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Пожары...
Что мы 
в силах
изменить?
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80 лет Свердловской области

В декабре 2013 года вышел указ губернатора Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашева о награждении группы ветеранского акти-
ва региона знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

в ветеранском движении». В числе награжденных и наш земляк, пред-
седатель Алапаевского городского совета ветеранов Анатолий Федо-
рович Иванов (на снимке). 

17 января на городском торжественном собрании общественности в 
честь 80-летия Свердловской области знак отличия вручен ему первым 

заместителем главы муниципального образования город Алапаевск 
С.Ф.Араптановым. Зал приветствовал награждение горячими апло-
дисментами! А.Ф.Иванов поблагодарил всех за высокое признание и 
со свойственным ему комсомольским задором заверил: «Будем идти 
вперед!».

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева, коллаж Д.Клещева

Продолжение темы на стр.2

Крепче
за баранку 
держись,
пилот!
стр. 31

Будем идти вперёд!

ОАО "Сбербанк России". Местонахождение: 117997 Москва, ул. Вавилова, 
19. Филиал ОАО "Сбербанк России" - Свердловское отделение № 7003. 
Местонахождение филиала. 620014 г. Екатеринбург. ул. Московская, 11. Гене-
ральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N3 
1481 от 08 08 2012 г. Декабрь 2013. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
29 января 2014 года 
по адресу:
ул.Софонова, 54 А 
на торжественное 
открытие офиса 
нового формата!

"Ярмарка банковских   
  продуктов":
каждому клиенту, получив-

шему услуги - сувенир на 
память.

РОЗЫГРЫШ 
"СУПЕРПРИЗА" - телевизора!

Ждем вас с 9.30 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

Подробности по тел.
2-26-14, 2-71-75

Предлагайте 
названия 
новых улиц!

Уважаемые жители города Алапаев-
ска, на территории МО город Алапаевск 
формируется новый микрорайон го-
рода «Заречный» (д.Нейво-Алапаиха). 
С 2014 года планируется формирование 
еще 150 земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство, 
которые разместятся на 11 улицах.
Администрация и Дума МО город Ала-

паевск просят в срок до 1 февраля 2014 
года высказать свои  предложения по 
названию данных улиц.
Предложения отправляйте в редак-

цию «Алапаевская газета», или на 
официальный сайт муниципального 
образования город Алапаевск www.
alapaevsk.org через виртуальную 
приемную (находится во вкладке 
«Администрация»), или в органи-
зационный отдел администрации 
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 
18., каб.№№4,5, с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

Администрация и Дума 
МО город Алапаевск

Актуально!



События №4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

80 лет Свердловской области

Будем идти вперед!
В этот день городской ДК был по�

лон: занят не только партер, но отчас�
ти и балкон. При этом отметить юби�
лей родной Свердловской области
прибыли горожане и жители посел�
ков всех возрастов. Участников соб�
рания встречала торжественная му�
зыка. В фойе второго этажа размес�
тилась выставка, посвященная об�
ласти�юбиляру, организованная сот�
рудниками центральной городской
библиотеки. Здесь же выставка ра�
бот художников Ф.Ершова и П.Устю�
гова о становлении родного края. Хо�
телось посмотреть всё!

На сцене дворца знамена Российской
Федерации, Свердловской области и
муниципального образования. Торжес�
твенное начало. Ведущие праздничной
программы говорят об огромной рабо�
те, проделанной уральцами по разви�
тию Свердловской области. Звучат такие
знакомые, известные с самого детства,
судьбоносные названия Уралмаш, Урал�
вагонзавод, Алапаевский металлурги�
ческий завод, ДОК, Стройдормаш. И
Уральский танковый добровольческий
корпус. Двух орденов Ленина удостое�
на наша область за воинский и трудовой
подвиг. Поколение за поколением внес�
ли свой вклад в становление Среднего
Урала. Вот уж действительно, история
края � история людей.

Открыл торжественное собрание пер�
вый заместитель главы муниципаль�
ного образования город Алапаевск
С.Ф.Араптанов. Отметив значитель�
ную роль алапаевцев в истории Свер�
дловской области и пожелав всем новых
успехов, он вручил знак отличия за раз�
витие ветеранского движения А.Ф.Ива�
нову, который стал первым обладате�
лем этой награды в Алапаевске. Зал ру�
коплескал председателю городского со�
вета ветеранов.

Очень сердечно, четко, по�государс�
твенному поздравила участников соб�
рания заместитель председателя го�
родской думы Н.С.Перевозчикова.
А затем были стихи � поздравление по�
четного гражданина МО город Ала�
паевск Н.С.Александровой. К учас�
тникам собрания обратились и поздра�
вили ветеран Великой Отечествен�
ной войны, орденоносец Н.Н.Варак�
син, заслуженный учитель России
Т.Л.Кирилова, главный врач Алапа�
евского межмуниципального центра
ЦГБ П.Ю.Губин, от молодого поколе�
ния � А.А.Клещев, который во время
службы на Северном Кавказе всегда с
гордостью говорил, что он с уральской
земли. Искренне, с душой выступил вете�
ран труда Э.П.Вильчинский, вся жизнь
которого связана с родным Алапаевском.

С праздничным концертом перед соб�
равшимися выступили лауреат междуна�
родного и российских конкурсов образ�
цовый духовой оркестр ДШИ им.П.И.Чай�

ковского под руководством заслуженно�
го работника культуры С.Д.Стяжкина, а
также широко известный всем замеча�
тельный ансамбль народной песни "Го�
ренка", руководитель Г.Н.Кузнецова. Го�
рячо встретили зрители выступление
народного хора русской песни "Вместе",
руководитель С.М.Беляев. Его выступ�
ление � всегда изюминка, всегда на вы�
соте! Очень тепло встретил зал выступ�
ление юных артистов из школ №4 и №2.
И, как всегда, закружила, повела за со�
бой зрителей замечательная певица Ев�
гения Манухина.

Около полутора часов продолжался
праздничный юбилейный вечер. И про�
шел он на очень доброй, светлой ноте. И
выступающие в официальной части го�
родского собрания, и артисты сумели
затронуть нежные струны души зрите�
лей, зажечь в каждом из нас чувство гор�
дости за родной Урал, за любимый город,
за нашу историю и культуру, за наших са�
мородков в бою и труде, в творчестве � во
всем, что называется словом Жизнь! Спа�
сибо всем. Будем вместе идти вперед!

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Новости города и района

Алапаевцы в Сочи
Алапаевск не отстает от всей страны и примет участие

в проведении Олимпийских игр. Например,
руководитель волонтерского движения учащейся
молодежи Восточного управленческого округа,
преподаватель Алапаевского филиала Свердловского
медицинского колледжа Галина Николаевна Баланюк
едет волонтером�медиком на Олимпийские и
Паралимпийские игры в Сочи. Как признается Галина
Николаевна, это большая честь для нее, и она с
огромным удовольствием станет участником великих
для страны событий.

Фотовыставка 
о первом президенте

На открывшейся 16 января в Нижнесинячихинском
музее выставке фоторабот, посвященных первому
Президенту Российской Федерации Борису Ельцину
и его времени, почти треть фотографий относится
к1990�м годам. Баррикады, забастовки, демонстрации,
пустые прилавки, танки у Белого дома… Многие посе�
тители, а среди них были и почетные гости � Анна Ива�
новна Самойлова, а также представители фонда Бори�
са Ельцина, предоставившие около 250 фотографий,
задерживались у этих застывших мгновений памяти.
Выставка продолжит свою работу до февраля.

Позитивные итоги селян
Результаты работы животноводческой отрасли за

2013 год на территории МО Алапаевское озвучил на�
чальник Алапаевского управления агропромышленно�
го комплекса Ю.П. Маньков . "В целом итоги года, � со�
общил Ю.П. Маньков, � можно оценить положительно.
Достигнут рост по всем показателям. Выполнены дове�
денные до хозяйств целевые индикаторы по реализа�
ции программы развития сельского хозяйства, достиг�
нут рекордный за всю историю уровень молочной про�
дуктивности дойного стада".

Диспансеризация�2014 
на старте

В Алапаевске началась диспансеризация населения
� 2014. Как сообщает главврач межмуниципального
центра П.Губин, всего подлежит медосмотру 7657
человек, что на 150 больше, чем в прошлом году.

Видеокамера � контролер
на госэкзамене

Вводятся более жесткие требования к организации
проведения в школах Единого государственного экза�
мена (ЕГЭ). В том числе рекомендуется устанавливать
видеонаблюдение в кабинете, в коридоре и на входе в
помещение, где проводится госэкзамен. Делается это
с целью контроля и открытости процесса сдачи ЕГЭ. Как
говорит начальник управления образования МО г.Ала�
паевск С.В.Болотов, в настоящее время изучается воз�
можность установки видеокамер специалистами "Урал�
телекома".

Лыжню!
В минувшую субботу на лыжной базе в микрорайоне

Станкозавода прошло открытое первенство
алапаевской ДЮСШ №2 по лыжным гонкам. В
состязаниях приняли участие 105 спортсменов, в том
числе 30 лыжников из Артёмовского. При этом команда
соседей взяла значительное количество призовых
мест...

Первые пострадавшие
Каждый год с наступлением зимних холодов в

центральную городскую больницу доставляются
граждане, пострадавшие от мороза. Случаются
обморожения, вплоть до ампутаций! На днях в больницу
поступили уже два человека: 17�летний молодой
человек и женщина около 50 лет. Выясняются причины,
проводится обследование и лечение. Ясно одно: в
мороз следует быть особенно внимательным и
осторожным, чтобы не попасть в беду самому и уберечь
от неё других.

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, С.НИКОНОВА, 

Т.ХАБИБУЛОВА, А.КАТАЕВ

17 января в Екатеринбурге состо�
ялось торжественное собрание, пос�
вященное 80�летию Свердловской
области, в котором приняли участие
губернатор Е.В.Куйвашев, члены
правительства, депутаты Законода�
тельного собрания, делегаты муни�
ципальных образований, представи�
тели религиозных конфессий, а так�
же первые лица регионов � соседей
Свердловской области.

В своем выступлении губернатор от�
метил, что вся история Свердловской
области � пример честного служения
интересам Отечества. И сегодня наша

область не только ведущий промыш�
ленный, но и крупнейший научный, куль�
турный и образовательный центр. За
последние 20 лет она широко откры�
лась для мирового сообщества, став ре�
гионом больших возможностей, терри�
торией нового качества жизни.

Зал дружными аплодисментами
встретил поздравления, поступившие в
адрес участников торжественного соб�
рания от Президента РФ В.В.Путина и
Председателя Правительства РФ
Д.А.Медведева.

В связи с юбилейной датой земляки�
уральцы отмечены государственными

наградами, а члену Союза российских
писателей Владиславу Крапивину и гор�
норабочему ООО "Березовский рудник"
Эвальду Мартину вручен знак "Почет�
ный гражданин Свердловской области".
И каждому участнику собрания вручен
памятный подарок.

Делегацию муниципального обра�
зования город Алапаевск возглавлял
глава С.В.Шаньгин.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск

Территория успеха

Евгения Манухина и другие участники концерта

Опорный край державы в книгах и лицах
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Круглый стол

Гибнут люди на пожарах…  
Что мы в силах изменить?

В муниципальных образова�
ниях город Алапаевск, Алапаев�
ское и Махнёвское выполняется
целый комплекс противопожар�
ных мероприятий. Несмотря на
это, специалисты оценивают
ситуацию с пожарами в 2013 го�
ду как крайне неблагоприятную. 

В декабре в 76�й пожарной
части 54 отряда Федеральной
противопожарной службы по
Свердловской области прошел
круглый стол, основной целью
которого было обсудить, как
привить населению культуру бе�
зопасности в противопожарном
плане, какие дополнительные
возможности могут быть за�
действованы.

В заседании круглого стола при�
няли участие: начальник 76�й по�
жарной части 54 отряда Федераль�
ной противопожарной службы по
Свердловской области Виктор Ана�
тольевич Гришин; заместитель на�
чальника отдела надзорной деятель�
ности МО Алапаевское, МО город
Алапаевск, Махневского МО Алек�
сей Викторович Сироткин; пред�
седатель Алапаевского районного
отделения Всероссийского добро�
вольного пожарного общества Га�
лина Николаевна Мелкозёрова;
начальник отдела по делам граж�
данской обороны, предупреждению
чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности и мобилизационной
подготовке МО город Алапаевск
Юрий Михайлович Никишин; кор�
респондент "АГ". 

В.А.Гришин:
� Приведу статистику. Она не яв�

ляется итоговой. Но по состоянию
на 15 декабря 2013 года по сравне�
нию с 2012 годом идет снижение
числа загораний и пожаров. Трав�
мированных три человека, в прош�
лом году их было девять. Спасено на
пожарах 10 человек. Снижается ма�
териальный ущерб. Такие положи�
тельные подвижки во многом зас�
луга противопожарных служб Алапа�
евского и Махнёвского муниципаль�
ных образований, где созданы доб�
ровольные пожарные дружины.

По гибели людей. В 2012 году бы�
ло 10 погибших на пожарах, в 2013
году � шесть человек. Все�таки это
много. 

А.В.Сироткин:
� Основные причины возникнове�

ния пожаров. На первом месте � не�
осторожное обращение с огнем. Да�
лее, эксплуатация неисправного
печного оборудования. Так, напри�
мер, собственники в частном сек�
торе не чистят дымоходы, допуска�
ют сквозные отверстия в стенах пе�
чи, у печей отсутствует или непра�
вильно размещен притопочный
лист… Далее, эксплуатация неис�
правного электрооборудования. Ес�
ли говорить о наказаниях, то они
определены в Кодексе об админис�
тративных правонарушениях, где за
нарушение правил пожарной безо�
пасности предусматриваются штра�
фы. Для граждан суммы штрафов
достигают нескольких тысяч руб�
лей, для должностных лиц примерно
на порядок больше, для юридичес�
ких лиц � на два порядка больше,
вплоть до 200 тысяч рублей. Так что
нарушителям правил пожарной бе�
зопасности есть о чем задуматься.

Ю.М.Никишин:
� В конце концов, все определяет�

ся нашим менталитетом. Вот в Гер�
мании, например, в каждом из по�
дъездов многоэтажных домов уста�
новлены огнетушители. У нас разве
так сделаешь? Почему�то уверен,
что их растащат, разобьют…

Горит жилье, существенная доля
которого находится в частном сек�
торе. И оптимальный вариант для
жителей � немедленно внедрять тех�
нические средства, для собствен�
ной же безопасности. 

Хотелось бы обратить внимание
населения на автономные пожар�
ные извещатели � одно из наи�
более эффективных средств для
предупреждения гибели людей
от пожаров. Устройство объеди�
няет в одном корпусе дымовой
извещатель, источник питания и
средство звукового оповещения.
Звук достаточно громкий! Устанав�
ливается на потолке, не требует ни�
каких шлейфов… Появляется воз�
можность предупредить человека
об опасности. И пожар в начальной
стадии еще можно локализовать.

Шесть погибших у нас � это мно�
го. За год от пожаров по всей стра�

не гибнет больше десяти тысяч че�
ловек, целый крупный поселок! Осо�
бенно страшно, когда гибнут дети, в
этом всегда виноваты взрослые, ко�
торые не обеспечили необходимо�
го контроля. Непредсказуемо при�
менение пиротехники � дети по сво�
ей наивности не представляют до
конца всей их опасности, получают
ожоги и другие травмы. Пусть не
будет "черных салютов".

В.А.Гришин:
� Хотелось бы отметить "Город�

ской водоканал Алапаевска", ди�
ректор В.А.Канахин. Предприя�
тие начало восстанавливать в го�
роде пожарные гидранты. Это
большой плюс, поскольку вода � ос�
нова для пожаротушения. Устанавли�
ваются и новые гидранты по нашим
спискам. Остается лишь пожелать,
чтобы подобная работа проводилась
и в поселках Алапаевского и Мах�
нёвского муниципальных образова�
ний.

За год в нашей пожарной части
проведены 54 экскурсии, обучено
более тысячи человек. Также обу�
чены жители двух с половиной тысяч
домов частного сектора. А самое
эффективное обучение начинается

с детского возраста. Так что очень
радует, что у нас активно действуют
дружины юных пожарных. 

Чего еще, по моему мнению, не
хватает в системе противопожар�
ной безопасности? Наверное, не�
обходимо привлечь к этой теме
участковых уполномоченных поли�
ции. Они лучше других знают "боле�
вые точки" � жителей, неблагопо�
лучных в социальном отношении.

Ю.М.Никишин:
� За цифрами пожарной статисти�

ки стоят человеческие жизни, люд�
ская беда. Гораздо проще, дешевле
сменить неисправную проводку, чем
потом, когда случится несчастье,
покупать новое жилье и новую ме�
бель.

Думаю, нужно шире использовать
добровольные пожарные дружины,
которые существуют практически
во всех европейских странах. В
Швеции, например, где пенсион�
ный возраст составляет 65 лет,
действует такая практика: если че�
ловек отработал определенное ко�
личество часов в добровольной по�
жарной охране, пенсионный воз�
раст у него снижается, причем зна�
чительно. 

В бюджете города Алапаевска на
противопожарные мероприятия
деньги выделяются, конкретно на
обеспечение пожарной безопаснос�
ти: прокладка водоводов, установка
гидрантов, внедрение и замена сис�
тем пожарной автоматики и так да�
лее. Образовательные учреждения
скоро будут подключены к пульту
пожарной охраны � тогда и там мы
исключим человеческий фактор.

В.А.Гришин:
� Согласен, человеческий фактор

играет важную роль. Известно нема�
ло случаев: когда происходит заго�
рание, люди названивают родствен�
никам, вместо того чтобы звонить
в пожарную охрану… Или, скажем,
есть такие граждане, с которыми
сколько ни проводи разъяснитель�
ные беседы, они все равно правила
нарушают, и в конце концов их жилье
горит.

К тому же сейчас электрооборудо�
вание в домах ставится более мощ�
ное: стиральные машины, водонаг�
реватели… Нагрузка на сеть, естес�
твенно, увеличивается.

Ю.М.Никишин:
� Когда вы приходите к своим

родственникам, которые живут в
частном секторе, обращайте вни�
мание, в каком состоянии у них элек�
тропроводка. Вот в этом году пере�
селили людей из ветхого жилья, сно�
сят бараки в Рабочем городке � зна�
чит, меньше становится очагов воз�
можных возгораний.

Как достучаться до человеческо�
го сознания? На какую педаль на�
жать, чтобы получить нужный ре�
зультат? В итоге мы все равно при�
дем к цивилизованному отношению
к проблеме безопасности. Но до че�
го же велика разница в менталите�
те! Если американцам говорят, что�
бы они не ездили в Египет, там сей�
час опасно, они и не едут. Россияне
на такой призыв реагируют по�дру�
гому: путевки�то дешевые, как не
поехать!

В.А.Гришин:
� Взрослых, видимо, уже не испра�

вить. Надо больше действовать че�
рез детей, через них распростра�
нять противопожарные знания. Вот
когда подрастет новое поколение…

Ю.М.Никишин:
� Да, а пока нужно работать с те�

ми людьми, которые есть.

Предложения участников круг�
лого стола по противопожарной
безопасности:

� проводить такие мероприя�
тия хотя бы раз в квартал; 

� постараться на следующей
встрече расширить состав учас�
тников: пригласить представите�
лей межмуниципального отдела
МВД России "Алапаевский", в
первую очередь участковых, а
также представителей комиссии
по делам несовершеннолетних; 

� договориться с управляющи�
ми компаниями: приходить на их
организационные мероприятия,
чтобы проводить противопожар�
ные беседы;

� постоянно стремиться нахо�
дить общий язык, точки сопри�
косновения с любыми людьми, с
предприятиями, учреждениями
и организациями в плане проти�
вопожарной безопасности. 

На снимке (слева направо): Г.Н.Мелкозёрова, А.В.Сироткин, В.А.Гришин, Ю.М.Никишин

� У нас дом сгорел! Могли бы
спасти! Приехала только одна
пожарная машина, другая�то
была без воды � сразу поехала
заправляться…

� В Алапаевске пожар тушат
водой, а в других городах пену
используют!

Подобные упреки в адрес пожар�
ной охраны нет�нет да и звучат из
уст читателей "АГ". Попробуем ра�
зобраться, почему у населения
складывается именно такое пред�
ставление о действиях огнебор�
цев. Разъяснения дает начальник
76�й пожарной части 54 отряда Фе�
деральной противопожарной служ�
бы по Свердловской области Вик�
тор Анатольевич Гришин.

� В нашей профессии своя спе�
цифика, и большинство населения
далеко от ее полного понимания.
Как правило, на пожар по первому
вызову выезжают две пожарные
автоцистерны, то есть два пожар�
ных автомобиля, оборудован�
ных цистерной для жидкости и
пожарным насосом, они обяза�
тельно везут с собой воду. Пер�
вая машина направляется непос�
редственно к месту пожара, где по�
дается первый ствол помощи, про�
водится боевое развертывание.
Второй автомобиль "автомати�
чески" уходит на ближайший во�
доисточник: его боевой расчет
наворачивает пожарную колонку
на гидрант и протягивает магис�
тральную линию к месту пожара,
до 300�400 метров и более, для

обеспечения бесперебойной по�
дачи воды.

Теперь о пене. Пена (и только
она!) применяется для тушения го�
рючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, а также горящих авто�
мобилей. В других случаях, напри�
мер, для тушения горящих дере�
вянных конструкций, она может ис�
пользоваться в качестве смачива�
теля, для лучшего проникания во�
ды. Мы и так постоянно добавляем
пену к воде. Что и когда применять
� на усмотрение руководителя ту�
шения пожара. Нельзя однознач�
но утверждать, что пена во всех
случаях эффективнее воды. Из
моего личного опыта: подали пену,
создается шапка, потом она "уш�
ла", и под ней снова разгорается
пламя.  

Спрашивали � отвечаем

Огонь, вода и… пена

Материалы подготовил А.КАТАЕВ, снимок автора



№4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА4 №4, 23 января 2014 г.

Алапаевская
ГАЗЕТА 5



№4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА6

1. Цели и задачи
� Привлечение трудящихся и

учащейся молодежи города к ре�
гулярным занятиям лыжными гон�
ками;

� развитие физической культуры
и спорта среди населения;

� пропаганда здорового образа
жизни.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 1 фев�

раля 2014 года в городском парке,
старт и финиш участников на тер�
ритории стадиона "Центральный".

Регистрация участников с 11.00
до 12.30 в административном зда�
нии стадиона "Центральный".

3. Участники соревнований
В массовой лыжной гонке "Лыж�

ня России�2014" имеют право при�
нимать участие все желающие
граждане муниципального обра�
зования город Алапаевск и гости
города.

4. Руководство подготовкой
и проведением

Общее руководство подготов�
кой соревнований осуществляет
организационный комитет и уп�
равление физической культуры,
спорта и молодежной политики.

Непосредственное проведение

соревнований возлагается на глав�
ную судейскую коллегию.

Заседание главной судейской
коллегии с представителями учас�
тников на стадионе "Центральный"
30 января 2014г. в 17.00.

Телефоны для справок: 2�15�84,
2�89�77.

5. Программа соревнований
К участию в соревнованиях

"Лыжня России � 2014" допуска�
ются   все желающие. Участники
соревнований подразделяются на
группы: 

1 группа � детские сады;
2 группа � мальчики от 7 до 10

лет;
3 группа � девочки от 11 до 13

лет;
4 группа � девочки от 7 до 10 лет;
5 группа � женщины от 19 лет и

старше;
6 группа � VIP (руководители

предприятий, организаций и их
заместители);

7 группа � юноши от 11 до 13
лет;

8 группа � девушки от 14 лет и
старше;

9 группа � элитные забеги.
Стиль прохождения всех дис�

танций свободный.

6. Порядок стартов
12.45 � парад открытия � пос�

троение на беговой дорожке ста�
диона "Центральный"

13.00 � воспитанники детских
садов, мальчики � дистанция 300 м 

13.05 � воспитанники детских
садов, девочки � дистанция 300 м 

13.15 � девочки от 11 до 13 лет
� дистанция 1 км

13.25 � дальчики от 7 до 10 лет�
дистанция 1 км

13.35 � девочки от 7 до 10 лет �
дистанция 1 км

13.45 � женщины от 19 лет и
старше � дистанция 2014 м

13.55 � VIP � забег (руководи�
тели предприятий, организаций
и их заместители) � дистанция
2014 м

14.05 � юноши от 11 до 13 лет �
дистанция 3 км

14.15 � девушки от 14 до 18 лет
� дистанция 3 км

Элитные забеги
14.25 � мужчины, юниоры (19�

21 год), юноши от 14 до 18 лет �
дистанция 5 км

14.30 � женщины, юниорки (19�
21 год), девушки от 14 до 18 лет �
дистанция 5 км

14.50 � закрытие соревнова�
ний.

7. Условия допуска к сорев�
нованиям

Участники до 17 лет включитель�
но допускаются только при   на�
личии разрешения врача или пись�
менного согласия родителей.

Участники соревнований пре�
доставляют следующие докумен�
ты: 

1. Паспорт или свидетельство о
рождении.

2. Полис обязательного меди�
цинского страхования.

3. Справку�допуск врача.
4. Заполненную карточку учас�

тника, полученную при регистра�
ции.

8. Награждение
Каждому участнику соревнова�

ний вручаются нагрудный номер
и памятный приз.

Спортсмены, занявшие призо�
вые места, награждаются специ�
альными призами.

Памятными призами награжда�
ются старейшие участники, спор�
тивные семьи, принявшие учас�
тие в лыжной гонке.

Все воспитанники детских са�
дов на дистанции 300 м награж�
даются сладкими призами.

Организационный
комитет
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Лыжня РОССИИ

2014
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
город Алапаевск

Об организации 
соревнований 
«Лыжня России �
2014»
Согласно плану спортивно�

массовых мероприятий муници�
пального образования город Ала�
паевск на 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению физической

культуры, спорта и молодёжной
политики (Д.В.Батаков) совмес�
тно с городской федерацией
лыжных гонок (В.А.Чабанов) ор�
ганизовать и провести:

1.1 в коллективах физкульту�
ры предприятий, организаций,
образовательных и дошкольных
учреждений декаду лыжного
спорта; 

1.2. XXXII традиционную Все�
российскую массовую лыжную
гонку "Лыжня России � 2014".

2. Утвердить состав оргкомите�
та по организации и проведению
соревнований "Лыжня России �
2014".

3. Утвердить положение о про�
ведении соревнований по лыж�
ным гонкам "Лыжня России �
2014".

4. Утвердить смету расходов
на проведение соревнований
"Лыжня России � 2014".

5. МКУ ГЦХО администрации
и Думы муниципального образо�
вания город Алапаевск (Е.В.Леж�
нин) обеспечить автомобилем
"Газель" судейскую бригаду по
проведению спортивных мероп�
риятий.

6. Рекомендовать ММО МВД
РФ "Алапаевский" (К.Д.Кузнецов)
обеспечить охрану правопоряд�
ка при проведении соревнова�
ний 1 февраля 2014 г.

7. Рекомендовать ГБУЗ СО
"Алапаевская станция СМП"
(В.А.Охрямкин) обеспечить ме�
дицинское обслуживание.

8. Отделу по делам ГО и ЧС,
пожарной безопасности и моби�
лизационной подготовке (Ю.М.
Никишин) провести проверку го�
товности здания и прилегающей
территории стадиона "Централь�
ный" к проведению спортивно�
массового мероприятия.

9. Рекомендовать руководите�
лям предприятий и организаций,
учебных заведений, школ, рас�
положенных на территории МО
город Алапаевск, принять актив�
ное участие в подготовке команд
к соревнованиям "Лыжня России
� 2014"; оказать содействие в
привлечении максимального чис�
ла участников.

10. Контроль исполнения нас�
тоящего постановления возло�
жить на заместителя главы ад�
министрации муниципального
образования город Алапаевск
по социальной политике
Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального

образования
22.01.2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении соревнований 
по лыжным гонкам "Лыжня России�2014"

С
н

и
м

о
к 

Ю
.Д

ун
ае

ва



Картина дня: образование №4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА8

Учитель года

Всё в мире начинается с люб�
ви… Любви к людям, природе,
красоте, к профессии. Сегодня
наша встреча с удивительным
педагогом � учителем началь�
ных классов костинской школы
Еленой Геннадьевной ЧЕРЕМ�
НЫХ, ставшей победителем в
муниципальном этапе Всерос�
сийского конкурса "Лучший учи�
тель 2014 года РФ". 

Елена Геннадьевна � облада�
тель президентского гранта
"Лучший учитель России 2009
года". За значительные успехи
в педагогической и методичес�
кой работе, за победы в облас�
тных конкурсах имеет множес�
тво почетных грамот и благо�
дарственных писем. А сколько
побед учеников в многочислен�
ных конкурсах, олимпиадах,
"эрудит�марафонах"! 

Но лучшее достижение и наг�
раду мы увидели в школе, когда
заметили, как смотрят дети на
свою учительницу! "Наша Елена
Геннадьевна � самая добрая! На
уроках всегда интересно! Мы ее
очень любим!" � говорят дети. 

Высоко ценят Елену Генна�
дьевну и директор школы, и кол�
леги: "Профессионал высокого
класса. Грамотный учитель,
творческий, эрудированный,
постоянно повышающий свою
квалификацию. Тактичный и
внимательный человек".   

А вот как сама Елена Генна�
дьевна говорит о своей профес�
сии, о детях, о педагогическом
творчестве.

� Я всегда мечтала стать учите�
лем. Ведь моя мама была учите�
лем, и во мне с детства жила тяга
к школе, к детям. Сколько раз я
представляла себе свой первый
класс, первый урок, первое роди�
тельское собрание, прокручивала
всё, как  киноплёнку. Видела во сне
своих первых учеников. Ждала то�
го дня, когда смогу попробовать
свои силы.

Мелькали дни. Шелестели лис�
точки календаря. И вот настал этот
день: я � учитель! И сегодня я пони�
маю, что не зря выбрала эту про�
фессию, которой предана уже 20
лет.

Учитель � это не просто профес�
сия. Это состояние души. Это об�
раз жизни. Это любовь и предан�
ность, истина и сердце, совесть и
благородство, судьба и призва�
ние… Учитель � это целая жизнь!
Главное � прожить её достойно.
Ведь, как говорил Ксенократ, "Ма�
ло родиться � надо состояться!"
Мой выбор � школа. Я � учитель!
Каждый день на меня смотрят гла�
за моих учеников, не умеющих про�
щать равнодушия, но зато умею�
щих любить бескорыстно, всю
жизнь.

К тому же я � не просто учитель.
Я � первый учитель. Родители до�
веряют мне самое дорогое, что у
них есть � своих детей. А проник�
нуть в самые далёкие галактики
детского мира невозможно без
доброты, чуткости и внимания.
Именно с такой философией � фи�
лософией добра и уважения � каж�
дый день я иду в школу.

За годы работы в школе у меня
сложились свои принципы рабо�

ты, главный из которых: нельзя сто�
ять на месте, всегда нужно искать
и находить новые эффективные
методы работы. В моей "педагоги�
ческой шкатулке" их очень много:
информационные, исследователь�
ские, здоровьесберегающие тех�
нологии, личностно�ориентиро�
ванное обучение,  проектная дея�
тельность и многие другие. Этими
технологиями я пользуюсь в своей
работе. 

Использование информацион�
ных технологий позволяет повы�
сить интерес к обучению. Здоро�
вьесберегающие технологии ук�
репляют здоровье детей. А проек�
тная деятельность повышает уро�
вень интеллекта детей. Системное
и комплексное применение сов�
ременных педагогических техно�
логий, инновационных методов и
непрерывного самообразования
позволяют мне добиваться при
100% успеваемости высокого ка�
чества знаний до 72 процентов. 

За мою педагогическую деятель�
ность 14 выпускников начальной
школы были отличниками, 7 че�
ловек закончили с отличием ос�
новную школу, есть медалистка. В
прошлом году они показали отлич�
ные результаты на государствен�
ной итоговой аттестации.

Безусловно, качество знаний се�
годня играет огромную роль в об�
разовательной политике. Ориен�
тация на результат образования
является преимуществом новых
стандартов. Чтобы отследить этот
результат, необходимо вести мони�
торинг достижений учащихся. Су�
ществуют разные способы органи�
зации мониторинга. В своей прак�
тике я использую такие формы, как
общественный смотр знаний, учас�
тие в проектах, создание портфо�
лио, создание электронной моде�

ли мониторинга. Одной из иннова�
ционных форм является модель
электронного мониторинга в прог�
рамме My Test, которую я начала
осваивать в этом году.

Чтобы достичь высокого уровня
качества знаний, приходится мно�
го трудиться. Ведь в школу прихо�
дят дети с разной подготовкой, по�
этому в классе есть и слабоуспева�
ющие дети, и ода�
рённые. В связи с
этим моя педагоги�
ческая деятель�
ность строится ис�
ходя из уровня раз�
вития детей. Имен�
но этим обусловле�
но такое направле�
ние моей деятель�
ности, как работа с
одарёнными деть�
ми. Мной составле�
на программа, ко�
торая реализуется
за счёт внеурочной
деятельности. Она
направлена на то,
чтобы раскрыть
весь спектр при�
родного потенциа�
ла детей. Для раз�
вития общей ин�
теллектуальной (академической)
одарённости принимаем активное
участие в олимпиадах и конкурсах
различного уровня.

Школа стала моим вторым до�
мом, где проходит значительная
часть моей жизни. Она, как шка�
тулка мудрости, каждый день и час
воспитывает меня, меняет мои
взгляды и привычки. Здесь мы
взрослеем вместе… Эти слова
можно отнести ко всем: к детям,
всё больше узнающим об окружа�
ющем мире; к родителям, увеличи�
вающим свой опыт воспитания; ко

мне � учителю, который шлифует
своё мастерство и ищет новые пу�
ти к сердцам людей.

Взрослеем вместе… А значит,
вместе преодолеваем трудности
по дороге к мудрости. Ради этого
стоит быть учителем!

Я часто задумываюсь: а какой
меня хотят видеть дети? Детям
нужны интересные собеседники.

Они меняются каж�
дую минуту, и от ме�
ня ждут того же. Они
веселы, игривы, ак�
тивны, подвижны, и
хотят, чтобы я была
такой. Они хотят ви�
деть во мне помощ�
ника, а не "ошибкоу�
казателя"! Они ждут
понимания, хотят,
чтобы рядом был че�
ловек творческий. И
я очень стараюсь та�
кой быть!

Как говорила мне
моя мама, "Не надо
воспитывать, надо
жить и показывать
пример!". Поэтому я
очень стараюсь быть
творческой. Я счи�
таю, что учитель

должен не только учить, но и сам
учиться, поэтому я постоянно по�
вышаю уровень своего педмас�
терства через самообразование,
курсы повышения квалификации,
участие в профессиональных кон�
курсах. Так, в 2009 году была побе�
дителем конкурса лучших учите�
лей Российской Федерации в рам�
ках приоритетного национально�
го проекта "Образование".

Я считаю, что если сам педагог
будет идти в ногу со временем, то
его ученики смогут легко ориенти�
роваться в потоке современности.

Внедряются новые образова�
тельные технологии, стандарты,
но в моей практике неизменным
остаётся одно � доброта и любовь
к детям! Мне кажется, что рецепт
счастья учителя в профессии и,
наверное, в жизни � "Проверяй
всё сердцем!" Ведь благодаря
искренности и теплоте, открытос�
ти и уважению, доброте и любви,
я вижу светящиеся глаза встре�
чающих меня детей, черпаю в них
силы, вдохновение, веру в себя и
в то, что смогу сегодня подарить
им радость, радость познания и
приобщения к светлым мыслям,
тонким чувствам. Ребёнку ведь
так мало нужно: чувствовать се�
бя умным, успешным, сообрази�
тельным. А счастливого ребёнка
легче учить и воспитывать, нужно
только почаще смотреться, как в
зеркало, в удивительные детские
глаза…

Сейчас у меня 21 пламенное сер�
дечко, жаждущее исследовать но�
вые горизонты и открывать новые
перспективы. Я не знаю, кем они
станут в будущем: врачами, учи�
телями, учёными, но я очень наде�
юсь, что они будут ответственными
родителями, заботливыми детьми
и внуками и просто честными, по�
рядочными, добрыми и любящи�
ми жизнь людьми. Я верю, что по�
могу им стать такими. Ведь в этом
и есть предназначение учителя, а
значит и моё.

В марте Елена Геннадьевна
примет участие во втором, ок�
ружном этапе Всероссийского
конкурса. Искренне желаем уда�
чи и победы! 

Подготовила 
С.НИКОНОВА

Снимок автора

Е. ЧЕРЕМНЫХ:

«Сейчас у меня 21 пламенное сердечко!»

Елена Геннадьевна Черемных и ее ученики

В своей прак�
тике я исполь�
зую такие

формы, как общес�
твенный смотр зна�
ний, участие в про�
ектах, создание
портфолио, созда�
ние электронной
модели монито�
ринга. Одной из ин�
новационных форм
является модель
электронного мо�
ниторинга в
программе
My Test.
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Проект "АГ" "Вместе в будущее"

Мы продолжаем проект
"Вместе в будущее" с медалис�
тами 2012 года. Теперь они уже
второкурсники, и у многих из
них сейчас идет сессия. Второй
курс! Улеглись первые впечатле�
ния, но открытия, как они сами
признаются, продолжаются. 

И в преддверии Татьяниного
дня � Дня российского студен�
чества, праздника, который 25
января будут встречать все уча�
щиеся средних и высших учеб�
ных заведений, мы поинтере�
совались у наших медалистов �
как сегодня живут студенты?
Как учатся? Чем занимаются в
свободное время? Как им жи�
вется в общежитии?  Можно ли
прожить на стипендию? Какие
цели и задачи ставят себе на бу�
дущее?

Анна 
МОСЕЙЧУК,

УрФУ 
имени

Б.Ельцина:

� Добрый день! Да, действитель�
но, уже скоро 25 января, Татьянин
день, День российского студен�
чества. В нашем вузе он, как и все
праздники, отмечается весело и с
размахом. В главном учебном кор�
пусе будут, наверное, выступать
известные коллективы УрФУ (ко�
манда по черлидингу, коллектив
"Лаборатория танца", "Форсаж",
оркестр "Рифей" и т.д), руководи�
тели, а также будет много различ�
ных конкурсов, идей и, конечно,
море позитива. А у меня в этот день
консультация перед последним и
очень значимым экзаменом � фи�
зикой, за этот семестр оценка пой�
дет в диплом…

Эти полгода  были  действитель�
но очень насыщенными и яркими.
Мы познакомились с новыми пред�
метами и попробовали их на вкус и
цвет, можно сказать, в прямом
смысле, ведь по каждому были ла�
бораторные занятия. А это отдель�
ная страница в нашей книге знаний

и умений, ведь порой  от твоих
действий и действий соседа зави�
сит безопасность и здоровье окру�
жающих. Поэтому, заходя в лабо�
раторию  и надевая белый халат,
нужно "выключать прошлое", что
бы ни происходило в жизни, надо
быть сосредоточенным и спокой�
ным, а это бывает нелегко.  Время
летит быстро. Кажется, что еще
вчера что�то  нагревалось у тебя в
руках до 100 градусов, преломля�
лось, изменяло резко и неожидан�
но цвет, выпадало в осадок, дыми�
лось, а сегодня уже пора отнюдь не
легких экзаменов…

Когда у меня появляется свобод�
ное время, что бывает очень�очень
редко, то я еду в гости к родителям,
встречаюсь с друзьями, знакомы�
ми. В последнее время очень силь�
но тянет к классике (музыке и ли�
тературе). 

Студенческое самоуправление
у нас развито очень хорошо. Есть
профбюро института, которое под�
чиняется союзу студентов. Мероп�
риятий проходит много: игра "Что?
Где? Когда?", "Самый умный", день
института, день первокурсника,
различные концерты и т.д. Конеч�
но, в институте есть своя газета
"Химера", в ней освещаются но�
вости института, в ней пишут о пре�
подавателях, проводят опросы,
подсчитывают рейтинги. Приме�
чательно то, что все карикатуры
изображает доцент кафедры ор�
ганической химии Уломский, а это
человек, у которого есть несколь�
ко патентов! 

По некоторым причинам в этом
году  я живу на частной квартире,
живу с будущими юристами. Ко�
нечно, тут спокойней, никто не ме�
шает учиться,  но все�таки ужасно
скучаю по тем "общежитским" вре�
менам, когда вокруг тебя постоян�
но что�то происходило.

Что касается развлечений, то
тут я ответить точно не могу, напри�
мер, мои друзья�юристы довольно
часто ходят в театры, музеи, на
концерты, мы с Олей (моя подруга,
студентка из 802 группы) ходим в
кино, хоть и очень редко, выбира�
емся в студенческий театр. В ос�

новном живем, конечно, учебой:
пары, расчеты, задачи, чертежи,
консультации.  Но скоро каникулы,
и обязательно куда�нибудь рва�
нем. Хотим сгонять на конную про�
гулку, и немного поработать. Да,
о работе. В моей группе есть две �
три девочки, которые работают па�
раллельно с учебой, но они посто�
янно не высыпаются и многого не
успевают. Тут уже выбор каждого:
работать или подрабатывать. 

Учебный процесс � это, конеч�
но, целая система. Взять, к при�
меру, учебники. Учебную литерату�
ру нам рекомендует преподава�
тель, и мы должны успеть взять ее
в библиотеке, ведь может и не дос�
таться. Наша староста составля�
ет список учебников, договарива�
ется с библиотекой, нам назнача�
ют день, и мы идем получаем. В
этом году был полный рюкзак книг,
и еще в руках несли. Было всего,
наверное, 30 � 40 учебников! До�
полнительной литературы не тре�
буется, а если и нужна, то ее не
найдешь. Например, самый хоро�
ший и доступно написанный учеб�
ник по аналитике "Аналитическая
химия и физико�химические ме�
тоды анализа" �  практически не
достать, поэтому очень спасают
лекции.

Какие они, студенты XXI века?
Люди, зависимые от интернета и
компьютера. Вся домашняя рабо�
та, вся информация � в интерне�
те, часть книг, своих собственных
работ � на компьютере. И очень
плохо, если ты что�нибудь потеря�
ешь, если еще и сдавать скоро!
Ведь домашнее задание по всем
предметам у нас индивидуально, у
каждого свой вариант, т.е. каждый
за себя. Есть, конечно, ребята, ко�
торые и тебе помогут, и ты им от�
ветишь, но все же это будет влиять
на баллы. В прошлом году наша
группа два раза имела самый вы�
сокий балл за сдачу сессии. Мно�
гие преподаватели говорят, что мы
сильная группа, поэтому и планка
высокая.

А вообще у наших студентов есть
коронная фраза: "Это химфак! Мы
учимся постоянно". Иногда бывает,

что уходишь в восемь часов утра, а
возвращаешься в девять вечера.
Некоторые объясняют это тем, что
наш вуз к 2020 году стремится по�
пасть в рейтинг лучших мировых
вузов и стать лучшим среди феде�
ральных вузов в стране.

Иван 
ИСУПОВ,
СибГУТИ:

� Как и у любого высшего учебно�
го заведения, у нас тоже есть свой
флаг и гимн, который исполняется
на самых торжественных мероп�
риятиях. Вся информация о нашем
Сибирском государственном уни�
верситете телекоммуникаций и ин�
формаций есть на сайте � http://sib�
sutis.ru/, если кто заинтересуется.
Есть своя газета "be.setka", своя
редакция. Выходит газета перио�
дически, как только накопятся ин�
тересные новости или близится
важное событие. Распространяет�
ся газета бесплатно � в день вы�
пуска ее можно увидеть на всех
подоконниках универа. Есть у нас
и свой профком, куда же без него!
Ребята организовывают многочис�
ленные "тусовки", фестивали, по�
ездки, почти все мероприятия, свя�
занные с жизнью университета.
Ребята хорошо делают свое дело,
молодцы!

Жизнь идет как и у всех. Кто как
старается, так и живет. Все, что де�
лаешь, возвращается. И не важно,
добро это, зло или еще что�нибудь,
но, сколько и что вложишь, столь�
ко и вернется. С неба ничего не
падает, разве что метеориты да са�
молеты. Шутка.

Напомню, что учусь я на факуль�
тете информатики и вычислитель�
ной техники, специальность "прог�
раммное обеспечение автомати�
зированных систем". Поменялось
ли восприятие своей будущей про�

фессии? Нет. Программист и есть
программист.

Сейчас идет сессия. Как прохо�
дят экзамены? Понятия не имею,
ведь экзамены я сдавал всего один
раз � в первом семестре, да и то
лишь один. Две последующие сес�
сии закрыл "автоматом" на "отлич�
но". Так что пока все учат и сдают
� я отдыхаю. Секретов здесь ника�
ких нет. Старшекурсники нас, нап�
ример, пугали электротехникой �
мол, редко кто с первого раза сда�
ет. Но я получил по этому предме�
ту "отлично" автоматом. В общем,
делай все вовремя, и будет тебе
успех.

Говорят, что кто не жил в общаге
� тот не был студентом. Это прав�
да. Жизнь в общежитии многому
учит. И прежде всего ладить с
людьми. С любыми людьми, с лю�
быми характерами, с любыми воз�
можностями. И в этом явный плюс.
Стипендия у студента небольшая.
У меня � 2570 рублей. И это повы�
шенная стипендия с накидкой за
военную подготовку. Сможете ли
вы на нее прожить месяц?  Можно,
если никуда не ходить, ничем не
заниматься и экономить на своем
желудке.

И о свободном времени. У сту�
дента его много. Я в свободное
время тренируюсь, читаю, изучаю
что�нибудь. Так как учусь на прог�
раммиста, то учебную литературу
беру в интернете. Люблю книги,
например, сейчас я читаю "Учение
Дона Хуана"  Карлоса Кастанеды.
А новости, что делается в мире,
узнаю из интернета, в универси�
тете. 

Со временем понимаешь и цен�
ность дружбы. Говорят, скажи мне
кто твой друг, и я скажу кто ты.  Мы
с друзьями общаемся редко, ред�
ко видимся, ведь у каждого есть
своя цель, свой путь, и каждый идет
своей дорогой. Но когда мы встре�
чаемся, то будто и не расстава�
лись. Оставаться участливыми друг
к другу, несмотря на время и рас�
стояние � вот что действительно
важно. Время показывает, кто друг,
а кто � так…

С.НИКОНОВА

Какой он � студент XXI века?

Татьянин день
Пускай на улице метель,
В снега укутаны равнины.
Мы чтим, друзья, Татьянин день,
Её справляем именины.
Ей Пушкин строки посвятил,
Воспел без фальши, без изъяна.
И сам Господь благословил
Святую с именем Татьяна.
Давайте всех Татьян любить:
Красивых, добрых, нежных �
И каждой с радостью дарить
Мечты и светлые надежды.

Г.СТАРКОВА



Покупайте 
«Спутник 
пассажира»

Редакция «Алапаевской газеты» 
предлагает вам «Спутник пассажи-
ра» - расписание пригородных и 
междугородных автобусных марш-
рутов Алапаевска и Алапаевского 
района, расписание движения пас-
сажирских пригородных  поездов 
по станции Алапаевск.

Спрашивайте «Спутник пассажи-
ра» в редакции «АГ» и у редакцион-
ных реализаторов газеты.

Поздравляем

Предновогодние гулянья

Телевизионный конкурс мо-
лодых исполнителей  "Песня не 
знает границ" Уральского феде-
рального округа - это поиск, вы-
явление и поддержка молодых 
исполнителей эстрадной песни, 
продолжение песенных традиций 
воспитания любви к Отечеству, к 
своему краю. Конкурс проводится 
по следующим номинациям:

- эстрадный вокал;
-вокально-инструментальный 

жанр.
В конкурсе могут принимать уча-

стие молодые самодеятельные со-
листы, вокальные и вокально-ин-
струментальные ансамбли. Возраст 
участников 16-30 лет.

 По каждой номинации участники 
проходят предварительный тур, пер-
вый тур, второй тур (финал) конкурса.

 Предварительный тур проходит в 
городе Алапаевске.

Отборочный тур состоится в МБУК 
«Дворец культуры» (ЦНТ) 9 февраля 
2014г.

 Победители городского тура – 2 
солиста и 1 ансамбль - будут пред-

ставлять МО город Алапаевск в 
первом этапе конкурса Восточного 
управленческого округа.

 Участники конкурса представ-
ляют три разнохарактерные пес-
ни: первая - песня гражданского 
звучания,  вторая - популярная песня 
из «Золотого фонда» песенной оте-
чественной классики 1930-1980-х 
годов, третья - по выбору участника. 

Каждая продолжительностью не 
более 3 мин. 30 сек.

 3аявка на участие в отборочном 
туре подаётся в отдел досуга МБУК 
«Дворец культуры» (ЦНТ) до 4 фев-
раля 2014г. Заявки, поданные позд-
нее указанного срока, не принимают-
ся. Контактный телефон: 2-13-55.

 Заявка должна включать в себя 
следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; место 
рождения; образование; место учё-
бы или работы; название субъекта 
Российской Федерации, представ-
ляемого конкурсантом; адрес, теле-
фон; репертуар: композитор, автор 
слов, название песни.

Для участия в конкурсе и в финале 
исполнители могут использовать:

минусовую фонограмму, записан-
ную на MD, CD носителях, флеш-
картах, караоке - фонограммы 
использовать не рекомендуется. До-
пускается использование фонограм-
мы с записью бэк-вокала.

Все участники конкурса награжда-
ются дипломами конкурса «Песня не 
знает границ».

 Персональный состав жюри город-
ского тура конкурса "Песня не знает 
границ" формируется организатора-
ми конкурса.                    

Управление культуры 
МО г.Алапаевск

 «Песня не знает границ»  
Конкурс молодых исполнителей

№4, 23 января 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА10 Поздравления. Культура

Уважаемую 
Валентину Евгеньевну КОСЫХ
с юбилеем!
Самых ярких, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом - только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

Коллектив ветеранов ИФНС 
по г. Алапаевску

Дорогую маму, свекровь,
Татьяну Геннадьевну НАУМОВУ
с юбилейным днем рождения!
50 лет - солидный юбилей.
Тебя сегодня поздравляем.
Живи счастливо и, конечно, не болей.
А в жизни будет все о'кей, мы это знаем.
Желаем, чтобы на душе цвела весна
И много радости тебе, родная, принесла!

Сын, сноха

Евгения Васильевича МУРАШОВА
с юбилеем!
Пусть всегда мечта тебя зовет
И любовь останется с тобою.
На таких, как ты, стоял завод.
Нет, не зря он стал твоей судьбою.
Вместе с ним прошел тернистый путь,
Мастерство шлифуя, как детали.
Да, того, что было, не вернуть,
Но твой дух прочнее даже стали.
«Сердцу не прикажешь», - говорят.
Верность этих слов тебе известна.
Для тебя дороже всех наград - 
Просто знать, что трудишься ты честно.
Только Богу ведома цена,
Что имеют золотые руки.
А твое сокровище - жена
И, конечно, дочери и внуки.
Вместе мы любые времена
И преграды все преодолеем.
На таких, как ты, стоит страна!
Мы тобой гордимся! С юбилеем!

Жена, дети, внуки
Автор Александр Зуев

Любовь  Дмитриевну ХАРЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
Нину Ивановну АБРАМОВУ, 
Галину Михайловну БАЙДИНУ
с днем рождения!
Здоровья крепкого, заботы и любви близких.

Совет ветеранов 
администрации  МО г. Алапаевск

Уважаемую 
Валентину Евгеньевну КОСЫХ
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе Вашей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Любите жизнь, любите вдохновенье.
Пусть не страшат Вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроенье,

                                 А грусть покинет раз и навсегда!

Коллектив МРИ ФНС России №23 
по Свердловской области

25 января в 18 часов в городском ДК состоится финал 
конкурса «Краса Алапаевска». Вход свободный.
В программе выступление творческих коллективов горо-

да. Работает буфет. 
По окончании конкурса – дискотека. Цена билета 55 рублей.
Приглашаем на финал!

Оргкомитет

Конкурс 
«Краса Алапаевска»

Очередная творческая 
встреча состоится 28 
января в 13.00 в редак-
ции "Алапаевской газеты"            
(ул.Пушкина, 66).

Поэтам и любителям поэзии!

Погода наконец-то  устано-
вилась или, лучше сказать, 
остановилась меняться к худ-
шему, и мы, союз женщин 
и совет ветеранов поселка       
Н.-Шайтанский, решили не-
обычно встретить Новый год, 
но сначало с 2013 годом  нужно 
было как следует попрощать-
ся. И решили мы с ним попро-
щаться в лесу, ведь это год 
Змеи.

Собралось нас человек двад-
цать.  Члены клуба "Во саду ли, 
в огороде" ушли пораньше, и 
когда мы подошли к назначен-
ному месту, уже уютно горел 
костер, пахло дымком, была 
украшена елка. А встречала 
нас группа ряженых во главе 
с Дедом Морозом (Л. Холки-
ной), Снегурочкой (Л. Шань-
гиной). Не просто встречала, 
а с песнями о зиме и морозе. 
Представляете, как сразу под-
нялось у нас настроение! Нам 
захотелось попеть, побегать, 
даже поиграть в детские игры, 

что мы и сделали с большим 
удовольствием. А потом  уже 
были готовы печенки, и зава-
рился вкуснейший чай. 

Пробыли мы в лесу долго, 
уходить не хотелось, но при-
шлось... Попрощались со своей 
поляной до следующего года!     

Хочется поздравить всех ак-
тивистов нашего "Союза  да 

Совета", как мы себя называ-
ем, с праздниками и поблаго-
дарить за деятельное участие 
во всех наших мероприятиях.  

             
                               Н. ЛИЦОЕВА, 

председатель 
правления союза                                                                                   
женщин поселка 

Нейво-Шайтанский

Эхо праздника
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А
В Р Е М ЯВ Р Е М Я М Е С Т Н О ЕМ Е С Т Н О Е Изменения в расписании движения

автобусов маршрутов № 105 и 917

МАРШРУТ №917 г.АЛАПАЕВСК � г.НИЖНИЙ ТАГИЛ (транзитный/льготный)

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

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

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

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

05�30*
09�40

14�15***

06�40*
06�10 (по вт.)
Озеро

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

07�00*
п. Асбестовский

08�20 (ежедн.) 
п. Асбестовский

12�40 (ежедн.)
п. Асбестовский

16�10 (ежедн.)
п. Асбестовский

20�15 (ежедн.)
п. Асбестовский

07�14*
п. Зыряновский

11�30 (ежедн.)
п.Зыряновский

15�00 (ежедн.)
п. Зыряновский

17�50 (ежедн.)
п. Зыряновский

19�15*   
п. Зыряновский

07�13*
с. Мелкозерово

08�23 (ежедн.) 
с. Мелкозерово

12�53 (ежедн.)
с. Мелкозерово

16�21 (ежедн.)
с. Мелкозерово

20�28 (ежедн.)
с. Мелкозерово

07�32*
с. Мелкозерово

11�48 (ежедн.)
с.Мелкозерово

15�18 (ежедн.)
с. Мелкозерово

18�08 (ежедн.)
с. Мелкозерово

19�32*
с.Мелкозерово

07�30*
п. Зыряновский

08�40 (ежедн.) 
п. Зыряновский

13�10 (ежедн.)
п. Зыряновский

16�38 (ежедн.)
п. Зыряновский

20�45 (ежедн.)
п. Зыряновский

07�44*
п.Асбестовский

12�00 (ежедн.)
п. Асбестовский

15�30 (ежедн.)
п.Асбестовский

15�38 (по вт.)  Озеро   

18�20 (ежедн.) 
п.Асбестовский

19�44*
п. Асбестовский

08�00*
г. Алапаевск

09�10 (ежедн.) 
г. Алапаевск

13�40 (ежедн.)        
г. Алапаевск

17�08 (ежедн.)
г. Алапаевск

21�14 (ежедн.)
г. Алапаевск

08�00*
п. Нейво�
Шайтанский

12�20 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

15�59 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

18�34 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

19�58*
п. Нейво�
Шайтанский

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

* � кроме  воскресенья  и  праздничных  дней 

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

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



В соответствии со статьей 28 Земель�
ного кодекса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердловской облас�
ти от 7 июля 2004 года № 18�ОЗ "Об осо�
бенностях регулирования земельных от�
ношений на территории Свердловской
области", Регламентом предоставления
муниципальной услуги по реализации
права граждан на однократное бесплат�
ное предоставление в собственность зе�
мельных участков для индивидуального
жилищного строительства, утвержденным
постановлением администрации Муници�
пального образования город Алапаевск от
03.03.2010г. №306, руководствуясь Уста�
вом муниципального образования город
Алапаевск, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить список граждан, включен�

ных в очередь на однократное бесплатное
предоставление в собственность земель�
ных участков для индивидуального жи�
лищного строительства на территории
Муниципального образования город Ала�
паевск по состоянию на 01.01.2014 года:

1) Оленева Екатерина Сергеевна
06.05.1990г.р., Оленев Андрей Юрьевич
28.05.1987г.р., номер в очереди � 1;

2) Силиверстов Константин Владимирович
22.09.1985 г.р., Силиверстова Елена Олегов�
на 05.10.1983 г.р., номер в очереди � 2;

3) Задворных Артем Владимирович
22.07.1985г.р., Задворных Анастасия
Викторовна 25.07.1987г.р., номер в оче�
реди � 3;

4) Барышников Александр Алексеевич
09.06.1991г.р., Барышникова Екатерина
Владимировна 23.09.1988г.р., номер в
очереди � 4; 

5) Азарова Наталья Анатольевна
16.12.1982 г.р., Азаров Роман Александро�
вич 02.10.1977 г.р., номер в очереди � 5;

6) Годущан Максим Сергеевич
22.01.1983 г.р., Годущан Екатерина Алек�
сандровна 16.11.1985 г.р., номер в оче�
реди � 6;

7) Егошина Надежда Викторовна
13.04.1980 г.р., Егошин Евгений Владими�
рович 16.06.1977 г.р., номер в очереди � 7;

8) Смириненко Ян Олегович 30.04.1981
г.р., Смириненко Анна Сергеевна
07.08.1982 г.р., номер в очереди � 8;

9) Буторина Анна Александровна
18.09.1982 г.р., Буторин Дмитрий Игоре�
вич 22.04.1985 г.р., номер в очереди � 9;

10) Дюкин Денис Александрович
26.04.1980 г.р., Дюкина Елена Сергеевна
30.07.1985 г.р., номер в очереди � 10;

11) Теплякова Ирина Васильевна
25.01.1985 г.р., Тепляков Александр Никола�
евич 03.08.1985 г. р., номер в очереди � 11;

12) Черных Ольга Александровна
20.09.1987 г.р., Черных Федор Анатолье�
вич 03.06.1978 г.р., номер в очереди � 12; 

13) Глухих Наталья Владимировна
09.03.1981г.р., Глухих Павел Владимиро�
вич 20.02.1984 г.р., номер в очереди � 13;

14) Ступаков Александр Сергеевич
12.09.1983г.р., Ступакова Любовь Владими�
ровна 26.09.1986 г.р., номер в очереди � 14;

15) Глазунов Алексей Андреевич
28.06.1987 г.р., Глазунова Татьяна Иванов�
на 05.07.1987 г.р., номер в очереди � 15;

16) Рощектаева Елена Сергеевна
19.05.1988 г.р., Рощектаев Николай Вла�
димирович 24.11.1985 г.р., номер в оче�
реди � 16; 

17) Тактуев Евгений Сергеевич
05.12.1982 г.р., Тактуева Юлия Альбертов�
на 09.10.1984 г.р., номер в очереди � 17;

18) Подкорытова Алена Юрьев�
на22.03.1985 г.р., Подкорытов Павел Ва�
сильевич 03.12.1983 г.р., номер в очере�
ди � 18;

19) Третьякова Елена Аркадьевна
26.05.1968 г.р., номер в очереди � 19; 

20) Малкова Наталья Сергеевна
17.05.1983 г.р., номер в очереди � 20;

21) Ажигова Ольга Валерьевна
14.08.1984 г.р., Ажигов Александр Мухтаро�
вич 31.05.1980г.р., номер в очереди � 21;

22) Савельева Наталья Сергеевна
19.12.1983 г.р., номер в очереди � 22;

23) Летучая Наталья Александровна
18.01.1984 г.р., Летучий Владимир Серге�
евич 24.04.1976 г.р., номер в очереди � 23;

24) Пислигин Илья Олегович 22.10.1985
г.р., Пислигина Татьяна Николаевна
10.05.1981 г.р., номер в очереди � 24;

25) Кондратьева Виктория Валентиновна
30.07.1982 г.р., Кондратьев Олег Валерье�
вич 24.08.1977 г.р., номер в очереди � 25;

26) Демурин Олег Геннадьевич
31.07.1978 г.р., Демурина Татьяна Влади�
мировна 11.09.1984 г.р., номер в очере�
ди � 26;

27) Корюкалова Мария Михайловна
13.03.1991 г.р., номер в очереди � 27;

28) Баянкин Евгений Сергеевич
10.03.1989 г.р., Баянкина Алена Алексеев�
на 05.02.1988 г.р., номер в очереди � 28;

29) Еремеева Екатерина Вячеславовна
14.10.1984 г.р., Еремеев Александр Анато�
льевич 23.06.1976 г.р. номер в очереди � 29;

30) Шаньгина Ольга Валерьевна
06.08.1979 г.р., Шаньгин Дмитрий Анатолье�
вич 19.04.1979 г.р., номер в очереди � 30;

31) Кучерова Марина Валерьевна
18.05.1983 г.р., Кучеров Евгений Викторо�
вич 17.02.1980 г.р., номер в очереди � 31;

32) Пенягин Юрий Валерьевич
23.08.1987 г.р., Пенягина Светлана Серге�
евна 24.01.1991 г.р., номер в очереди � 32;

33) Чураков Олег Викторович
09.11.1979 г.р., Фурсова Юлия Сергеевна
15.10.1978 г.р., номер в очереди � 33;

34) Чечулин Дмитрий Владимирович
07.12.1978 г.р., Чечулина Людмила Ми�
хайловна 21.11.1980 г.р., номер в очере�
ди � 34;

35) Смирнова Наталья Григорьевна
05.05.1987 г.р., Смирнов Максим Алек�
сандрович 23.09.1981 г.р., номер в оче�
реди � 35;

36) Зиновкин Антон Викторович
20.01.1990 г.р., Зиновкина Анастасия Иго�
ревна 12.09.1991 г.р., номер в очереди � 36;

37) Ачилова Светлана Александровна
03.12.1983 г.р., Ачилов Руслан Рустамо�
вич 08.10.1980 г.р., номер в очереди � 37;

38) Шмидт Антон Викторович
19.10.1988 г.р., Шмидт Анна Евгеньевна
28.05.1992 г.р., номер в очереди � 38;

39) Забелина Анастасия Сергеевна
18.05.1991 г.р., Забелин Станислав Павло�
вич 03.01.1989 г.р., номер в очереди � 39;

40) Кручинин Иван Михайлович
18.06.1987 г.р., Кручинина Лина Анатольев�
на 16.11.1984 г.р., номер в очереди � 40;

41) Думнов Виктор Сергеевич 06.12.1981
г.р., Думнова Дарья Владимировна
08.02.1989 г.р., номер в очереди � 41;

42) Батаков Денис Юрьевич 31.12.1983
г.р., Батакова Эсмира Наримановна
14.07.1986 г.р., номер в очереди � 42;

43) Степанов Алексей Александрович
31.12.1986 г.р., номер в очереди � 43;

44) Пятыгина Яна Викторовна
08.01.1986 г.р., Пятыгин Денис Анатолье�
вич 31.03.1985 г.р., номер в очереди � 44;

45) Моисеева Юлия Сергеевна
08.04.1988г.р., Моисеев Сергей Геннадье�
вич 19.04.1984 г.р., номер в очереди � 45;

46) Некрасова Татьяна Сергеевна
14.09.1982 г.р.; номер в очереди � 46;

47) Старцева Рина Дамировна
21.03.1983 г.р., Старцев Сергей Викторо�
вич 05.07. 1980 г.р., номер в очереди � 47;

48) Сафронова Виктория Сергеевна
19.01.1988 г.р., Сафронов Николай Павло�
вич 05.08.1983 г.р., номер в очереди � 48;

49) Ерохина Нина Сергеевна 17.07.1985
г.р., Ерохин Дмитрий Михайлович
17.01.1985 г.р., номер в очереди � 49;

50) Мелкозерова Анна Владимировна
10.06.1984 г.р., Мелкозеров Сергей Викто�

рович 04.10.1980 г.р., номер в очереди � 50;
51) Сердюк Павел Владимирович

06.04.1982 г.р., Сердюк Ольга Владимиров�
на 27.10.1981 г.р., номер в очереди � 51;

52) Бровина Юлия Михайловна
05.02.1983 г.р., номер в очереди � 52;

53) Глазунова Алена Васильевна
01.03.1982 г.р., Глазунов Илья Андреевич
28.07.1985 г.р., номер в очереди � 53;

54) Еремина Юлия Николаевна
21.10.1986 г.р., номер в очереди � 54;

55) Овечкин Геннадий Васильевич
15.08.1988 г.р., Овечкина Юлия Ринатов�
на 27.06.1988 г.р., номер в очереди � 55;

56) Брызгалов Константин Валерьевич
06.07.1975 г.р., номер в очереди � 56;

57) Маньков Владимир Александрович
26. 04. 1981 г.р., номер в очереди � 57;

58) Суханова Ирина Павловна 24.11.1990
г.р., Суханов Владимир Васильевич
13.08.1984 г.р., номер в очереди � 58;

59) Перцева Елена Андреевна
02.02.1988г.р., Перцев Виталий Валерье�
вич 28.12.1986г.р., номер в очереди � 59; 

60) Жалнова Мария Васильевна
28.02.1988 г.р., Жалнов Евгений Сергее�
вич 08.04.1985 г.р., номер в очереди � 60;

61) Столбова Елена Геннадьевна
17.06.1989 г.р., Столбов Александр Вла�
димирович 29.12.1988 г.р., номер в оче�
реди � 61;

62) Цупин Артем Валерьевич
26.09.1986 г.р., Окатьева Наталья Алек�
сандровна 20.03.1980 г.р., номер в оче�
реди � 62;

63) Поплавская Оксана Александровна
27.02.1981 г.р., номер в очереди � 63;

64) Лосев Анатолий Сергеевич
07.05.1980 г.р., Лосева Екатерина Алек�
сандровна 11.05.1984г.р., номер в очере�
ди � 64;

65) Арасланова Марина Юрьевна
02.01.1978 г.р., Арасланов Сергей Тимерха�
нович 12.01.1077 г.р., номер в очереди � 65;

66) Колупаев Юрий Владиславович
24.10.1986 г.р., Колупаева Оксана Юрьев�
на 07.12.1979 г.р., номер в очереди � 66;

67) Зверева Ксения Александровна
09.10.1984 г.р., Зверев Александр Анатолье�
вич 10.06.1982 г.р., номер в очереди � 67;

68) Томилов Денис Александрович
19.06.1980 г.р., Томилова Ирина Алексеев�
на 25.11.1978 г.р., номер в очереди � 68;

69) Корелина Мария Сергеевна
06.12.1983 г.р., Корелин Дмитрий Евгенье�
вич 14.03.1983 г.р., номер в очереди � 69;

70) Шаклеин Сергей Владимирович
15.02.1977 г.р., Шаклеина Виктория Андре�
евна 14.12.1983 г.р., номер в очереди � 70;

71) Нертик Екатерина Владимировна
31.12.1982 г.р., Нертик Денис Николае�
вич 26.02.1983 г.р., номер в очереди � 71;

72) Ефимова Елена Сергеевна
31.10.1986 г.р., Ефимов Евгений Викторо�
вич 09.12.1983 г.р., номер в очереди � 72;

73) Латыпов Марат Фирдауисович
24.01.1979 г.р., Латыпова Марина Федоров�
на 28.05.1983 г.р., номер в очереди � 73;

74) Демурина Анастасия Сергеевна
01.09.1986 г.р., Демурин Алексей Геннадье�
вич 16.07.1982 г.р., номер в очереди � 74;

75) Кожевников Игорь Михайлович
25.10.1978 г.р., Кожевникова Ольга Никола�
евна 12.12.1983 г.р., номер в очереди � 75;

76) Пятыгин Юрий Владимирович
12.11.1986 г.р., Пятыгина Надежда
Юрьевна 05.09.1988 г.р., номер в очере�
ди � 76;

77) Бунькова Татьяна Владимировна
20.01.1987 г.р., Буньков Артем Александро�
вич 15.07.1986 г.р., номер в очереди � 77;

78) Дмитриев Максим Владимирович
29.12.1981 г.р., Дмитриева Татьяна Вита�
льевна 14.08.1979, номер в очереди � 78;

79) Бауэр Дмитрий Владимирович
17.01.1977 г.р.; Бауэр Ирина Сергеевна
17.04.1987 г., номер в очереди � 79;

80) Подкорытова Елизавета Юрьевна
03.02.1989 г.р., Подкорытов Роман Серге�
евич 03.03.1984 г.р., номер в очереди � 80;

81) Шестаков Вениамин Игоревич
09.10.1982 г.р., Шестакова Анна Игорев�
на 19.12.1981 г.р., номер в очереди � 81;

82) Солдатова Юлия Олеговна
04.12.1991 г.р., Солдатов Евгений Алек�
сандрович 02.08.1987 г.р., номер в оче�
реди � 82;

83) Толмачев Денис Анатольевич
22.10.1983 г.р., Толмачева Анна Владими�
ровна 30.06.1985 г.р., номер в очереди � 83;

84) Коробейникова Татьяна Романовна
02.01.1992 г.р., Коробейников Игорь Ви�
тальевич 21.12.1988 г.р., номер в очере�
ди � 84;

85) Мазлова Юлия Евгеньевна
07.07.1987 г.р., Мазлов Никита Евгенье�
вич 22.09.1988 г.р., номер в очереди � 85;

86) Марунич Евгений Александрович
08.07.1982 г.р., Марунич Оксана Михайлов�
на 19.12.1980 г.р., номер в очереди � 86;

87) Быкова Наталья Игоревна
14.05.1987 г.р., Быков Сергей Алексеевич
25.09.1984 г.р., номер в очереди � 87;

88) Федоренко Светлана Викторовна
27.06.1978 г.р., Федоренко Евгений Викто�
рович 22.09.1977 г.р., номер в очереди � 88;

89) Рощектаев Алексей Васильевич
08.09.1984 г.р., Рощектаева Галина Ана�
тольевна 08.07.1986 г.р., номер в очере�
ди � 89;

90) Станкевич Михаил Викторович
29.12.1983 г.р., Станкевич Ольга Сергеев�
на 14.04.1986 г.р., номер в очереди � 90;

91) Шишкина Олеся Талгатовна
02.03.1992 г.р., Шишкин Дмитрий Андрее�

вич 24.06.1990 г.р., номер в очереди � 91;
92) Старцева Оксана Юрьевна

31.07.1980 г.р., номер в очереди � 92;
93) Серков Антон Юрьевич 07.01.1981

г.р., Серкова Елена Геннадьевна
12.02.1981 г.р., номер в очереди � 93;

94) Замуруева Наталия Андреевна
22.07.1984 г.р., Замуруев Дмитрий Алек�
сандрович 26.01.1986 г.р., номер в оче�
реди � 94;

95) Киселев Роман Алексеевич 02.05.1988
г.р., Киселева Наталья Геннадьевна
23.08.1983 г.р., номер в очереди � 95;

96) Лавренко Евгений Михайлович
02.11.1980 г.р., номер в очереди � 96;

97) Татаринова Ирина Николаевна
03.04.1984 г.р., Татаринов Юрий Влади�
мирович 11.05.1978 г.р., номер в очере�
ди � 97;

98) Подойников Анатолий Васильевич
25.10.1986 г.р., Подойникова Алена Ни�
колаевна 27.09.1992 г.р., номер в очере�
ди � 98;

99) Кокшарова Наталья Сергеевна
09.08.1986 г.р., Кокшаров Константин
Сергеевич 23.08.1984 г.р., номер в оче�
реди � 99; 

100) Подкорытова Людмила Васильев�
на 03.12.1986 г.р., Подкорытов Алексей
Васильевич 14.08.1987 г.р., номер в оче�
реди � 100;

101) Моторин Максим Валерьевич
29.01.1987 г.р., Моторина Екатерина Ва�
сильевна 28.01.1991 г.р., номер в очере�
ди � 101;

102) Подойников Андрей Николаевич
10.09.1979 г.р. Подойникова Татьяна Ле�
онидовна 27.12.1984 г.р., номер в очере�
ди � 102;

103) Алешин Александр Сергеевич
25.08.1977 г.р., Алешина Лариса Сергеев�
на 02.02.1979 г.р., номер в очереди � 103;

104) Соколов Александр Николаевич
23.06.1981 г.р., Соколова Светлана Вла�
димировна 17.11.1983 г.р., номер в оче�
реди � 104;

105) Ращектаева Маргарита Викторовна
11.04.1987 г.р., Ращектаев Михаил Алек�
сандрович 02.09.1984 г.р., номер в оче�
реди � 105;

106) Филипов Денис Александрович
19.02.1986 г.р., Филипова Ида Валерьев�
на 20.10.1986 г.р., номер в очереди � 106;

107) Прозоров Анатолий Сергеевич
08.06.1986г.р., Прозорова Екатерина
Андреевна 28.03.1987г.р., номер в очере�
ди � 107;

108) Поняев Александр Владимирович
02.08.1980г.р., Поняева Анжела Николаев�
на 08.10.1983г.р., номер в очереди � 108;

109) Павлова Дарья Михайловна
24.10.1990 г.р., Павлов Евгений Николае�
вич 27.04.1987 г.р., номер в очереди � 109;

110) Гайнулина Алена Александровна
23.08.1991 г.р., Гайнулин Денис Сергеевич
27.07.1990 г.р., номер в очереди � 110;

111) Муравьева Мария Рамисовна
24.02.1994 г.р., Муравьев Даниил Владими�
рович 27.05.1987 г.р, номер в очереди � 111;

112) Бессонов Юрий Николаевич
19.05.1978 г.р., Бессонова Елена Валенти�
новна 05.08.1981 г.р., номер в очереди � 112;

113) Белоусов Александр Сергеевич
16.09.1981 г.р., Белоусова Юлия Андреев�
на 22.04.1988 г.р., номер в очереди � 113;

114) Кондратьева Наталья Валерьевна
13.06.1980 г.р., номер в очереди � 114;

115) Шестовских Валентина Валерьев�
на 11.09.1987 г.р., Шестовских Степан
Викторович 29.11.1988г.р., номер в оче�
реди � 115;

116) Дмитриева Марина Владимировна
02.06.1977 г.р., номер в очереди � 116;

117) Бугуева Татьяна Александровна
21.05.1980 г.р , номер в очереди � 117;

118) Татаринов Данила Владимирович
23.09.1989 г.р., Татаринова Оксана Ми�
хайловна 30.11.1988 г.р., номер в очере�
ди � 118;

119) Кайгородов Роман Александрович
11.03.1983 г.р., Кайгородова Елена Никола�
евна 21.12.1982 г.р., номер в очереди � 119;

120) Ячменев Евгений Владимирович
23.11.1989 г.р., номер в очереди � 120;

121) Молоков Павел Николаевич
21.06.1967 г.р., номер в очереди � 121;

122) Богданова Елена Андреевна
28.02.1989 г.р., Богданов Иван Александро�
вич 03.08.1988 г.р., номер в очереди � 122;

123) Жукова Ксения Евгеньевна
20.04.1989 г.р., Жуков Дмитрий Юрьевич
19.11.1988 г.р., номер в очереди � 123;

124) Волков Артем Сергеевич 22.03.1986
г.р., Волкова Екатерина Сергеевна
30.11.1988 г.р., номер в очереди � 124;

125) Телегин Александр Николаевич
01.08.1988г.р., Телегина Анастасия Ми�
хайловна 27.08.1991 г.р., номер в очере�
ди � 125;

126) Иванова Надежда Алексеевна
08.03.1980 г.р., номер в очереди � 126;

127) Елтышев Сергей Александрович
19.07.1986 г.р., Елтышева Татьяна Викторов�
на 28.04.1988 г.р., номер в очереди � 127;

128) Бушуев Александр Иванович
01.10.1983 г.р., Бушуева Анастасия Ана�
тольевна 05.08.1986 г.р., номер в очере�
ди � 128;

129) Габитова Екатерина Владимировна
04.07.1989 г.р., Габитов Альберт Наилье�
вич 15.09.1990 г.р., номер в очереди � 129;

130) Полякова Галина Алексеевна
02.12.1977 г.р., Поляков Игорь Дмитрие�
вич 06.10.1979 г.р., номер в очереди � 130;

131) Разманов Сергей Иванович
03.02.1982 г.р., Разманова Ольга Сергеев�
на 13.02.1987 г.р., номер в очереди � 131;

132) Новиков Михаил Юрьевич
24.05.1963 г.р., номер в очереди � 132;

133) Новичков Михаил Владимирович
08.08.1985 г.р., Новичкова Екатерина
Александровна 05.06.1989 г.р., номер в
очереди � 133; 

134) Колотилова Яна Андреевна
17.09.1984 г.р., Колотилов Максим Сергее�
вич 21.11.1981 г.р., номер в очереди � 134;

135) Лобанову Наталью Владимировну
21.03.1983 г.р. номер в очереди � 135;

136) Солодовникову Наталью Валерьев�
ну 07.09.1985 г.р., Солодовникова Сергея
Валерьевича 10.01.1989 г.р., номер в
очереди � 136;

137) Исакову Кристину Алексеевну
23.07.1985 г.р., номер в очереди � 137;

138) Шаньгину Юлию Анатольевну
09.06.1986 г.р., номер в очереди � 138;

139) Загайнова Александра Николаевича
16.07.1981 г.р., Загайнову Марию Петров�
ну 28.09.1982 г.р., номер в очереди � 139;

140) Перевалову Ирину Владимировну,
25.04.1968г.р., номер в очереди � 140;

141) Чернышеву Ольгу Александровну,
14.09.1991г.р., номер в очереди � 141;

142) Пырину Анну Павловну
03.07.1985г.р., номер в очереди � 142;

143) Петрова Сергея Петровича
26.12.1986г.р., Петрову Татьяну Валерьев�
ну 15.09.1981г.р., номер в очереди � 143;

144) Хряпкину Юлию Юрьевну,
24.10.1991г.р., Хряпкина Николая Василье�
вича 10.11.1988г.р., номер в очереди � 144;

145) Васильева Сергея Анатольевича
06.12.1975г.р., номер в очереди � 145;

146) Кабакову Юлию Владимировну
06.06.1991г.р., Кабакова Романа Андрееви�
ча 03.10.1989г.р., номер в очереди � 146;

147) Абрамову Марию Алексеевну
18.04.1985г.р., Абрамова Андрея Борисови�
ча 10.06.1980 г.р., номер в очереди � 147; 

148) Подкорытова Артема Викторовича
17.05.1989 г.р., Подкорытову Любовь Ми�
хайловну 04.12.1988 г.р., номер в очере�
ди � 148;

149) Пятыгина Сергея Анатольевича
01.12.1984 г.р., номер в очереди � 149;

150) Орешкину Наталью Михайловну
11.10.1985 г.р., Орешкина Михаила Русла�
новича 23.12.1983 номер в очереди � 150;

151) Гурьеву Анастасию Валерьевну
15.02.1991 г.р., Гурьева Андрея Сергееви�
ча 27.06.1988 г.р. номер в очереди � 151;

152) Юрченко Светлану Владимировну
06.01.1979 г.р., Юрченко Дмитрия Сергее�
вича 03.02.1980 г.р., номер в очереди � 152;

153) Горинова Алексея Витальевича
04.11.1984 г.р., Горинову Ольгу Михайлов�
ну 22.06.1985 г.р., номер в очереди � 153;

154) Шибалову Наталью Геннадьевну
24.08.1985 г.р., Шибалова Алексея Вла�
димировича 22.01.1984 г.р., номер в оче�
реди � 154;

155) Вяткину Марину Геннадьевну
25.11.1983 г.р., Вяткина Павла Михайлови�
ча 25.06.1980 г.р., номер в очереди � 155;

156) Буженинову Яну Юрьевну
21.04.1986 г.р., Буженинова Дмитрия
Александровича 25.07.1986 г.р., номер в
очереди � 156;

157) Величковскую Александру Влади�
мировну 21.06.1988г.р., Величковского
Сергея Сергеевича 27.10.1985 г.р., номер
в очереди � 157; 

158) Устинову Александру Сергеевну
28.05.1984 г.р., Устинова Александра Ра�
фаиловича 13.05.1978 г.р., номер в оче�
реди � 158;

159) Ворончихина Илью Алексеевича
02.05.1980 г.р., номер в очереди � 159;

160) Кайнову Татьяну Сергеевну
29.03.1984 г.р., номер в очереди � 160;

161) Пятыгина Николая Александровича
08.04.1987 г.р., Пятыгину Екатерину Серге�
евну 21.04.1990 г.р., номер в очереди � 161;

162) Черных Анну Александровну
11.04.1987 г.р., Черных Игоря Юрьевича
04.08.1985 г.р., номер в очереди � 162;

163) Волкова Юрия Андреевича
01.04.1987 г.р., Волкову Маргариту Серге�
евну 07.05.1988 г.р., номер в очереди � 163;

164) Казанцеву Марию Александровну
06.07.1982 г.р., Казанцева Дениса Влади�
мировича 13.12.1978 г.р., номер в очере�
ди � 164;

165) Коновалову Виолетту Николаевну
23.11.1990г.р., Коновалова Андрея Алек�
сандровича 11.12.1990г.р., номер в оче�
реди � 165;

166) Вотинцеву Анну Валерьевну
14.01.1980г.р., Вотинцева Сергея Юрьеви�
ча 06.07.1978 г.р., номер в очереди � 166;

167) Саванаеву Ларису Викторовну
19.06.1980г.р., Саванаева Александра Вя�
чеславовича 14.05.1981 г.р., номер в оче�
реди � 167; 

168) Камаеву Маргариту Владимировну
16.12.1988г.р., Камаева Антона Владимиро�
вича 12.07.1987г.р., номер в очереди � 168;

169) Четверикову Оксану Александров�
ну 13.02.1980г.р. номер в очереди � 169;

170) Петракова Игоря Владимировича
16.11.1976 г.р., номер в очереди � 170;

171) Михманова Владлена Константинов�
на 10.09.1977г.р., номер в очереди � 171;

172) Брусницина Татьяна Алексеевна
10.11.1977г.р., Брусницин Георгий Василье�
вич 02.07.1970 г.р., номер в очереди � 172;

173) Швецова Наталья Николаевна
14.01.1976г.р., Швецов Александр Анатолье�
вич 15.03.1969 г.р., номер в очереди � 173;

174) Шестовских Иван Анатольевич
28.08.1980г.р., Шестовских Альфия Гикра�
мовна 17.05.1974 г.р., номер в очереди � 174; 

175) Кабакова Ольга Николаевна
31.01.1990г.р., Кабаков Дмитрий Николае�
вич 04.11.1986 г.р., номер в очереди � 175;

176) Петров Дмитрий Петрович
09.03.1982г.р., Петрова Марина Николаев�
на 27.06.1984 г.р., номер в очереди � 176;

177) Самков Владимир Михайлович
25.03.1942 г.р. номер в очереди � 177;

178) Гурьева Ольга Ивановна
27.10.1962 г.р., номер в очереди � 178;

179) Волкова Наталья Валерьевна
01.07.1987г.р., Волков Дмитрий Андреевич
25.11.1985 г.р., номер в очереди � 179;

180) Петров Сергей Владимирович
05.09.1979 г.р., Петрова Марина Викторов�
на 01.03.1983г.р., номер в очереди � 180;

181) Ращектаев Сергей Владимирович
25.01.1960г.р., номер в очереди � 181;

182) Лаврова Галина Леонидовна
05.07.1982г.р., Лавров Сергей Николае�
вич 29.04.1985г.р., номер в очереди � 182;

183) Калмыков Виталий Владимирович
30.03.11982г.р., Калмыкова Анастасия
Сергеевна 25.05.1982г.р., номер в очере�
ди � 183;

184) Ячменев Роланд Олегович
07.06.1988г.р., Ячменева Анна Игоревна
29.04.1993 г.р., номер в очереди � 184;

185) Самков Михаил Леонидович
09.04.1982г.р., Самкова Наталья Николаев�
на 18.04.1988 г.р., номер в очереди � 185;

186) Шадрин Дмитрий Анатолье�
вич16.11.1984г.р., Шадрина Ирина Леони�
довна 17.02.1990 г.р., номер в очереди � 186;

187) Еремеев Александр Анатольевич
21.11.1986г.р., Еремеева Екатерина Генна�
дьевна 18.04.1989г.р., номер в очереди � 187;

188) Ленькова Наталья Сергеевна
23.03.1983г.р., Леньков Денис Сергеевич
16.10.1982г.р., номер в очереди � 188;

189) Ялунин Алексей Сергеевич
07.06.1984г.р., Ялунина Татьяна Сергеев�
на 05.11.1986г.р., номер в очереди � 189;

190) Баушева Юлия Сергеевна
17.05.1990г.р., Баушев Антон Андреевич
12.07.1988г.р., номер в очереди � 190;

191) Вараксин Виталий Николаевич
13.11.1955 г.р., номер в очереди � 191;

192) Тружников Евгений Петрович
15.06.1986г.р., Тружникова Тамара Вла�
димировна 24.09.1978г.р., номер в оче�
реди � 192;

193) Швецова Елена Викторовна
19.09.1977г.р., номер в очереди � 193;

194) Госман Анна Александровна
26.08.1986г.р., Госман Александр Сергее�
вич 07.07.1984г.р., номер в очереди � 194;

195) Бак Евгения Витальевна
14.08.1990г.р., Бак Алексей Владимирович
27.05.1987 г.р., номер в очереди � 195;

196) Чечулина Ольга Геннадьевна
27.04.1971г.р., номер в очереди � 196;

197) Рощектаева Наталья Игоревна
29.04.1990г.р., Рощектаев Иван Андреевич
01.11.1988 г.р., номер в очереди � 197;

198) Старцев Владимир Владимирович
22.02.1976 г.р., номер в очереди � 198;

199) Тиванюк Татьяна Леонидовна
29.08.1965 г.р., номер в очереди � 199;

200) Чернявская Алена Анатольевна
06.12.1975г.р., Чернявский Алексей Викто�
рович 28.05.1975г.р., номер в очереди � 200;

201) Ириков Александр Андреевич
24.05.1991г.р., Ирикова Анастасия Никола�
евна 24.04.1991г.р., номер в очереди � 201;

202) Баева Наталья Викторовна
27.08.1983г.р., Баев Владимир Борисович
30.08.1967 г.р., номер в очереди � 202;

203) Комарь Алексей Сергеевич
01.03.1974г.р., Комарь Ирина Валерьевна
27.06.1978 г.р., номер в очереди � 203;

204) Пятыгин Василий Юрьевич
08.06.1984г.р., Пятыгина Татьяна Сергеев�
на 29.09.1983 г.р., номер в очереди � 204;

205) Трубина Оксана Александровна
22.06.1980 г.р., Трубин Олег Александро�
вич 10.05.1983 г.р., номер в очереди � 205;

206) Гинатуллин Максим Таллатович
02.10.1978 г.р., Гинатуллина Татьяна
Александровна 03.06.1990 г.р., номер в
очереди � 206;

207) Чухланцева Наталья Павловна
01.08.1987 г.р., Чухланцев Александр
Сергеевич 11.11.1988 г.р., номер в оче�
реди � 207;

208) Копысов Сергей Николаевич
09.09.1985 г.р., Копысова Ирина Влади�
мировна 11.09.1986 г.р., номер в очере�
ди � 208;

209) Крохина Наталья Владимировна
20.04.1981 г.р., Крохин Сергей Николае�
вич 28.02.1980г.р., номер в очереди � 209;

210) Никитина Татьяна Владимировна
04.02.1982г.р., номер в очереди � 210;

211) Подкина Тамара Григорьевна
17.09.1939г.р., номер в очереди � 211;

212) Поздин Евгений Сергеевич
26.08.1984г.р., Поздина Роза Илдаровна
07.04.1985г.р., номер в очереди � 212;

213) Первушин Дмитрий Валерьевич
23.12.1972г.р., номер в очереди � 213; 

214) Оглы Василиса Бизюньевна
07.02.1982г.р., номер в очереди � 214;

215) Баранова Людмила Николаевна
29.05.1983г.р., Баранов Евгений Александро�
вич 15.06.1990г.р., номер в очереди � 215;

216) Молоков Максим Геннадьевич
15.05.1988г.р., Молокова Валентина
Александровна 05.01.1992г.р., номер в
очереди � 216;

217) Николин Дмитрий Васильевич
22.10.1982г.р., Николина Ирина Леонидов�
на 04.06.1985г.р., номер в очереди � 217;

218) Федорахин Андрей Леонидович
22.02.1969г.р., номер в очереди � 218;

219) Парчинский Сергей Евгеньевич
09.10.1974г.р., Парчинская Юлия Алексеев�
на 30.08.1980г.р., номер в очереди � 219;

220) Голдобин Владимир Михайлович
03.12.1936г.р., номер в очереди � 220;

221) Лебедева Анастасия Олеговна
22.05.1993г.р., Лебедев Сергей Леонидо�
вич 05.08.1987г.р., номер в очереди � 221;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 27.12.2013 г.  № 2567  г.Алапаевск
Об утверждении списка граждан, 
включенных в очередь  на однократное 
бесплатное предоставление 
в собственность   земельных участков
для индивидуального жилищного 
строительства по состоянию
на 01.01.2014г.

Администрация МО город Алапаевск информирует

Внимание! Поправка
В спецвыпуске «Алапаевской газеты» «Вестник Думы» от

2 января 2014 года было опубликовано решение Думы Му�
ниципального образования город Алапаевск от 19 декабря
2013 года № 82�НПА  «О принятии положения «О платной
услуге, оказываемой муниципальным автономным об�
щеобразовательным учреждением «Средняя общеобра�
зовательная школа №1». В положении была допущена
неточность. Следует  читать:

«Статья 1.
Установить тариф на платную услугу «Обучение в «Шко�

ле развития», оказываемую ...»
Далее по тексту.

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 "Ладога". (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Познер". (16+)
00.40 Комедия "Большой".

(12+)
02.35 Комедия "Горячие го�

ловы". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Горячие го�

ловы". (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Восход Победы. Падение

блокады и крымская ло�
вушка". (12+)

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

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

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Папа в законе".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три

лета". (12+)
23.45 "Специальный корреспондент".

(16+)
00.50 "Девчата". (16+)
01.30 Х/ф "Противостояние".

(12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.10 "Лучший город Земли".

(12+)
02.05 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Основная версия".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие охот�

ники за привидениями".
(12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.35 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 "6 кадров". (16+)
09.50 Х/ф "Изгой". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
18.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Неудержимые".

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

Бондарчуком". (16+)
01.30 "6 кадров". (16+)
01.45 Х/ф "Жажда скорости".

(16+)
03.45 М/ф "Джимми Нейтрон �

вундеркинд". (6+)
05.15 Т/с "Мистер Саншайн".

(16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Боевик "Голодный кро�

лик атакует". (16+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Х/ф "Золото дураков".

(16+)
23.05 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 02. После заката". (16+)
00.35 Комедия "Рок�звезда".

(16+)
02.45 Х/ф "Как трусливый

Роберт Форд убил
Джесси Джеймса".
(16+)

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

рен тв

05.00 "Засуди меня". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 Т/с "Дальнобойщики".

(16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 "56 ежегодная церемония

вручения наград музы�
кальной премии "Грэмми".
(16+)

01.10 Х/ф "Ярость: Кэрри 2".
(18+)

петербург

06.00 "Ленинградский День Победы"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Дурная

н а с л е д с т в е н н о с т ь " .
(16+)

19.30 Т/с "Детективы. Судеб�
ная ошибка". (16+)

20.00 Т/с "Детективы. Авто�
ручка". (16+)

20.30 Т/с "След. Губит людей
не пиво". (16+)

21.15 Т/с "След. Студенты".
(16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Где собака

зарыта". (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 Х/ф "Блокада". "Лужский

рубеж". (12+)
02.00 Х/ф "Блокада". "Пул�

ковский меридиан".
(12+)

03.15 Х/ф "Блокада". "Ленин�
градский метроном".
(12+)

04.55 Х/ф "Блокада". "Операция
"Искра". (12+)

звезда

06.00 "Воины мира.Каста власте�
линов". (12+)

07.00 Х/ф "Начало". (6+)
08.45 Т/с "В лесах под Ковелем".

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "В лесах под Ковелем".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
13.50 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда".

"Последний рубеж". (16+)
19.15 Х/ф "Неоконченная по�

весть". (6+)
21.10 Х/ф "Хроника пикирующе�

го бомбардировщика".
(12+)

23.00 Д/с "Легенды советского
сыска". (16+)

00.30 Д/ф "Новый год на войне".
(12+)

01.10 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

01.45 Х/ф "Молодая гвардия".
(16+)

05.00 Д/ф "Неоконченная тетрадь".
(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "ЧМ". (12+)
10.10 "Петровка, 38". (16+)
10.30 Х/ф "Бармен из "Золо�

того якоря". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Бармен из "Золо�

того якоря". (12+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.30 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
15.55 Х/ф "Мерседес" уходит

от погони". (12+)
17.30 "События"
17.50 "Контрабанда". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Чистая проба". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

почти не виден". (12+)
23.20 "Без обмана". "Еда с дым�

ком. Копченая рыба". (16+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Д/ф "Олег Видов. Всадник с

головой". (12+)
01.42 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
03.30 Детектив "Джо". (16+)
05.25 "Линия защиты". (16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Состязание без

правил"
12.15 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
12.30 "Линия жизни". А.Бабенко
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой"
15.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
15.55 "Острова". Родион Нахапетов
16.35 Х/ф "Раба любви"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова". В.Трошин
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Исторические путешествия

Ивана Толстого
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Читаем блокадную книгу"
01.30 И.С.Бах. Бранденбургский

концерт 3
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40,03.40 По делам несовершен�

нолетних. (16+)
10.40 Д/ф "Меня предали". (16+)
11.10 Х/ф "Откройте, это я!"
14.35,04.40 Коллекция заблуждений
15.05 Х/ф "Деньги для дочери"
17.00 Праздник без жертв. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Д/с "Практическая магия". (16+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 "Рублевка. Как устроена

жизнь миллионеров?" (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Женская интуиция".

(16+)
01.50 Т/с "Комиссар Рекс". (16+)
02.50 Т/с "Помнить все". (16+)
05.10 Д/ф "Меня предали". (16+)
05.40 Личная жизнь верей. (16+)
06.00 Стильное настроение. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.05,22.30,01.40 "Патрульный
участок". (16+) 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

06.30 "Утро ТВ". (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,02.00,02.35,03.55,
04.35 "События" 

09.10,10.05 Детектив "Возвра�
щение Турецкого". (16+) 

11.05 "Прокуратура. На страже
закона". (16+) 

11.20 "Наследники Урарту". (16+) 
11.35 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.10 "Что делать?". (16+) 
12.40 Д/ф "Суровая планета". (16+) 
13.10,14.10 Х/ф "Прожигатели

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

(16+) 
16.10 Комедия "Свадебный

переполох". (16+) 
18.00 "Рецепт" 
19.10,21.25,23.20,02.30,04.30 "На

самом деле". (16+) 
19.15 К 70�летию прорыва блокады

Ленинграда "Выстояли и
победили". (16+) 

20.05 "Доктор Вирус". (16+) 
21.30,02.55,05.05 "Новости ТАУ "9

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

(16+) 
00.20 Баскетбол. "УГМК" (Екате�

ринбург) � "Вологда�Чева�
ката" (Вологда). (6+) 

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

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

(16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/Ф "Сказ про то, как

царь Пётр Арапа женил" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильм 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Монтекристо" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.50 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Супермозг" 
23.00,01.10 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.55 Детективные истории 
02.25 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Маша и Медведь"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40 М/с "Эскимоска"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.50 "Funny English"
11.05 М/с "Малыш Вилли"
11.20 М/с "Страна Ози Бу"
11.40 М/с "Помощник Санты"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Магический планшет"
15.25 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашнего

задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/ф "В лесной чаще"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Самые опасные животные"
05.25 "Законы природы"
05.55 "Моя рыбалка"
06.30 "Диалоги о рыбалке"
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 02. 0"
10.55 "Моя планета"
11.25 "Человек мира с Андреем

Понкратовым"
12.00 "Большой спорт" 
14.00 "24 кадра". (16+)
14.30 "Наука на колесах"
15.00 "Диалоги о рыбалке"
15.30 "Большой спорт"
15.55 Хоккей. "Сибирь" (Новоси�

бирская обл.) � "Салават
Юлаев" (Уфа) 

18.15 Х/ф "Апостол"
21.45 "Большой спорт" 
23.45 Волейбол. Мужчины. "Локо�

мотив" (Новосибирск) �
"Газпром � Югра" (Сургут�
ский р�н)

01.35 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета"
03.35 "Человек мира с Андреем

Понкратовым"
04.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Код Да Винчи. Хроника

незаконченных шедевров".
(12+)

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "300 спартанцев".

(16+)
01.15 Х�Версии. Другие новости.

(12+)

Профилактика

01.45 Х/ф "Эра драконов".
(16+)

03.30 Мистические истории. (16+)
04.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
10.00 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Бухло � зло 2".

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

бота". (16+)
03.45 "С.У.П". (16+)
04.45 "Осторожно, модерн! 2".

(16+)
05.15 "Веселые истории из жизни

2". (16+)
тнв

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

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

сит...". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество"  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Роковое

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

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

(12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 "Татары"  (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Вернусь к тебе...".

(12+)
02.00 "Перекресток мнений"  (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

№ 4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января

ОТВ

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В. 
Продажа МЯСА пл.Революции 25 января, с 9.00 Реклама 

Администрация МО город Алапаевск информирует
Администрация Муниципального образования город Алапаевск информиру�

ет население о том, что земельный участок ориентировочной площадью
287623,00 кв.м. находящийся примерно в 2000 метрах по направлению на юго�за�
пад от ориентира дом, расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, поселок Нейво�Шайтанский, улица
Ур.Рабочих,21, подлежит формированию и предоставлению в аренду под сеноко�
шение.

Администрация Муниципального образования город Алапаевск информиру�
ет население о том, что информационное сообщение, опубликованное в "Алапа�
евской газете" 16.01.2014 года о выделении земельного участка ориентировоч�
ной площадью 1500,00 кв.м, находящегося примерно в 35 метрах по направлению
на север от ориентира � жилой дом, расположенного за границами участка, адрес

ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул.Фурманова, 6, под индивидуальное жилищное строительс�
тво, считать недействительным.

Администрация Муниципального образования город Алапаевск информиру�
ет население о том, что земельный участок ориентировочной площадью 200,00
кв.м. находящийся примерно в 22 метрах по направлению на юг от ориентира
здание, расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица Ленина, 64, подлежит фор�
мированию и предоставлению в аренду под реконструкцию магазина.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении иму�
щественных, правовых отношений и неналоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Услуги а/м КамАЗ
ПРОДАЖА ДРОВ

береза готовая чурками 
и 3�метровая, ГОРБЫЛЬ пиленый,

ОТКОМЛЕВКА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.8�912�2967476, 

8�952�1358992, 2�77�47 Р
е

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 "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 "Ладога". (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф "Голоса"1
00.50 Х/ф "Приговор". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Горячие головы

2". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Рулетка большого террора.

Красные�белые". (16+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Папа в законе".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три

лета". (12+)
23.45 Благотворительный концерт

"Помним всех". (12+)
01.25 "Нарисовавшие смерть. От

Освенцима до Нойенгам�
ме". (16+)

02.30 Х/ф "Противостояние".
(12+)

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.10 "Главная дорога". (16+)
01.45 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Основная версия".

(16+)
05.05 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие охот�

ники за привидениями"
07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.35 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые"
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Комедия "Счастливчик

Гилмор". (16+)
12.15 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые"
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Неудержимые

2". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Боевик "Царь скорпионов.

Восхождение воина"
02.35 Комедия "Охотники за

привидениями 2". (16+)
04.35 Т/с "Франклин и Бэш".

(16+)
05.25 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

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

07.55 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Комедия "Дикий, дикий

Вест". (12+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Триллер "Бойлерная".

(12+)
02.55 "Кошмары и фантазии

Стивена Кинга". (16+)
03.50 Х/ф "Снежные ангелы".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Засуди меня". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 Т/с "Дальнобойщики".

(16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Факультет". (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Факультет". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка". (16+)

петербург

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

бург 2". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 2". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Ссора в Лука�

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

на даче". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Невеста

из Африки". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Жили�

были три брата". (16+)
20.30 Т/с "След. Палата номер

семь". (16+)
21.15 Т/с "След. Неповинная".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Коммуналь�

ное чтиво". (16+)
23.20 Боевик "Ва�банк". (16+)
01.15 Боевик "Ва�банк 2".

(16+)
03.05 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Кремли России".
(12+)

07.05 Х/ф "Неоконченная по�
весть". (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.35 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
11.30 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда".

"Фронту надо � сделаем".
(16+)

19.15 Х/ф "У опасной черты".
(12+)

21.05 Х/ф "Круг". (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "Земля, до востре�

бования". (12+)
03.30 Д/с "Москва фронту". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Берегись автомо�

биля". (12+)
10.20 Д/ф "Мужское обаяние Олега

Ефремова". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Вторая жизнь Фе�

дора Строгова". (16+)
13.40 Д/ф "Адмирал Колчак и Сое�

диненные Штаты". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Чистая проба". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

почти не виден". (12+)
23.20 "Без обмана". "Еда с дымком.

Копченое мясо". (16+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Х/ф "Бармен из "Золо�

того якоря". (12+)
02.20 Т/с "Исцеление любовью"
03.20 Д/ф "Фальшак". (16+)
04.50 "Злоба дня". (16+)
05.25 Т/с "Экополис". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Пограничный го�

ризонт"
12.15 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Эрмитаж � 250"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "Острова". В.Трошин
17.05 "Чаплиниана"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные страной

советов"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Исторические путешествия

Ивана Толстого
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Человек на все

времена"
01.50 Д/ф "Эрнан Кортес"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

них. (16+)
10.40 Д/ф "Меня предали". (16+)
11.10 Х/ф "Попытка Веры".

(16+)
15.10 Х/ф "Колье для Снежной

Бабы". (16+)
17.00 Праздник без жертв. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Д/с "Практическая магия". (16+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 "Рублевка. Как устроена жизнь

миллионеров?" (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Контракт на

любовь". (16+)
01.25 Т/с "Комиссар Рекс". (16+)
03.10 Т/с "Помнить все". (16+)
04.00 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.00 Д/ф "Меня предали". (16+)
05.30 "Русская Балтика". (16+)
06.00 Стильное настроение. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

06.30 "Утро ТВ". (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 "События" 

07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 Детектив "Воз�

вращение Турецкого".
(16+) 

12.10 "Национальное измерение".
(16+) 

12.40 Д/ф "Суровая планета".
(12+) 

13.10 К 70�летию прорыва блокады
Ленинграда "Выстояли и
победили". (16+) 

14.10 "Доктор Вирус". (16+) 
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

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

хорошо". (16+) 
18.00 "Прямая линия" 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

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

дах". (16+) 
20.05 "Выжившие за гранью".

(16+) 
21.30,00.20,02.55,05.05 "Новости

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

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

4 канал

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

(16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/ф "Супермозг" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.25 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.45 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Укротители вело�

сипедов" 
23.00,00.55 Новости 
23.55 "MALINA.AM" (16+) 
01.40 Детективные истории 
02.10 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00,17.25 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40,09.50 М/ф "Маша и Медведь"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40 М/с "Эскимоска"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
10.50 "Funny English"
11.05 М/с "Малыш Вилли"
11.20 М/с "Страна Ози Бу"
11.40 М/с "Помощник Санты"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Магический планшет"
15.25 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашне�

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

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/ф "Валидуб"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

04.30 Х/ф "Апостол".(16+)
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 02.0"
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт" 
14.00 "НЕпростые вещи". Жвачка
14.30 "НЕпростые вещи". Фантик
15.00 "НЕпростые вещи". Соль
15.30 "НЕпростые вещи". Автомо�

биль
16.00 "Большой спорт"
16.25 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". "Зенит�Казань" �
"Урал" (Уфа) 

18.15 Х/ф "Апостол". (16+)
21.45 "Большой спорт" 
23.45 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". "Белогорье" (Бел�
город) � "Локомотив" (Но�
восибирск)

01.35 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. 12

выпуск. (12+)
11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы".

(12+)
12.00 Д/ф "Армагеддон животных".

(12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Три дня на побег".

(16+)
01.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
02.00 Х/ф "Человек с желез�

ными кулаками". (16+)
04.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
10.30 Х/ф "Дело для настоящих

мужчин". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Бухло � зло 2". (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 Х/ф "Дело для настоящих

мужчин". (16+)
02.55 "С.У.П". (16+)
03.55 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
04.25 "Веселые истории из жизни

2". (16+)
тнв

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

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "У реки два

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

сит...". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка"  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Роковое

сходство". (16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.30 "Путь". (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 "Молодежная остановка". (12+)
15.55 "Tat�music". (12+)
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов".

(16+)
00.00 "Грани "Рубина"
01.20 Т/с "Вернусь к тебе...".

(12+)
02.00 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ Карусель ТНВТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 28 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 4, 23 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

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

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

Р
ек

ла
м

а 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

Ре
кл

ам
а 

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

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

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

за 1 м3
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ.

Тел.8�919�3932627

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

Продаю зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"
Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

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

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 "Линия Марты".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф "Голоса"2
00.45 Х/ф "Жизнь хуже обыч�

ной". (16+)
02.45 Х/ф "Дневник слабака 2:

Правила Родрика". (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Дневник слабака 2:

Правила Родрика". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Когда наступит голод".

(12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Папа в законе".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три

лета". (12+)
23.45 XII торжественная церемо�

ния вручения националь�
ной кинематографической
премии "Золотой орел".
(12+)

02.15 Х/ф "Противостояние".
(12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.00 М/с "Лизун и настоящие

охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.35 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Триллер "Двойное на�

казание". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Заложница 2".

(16+)
23.45 "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Жажда скорости".

(16+)
02.30 М/ф "Джимми Нейтрон �

вундеркинд". (6+)
04.00 Т/с "Франклин и Бэш".

(16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

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

07.55 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Комедия "Трасса 60".

(16+)
23.15 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.15 "Дом 02. После заката". (16+)
00.45 Боевик "Приказано

уничтожить". (16+)
03.20 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

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

Игорем Прокопенко".
(16+)

11.00 "Пища богов". (16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Вам и не снилось". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Часовой механизм".

(16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Х/ф "Часовой механизм".

(16+)
04.30 Т/с "Вовочка". (16+)

петербург

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

бург 2". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 2". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Боевик "Ва�банк". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Прес�

тупный путь". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Фа�

мильное сходство".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. Призрак".
(16+)

20.30 Т/с "След. Красота спасет
мир". (16+)

21.15 Т/с "След. Отцовство".
(16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Выбор каж�

дого". (16+)
23.20 Комедия "Улица полна

неожиданностей". (12+)
00.45 Х/ф "Генерал". (12+)
02.45 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Монастыри�
сторожи". (12+)

07.10 Х/ф "Круг". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.35 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
11.30 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда". "В

голодной петле". (16+)
19.15 Х/ф "Женя, Женечка и

"катюша". (6+)
20.50 Х/ф "Екатерина Ворони�

на"
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "У опасной черты".

(12+)
02.15 Х/ф "Хроника пикирующе�

го бомбардировщика".
(12+)

03.50 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Первое свидание".

(12+)
10.20 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Ос�

торожно, бабушка!" (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Двойная фамилия".

(16+)
13.40 Д/ф "Атаман Семенов и Япония".

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

тер". (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 Т/с "Чистая проба". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

почти не виден". (12+)
23.10 "Хроники московского быта.

Человек не родился". (12+)
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Детектив "Борсалино и

компания". (12+)
03.20 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
04.20 Д/ф "Олег Видов. Всадник с

головой". (12+)
05.15 Т/с "Экополис". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МакЛинток!"
12.20 Д/ф "Эрнан Кортес"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования"
15.40 Д/с "Соблазненные страной

советов"
16.20 "Больше, чем любовь". Борис

Иофан и Ольга Сассо�Руффо
17.05 "Старое танго"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.40 "Гении и злодеи". Г.Илизаров
21.10 Д/ф "Василий Гроссман. Я

понял, что я умер"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Исторические путешествия

Ивана Толстого
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Кромвель"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

них. (16+)
10.40 Д/ф "Я люблю звезду". (16+)
11.10 Х/ф "Неодинокие". (16+)
14.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
15.15 Х/ф "Моя последняя

первая любовь". (16+)
17.00 Праздник без жертв. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Д/с "Практическая магия". (16+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 "Рублевка. Как устроена

жизнь миллионеров?" (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Удачный обмен".

(16+)
01.10 Х/ф "Все ради нее". (18+)
03.05 Т/с "Помнить все". (16+)
03.55 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
04.55 "Игры судьбы". (16+)
06.00 Стильное настроение. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

06.30 "Утро ТВ". (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,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 "События" 

09.10,10.05 Детектив "Воз�
вращение Турецкого".
(16+) 

12.10 "Прямая линия". (12+) 
12.40 Д/ф "Суровая планета". 13

серия. (16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Выжившие за гранью".

(16+) 
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

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

хорошо". (16+) 
18.00 "Все о ЖКХ". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

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

звездах". (16+) 
20.05 "Георгий Юматов. Трагедия

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

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

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

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,09.30 Новости 
06.55,10.45 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд 
10.15 "Мельница" (16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/ф "Укротители вело�

сипедов" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.50 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "На измене" (16+) 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Маша и Медведь"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40 М/с "Эскимоска"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Лунтик и его друзья"
10.50 "Funny English"
11.05 М/с "Малыш Вилли"
11.20 М/с "Страна Ози Бу"
11.40 М/с "Помощник Санты"
12.10 "Давайте рисовать!" "Мура�

вейник"
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Магический планшет"
15.25 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашнего

задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/ф "Волшебный клад"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

04.30 Х/ф "Апостол". (16+)
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 02.0"
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт" 
14.00 "Диалоги о рыбалке"
14.30 "Язь против еды"
15.00 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.30 "Большой спорт"
15.55 Хоккей. "Металлург" (Ново�

кузнецк) � "Салават Юлаев"
(Уфа) 

18.15 Х/ф "Апостол". (16+)
21.45 "Большой спорт" 
23.45 "Наука 02.0"
01.15 "Моя планета"

тв3

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

(12+)
12.00 Д/ф "Армагеддон животных".

(12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Железный рыцарь".

(16+)
01.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
02.00 Х/ф "Плезантвиль"
04.30 Мистические истории. (16+)
05.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.40 Х/ф "Раскаленная суб�

бота". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Бухло � зло 2".

(16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 Х/ф "Танго над пропастью".

(16+)
04.25 "С.У.П". (16+)
05.30 "Веселые истории из жизни

2". (16+)
тнв

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

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

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

сходство". (16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая"
15.45 "Твоя профессия" 
15.55 "Мы танцуем и поем"
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары" (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Вернусь к тебе...".

(12+)
02.00 "Головоломка"  (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СРЕДА, 29 января

В программе телепередач возможны изменения № 4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 15

Ре
кл

ам
а 

Вывоз ТБО 
от юридических лиц, ИП,  

физических лиц 
по низким ценам 

в городе и районе.

Тел.8�982�6221631Телефон отдела рекламы «АГ»   2�45�63

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
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

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 "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 "Линия Марты".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Политика". (18+)
00.45 Х/ф "По версии Барни".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "По версии Барни".

(16+)
03.15 "В наше время". (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Черные мифы о Руси. От

Ивана Грозного до наших
дней". (12+)

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

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

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Папа в законе".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Две зимы и три

лета". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "1913�й". (12+)
01.30 Х/ф "Противостояние".

(12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели". (16+)
09.05 "Медицинские тайны". (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.15 "Дачный ответ"
02.15 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Основная версия"
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц"
07.00 М/с "Лизун и настоящие

охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.35 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Заложница 2".

(16+)
12.15 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Возвращение

героя". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Боевик "Царь скорпионов.

Восхождение воина".
(16+)

02.35 Т/с "Своя правда". (16+)
05.25 Т/с "В ударе!" (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 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Квартирка Джо".

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

(16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

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

(16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Х/ф "Дочь моего босса".

(12+)
22.35 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Дневник памяти".

(12+)
02.55 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
03.50 "День Святого Валентина"
05.50 Т/с "Саша+Маша". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Засуди меня". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Вам и не снилось". (16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Великие тайны космоса".

(16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Белоснежка:

Месть гномов". (12+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Белоснежка:

Месть гномов". (12+)
04.30 Т/с "Вовочка". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5".(6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Старшина". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Старшина". (12+)
12.55 Х/ф "Генерал". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Боевик "Ва�банк 2".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Танк в

цветочек". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Безби�

летник". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Золо�

тая рыбка". (16+)
20.30 Т/с "След. Ничто не веч�

но". (16+)
21.15 Т/с "След. Синяк". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Очень черная

магия". (16+)
23.20 Комедия "Ссора в Лука�

шах". (12+)
01.10 Комедия "Улица полна

неожиданностей". (12+)
02.35 Х/ф "Старшина". (12+)
04.30 Д/с "Живая история". "Ромео

и Джульетта войны". (12+)
звезда

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

07.05 Х/ф "Екатерина Воронина"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.35 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
11.30 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Естественный отбор".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "872 дня Ленинграда".

"Город живых". (16+)
19.15 Х/ф "Табачный капи�

тан"
20.55 Х/ф "Пятеро с неба".

(12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "Акция". (12+)
02.15 Х/ф "Анна на шее". (6+)
03.55 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
04.25 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Салон красоты".(6+)
10.20 Д/ф "Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер".
(12+)

11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Комедия "Нахалка". (12+)
13.40 Д/ф "Судьба Дальневосточной

республики". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Секретный фарватер".

(12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Чистая проба". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

почти не виден". (12+)
23.20 Неочевидное�вероятное.

"Повелитель духа". (12+)
00.20 "События. 25�й час"
00.55 Х/ф "Вторая жизнь Фе�

дора Строгова". (16+)
02.45 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.40 Д/ф "Большие деньги. Соб�

лазн и проклятье". (16+)
05.25 Т/с "Экополис". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "МакЛинток!"
12.20 Д/ф "Герард Меркатор"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Х/ф "Плен страсти"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 Д/ф "Я гений Николай Глазков..."
17.05 "Дуэт"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?" 
21.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
21.25 "Культурная революция"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Исторические путешествия

Ивана Толстого
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Беседы с мудрецами"
00.20 Х/ф "Людовик XI. Угроза

королю"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

них. (16+)
10.40 Д/ф "Я люблю звезду". (16+)
11.10 Х/ф "Долгая дорога".

(16+)
14.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
15.05 Комедия "С Новым го�

дом, папа!" (16+)
17.00 Праздник без жертв. (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Д/с "Практическая магия".

(16+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
22.00 "Рублевка. Как устроена жизнь

миллионеров?" (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Джейн Эйр". (16+)
01.50 Х/ф "Долгая дорога". (16+)
05.15 Т/с "Помнить все". (16+)

областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

06.30 "Утро ТВ". (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00.

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 "События" 

07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 Детектив "Воз�

вращение Турецкого".
(16+) 

10.50 "Вестник евразийской моло�
дежи". (16+) 

12.10 "Кабинет министров". (16+) 
12.40 Д/ф "Мир из поезда".  (16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Георгий Юматов. Трагедия

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

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

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

самом деле". (16+) 
19.15 "Правила жизни. Заморский

принц". (16+) 
20.05 "Вячеслав Бутусов. Когда

умолкнут все песни". (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.05 "Новости

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

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

4 канал

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
06.50,10.45 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/ф "На измене" (16+) 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.45 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Африканец" 
23.00,01.25 Новости 
23.55 "MALINA.AM" (16+) 
00.55 "Мельница" (16+) 
02.10 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Маша и Медведь"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40 М/с "Эскимоска"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Фиксики"
10.50 "Funny English"
11.05 М/с "Малыш Вилли"
11.20 М/с "Страна Ози Бу"
11.40 М/с "Помощник Санты"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Магический планшет"
15.25 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашнего

задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/ф "Сармико"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

04.30 Х/ф "Апостол".(16+)
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 02.0"
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт" 
14.00 "Полигон" 
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 "Большой спорт"
16.25 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". 1/2 финала 
18.15 Смешанные единоборс�

тва.(16+)
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) �

"Металлист" (Украина) 
21.55 "Большой спорт" 
22.55 Футбол. "Шахтер" (Украина)

� "Зенит" (Россия) 
00.55 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". 1/2 финала
02.45 "Наука 02.0"
03.15 "Моя планета"

тв3

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

бы". (12+)
12.00 Д/ф "Армагеддон животных".

(12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Буря в Арктике".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая игра.(18+)
02.00 Х/ф "Чужие деньги".

(12+)
04.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
10.00 Х/ф "Мужской характер,

или Танго над пропастью
2". (16+)

12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
14.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Бухло � зло 2". (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 Х/ф "Мужской характер,

или Танго над пропастью
2". (16+)

03.35 "С.У.П". (16+)
04.35 "Осторожно, модерн! 2"
05.00 "Веселые истории из жизни

2". (16+)
тнв

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

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "У реки два

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

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

сходство". (16+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Реквизиты былой суеты"
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" 
15.55 "Tat�music". (12+)
16.05 Т/с "Неприрученные"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века"
20.30 "Татары". (12+)
23.00 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Вернусь к тебе...".

(12+)
02.00 "КВН РТ�2013".Финал. Игра

01. (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, 30 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 4, 23 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

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

Ре
кл

ам
а 

Телефон отдела рекламы «АГ»
2�45�63

Колотые ДРОВА (береза �
70%, осина � 30%), сухие �
сосна; ГОРБЫЛЬ 3 м;
СРЕЗКА крупная 3 м.
Тел.8�953�6032060, 8�909�
0134054, 8�912�6368960 (Дима)

Ре
кл

ам
а 

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТЕЛЕФОН

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

Продаю быка на мясо. Тел.8�965�5054329, 3�16�12
Реклама 

ДРОВА сухие, пиленые, колотые: береза, осина, сосна.
Кран�манипулятор, стрела 3 т, борт 8 т, КамАЗ.        Тел.8�922�1717447 Реклама 

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"
21.30 Новый год на Первом. (16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.15 Х/ф "Черный лебедь".

(16+)
02.15 Комедия "Миссис

Даутфайр". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Большая перемена. Пос�

ледняя любовь Генки Ля�
пишева". (12+)

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

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014. (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Короли смеха". (12+)
23.05 "Живой звук". (12+)
00.30 Диана Арбенина и "Ночные

снайперы". "ХХ лет на сцене".
(12+)

02.30 "Честный детектив". (16+)
03.05 Х/ф "Противостояние".

(12+)
04.25 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
23.30 Комедия "Этаж". (18+)
01.45 "Пороховщиков. Чужой сре�

ди своих". (16+)
02.15 "Спасатели". (16+)
02.50 Т/с "Основная версия".

(16+)
04.45 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Возвращение

героя". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".

Весь апрель � никому".
(16+)

20.30 Шоу "Уральских пельменей".
По уши в ЕГЭ". (16+)

21.50 Шоу "Уральских пельменей".
Как я провел это". (16+)

23.05 Шоу "Уральских пельменей".
Из грязи в стразы". (16+)

00.35 "Настоящая любовь". (16+)
00.55 "Церемония вручения нацио�

нальной премии в области
неигрового кино и телеви�
дения "Лавровая ветвь" �
2013". (16+)

01.55 Комедия "Счастливчик
Гилмор". (16+)

03.40 Т/с "Своя правда". (16+)
05.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

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

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

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

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

(16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ХБ". "Жирная тварь". (16+)
22.30 "ХБ". (16+)
23.00 "ХБ". "Приколы на съемке

2". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Боевик "Бэтмен: Начало".

(12+)
03.45 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Засуди меня". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Великие тайны космоса".

(16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чапман":

"Ловцы душ. Вторжение".
(16+)

21.00 "Странное дело": "Тайна
звездного рока". (16+)

22.00 "Секретные территории":
"Нити Вселенной". (16+)

23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Области тьмы".

(16+)
02.00 Х/ф "Ларго Винч: Нача�

ло". (16+)
04.00 Х/ф "Области тьмы".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.35 Детектив "Игра без пра�

вил". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.35 Детектив "Игра без пра�

вил". (12+)
13.15 Детектив "Сержант ми�

лиции". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Детектив "Сержант ми�

лиции". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.35 Т/с "След. День доно�

ра". (16+)
20.15 Т/с "След. Загранпоез�

дка". (16+)
21.00 Т/с "След. Комариха".

(16+)
21.40 Т/с "След. Мужская

дружба". (16+)
22.20 Т/с "След. Внутреннее

напряжение". (16+)
23.00 Т/с "След. Неверная

ставка". (16+)
23.45 Т/с "След. Братья".

(16+)
00.30 Т/с "След. Жизнь без

понтов". (16+)
01.20 Т/с "След. Все, что ше�

велится". (16+)
02.05 Детектив "Сержант ми�

лиции". (12+)
звезда

06.00 "Воины мира. Ушу". (12+)
07.20 Х/ф "Табачный капитан"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.35 Т/с "Естественный от�

бор". (16+)
11.30 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Десантура. Никто,

кроме нас". (16+)
14.05 Х/ф "Пятеро с неба".

(12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Акция". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Вернусь после победы.

Подвиг Анатолия Михеева".
(12+)

19.15 Х/ф "Запасной игрок"
20.50 Х/ф "Первая перчатка"
22.25 Х/ф "Водитель для Веры".

(16+)
00.40 Х/ф "Девять дней одного

года"
02.45 Х/ф "Родная кровь".

(12+)
04.30 Х/ф "Подкидыш"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих".
(12+)

10.15 Д/ф "Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих". (12+)

11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Комедия "Нахалка". (12+)
13.40 "Хроники московского быта.

Человек не родился". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Чучело".

(12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Не пытайтесь по�

нять женщину". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 Людмила Чурсина "Жена. Ис�

тория любви". (16+)
23.55 "Спешите видеть!" (12+)
00.30 Х/ф "Америкэн бой".

(16+)
02.50 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.50 Д/ф "Мужское обаяние Олега

Ефремова". (12+)
04.40 Т/с "Экополис". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Ошибка инженера

Кочина"
12.20 Д/ф "Луций Анней Сенека"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Х/ф "Дело Артамоновых"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Черные дыры. Белые пятна"
15.50 Д/ф "Контрасты и ритмы

Александра Дейнеки"
16.30 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
16.45 "Царская ложа"
17.30 "Игры классиков"
18.30 "Смехоностальгия"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.00 Х/ф "Здравствуй, грусть"
21.35 75 лет со дня рождения

А.Пороховщикова
22.15 Детский хор России, Валерий

Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра

23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Древо желания"
01.55 "Искатели". "Коллекция Кол�

басьева"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь верей. (16+)
09.00 Дело Астахова. (16+)
10.00 Х/ф "Легальный допинг".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Легальный допинг".

(16+)
23.00 "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Вальмонт". (18+)
02.05 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.00 Дело Астахова. (16+)
06.00 Стильное настроение. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 "Погода". (6+) 

06.30 "УтроТВ". (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,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 "События" 

09.10,10.05 Детектив "Воз�
вращение Турецкого".
(16+) 

12.10 "Депутатское расследование".
(16+) 

12.35 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
13.10 Премьера! "Правила жизни.

Заморский принц". (16+) 
14.10 "Вячеслав Бутусов. Когда

умолкнут все песни". (16+) 
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". (16+) 
18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

самом деле". (16+) 
19.15 "Папа попал�2". (16+) 
21.30,02.55,05.05 "Новости ТАУ "9

1/2". (16+) 
23.35 Боевик "Код доступа

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

4 канал

06.00 Мультфильм 
06.25,09.30 Новости 
06.55,10.15 "ТВ Спас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00,10.25 "Смех с доставкой на

дом" (16+) 
10.00 Стенд
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/Ф "Африканец" 
15.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.25 "ТВ Спас" (16+) 
19.30 Что это было? 
20.00 Докум. фильм 
21.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
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 
02.30 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Маша и Медведь"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.35 М/с "Маленький зоо�

магазин"
08.40 М/с "Эскимоска"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.50 "Funny English"
11.05 М/с "Малыш Вилли"
11.20 М/с "Страна Ози Бу"
11.40 М/с "Помощник Санты"
12.10 "Давайте рисовать!" "Лас�

точки � нотки"
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Куми�Куми". (12+)
15.25 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.40 "Пора в космос!"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/ф "Сердце храбреца"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
19.35 "НЕОвечеринка" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

04.30 Х/ф "Апостол".(16+)
07.00 "Живое время. Панорама дня"
09.20 "Наука 02.0"
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт" 
14.00 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 "Большой спорт"
16.30 Х/ф "Охотники за кара�

ванами".(16+)
19.55 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". Финал 
21.45 "Большой спорт" 
23.45 Волейбол. Женщины. Финал
01.35 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета"

тв3

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

(12+)
12.00 Д/ф "Армагеддон животных".

(12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Служители закона".

(16+)
22.30 Х/ф "Враг государства".

(16+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф "Пока не сыграл в

ящик". (16+)
04.00 Х/ф "Шепот в ночи".

(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.30 Х/ф "Артист и мастер

изображения". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 Х/ф "Артист и мастер

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

(16+)
05.25 "Веселые истории из жизни

2". (16+)
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30 Д/ф "Жизнь после нас".

(12+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит...". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник". (6+)
11.30,20.30 "Татары". (12+)
12.00,00.30 Т/с "80 чудес

света". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности".

(12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты".

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки"  (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером".

(12+)
22.00 Х/ф "Визит дамы"
01.20 Т/с "Вернусь к тебе...".

(12+)
02.00 "КВН РТ�2013".Финал. Игра

02. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 31 января

В программе телепередач возможны изменения № 4, 23 января 2014 г.
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ДРОВА колотые, чурки, 

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

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

Расчистка и

вывоз снега

Вывоз ТБО, 
ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

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 

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

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

ГОРБЫЛЬ пиленый
сухой. Тел.8�912�2296432 Ре

кл
ам

а ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: 

дрова (береза, осина) � 750 р./м3,
брус; доска (возможно 

поштучно); стропила, обрешетка.
Доставка по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958Ре
кл

ам
а 



первый

04.50 Х/ф "Отряд особого
назначения". (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Отряд особого

назначения". (12+)
06.15 Х/ф "Земля с высоты

птичьего полета"
07.25 "Играй, гармонь любимая!"
08.10 Мультфильмы
08.50 "Умницы и умники". (12+)
09.35 К 5�летию интронизации

Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла

10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Александр Пороховщиков.

"Пойми и прости... " (12+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
13.00 "Непокоренные". (16+)
14.00 Х/ф "Ленинград"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.15 "Минута славы".  (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 К 70�летию школы�студии

МХАТ. Юбилейный вечер
00.50 Комедия "Безумное

свидание". (16+)
02.25 Х/ф "Военно�полевой

госпиталь". (16+)

россия�1

04.40 Х/ф "Русское поле".
(12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Расплата за лю�

бовь". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Субботний вечер". (12+)
16.40 "Десять миллионов". (12+)
17.45 "Кривое зеркало". (16+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Дождаться любви".

(12+)
00.40 Х/ф "Любовь на сене".

(12+)
02.45 "Горячая десятка". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.40 Т/с "Агент особого наз�
начения". (16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с А.Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 Детектив "Ржавчина".

(16+)
15.10 "ДНК". (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Русские сенсации". (16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Бригада. Наслед�

ник". (16+)
23.50 Х/ф "Возвращение".

(16+)
01.50 "Авиаторы". (12+)
02.20 Детектив "Дело темное"
03.15 Т/с "Агент особого наз�

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

раскрыто". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
09.00 "Настоящая любовь". (16+)
09.20 Мультфильмы
11.25 Анимац.фильм "Побег из

курятника". (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей".

Весь апрель � никому".
(16+)

14.30 Шоу "Уральских пельменей".
Из грязи в стразы". (16+)

16.00 "6 кадров". (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".

Союзы�Аполлоны". (16+)
17.55 Шоу "Уральских пельменей".

По уши в ЕГЭ". (16+)
19.15 Анимац.фильм "Как приру�

чить дракона". (16+)
21.00 Боевик "Ковбои против

пришельцев". (16+)
23.15 Шоу "Уральских пельменей".

От томата до заката". (16+)
00.45 "Настоящая любовь". (16+)
01.05 Т/с "Девушка�самурай".

(16+)
02.00 Х/ф "Знахарь". (16+)
04.00 Т/с "Своя правда". (16+)
04.55 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".

(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman. Лучшее".

(16+)
15.00 "Stand up. Лучшее". (16+)
16.00 "Комеди Клаб". (16+)
18.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
20.00 Х/ф "Битва титанов".

(16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Триллер "Эпидемия".

(16+)
03.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
04.00 "Кошмары и фантазии Сти�

вена Кинга". (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша"
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Области тьмы".
(16+)

06.00 Т/с "Телохранитель 2".
(16+)

09.40 "Чистая работа". (12+)
10.35 "100 процентов". (12+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
11.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
16.00 "Странное дело": "Тайна

звездного рока". (16+)
17.00 "Секретные территории":

"Нити Вселенной". (16+)
18.00 "Тайны мира с Анной Чапман":

"Ловцы душ. Вторжение".
(16+)

19.00 "Неделя с Марианной Мак�
симовской". (16+)

20.15 Концерт "История не для
всех". (16+)

22.30 Т/с "Мой капитан".
(16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Красота спа�

сет мир". (16+)
10.55 Т/с "След. Палата но�

мер семь". (16+)
11.30 Т/с "След. Губит людей

не пиво". (16+)
12.10 Т/с "След. Синяк". (16+)
13.00 Т/с "След. Отцовство".

(16+)
13.45 Т/с "След. Неповинная".

(16+)
14.30 Т/с "След. Студенты".

(16+)
15.20 Т/с "След. Где собака

зарыта". (16+)
16.05 Т/с "След. Коммунальное

чтиво". (16+)
16.55 Т/с "След. Выбор каж�

дого". (16+)
17.40 Т/с "След. Очень черная

магия". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
02.15 Детектив "Игра без пра�

вил". (12+)
04.10 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Анна на шее". (6+)
07.45 Х/ф "Семеро солдати�

ков"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Д/с "Победоносцы". "Багра�
мян И.Х." (6+)

10.10 Х/ф "Жених с того света".
(12+)

11.05 Х/ф "Здравствуй и про�
щай". (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Во бору брусника".

(6+)
16.30 Х/ф "Девочка, хочешь

сниматься в кино?"
(6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Совесть". (12+)
02.35 Х/ф "Запасной игрок"
04.15 Х/ф "Первая перчатка"

тв центр

05.30 "Марш�бросок". (12+)
06.05 "АБВГДейка"
06.35 Х/ф "Салон красоты".

(6+)
08.25 "Православная энциклопедия".

(6+)
08.55 Х/ф "Баллада о доблест�

ном рыцаре Айвенго".
(6+)

10.25 "Добро пожаловать домой!"
(6+)

11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Детектив "Золотая мина".

(12+)
14.30 "События"
14.45 "Тайны нашего кино". "Неве�

роятные приключения ита�
льянцев в России". (12+)

15.15 Комедия "Туз". (12+)
17.05 Детектив "Победный

ветер, ясный день".
(16+)

21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
23.50 "События"
00.10 Д/ф "Васильев и Максимова.

Танец судьбы". (12+)
00.55 Х/ф "Двойная фамилия".

(16+)
02.50 Д/ф "Минздрав предупреж�

дает". (16+)
04.30 Т/с "Экополис". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Дело Артамоновых"
12.10 "Большая семья". А.Демен�

тьев
13.05 "Пряничный домик". "Рус�

ский фарфор"
13.30 М/ф: "Степа�моряк", "Гуси�

лебеди"
14.15 "Красуйся, град Петров!"

Гатчинский дворец
14.45 Д/ф "Когда танец становится

жизнью"
15.25 Фильм�балет "Анюта"
16.35 Д/ф "Истории, которые мы

рассказываем"
19.10 "Линия жизни"
20.05 "Романтика романса"
21.00 Х/ф "Жизнь и судьба"
22.20 "Наблюдатель"
23.15 Х/ф "Кошка на раска�

ленной крыше"
01.10 "Российские звезды мирово�

го джаза"
01.55 "Легенды мирового кино".

Фред Астер
02.25 "Обыкновенный концерт" с

Эдуардом Эфировым

домашний

06.30 "Джейми: обед за 30 минут".
(16+)

07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
11.20 Бери и ешь. (16+)
11.50 Комедия "Синьор Ро�

бинзон". (16+)
14.00 Спросите повара. (16+)
15.00 Х/ф "Тебе, настоящему.

История одного отпус�
ка". (16+)

18.00 Т/с "Отчаянные домохо�
зяйки". (16+)

18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
20.55 Комедия "Ищу друга на

конец света". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Вавилон". (16+)
02.15 Бери и ешь. (16+)
02.45 Тайны еды. (16+)
03.00 Х/ф "Аббатство Даунтон".

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

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00 "События". (16+) 
06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55,08.30,11.25,11.55,12.55.14.55,

16.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Мир из поезда". (16+) 
07.30 "События". (16+) 
08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.35 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.00 "Патрульный участок". (16+) 
12.30 "Национальное измерение".

(16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 "Папа попал�2". (16+) 
15.00 Д/ф "Арктика. Школа выжи�

вания". (16+) 
16.00 "Все о загородной жизни". (12+) 
16.20 "Наследники Урарту". (16+) 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
17.00 Д/ф "Войны Юрского периода"
19.00 "События. Итоги недели" (16+) 
19.50 Д/ф "Частная жизнь Прези�

дента". (16+) 
20.35 "Лопе де Вега. Распутник и

соблазнитель". 16+) 
22.15 Х/ф "Шагреневая кожа"
23.55 "Патрульный участок". (16+) 
00.25 "Все о загородной жизни". (12+) 
00.55 "Ночь в филармонии" 
01.35 Комедия "Кубанские ка�

заки". (12+) 
03.25 "Действующие лица". (16+) 
03.55 Д/ф "Арктика. Школа выжи�

вания". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильм
06.30 Разрушители мифов
07.30 Новости
08.00 "Моя правда" (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс�здоровье
11.00 "MALINA.AM" (16+)
11.30 "Пятый угол" (16+)
11.50 "В гостях у дачи" (16+)
12.15 Проверка вкуса
13.15 "Поколение.RU"
13.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
14.30 "Вселенная" (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 Д/ф "101 гаджет, который

изменил мир" (16+) 
18.30 Х/ф "Кубанские казаки" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Лолита Миляв�

ская" (16+) 
22.00 Х/ф "Перегон" (16+) 
01.00 Х/ф "Мне не больно"

(18+) 
03.00 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Томас и его друзья"
05.35 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Мук"
07.45 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.15 "НЕОвечеринка".Космическая
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 М/ф: "Гуси�лебеди", "Веселый

огород", "Машенькин кон�
церт"

09.55 "Дорожная азбука"
10.40 М/ф: "Счастливый принц",

"Ниточка и котенок"
11.00 "Лентяево"
11.25 "Мода из комода". (12+)
12.00 Т/с "Папины дочки". (12+)
16.15 М/с "Букашки"
17.25 "Мультстудия"
17.50 М/с "Смурфики"
20.00 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Диалоги о рыбалке"
07.55 "Уроки географии"
08.25 "В мире животных"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "24 кадра". (16+)
09.50 "Наука на колесах"
10.25 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
10.55 "Полигон" 
11.25 "Сборная � 2014" с Дмитри�

ем Губерниевым"
11.55 "Большой спорт"
12.20 Биатлон. Спринт. Женщины 
13.25 Волейбол. Мужчины. "Матч

звезд" 
15.15 "Большой спорт"
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины 
16.40 "Большой спорт"
18.40 Х/ф "Три дня лейтенанта

Кравцова".(16+)
22.30 "Большой спорт"
23.00 Профессиональный бокс
03.00 "Наука 02.0"
04.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Приключения Бу�

ратино"
12.00 Х/ф "Шоу Трумана"
14.00 Х/ф "Враг государства".

(16+)
16.30 Х/ф "Дитя тьмы". (16+)
19.00 Х/ф "1408". (16+)
21.00 Х/ф "Суррогаты". (16+)
22.45 Х/ф "Кошмар на улице

Вязов". (16+)
00.45 Х/ф "Шоу Трумана"
02.45 Х/ф "Приключения Бу�

ратино"
05.45 М/ф

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска. Букет
прекрасных дам". (16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.30 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска. Дантисты тоже
плачут". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Черные береты"
16.00 "Анекдоты 2". (16+)
16.30,01.00 Х/ф "Лучшие из

лучших". (16+)
18.30,02.55 Х/ф "Лучшие из

лучших 2". (16+)
20.30 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
05.00 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.30 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00 Х/ф "Визит дамы"
06.10,17.30 "Татарские народные

мелодии"
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"  
08.00 "Музыкальная десятка"
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки"
10.45 "Улыбнись!"  (12+)
11.00 "Перекресток мнений"
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Творческий вечер поэта 

Рамиса Айметова  (12+)
15.00 Спектакль (12+)
17.00 "В мире знаний"  (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня"
22.00 Х/ф "Новогодний брак".

(6+)
00.00 Х/ф "Жизнь Дэвида Гэйла".

(18+)
02.05 Д/ф "Жизнь после нас".

(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, 1 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 4, 23 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Приходит мужик 
в библиотеку и спрашивает:

� Где тут у вас книга "Мужчина�повелитель
женщин"??? 

Библиотекарь:
� Фантастика на третьем этаже.

Анекдоты

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
УЛЬИ: изготовление и продажа.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.
Тел.8�965�5106121 Реклама 

Щенки той�терьера. 
Тел.8�912�2730879

Закупаем
пило�
материал
хвойных пород.

Сварочные 
и кузовные работы
(с выездом). 
Тел.8�904�9894411 Реклама Те
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первый

04.50 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зимний вечер в

Гаграх"
06.35 Х/ф "Земля с высоты

птичьего полета"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Белое солнце

пустыни"
13.55 "Екатерина Максимова.

Великая". (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф "Время для двоих".

(16+)
19.10 "Кубок профессионалов"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" Лучшее. (16+)
00.20 Комедия "Знакомство

с Факерами 2". (16+)
02.10 Комедия "Кабинетный

гарнитур"
04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

05.10 Х/ф "Один из нас".
(12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Черная метка".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Черная метка".

(12+)
16.05 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.00 Х/ф "Букет". (12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Я буду рядом".

(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Американка".
(12+)

03.20 "Планета собак". (12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.05 Т/с "Агент особого наз�
начения". (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"
13.20 Детектив "Ржавчина".

(16+)
15.15 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Х/ф "Убить дважды".

(16+)
23.40 "Исповедь". (16+)
00.55 "Школа злословия". А. Ланге.

(16+)
01.40 "Авиаторы". (12+)
02.15 Детектив "Дело темное"
03.10 Т/с "Агент особого наз�

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

раскрыто". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
09.10 М/с "Пакман в мире приви�

дений". (6+)
10.00 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
10.35 М/ф "Вэлиант". (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел это". (16+)
14.15 Анимац.фильм "Как приручить

дракона". (16+)
16.00 "6 кадров". (16+)
17.15 Боевик "Ковбои против

пришельцев". (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".

От томата до заката". (16+)
21.00 Х/ф "Сокровище нации.

Книга тайн". (16+)
23.25 Шоу "Уральских пельменей".

Союзы�Аполлоны". (16+)
00.50 Т/с "Девушка�самурай".

(16+)
01.45 Комедия "Больше, чем

друг". (16+)
03.45 Х/ф "Два брата". (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 М/с "Могучие рейнджеры:

мегафорс". (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл". (16+)
15.00 Х/ф "Битва титанов".

(16+)
17.00 Х/ф "Пункт назначения".

(16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive".

(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up. Лучшее". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)

23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)

00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Боевик "Белая мгла".

(16+)
02.30 "Дом 02.Город любви". (16+)
03.30 "Блэйд". (16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Мой капитан". (16+)
07.00 Т/с "Каменская". (16+)
23.30 "Репортерские истории".

(16+)
00.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 "Представьте себе". (16+)
02.45 Х/ф "Залив". (16+)
04.30 "Дальние родственники".

(16+)
петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Слепая

ярость". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Роковое

совпадение". (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Ведьма".

(16+)
12.40 Т/с "Детективы. Полет".

(16+)
13.15 Т/с "Детективы. При�

мерная дочь". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Опасное

чувство". (16+)
14.20 Т/с "Детективы. Вече�

ринка". (16+)
14.55 Т/с "Детективы. Три

женщины". (16+)
15.25 Т/с "Детективы. Доброе

имя". (16+)
15.55 Т/с "Детективы. Не было

печали". (16+)
16.25 Т/с "Детективы. Влюб�

лена и очень опасна".
(16+)

17.00 "Место происшествия. О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

01.10 Х/ф "Сталинградская
битва". (12+)

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

06.00 Х/ф "Подкидыш"
07.35 Х/ф "Город мастеров"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Д/ф "Вернусь после победы.

Подвиг Анатолия Михеева".
(12+)

11.15 Х/ф "Родная кровь".
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Сталинградская битва".

(12+)
16.30 Х/ф "Без права на провал".

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Водитель для Веры".

(16+)
20.25 Х/ф "Сильные духом".

(12+)
23.55 Х/ф "Здравствуй и прощай".

(6+)
01.45 Х/ф "Во бору брусника".

(6+)
04.50 Х/ф "Жених с того света".

(12+)

тв центр

05.10 Х/ф "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго". (6+)

06.45 Мультфильмы
08.00 "Фактор жизни". (6+)
08.35 Х/ф "Женатый холостяк".

(12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Команда Сочи"
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Разные судьбы".

(12+)
13.50 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин". 

Г. Хазанов. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Х/ф "Не пытайтесь понять

женщину". (16+)
17.30 Х/ф "Зимнее танго". (16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Детектив "Джо". (16+)
23.55 "События"
00.15 Комедия "Туз". (12+)
02.05 Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих".
(12+)

04.00 Д/ф "Золото: обман высшей
пробы". (16+)

05.15 Т/с "Экополис". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Валерий Чкалов"
12.10 Д/ф "Владимир Белокуров.

Эпикуреец из МХАТа"
12.55 "Россия, любовь моя!" "Чу�

вашские узоры"
13.20 М/ф: "В порту", "Катерок",

"Птичка Тари"
13.55 "Пешком..."
14.25 "Что делать?"
15.10 "Больше, чем любовь"
15.50 Фильм�балет "Галатея"
16.50 "Кто там..." 
17.20 Д/ф "Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "Искатели"
19.25 Д/ф "Петр Первый"
19.35 Поет Олег Погудин
21.00 Х/ф "Жизнь и судьба"
22.15 Д/ф "Мой друг Отар Иосели�

ани"
23.05 Х/ф "Жил певчий дрозд"
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина.

Концерт в Москве
01.35 М/ф "Возвращение с Олимпа"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 "Джейми: обед за 30 минут"
07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
11.20 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
21.15 Триллер "Дракула". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Магия слов: История

Джей Кей Роулинг". (16+)
01.15 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
04.00 Друзья на кухне. (12+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
06.25 Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
(16+) 

06.20 Д/ф "Войны Юрского периода".
(16+) 

07.50 "Студенческий городок". (16+) 
08.05,10.55,12.25,15.20,15.55,18.55

"Погода на ОТВ". (6+) 
08.10 "Все о загородной жизни". (12+) 
08.30 "События". (16+) 
09.00 М/ф "Чиполлино", "Незнайка

учится". (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Гора самоцветов". (6+) 
11.00 "Город на карте". (16+) 
11.15 "Уральская игра". (12+) 
11.45 "УГМК: наши новости". 
11.55 "Лыжня России�2014" 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.30 "Патрульный участок". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Комедия "Кубанские ка�

заки". (12+) 
15.25 "ДИВС�экспресс". (6+) 
15.40 "Прокуратура. На страже за�

кона". (16+) 
16.00 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
19.00 Комедия "Шпион по со�

седству". (16+) 
20.40 Триллер "Счастливое

число Слевина". (16+) 
22.30 "Лыжня России�2014". (6+) 
23.00 "Что делать?". (16+) 
23.30 "События. Итоги недели" (16+) 
00.15 "События. Спорт". (16+)
00.25 "Контрольная закупка". (12+) 
00.45 "Студенческий городок". (16+) 
01.00 Боевик "Код доступа

"София". (16+) 
02.30 "Лопе де Вега. Распутник и

соблазнитель". (16+) 
04.10 Д/ф "Арктика. Школа выжи�

вания". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильм
06.30 Разрушители мифов
07.30 Мультфильмы
08.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+)
09.00 "MALINA.AM" (16+)
09.30 Экспресс�здоровье
10.00 "Мельница" (16+)
10.300 Личном и наличном
10.50 "Пятый угол" (16+)
11.10 "ТВ Спас"(16+)
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Вселенная"
13.00 Разрушители мифов
14.00 Д/ф "101 гаджет, который

изменил мир"
16.00 Т/с "Дживс и Вустер".

(16+)
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства". (16+)
22.00 Т/с "Дживс в Вустер".

(16+)
00.00 "MALINA.AM" (16+)
00.30 "ТВ Спас" (16+)
00.55 Т/с "Чисто английские

убийства". (18+)
03.00 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Непоседа Паддингтон"
05.35 М/с "Випо�путешественник"
06.20 "Мы идем играть!"
06.35 М/с "Невероятные расследо�

вания котенка Хакли"
07.55 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
08.25 "Подводный счет"
08.40 Х/ф "Пеппи Длинныйчу�

лок" 
10.50 М/с "Фиксики"
11.00 "Лентяево"
11.25 "Школа Аркадия Паровозова"
11.55 М/ф: "Алиса в Стране чудес",

"Алиса в Зазеркалье"
13.15 "Один против всех"
13.55 М/ф "Джек из джунглей 2:

Кинозвезда". (12+)
15.05 "Маленький шеф" 
15.40 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
17.40 "Волшебный чуланчик"
18.10 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Моя рыбалка"
07.50 "Язь против еды"
08.20 "Могло быть хуже". (16+)
08.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал 
10.45 "Большой спорт"
11.35 Дневник Сочи 2014
12.00 Биатлон. Гонка преследова�

ния. Женщины 
12.50 "Сборная � 2014" с Дмитри�

ем Губерниевым"
13.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) �

"Цмоки�Минск" (Белорус�
сия) 

15.20 Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины 

16.10 "Сборная � 2014" с Дмитрием
Губерниевым"

16.40 "Большой спорт"
16.55 Легкая атлетика 
19.00 "Большой спорт"
19.55 Футбол. "Зенит" (Санкт�Пе�

тербург) � ЦСКА 
21.55 "Большой спорт"
22.55 Футбол. "Металлист" (Украина)

� "Шахтер" (Украина) 
00.55 Смешанные единоборства.

(16+)
02.50 "Наука 02.0"
03.55 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Сказка о потерянном

времени"
11.15 Х/ф "Двенадцать катас�

троф". (12+)
13.00 Х/ф "Буря в Арктике".

(16+)
14.45 Х/ф "Суррогаты". (16+)
16.30 Х/ф "Служители зако�

на". (16+)
19.00 Х/ф "Ночной рейс".

(16+)
20.45 Х/ф "Тринадцать друзей

Оушена". (16+)
23.15 Х/ф "Дитя тьмы". (16+)
01.45 Х/ф "Кошмар на улице

Вязов". (16+)
03.45 Х/ф "Парковка". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска" 

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Караван смерти"
16.10 "Анекдоты 2". (16+)
16.30,01.00 Х/ф "Лучшие из

лучших 3". (16+)
18.20,02.50 Х/ф "Лучшие из

лучших 4". (16+)
20.10 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
04.40 "Осторожно, модерн! 2"
05.10 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00 Х/ф "Визит дамы"
06.10 "Татарские народные мелодии"
06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Смешинки". (6+)
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу". (6+)
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Тин�клуб". (6+)
11.30 "Музыкальная шкатулка"
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30 Концерт автора популярных

песен Гульнары Сабировой
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности". (12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ�2014". (12+)
18.00 Д/ф. (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки". (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка". (12+)
23.00 "Молодежь on line". (12+)
00.00 Х/ф "Забытая мелодия

для флейты". (12+)
02.10 Поет А.Шагимуратова

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
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Китайские мудрецы утверждают: 
на спине спят святые, 

на животе � грешницы, 
на правом боку�царицы, 

на левом � мудрые женщины… 
Уже неделю ворочаюсь� не могу определиться!!!

Анекдоты

Отделение ГИБДД МВД России "Алапаевский"
проводит набор на службу в органы внутренних дел

граждан Российской Федерации (мужчин), 
в возрасте от 20 до 35 лет, 
способных по своим деловым, личным и нравственным качествам, 
образованию и состоянию здоровья (1�я группа предназначения) 
выполнять служебные обязанности, 
не имеющих судимостей. 

Имеющих: высшее образование, 
водительское удостоверение кат. "В", 
прошедших службу в Вооруженных силах РФ.

По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел 
по работе с личным составом
ММО МВД России "Алапаевский"
по адресу:
г.Алапаевск, 
ул. Красной Армии, 7, каб.303.
Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
8 (34346) 3�42�35 (отдел по
работе с личным составом ММО),
8 (34346) 2�14�40 

(отделение ГИБДД), каб. № 2. 



Досуг
Вкусный уголок

Ингредиенты:
-репчатый лук,
-куриная грудка (копче-

ная или гриль),
-отварной картофель,
-грецкие орехи,
-отварная морковь,
-вареные яйца,
-твёрдый сыр,
-зерна граната для укра-

шения,
- майонез.

Приготовление:
Салат укладывается сло-

ями и каждый промазывается майонезом:
1 слой - лук, порезать кубиками или п/кольцами, обдать кипят-

ком для удаления горечи;
2 слой - картофель, порезать кубиками;
3 слой - мелко порезанная куриная грудка;
4 слой - грецкие орехи (мелко натереть на терке или размель-

чить в блендере);
5 слой - морковь, порезать кубиками;
6 слой - яйца, потереть на крупной тёрке;
7 слой - твёрдый сыр, потереть на тёрке.
Верх салата украсить зернами граната.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Салат "Красная шапочка"

Приятного аппетита!

20 № 4, 23 января 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАСканворд. Рецепт. Реклама

Окончание. Начало на стр.12
222) Попова Наталья Александровна

28.08.1985г.р., номер в очереди � 222; 
223) Устюгова Лидия Алексеевна 09.11.1987г.р.,

Устюгов Евгений Сергеевич 15.11.1986г.р., номер
в очереди � 223;

224) Туманик Анна Викторовна 18.08.1981г.р.,
номер в очереди � 224;

225) Ивонин Владимир Анатольевич
27.09.1951г.р., номер в очереди � 225;

226) Абрамов Сергей Валерьевич
16.01.1973г.р., номер в очереди � 226;

227) Араптанова Ольга Федоровна
20.08.1970г.р., номер в очереди � 227;

228) Татаринова Марина Сергеевна
24.12.1988г.р., Татаринов Евгений Викторович
21.01.1985г.р., номер в очереди � 228;

229) Деев Андрей Леонидович 08.05.1988г.р.,
Деева Ольга Александровна 15.10.1986г.р., номер
в очереди � 229;

230) Клещев Владимир Михайлович
07.10.1984г.р., Клещева Кристина Сергеевна
09.04.1991г.р., номер в очереди � 230;

231) Ларионов Василий Александрович
22.09.1958г.р., номер в очереди � 231;

232) Зенкова Наталья Анатольевна
05.05.1977г.р., номер в очереди � 232;

233) Потапова Наталья Викторовна
30.01.1979г.р., Потапов Анатолий Александрович
03.10.1976 г.р., номер в очереди � 233;

234) Самкова Светлана Александровна
05.09.1987г.р., Самков Алексей Юрьевич
08.09.1982г.р., номер в очереди � 234;

235) Канинина Наталья Сергеевна
21.05.1981г.р., Канинин Андрей Александрович
20.06.1979г.р., номер в очереди � 235;

236) Якурнов Илья Сергеевич 01.05.1980 г.р.,
Якурнова Светлана Васильевна 11.02.1982г.р., но�
мер в очереди � 236;

237) Корякина Наталья Валерьевна 05.04.1976
г.р., номер в очереди � 237;

238) Ячменев Алексей Александрович
15.10.1977г.р., Ячменева Наталья Валерьевна
29.05.1977г.р., номер в очереди � 238;

239) Ларионов Андрей Александрович
29.05.1991г.р., Ларионова Кристина Дмитриева
16.08.1992г.р., номер в очереди � 239;

240) Джабаров Сергей Шамильевич
10.03.1991г.р., Джабарова Кристина Константи�
новна 31.05.1993 г.р., номер в очереди � 240;

241) Назаренко Николай Викторович 21.02.1986
г.р., г.р., Назаренко Виктория Викторовна
27.09.1984 г.р., номер в очереди � 241;

242) Моргунов Вадим Андреевич 11.12.1986
г.р., Моргунова Надежда Александровна
04.10.1985 г.р., номер в очереди � 242;

243) Протопопова Оксана Владимировна
05.12.1978 г.р., номер в очереди � 243;

244) Назаров Петр Александрович 21.06.1947
г.р., номер в очереди � 244;

245) Мишагин Юрий Васильевич 08.04.1962 г.р.,
номер в очереди � 245;

246) Гилязутдинов Альберт Наильевич
21.11.1983 г.р., Гилязутдинова Ксения Алексан�
дровна 13.02.1984 г.р., номер в очереди � 246;

247) Тухватуллин Ильдар Рависович 17.07.1965
г.р., номер в очереди � 247;

248) Борисов Василий Владимирович 08.02.1970
г.р., Борисова Надежда Юрьевна 30.05.1978 г.р.,
номер в очереди � 248;

249) Русских Ольга Александровна 26.09.1984
г.р., номер в очереди � 249;

250) Зыкин Леонид Иванович 25.07.1945 г.р., но�
мер в очереди � 250;

251) Фомин Владимир Николаевич 23.05.1972
г.р., номер в очереди � 251;

252) Баушева Татьяна Валентиновна 03.03.1986
г.р., номер в очереди � 252;

253) Усольцева Алена Александровна 03.02.1990
г.р., номер в очереди � 253;

254) Казанцева Снежана Петровна 26.08.1977
г.р., Казанцев Эдуард Валерьевич 27.04.1973 г.р.,
номер в очереди �254;

255) Окулова Евгения Александровна 19.06.1977
г.р., Окулов Денис Михайлович 17.11.1980 г.р.,
номер в очереди � 255;

256) Смирнягина Алена Александровна
19.01.1977 г.р., номер в очереди � 256;

257) Останин Владимир Анатольевич 31.01.1963
г.р., номер в очереди � 257;

258) Морозов Аркадий Георгиевич 23.07.1962
г.р., номер в очереди � 258;

259) Рощектаев Андрей Георгиевич 17.11.1989
г.р., Рощектаева Юлия Евгеньевна 16.06.1991 г.р.,
номер в очереди � 259;

260) Шмотьева Екатерина Геннадьевна
01.12.1956 г.р., номер в очереди � 260;

261) Чухнюк Александр Викторович 15.08.1987
г.р., Чухнюк Анжела Юрьевна 27.05.1990 г.р., но�
мер в очереди � 261;

262) Галышева Любовь Яковлевна 27.10.1932
г.р., номер в очереди � 262;

263) Кабаков Павел Валерьевич 01.11.1965 г.р.,
Кабакова Людмила Александровна 19.02.1967 г.р.,
номер в очереди � 263;

264) Егорьева Гульгена Муллазяновна
26.10.1973 г.р., номер в очереди � 264;

265) Быкова Екатерина Сергеевна 20.06.1989
г.р., Быков Иван Сергеевич 27.04.1987 г.р., номер
в очереди � 265;

266) Перевалова Нина Павловна 05.10.1978 г.р.,
номер в очереди � 266;

267) Чернавина Надежда Алексеевна 23.04.1976
г.р., Чернавин Михаил Алексеевич 18.08.1973 г.р.,
номер в очереди � 267;

268) Аткина Нина Николаевна 07.11.1976 г.р.,
номер в очереди � 268;

269) Пискунов Руслан Сергеевич 21.12.1984 г.р.,
Пискунова Наталья Николаевна 08.07.1981 г.р.,
номер в очереди � 269;

270) Михайлов Евгений Викторович 24.09.1978
г.р., Михайлова Анна Геннадьевна 21.03.1971 г.р.,
номер в очереди � 270;

271) Залесова Юлия Александровна 08.05.1988
г.р., Залесов Олег Сергеевич 16.02.1985 г.р., но�
мер в очереди � 271;

272) Абдулина Елена Викторовна 31.08.1989 г.р.,
Абдулин Ринат Рушанович 31.05.1987 г.р., номер в
очереди � 272;

273) Думнова Ольга Николаевна 23.12.1983 г.р.,
Думнов Павел Сергеевич 20.01.1984 г.р., номер в
очереди � 273;

274) Голова Юлия Николаевна 20.09.1987 г.р.,
Голов Александр Викторович 28.04.1984 г.р., но�
мер в очереди � 274;

275) Богданова Марина Юрьевна 16.05.1989
г.р., Богданов Александр Сергеевич 23.05.1986
г.р., номер в очереди � 275;

276) Чевычалов Александр Игоревич 06.08.1990
г.р., Чевычалова Виктория Олеговна 09.07.1991
г.р., номер в очереди � 276;

277) Глухих Ольга Николаевна 04.12.1978 г.р.,
Глухих Алексей Васильевич 27.09.1973 г.р., номер
в очереди � 277;

278) Лукин Алексей Фридрихович 07.03.1967 г.р.
номер в очереди � 278;

279) Вострякова Алла Анатольевна 25.06.1984
г.р., Востряков Юрий Владимирович 12.11.1981
г.р., номер в очереди � 279;

280) Лукин Алексей Фридрихович 10.08.1975
г.р., номер в очереди � 280;

281) Сычева Оксана Валерьевна 10.12.1979 г.р.,
Сычев Александр Иванович 15.09.1975 г.р., номер
в очереди � 281;

282) Федорахин Владимир Владимирович
07.10.1985 г.р., номер в очереди � 282; 

283) Корюкалова Кристина Андреевна
04.10.1992 г.р., Корюкалов Дмитрий Сергеевич
14.11.1991 г.р., номер в очереди � 283;

284) Самойлова Оксана Васильевна 30.09.1987
г.р., Самойлов Алексей Юрьевич 30.04.1988 г.р.,
номер в очереди � 284;

285) Тепляков Александр Михайлович
16.01.1986 г.р., Теплякова Татьяна Леонидовна
11.04.1988 г.р., номер в очереди � 285;

286) Кукарских Юлия Владимировна 13.01.1984
г.р., номер в очереди � 286;

287) Петрова Наталья Сергеевна 10.06.1986 г.р.,
номер в очереди � 287;

288) Кузнецов Анатолий Владимирович
14.05.1974 г.р., номер в очереди � 288;

289) Подкорытова Людмила Ивановна
18.11.1956 г.р., номер в очереди � 289;

290) Юшкова Мария Николаевна 30.07.1991г.р.,
Юшков Олег Леонидович 06.02.1987 г.р., номер в
очереди � 290;

291) Ясенков Сергей Васильевич 31.10.1957
г.р., Ясенкова Наталья Валентиновна 25.07.1977
г.р., номер в очереди � 291;

292) Подкорытова Екатерина Сергеевна
09.05.1985 г.р., Жарков Михаил Владимирович
15.07.1987 г.р., номер в очереди � 292;

293) Баянкин Павел Сергеевич 05.08.1984 г.р.,
номер в очереди � 293;

294) Залесова Наталья Сергеевна 01.04.1983
г.р., номер в очереди � 294;

295) Томилов Владимир Александрович
13.08.1992 г.р., номер в очереди � 295;

296) Шмельков Константин Александрович
30.06.1973 г.р., Шмелькова Наталья Евгеньевна
14.02.1976 г.р., номер в очереди � 296; 

297) Огородников Алексей Викторович
10.11.1974 г.р., Огородникова Оксана Васильевна
26.11.1980 г.р., номер в очереди � 297;

298) Устюгов Кирилл Дмитриевич 13.01.1993
г.р., Устюгова Екатерина Андреевна 22.06.1992
г.р., номер в очереди � 298;

299) Ренева Анна Николаевна 07.08.1980 г.р.,
Ренев Дмитрий Викторович 22.01.1976 г.р., номер
в очереди � 299;

300) Акрамов Александр Сергеевич 25.03.1986
г.р., Акрамова Дарья Викторовна 14.06.1985 г.р.,
номер в очереди � 300;

301) Осипова Светлана Владимировна
17.12.1972 г.р., номер в очереди � 301;

302) Жигалова Екатерина Ивановна 06.12.1950
г.р., номер в очереди � 302;

303) Миронова Лилия Гайнетдиновна 12.07.1971
г.р., Миронов Василий Григорьевич 24.09.1969
г.р., номер в очереди � 303; 

304) Соков Павел Николаевич 04.07.1957 г.р.,
номер в очереди � 304;

305) Красноперова Людмила Сергеевна
22.03.1982 г.р., номер в очереди � 305;

306) Елисеева Ольга Викторовна 10.02.1987 г.р.,
номер в очереди � 306;

307) Новоселов Алексей Сергеевич 13.12.1981
г.р., Новоселова Юлия Викторовна 03.05.1980 г.р.,
номер в очереди � 307;

308) Кабакова Марина Сергеевна 27.12.1987
г.р., Кабаков Роман Сергеевич 09.05.1984 г.р., но�
мер в очереди � 308;

309) Булычева Антонина Александровна
08.07.1941 г.р., номер в очереди � 309;

310) Барышникова Юлия Николаевна 02.03.1977
г.р., номер в очереди � 310;

311) Яковлева Наталья Васильевна 12.04.1976
г.р., Яковлев Виталий Викторович 01.05.1974 г.р.,
номер в очереди � 311;

312) Кондрат Зинаида Александровна 24.06.1992
г.р., Кондрат Сергей Сергеевич 03.10.1989 г.р.,
номер в очереди � 312;

313) Рябков Евгений Александрович 13.09.1986
г.р., Рябкова Татьяна Александровна 25.06.1983
г.р., номер в очереди � 313;

314) Ермакова Наталья Юрьевна 30.07.1989 г.р.,
Ермаков Денис Михайлович 06.03.1991 г.р., номер
в очереди � 314;

315) Елисеева Алена Юрьевна 29.01.1973 г.р.,
Елисеев Михаил Михайлович 16.08.1964 г.р., но�
мер в очереди � 315;

316) Петрякова Ольга Викторовна 19.11.1984
г.р., Петряков Максим Николаевич 23.06.1984 г.р.,
номер в очереди � 316;

317) Мотырева Инна Сергеевна 16.05.1981 г.р.,
номер в очереди � 4 317;

318) Полков Евгений Александрович 26.04.1991
г.р., номер в очереди � 318

2. Управляющей делами администрации
(О.В.Калугина) опубликовать настоящее постанов�
ление в "Алапаевской газете" и разместить на офи�
циальном сайте Муниципального образования го�
род Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановле�
ния оставляю за собой. 

Глава Муниципального образования
С.ШАНЬГИН

№ 4, 23 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Информация, раскрываемая  
ООО "Первая лесопромышленная 
компания" за 4 квартал  2013 года

Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации "Об утверждении стандартов раскрытия ин�
формации организациями коммунального комплекса и су�
бъектами естественных монополий, осуществляющими де�
ятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии" от 30 декабря 2009 года №1140 по ООО "Первая
лесопромышленная компания" за 4 квартал 2013 года.
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабже�

ния и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии:
по п. 12 стандартов: в соответствии с Постановлени�

ем РЭК Свердловской области № 207�ПК от 18.12.2012 г.
на тепловую энергию, поставляемую в горячей воде, для
потребителей:
оплачивающих производство и передачу тепловой энер�

гии, действуют тарифы в размере:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. � 1063,01 руб. Гкал без

учета НДС;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. � 1146,97 руб. Гкал без

учета НДС.
оплачивающих производство тепловой энергии, действу�

ют тарифы в размере:
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. � 873,47 руб. Гкал без уче�

та НДС;
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. � 944,11 руб. Гкал без

учета НДС.
по п. 16 стандартов: Инвестиционных программ, утвер�

жденных соответствующими органами в сфере теплоснаб�
жения, оказания услуг по передаче тепловой энергии нет.
по п. 18 стандартов: Информация о наличии (отсутс�

твии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения:
1. Количество поданных заявок на подключение к систе�

ме теплоснабжения                                  �   0
2. Количество зарегистрированных заявок на подключе�

ние  к системе теплоснабжения                  �   0
3. Количество исполненных заявок на подключение к

системе теплоснабжения                          �   0
4. Количество заявок на подключение к системе теплос�

набжения, по которым принято решение об отказе в под�
ключении �    0 
5. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)

�    8              
Более подробная информация размещена на сайте:

www.skm�mebel.ru.
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В районе ул.Ленина утеряны документы (паспорт,
пенсионное удостоверение) на имя Елфимова Вален�
тина Дмитриевича. Просьба вернуть за вознагражде�
ние. Тел.3�01�57, 8�963�2724277

В районе улицы Береговой в середине января поте�
рялась немецкая овчарка (чисто черная, шерсть вол�
нистая), сука. Если кому�то известно ее местонахож�
дение, просьба позвонить по телефонам: 8�919�
3681185, 8�919�3911929

3 января в В.Синячихе около "Ориона" потерялся
молодой черный, пушистый кот, с черным носом. На�
шедшему � вознаграждение. Тел.8�965�5493614

НАХОДКИ
найден автомобильный номер Т692ТМ. Тел.8�912�

2472126

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам диван�книжку, цв. коричневый, требуется не�

большой ремонт, самовывоз. Тел.8�908�9239567, 8�
982�6295506

отдам кухонный гарнитур. Тел.8�906�8093446

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., ул.пл., 90,7 кв.м, лоджия, 4 эт., ул.Орд�

жоникидзе, 4, или меняю на 2�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�903�0782997

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на две 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 1 эт., Максимовка. Тел.8�910�7715840
4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 57 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, приборы учета, ламинат + мебель � 1345000
руб. Тел.8�919�3769020

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., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг. Тел.8�
963�0365365, 8�903�0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2135794

3�комн. кв., с.Арамашево. Тел.8�908�9018413
3�комн. кв., Раб.городок, 67,3 кв.м, 1 эт., солн.сто�

рона, возможен обмен на Алапаевский р�н с вашей
доплатой. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., солн.сторона,
с/пакеты, 70,3/43,7 кв.м, или меняю на 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

срочно, 3�комн. б/у кв., 60 кв.м, п.Заря, 1 эт., с/па�
кеты, с/дверь, Интернет � 900 т.р. Тел.8�912�2904165,
8�982�7034233

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт. � 2 млн руб.,
торг, или обмен на дом с вашей доплатой. Тел.8�961�
7755942, 8�912�2078523

3�комн. б/у кв., 59 кв.м, Сев.часть; Нива�Шевроле,
2006 г.в. Тел.8�912�6700353

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, с/дверь, с/пакеты, 3 эт., не�
угловая, теплая. Тел.8�909�0238323

3�комн. кв., п.Заря, с/пакеты, ремонт, балкон,
встроенный шкаф�купе, недорого, или меняю на 1�, 2�
комн. кв. Тел.8�912�6723963 (Ольга)

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., угловая, можно под
офис, или меняю, рассмотрю все варианты. Тел.8�
900�2066312

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел.8�912�2559831
2�комн. п/б кв., п.В.Синячиха, с/пакеты, с/дверь,

48,9 кв.м, 1 эт., можно под офис, магазин, аптеку.
Тел.8�950�2039648

2�комн. б/у кв., центр, или меняю на 1�комн. кв.
Тел.8�961�7744177

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта, недорого.
Тел.8�919�3645649

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, 1 эт., п.Октябрьский.
Тел.8�912�6360315

2�комн. б/у кв., 46,5 кв.м, вход отдельный, п.Асбес�
товский, возможен мат.капитал. Тел.8�953�0485541

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта. Тел.8�905�
8028784

2�комн. б/у кв., центр, 51 кв.м, 2 эт., с/пакеты, ре�
монт. Тел.2�71�06, 8�950�6588494

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/пакеты, сч.
на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., Раб.городок, частично с мебелью.
Тел.8�903�0800356, 8�982�6300373

2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 28, 44 кв.м, без бал�
кона, с/пакеты, домофон, сч. на воду � 1200000 руб.
Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., 49,2 кв.м, п.Западный, или меняю
на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�965�5290991

2�комн. б/у кв., Сангородок, 1 эт., юго�восточная
сторона, цена договорная. Тел.8�903�0792180

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт., се�
редина дома. Тел.8�919�3611517

2�комн. б/у кв., без гор.воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�
6473995

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, сделан ремонт, возмо�
жен торг. Тел.8�982�6152421

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, док�ты
готовы, освобождена. Тел.8�902�8711535

2�комн. кв., 53 кв.м, Максимовка, 3 эт., балкон,
с/пакеты, с/дверь. Тел.8�952�1358080, 8�922�1436494

2�комн. б/у кв., центр, недорого. Тел.8�902�5866304
2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 42 кв.м, без ремонта,

спокойный двор. Тел.2�10�07, 8�912�2664315
2�комн. б/у кв., центр, без ремонта. Тел.8�919�

3645649
2�комн. п/б кв., вода, слив, 45,6 кв.м, с/пакеты,

Сев.часть + зем.уч�к (огород). Тел.8�912�2382856 
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич., теп�

лая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены. Тел.8�919�3773102

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. п/б кв., 2 эт., п.Октябрьский. тел.8�919�
3973771

две квартиры, 2 эт., 80 кв.м, вода, канализация, сто�
як у дома, огород, сарай (можно по отдельности).
Тел.8�912�6255128 

п/б кв., 57 кв.м, вода, выгребная яма, печное отоп�
ление, ул.Пионеров, 5�3. Тел.8�912�2603031

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, ул.Гоголя, 15, или
меняю. Тел.47�3�38, 8�953�3866693

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.отл.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + сч. на воду), или меняю на дом в
г.Алапаевске, с доплатой. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 33,8 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�
912�6495341

1�комн. п/б кв., 38,8 кв.м, новая сантехника, сч. на
воду, с/пакеты, лоджия 6м (застеклена), кирпич.дом,
солн.сторона, п.Октябрьский. Тел.8�903�0838213

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., п.Октябрьский. Тел.8�
922�6023223

1�комн. б/у кв. в малосемейке, центр, 1 эт., высоко,
сухо, тепло, светло, можно под офис или магазин.
Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., ул.Мира, 30 кв.м, 4 эт.; баню, б/у, в
хор.сост., 3х4. Тел.8�912�6516243

1�комн. п/б кв., Раб.городок, центральное и печное
отопление, вода, канализация, с/пакет. Тел.8�953�
3847514

1�комн. кв., Максимовка, ул.пл., утепленный бал�
кон, есть все, 2 эт., цена договорная. Тел.8�912�
2578100

1�комн. кв., 48 кв.м, г.Екатеринбург. Тел.8�922�
1057111

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м.
Тел.8�952�1325721

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

н/б квартиру, Майоршино � 350 т.р. Тел.8�912�
6200568

п/б квартиру, недалеко от центра, 30 кв.м � 430 т.р.
Тел.8�904�3878325

комнату в б/у кв., 22 кв.м, 2 эт., Станкозавод. Тел.8�
905�8094470

комнату, ул.Тюрикова, 3, или меняю на дом. Тел.8�
912�6706976, 2�65�24

комнату в 2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, дом кир�
пичный � 300 т.р. Тел.8�912�0405611

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл.счетчик.
Тел.8�906�8140583

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 500
т.р., торг. Тел.8�912�2217139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом, 26,5 кв.м, земли 14с, д.Косякова, возможен
мат.капитал. Тел.8�900�2016267

1/2 дома, 46 кв.м, ул.Защиты, 111, центр.водопро�
вод, земля в собственности. Тел.8�950�6469826

коттедж, 397,5 кв.м + гараж, 60 кв.м, вода, отопле�
ние от котла и электро, земли 16с, или меняю на
меньшую площадь. Тел.8�912�6922108

половину б/у дома, поселок курорта "Самоцвет", 35
кв.м, гараж, надвор.постройки. Тел.8�912�2556569

б/у коттедж, 2 этажа, 2 гаража, 2 с/у, камин, баня,
ухоженный сад�огород, 2 теплицы, р�н Майоршино.
Тел.8�922�2157717, 8�912�6919963, 2�98�46

1/2 дома, 38,7 кв.м, лет.водопровод, будет газ,
п.Зыряновский. Тел.8�953�3846739

ветхий дом � срочно; трубы отопления, б/у. Тел.8�
982�6428249

дом (верх, низ), 44 кв.м, телефон, колодец, вода ря�
дом, газ.стояк, земля в собственности, 5,3с. Тел.8�
912�2306114

дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли (в собственнос�
ти), баня, сарай, центр.водопровод, большая лет.ве�
ранда, срочно. Тел.8�950�5576571

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода, канализация, центр.отоп�
ление, возможен обмен с вашей доплатой, рассмот�
рим все варианты. Тел.8�912�2745256

дом деревянный, газ, вода по улице, рядом школа,
садик, магазины, остановка, асфальт, земля. Тел.8�
919�3914416

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
большой теплый дом, газ, с/пакеты, огород, баня,

Раб.городок, или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�
2323814

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, в доме вода, туалет,
душ.кабина, двор крытый, гараж, баня, теплица, будет
проводиться газ. Тел.8�919�3792491

дом, с.Костино; дом в В.Синячихе. Тел.8�912�
2647901, 2�73�10,, 8�953�0064813, 2�79�08

дом, ул.П.Советов, вода, печь, баня, гараж, конюш�
ни, огород. Тел.8�950�2066146, 3�26�59

дом деревянный, 44 кв.м, земля в собственности,
п.Асбестовский, возможен мат.капитал. Тел.8�909�
0051398
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Бесплатные 
частные объявления

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ 

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН
по ул.В.Шляпиной, 20А 

(напротив налоговой инспекции), общ.
пл. 46 кв.м (торговая площадь 29,5 кв.м).

Тел.8�912�6040504

Реклама 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО:
составлению договоров аренды, пользования иму�

ществом, поставки товаров, купли�продажи и т.д.
оформлению документов и договоров по сделкам с

недвижимостью
консультирование и представительство в суде по воп�

росам скрытых процентов и комиссий по банковским
кредитам

взысканию страхового возмещения по ОСАГО.
Для ООО и ИП МФПМП г. Алапаевска предлагает денежные средства
на развитие бизнеса от 50 до 200 тыс. рублей, постоянным клиентам
накопительная система баллов и понижение % ставки (от 25 до 10%),
возможность досрочного погашения займа. Ре

кл
ам

а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре города (под магазин

или офис), пл. 41 кв.м.
Тел.8�919�3995916

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Ре
кл

ам
а 

Сдам 
в аренду

торговые
площади 
24 и 74 кв.м.

Телефон

8�912�2889976

Ре
кл

ам
а 

Сдается
помещение 

52 кв.м, 

ул.Ленина, 2 Б.

Недорого. 

Тел.8�912�0449919

Ре
кл

ам
а 

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ, 
15 кв.м, центр.

Тел.8�909�0007650

ПРОДАЮ 

ВАЗ�2114,
2008 г.в., в хор. сост.
Тел.8�982�6307007

1 февраля, с 15.00 до 16.00, 
КДЦ "Заря", ул. Фрунзе, 46

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(производство Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные,

цифровые. Комплектующие. 
Цены от 2000 до 15000 руб.

Индивидуальные вкладыши.
ПРОВЕРКА СЛУХА.

Ремонт аппаратов российского
производства.

Вызов на дом (по району) 
по тел. 8�960�1092699

Требуется консультация специалиста. 
Св�во № 003035270 выдано 20.02.2008.  г. Омск Реклама

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина. Участок и помещение 

в собственности.
Тел.8�912�6525496 Ре

кл
ам

а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре города.
Тел.8�950�5414094
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Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: щебень, песок,

скальный грунт, горбыль пиленый, 
дрова чурками, сухие, уголь,
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267 Реклама

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

РекламаРе
кл

ам
а 

Реклама 

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

Лицензия С № 1372 66  Реклама

Реклама 

Продаю ГАЗОБЛОК
СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА.
Обр.: ул.Береговая, 44 

(офис № 8). Тел.2�59�68, 
8�912�2006784

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Реклама 

ул.Пушкина, 61

1 м3 � 2350 руб., 
1 шт. � 38 руб. 
С доставкой 
на дом + хранение.

Продаю 

ШЛАКО�
БЛОКИ

ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.8�922�2147113

Ре
кл

ам
а



каркасный дом � 3 т.р./кв.м. Тел.8�919�3657951
дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, огород 7с, баня, скважи�

на, яма, подведен газ к дому, ул.Советская. Тел.8�961�
7700398, 8�922�1090710

половину дома на Максимовке, 36 кв.м, огород, ба�
ня, теплица, овощ.яма, вода в доме. Тел.8�912�
6318512

дом в с.Деево, вода, баня, яма, огород 20с. Тел.8�
953�0026991, 8�912�6715789

дом в Сев.части, 50 кв.м, газ, скважина, баня, над�
вор.постройки, огород 15с. Тел.8�909�0225706

дом, б/у, новый, в центре города, зем.уч�к 12с.
Тел.8�912�6198655

дом, вода, центральное отопление, печь, туалет, 65
кв.м, 10с, Сев.часть, ул.Володарского. Тел.8�919�
3730780, 8�912�6317895

дом, ул.Суворова, 45 кв.м, вода, с/у, выгреб, эл.котел,
печь, рядом газ, сделан ремонт. Тел.8�912�2702929

дом в Сев.части, огород, баня, печное отопление �
срочно. Тел.8�912�6984672

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, кап.ремонт, крытый двор � 750 т.р.
Тел.8�982�7143923

1/2 2�эт. дома, центр, вода и газ рядом � 700 т.р.,
торг. Тел.8�904�9840494

дом в Сев.части, 40 кв.м, р�н Напольной школы, во�
дяное отопление, включен в проект газификации.
Тел.8�912�2919904

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич, зем�
ли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

дом в Сев.части, шлакозаливной, 80 кв.м, газ, с/па�
кеты, уч�к 10с. Тел.8�922�1882378

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, р�н Станкозавода, 611х316, погреб, смотро�
вая яма � 60 т.р. Тел.8�965�5448980

гараж в р�не Раб.городка у бани, 3,3х6,3, смотровая
яма, сухая овощ.яма. Тел.2�27�26, 8�912�6486277

гараж у тароремонтного, овощная и смотровая ямы;
дет.кроватку�люльку. Тел.2�51�30

гараж, 35,5 кв.м, ворота под ГАЗель, смотровая яма,
р�н Станкозавода, около шк.№12. Тел.8�912�2503074

гараж в Сангородке, овощ.яма, недалеко от дороги.
Тел.8�919�3988577

гараж в р�не Раб.городка у бани, приспособлен для
ремонта авто, док�ты готовы. Тел.8�919�3627008

кап.гараж недалеко от центра, за белоглазовским
мостом, док�ты оформлены. Тел.2�40�21, 8�903�
0828426

кап.гараж, 28 кв.м, ул.Ст.Разина, овощная яма, вы�
сокие ворота. Тел.2�51�29, 8�912�2636933, 8�919�
3733856

гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж, 7х4, р�н заправки АСЗ, смотровая и овощная
ямы � 70 т.р., торг. Тел.8�982�1324787, 8�922�1883337

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,5с, хорошая яма, уч�к сол�
нечный, 2 теплицы, домик деревянный с печным отоп�
лением. Тел.8�952�1318800 (Игорь) 

сад.уч�к в р�не телевышки, 6с. Тел.8�961�7670001
сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, насаждения, домик,

лет.водопровод, теплица, в хор.сост. Тел.8�346�
2345228, 8�922�4138358

зем.уч�к, г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
уч�к под стр�во дома, 8с, д.Алапаиха, в собствен�

ности, разрешение на стр�во, проект дома, газ, вода,
эл.энергия, по федеральной программе, цена дого�
ворная. Тел.8�919�3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к под индивидуальное стр.во, 15с, Сев.часть
города. Тел.8�912�2611545

меняю
4�комн. кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, н 2�комн. кв. в цен�

тре, 2�3 эт. + ваша доплата, или на 2�комн. кв. + 1�
комн.кв. Тел.8�963�0558946

4�комн. кв., 91 кв.м, ул.пл., в новом доме, теплая,
на 2�комн. кв. + доплата или продаю. Тел.8�953�
0026482, 8�912�0475049

4�комн. кв., ул.пл., в новом доме, на 1�комн. кв. в
г.Екатеринбурге или В.Пышма, или продаю. Тел.8�
953�0026482, 8�912�0475049

4�комн. б/у кв., 4 эт., на 2�комн. и 1�комн. б/у кв.,
варианты. Тел.2�21�19, 8�902�2588690

2�комн. б/у кв., 39 кв.м, 5 эт., АСЗ, на 1�комн. б/у
кв. на Максимовке или АСЗ. Тел.8�922�1917857

2�комн. б/у кв., ул.пл., лоджия застеклена, газ, 4 эт.,
центр, с/пакеты, сч. на воду, новая сантехника, на
квартиру в г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

дом, 2 этажа, 60 кв.м, Сев.часть, баня, яма, коло�
дец, огород, на 2�комн. кв., или продаю. Тел.8�912�
2054630, 8�953�0451030

б/у дом, 150 кв.м, гараж, баня, теплицы, на б/у дом
меньшей площади, рассмотрю ваши варианты. Тел.8�
904�5460638, 3�20�94

дом в Сев.части (р�н Напольной школы), 40 кв.м,
шлакоблочный, водяное отопление, включен в прог�
рамму газификации, на 1�, 2�комн. б/у кв. + доплата,
ваши варианты. Тел.8�912�2919904 

сниму
семья снимет 2�комн. дом в Сев.части, на

длит.срок, недорого, рассмотрим все варианты.
Тел.8�912�2856263

куплю
3�комн. н/б или п/б кв. в Сев. части города. Тел.8�

912�2053507, 8�952�7322961
2, 1�комн. кв. в центре � до 900 т.р. Тел.8�912�

2153005
1�комн. б/у кв. под мат.капитал + доплата, на Макси�

мовке или Станкозаводе. Тел.8�912�2952146 (Наталья)
1�комн. кв. в центре, недорого. Тел.8�912�2053126
дом или полдома, за наличные. Тел.8�912�6200568

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у офи�

циального дилера г.Екатеринбург, цв.белый, компл.
Sport Trend + парктроник + зим.комп. + видеорег. + то�
нировка + лет.резина "Bridgestone" R�16 (б/у 1 сезон),
сост. нового автомобиля, пробег 13 тыс.км, на гаран�
тии, один хозяин � 620 т.р. Тел.8�912�2302114 (Елена)

Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., музы�
ка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�
тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Пежо�206, 2007 г.в., АКПП, цв. красный, зимой не
эксплуатировался � 300 т.р. Тел.8�912�6988667

Шевроле�Круз, июль 2013 г.в., литье 17, автомат,
телевизор, зимой не экспл., максимальная комплекта�
ция, цена договорная. Тел.8�912�2211100

Ниссан�Прессаж, 2001 г.в., турбодизель, 150 л.с.,
цв. серый металлик, 7 мест, сост.хор., срочно, недо�
рого. Тел.8�922�2944768

Форд�Фокус�2, 2007 г.в., цв. вишня, в идеальн.сост.,
пробег 70000 км � 380 т.р. Тел.8�905�8099615

Шевроле�Лачетти, 2007 г.в., цв. бордовый, в
отл.сост., или меняю на ВАЗ�2114, не старше 2010
г.в., с вашей доплатой. Тел.8�902�5849776

KIA�RIO, 31 декабря 2013 г.в., седан, цв. гранат,
МКПП, резина зима�лето � 500 т.р. Тел.8�912�2324352

NISSAN�SENTRA, седан, аналог Ниссан�Альмера,
2001 г.в., дв.1,8, цв. зеленый, в хор.сост.; гараж, 7х4,
р�н Стройдормаша. Тел.8�912�6144449

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето на литье,
пробег 21500 км, сост.отл. Тел.8�982�6365045

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., цв. металлик, про�
бег 21 тыс.км, АБС, ЕСП, дат.дождя, кондиционер,
парктроник, подогрев всех сидений, под.безоп. и др.
Тел.8�902�5856371

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., дизель, V�2,5, 174
л.с., есть все, сост.отл., два комплекта резины � 957
т.р., торг, обмен. Тел.8�912�6316942

Матиз�Бест, 2008 г.в., дв.1л, два комплекта колес,
сост.хор. � 165 т.р., торг. Тел.8�919�3730780

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Фиат�Альбеа, 2008 г.в., цв. серый, пробег 57
тыс.км, сост.хор. � 280 т.р. Тел.8�912�2616388

Мицубиси�Паджеро Мини, 2003 г.в., в отл.сост.,
пробег 80 тыс.км � 310 т.р., торг. Тел.8�912�2367141,
8�904�3865615

Ford�Eocus�II TDC, 1,8, универсал. Тел.8�909�
0095956, 8�909�7008382

Форд�Фокус�3, сост.идеальн., предлюкс. комплект.,
2,0л дв., коробка�автомат, торг. Тел.8�912�6521719

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., в хор.сост., пробег 43
тыс.км. Тел.8�912�6517244

Vortex�Estina, куплена в июле 2011 года, полная
комплектация, зима�лето, литье, 1 хозяин, пробег
35500 км, сост. нового авто. Тел.8�950�6425755

Опель�Астра, 2008 г.в., цв. черный, седан, два ком�
плекта колес, один хозяин, сост.отл. Тел.8�982�6197676

Volvo�S�40, 2006 г.в., 140 куб., АКПП, срочно, недо�
рого. Тел.8�902�2744023

Шевроле�Круз, ноябрь 2010 г.в., полная комплекта�
ция + резина летняя. Тел.8�908�9230486, 8�912�
2404761

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, автозапуск, 2 ком�
плекта резины. Тел.8�912�2062000

Дэу�Матиз, 0,8, цв. серебристый. Тел.8�922�
6085815

Хендай�Акцент, 2008 г.в., пробег 77 тыс.км, цв. бе�
жевый. Тел.8�906�8144119

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. светло�серый,
МКПП, пробег 34 тыс.км, 1 хозяин, сост.отл. Тел.8�
912�2604691

Шевроле�Нива, 2008 г.в., цв. серо�зеленый, резина
зима�лето, сигнал. с а/з. Тел.8�922�1369913

Хендай�Элантра, 2004 г.в. Тел.8�912�2222551
Шевроле�Ланос, 2007 г.в., полная комплектация,

сигнал. с а/з, 1 хозяин, срочно. Тел.8�912�0367884
Хендай�Гетц, 2010 г.в., МКПП, пробег 46500 км, 97

л.с., подогрев сидений, кондиционер, один хозяин +
комплект колес на литье. Тел.8�922�1045944

Рено�Логан, цв. синий. Тел.8�912�2712361
Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 103 тыс.км, 2 ком�

плекта резины. Тел.8�903�0794100
Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6л � 190 т.р., торг. Тел.8�

912�2508434
Опель�Астра, 2008 г.в., хэтчбек, 5 дверей, цв. чер�

ный, пробег 103 тыс.км. Тел.8�952�7308921
Опель�Астра Н, 2008 г.в., пробег 130 тыс.км,

сост.отл., цв. черный. Тел.8�912�6877710
Ниву, 2011 г.в., два комплекта колес, подогрев дв.,

автозапуск, синтетика в мостах и коробке � 255 т.р.,
торг. Тел.8�919�3730780

ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. серебристый металлик,
есть все, сост.отл., срочно, недорого. Тел.8�950�
5576571

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. графитовый металлик �
130 т.р. Тел.8�919�3888770, 8�953�0420510

ВАЗ�21140, 2011 г.в., цв. белый, сост.отл., цена до�
говорная. Тел.8�950�1918486

Лада�211140, универсал, 2008 г.в., или меняю на
ВАЗ�21043, универсал. Тел.8�909�7000811

Лада�Приора, универсал, декабрь 2010 г.в., пробег
18000 км. Тел.2�11�16, 8�912�2519422

ВАЗ�11, 2001 г.в., музыка, усилитель, буфер, литье.
Тел.8�952�7440801

ВАЗ�2113, 2005 г.в., цв. черный; ВАЗ�108, 95 г.в.,
цв. синий; мотор лодочный "Ветерок�12", торг. Тел.8�
953�6024801

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. графит, 2 ст./под., прокле�
ена, сигнал. с а/з, резина лето R�15 ВСМПО, лето R�
14, музыка, DVD, 1,6, 16кл. Тел.8�912�0417320

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, сост.хор., комплект
лет.резины � 110 т.р., торг. Тел.8�904�1671752

ВАЗ�2114, 2003 г.в., цв. металлик, в хор.сост. Тел.8�
912�6306183

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "папирус", есть все, резина
зимняя, летняя, литье. Тел.8�908�9138873

ВАЗ�21214 "Нива", 2012 г.в., цв. "балтика", пробег
23 тыс.км, сигнал., 2 комплекта резины, сост.отл. �
250 т.р. Тел.8�908�9100053

ВАЗ�2114, 2010 г.в. Тел.8�912�2420713
ВАЗ�2111 "богдан", 2010 г.в., цв. серебристый �

215 т.р., торг. Тел.8�953�0476610
ВАЗ�2114, 2005 г.в., есть все, в отл.сост. � 145 т.р.

Тел.8�950�1965270
ВАЗ�2121, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,

есть все. Тел.8�912�2705463
ВАЗ�2112, 2003 г.в., сост.хор. Тел.8�952�1465804
ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, в хор.сост. Тел.8�

950�6370778 (Виктор)
ВАЗ�2123 "Нива", 2011 г.в., цв. серебристый, про�

бег 50 тыс.км, в хор.сост. Тел.8�908�9029849
ВАЗ�2110 "богдан", 2010 г.в., цв. "снежная короле�

ва", пробег 30 тыс.км, 1 владелц, 16кл., сигнал., а/з,
сост.отл., недорого. Тел.8�905�8051166

ВАЗ�21110, 2002 г.в., универсал., цв. светло�серебрис�
тый, 2 компл. рез., музыка, сост.хор. Тел.8�912�6956386

Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый, 2 комплекта ре�
зины, музыка, сигнал. � 250 т.р. Тел.8�912�2611545

ВАЗ�2110, 2000 г.в., карбюратор � 65 т.р., торг.
Тел.8�912�0384364

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 1,6, 1600, музыка, литье, цв.
зеленый металлик � 120 т.р. Тел.8�952�1341504

ВАЗ�11183 "Калина", 2006 г.в., цв. красный, дв.1,6,
тюнинг салона и кузова, цена при осмотре. Тел.8�919�
3861580, 2�87�87

ВАЗ�21124, 2006 г.в., 16кл., цв. серый металлик,
музыка, сигнал., или  меняю на ВАЗ�07,08,09 с вашей
доплатой. Тел.8�953�0580835

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация суперэлит, срочно; колеса "Намура",
японское литье, 215/45 R�17 + резина "Yokohama", ли�
пучка, 114х4, 100х4 � 25 т.р., срочно. Тел.8�919�
3741584

ВАЗ�21124, конец 2007 г.в., пробег 90 тыс.км, цв.
черный, 16кл., 1600, музыка, сигнал. с а/з, проклейка,
европанель � 215 т.р. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., сигнал.,
музыка, подогрев дв., ТО до декабря 2014 года, вло�
жений не требует � 120 т.р. Тел.8�906�8097972

Лада�111930, 2012 г.в., цв. белый, сигнал. с а/з,
ст./под., DVD, USB, магнитола, 2 комплекта резины на
дисках � 240 т.р., торг. Тел.8�912�6750564 (Николай)

ВАЗ�2112, 2002 г.в., в хор.сост., цв. серо�зеленый �
95 т.р. Тел.8�952�1465804  

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. синий, есть все,
в эксплуатации с 2013 года, сост.отл. Тел.8�912�
0360292

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. черный металлик, в
хор.сост., литье, салон кожа, бортовой компьютер,
сигнал. с а/з, музыка, буфер, проклеена � 123 т.р.,
торг. Тел.8�929�2121186 

Лада�Гранта, 2013 г.в., чехлы, коврики, а/з, тони�
ровка, резина зима�лето. Тел.8�908�6382828

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв. темно�зеленый, пробег 145
тыс.км, сост.идеальн., 2 комплекта резины на дисках
(новая), все новое (стартер, аккумулятор, система ох�
лаждения, расходники и др.). Тел.8�953�0481238

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. серебристый, в отл.сост.,
заменены все расходники. Тел.8�912�2112530, 8�902�
5092340

ВАЗ�2115, 2009 г.в., цв. серебро, сост.идеальн.
Тел.8�904�9845310

ВАЗ�21093, 99 г.в., в хор.сост., цв. "зеленый сад",
негнилая, подвеска поменяна. Тел.8�919�3601490
(Виктор)

ВАЗ�21093, 2000 г.в., КП новая, проклеена, негни�
лая. Тел.8�982�6575512

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. "рапсодия". Тел.8�965�
5224622

ВАЗ�21093, 97 г.в., сост.хор., недорого. Тел.8�912�
6574292

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. "нептун", пробег 80
тыс.км, в хор.сост. Тел.8�912�2962556, 8�909�0106554

ВАЗ�21093, 96 г.в. � 50 т.р. Тел.8�952�1484771
ВАЗ�21099, 97 г.в., в хор.сост., проклеена, европа�

нель, новая резина, музыка, цв. вишневый. Тел.8�909�
0225706

ВАЗ�21093, 2002 г.в., сост.хор., цв. фисташковый,
МР�3, ц/з. Тел.8�912�2472151, 8�912�2471927

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, музыка. Тел.8�912�
2663835

ВАЗ�21083, цв. серебристый, в отл.сост., литье,
комплект лет.резины, противотуманки, музыка,
ст./под. � 60 т.р. Тел.8�912�6260419

ВАЗ�2108, 96 г.в., сост.хор., два комплекта колес,
сигнал. � 40 т.р. Тел.8�912�6370073

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. изумруд, сост.отл., резина зи�
ма�лето, торг, срочно. Тел.8�906�8015823

ВАЗ�2108, 97 г.в., не на ходу � 20 т.р., торг; ВАЗ�
2109, 2000 г.в., много нового, МР�3, литье � 70 т.р.,
торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�21083, цв. серебро, в отл.сост., есть все � 50
т.р. (водитель � девушка). Тел.8�912�6260419

ВАЗ�2107, 2001 г.в., сост.хор., цв. бордо � 40 т.р.,
торг. Тел.8�982�6380791

ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, цв. синий, небитый,
негнилой, один хозяин, антикор автосалона. Тел.8�
912�6917508

ВАЗ�21074, 2006 г.в., инжектор, сост.отл., один хо�
зяин, пробег 42 тыс.км. Тел.8�922�2058812

ВАЗ�2107, 2006 г.в., цв. темно�зеленый, карбюра�
тор, перед немного битый � 50 т.р. Тел.8�912�6862343

ВАЗ�2107, 2003 г.в., цв. мурена. Тел.8�909�0028882
ВАЗ�2105, 2003 г.в., сост.хор., подогрев дв. Тел.8�

919�3611885
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2102, 85 г.в., цв. красный, в хор.сост., срочно,

недорого. Тел.8�912�6385698
Оку, 2004 г.в., железо в идеальн.сост., два комплек�

та колес, цв. сине�зеленый. Тел.8�909�0075129
Оку, 2001 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�953�

0018046 (Марина)
ГАЗель�термобудку, 2008 г.в., цв. белый, дв. Евро�

3, 405, в отл.сост. Тел.8�912�6094277
ГАЗель�будку, 2005 г.в., газ, бензин, в хор.сост.

Тел.2�98�46, 8�912�6919963, 8�922�2157717
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. "буран", газ, бензин, на

литье, люк, МР�3, дв.406, пробег 48 тыс.км. Тел.2�76�
65, 8�905�8023923

ГАЗ�САЗ�3512 "ГАЗель�самосвал", декабрь 2013
г.в., выгрузка с 3�х сторон. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�3110, 2004 г.в., цв. серый, пробег 90 тыс.км,
недорого. Тел.8�903�0846740, 8�904�1793631

колеса в сборе; головку к м/ц "Днепр"; коленвал
ВАЗ�2101; два диска к болотоходу; поршни пускача
ПД�10; блок КамАЗа; карбюратор ГАЗ�52, новый.
Тел.8�909�0097096 

резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,
195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082 

колеса шипованные, 175/65 R�14 � 4 шт. � 10 т.р.
Тел.8�908�9079058

колпаки к штампованным дискам на Хендай�Акцент,
оригинал, R�13 � 250 руб./шт. Тел.8�912�6521719

противоугонное устройство на руль "Гарант", подхо�
дит на все отечественные авто � 3 т.р. Тел.8�912�
6325235

коленвал 1/2 (КамАЗ, Урал), редуктор задний КамАЗ
49 зуб., стартер, помпу, генератор. Тел.8�912�2420135

резину шипованную R�13, на штампованных дисках.
Тел.8�922�1623642

колеса R�15/50/195, зима � "Yokohama", б/у 2 мес.,
лето � "Federal", б/у 1 сезон + литье кованое титан, бе�
лое � 4 шт., сабвуфер. Тел.8�919�3986879
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22
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ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Ре
кл

ам
а+

Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ И
РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ. 
Предметы: экономика, бухучет,
финансы, реклама, маркетинг, педагогика
и социология, менеджмент. Опыт работы
7 лет. Тел.8�912�2025908 Реклама 

Управлением  Пенсионного фонда Российской Федерации в го�
роде Алапаевске и Алапаевском районе Свердловской облас�
ти продолжается заблаговременная работа с застрахованны�
ми лицами, выходящими на трудовую пенсию в предстоящие
периоды, целью которой является правильное и своевремен�
ное  назначение и выплата пенсий. 

Для оформления документов вы можете  обратиться в Управление
Пенсионного фонда за 8�9 месяцев до возникновения права на пен�
сионное обеспечение.

Обращаем внимание!
Документы, необходимые для назначения пенсии, предоставля�

ются заблаговременно для того, чтобы специалисты Пенсионного
фонда дали оценку предоставленным документам и разъяснили не�
обходимость предоставления дополнительных документов в зависи�
мости от вида устанавливаемой пенсии. При этом обращение в ука�
занных целях не является обращением за назначением трудовой
пенсии.

Прием будущих пенсионеров осуществляется по адресу:
г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной, д.1, кабинеты 21, 23, тел.2�66�82.

График работы: понедельник � четверг, с 9.00 до 16.00. 
Рекомендуем представить следующие документы:
1. паспорт
2. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова�

ния
3. трудовую книжку
4. военный билет
5. диплом или свидетельства об окончании учебных заведений
6. свидетельства о рождении детей 
7. свидетельство о браке (для женщин).

СКОРО НА ПЕНСИЮ? 
ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

ПФ информирует

Режевскому ДРСУ для работы
на алапаевском участке

требуется 
машинист

автогрейдера.
Зарплата от 17 т.р.

Тел.3�38�27, 8�912�2330413

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

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 

Реклама 

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

ПРОДАЮ 
КАЛИНУ�СПОРТ, 
цвет белый, ноябрь 2012 г.в.,

цена договорная.
Тел.8�912�2211100

ПРОДАЮ 
ГАЗЕЛЬ�термобудку,

март 2013 г.в.,
сост.идеальное, 

цена договорная.
Тел.8�912�2211100

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
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ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:
� водителя

(а/м предоставляется);
� диспетчера (знание ПК).

Тел.8�919�3838444

ООО "ТЭКУР" требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Заработная плата 
при собеседовании. 

Обращаться по тел. 2�15�65 
г. Алапаевск, 

ул. Коробкина, д. 14, корп. 20

Требуется 
ДЕВУШКА�СЕКРЕТАРЬ 

в офис. 
Коммуникабельная, ответственная,

стрессоустойчивая, с грамотной
речью.Зарплата при собеседовании.

Тел.8�952�7306325

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103ООО "Алапаевский
хлебокомбинат"
требуются:

� менеджер 
по сбыту;

� формовщик
(ночные смены).
Тел.3�18�72

Требуются 
рабочие 

на пилораму.
Тел.3�15�85

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать в
любое время. Доход до 90% от стоимости
заказа. Бонус при регистрации � первые
10 дней вы работаете только на себя (не
платите за диспетчерское обслуживание). 
Тел.8�919�3838444

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Требуется 
начальник

производственного
цеха.

Телефон для собеседования: 
8�912�2211100

Требуются 
автомойщики 

с опытом работы.
Тел.8�912�0301003

В городскую службу такси
требуются:

диспетчер,
водители.
Тел.2�55�55

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району 
проводит набор кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту 
из числа граждан, пребывающих в запасе, 
для поступления на военную службу по контракту

в части ВДВ: 
� в/часть 07264; 74628 (г.Псков); 
� в/часть 32515 (Череха Псковской облас�
ти); 
� в/часть 62295 (Иваново); 
� в/часть 71211 (Кострома); 
� в/часть 33842 (Тула); 
� в/часть 41450 (Рязань); 
� в/часть 28337 (Кубинка);
в части РВСН:
� в/часть 73795; 95854; 34103;19972;
93401 (Ива, Верхнесалдинский район
Свердловской области);
� в/часть 20003 (Кытлым, г.Карпинск, Свер�
дловская область); 
� в/часть 56653 (Уральский, Свердловская
область).
В качестве кандидатов рассматриваются
граждане РФ, имеющие документы госу�
дарственного образца о среднем (полном)
общем образовании, если в нем есть за�

пись о получении гражданином среднего
(полного) общего образования, из числа:
� граждан, прошедших военную службу �
до достижения ими возраста 30 лет;
� граждан, не имеющих судимость.
Денежное довольствие во время службы:
� от 22000 до 38000 тыс. руб.;
� бесплатное медицинское освидетельс�
твование;
� ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 су�
ток;
� проживание в общежитии кубрикового
типа;
� бесплатный проезд к месту проведения от�
пуска и обратно;
� при заключении второго контракта воен�
нослужащий имеет право на вступление
в ипотечную систему кредитования, при
которой на время прохождения службы
взносы по ипотеке проплачивает Минис�
терство обороны РФ.

Обращаться: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 9, каб. 4, т.3�40�70

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

�Менеджер по продажам
� Инженер�программист

(Требования: высшее образование, 
знание MS SQL, знание любого языка 
программирования высокого уровня)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

ООО "БУЛАНАШСКИЙ
МАШЗАВОД"
приглашает: 

� сварочно�сборочные
бригады, 

� слесарей по сборке м/к, 
� электрогазосварщиков

(сварка п/автоматом, аргон),

� газорезчиков,
мастеров, конструкторов,

технологов
машиностроения.

Высокий уровень 
заработной платы.

Обращаться по тел.: 
8(343)31�15�158,31�19�298

Требуются 
бригады строителей 

на объект под
Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

Требуются 
лесозаготовительные

бригады и водители
лесовозов.

Тел.8�902�8792629

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 

О
Г

Р
Н

 1
1

1
6

6
7

7
0

0
0

4
3

9
 Л

и
ц

ен
зи

я
 6

6
 №

 1
8

1
1

 о
т 

0
3

.0
5

.2
0

1
2

 г.



г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ам
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 4, 23 января 2014 г.

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
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ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС
Ре
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ам
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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25 января � 40 дней со дня кончины нашей
любимой мамы, бабушки, сестры, тети

ФЕДОСЮК Нины Петровны.
Мы будем вечно помнить ее. Она была щедрым,

трудолюбивым, открытым человеком. Ее ценили и
уважали коллеги, обожали друзья.

Вечная память! Все, кто знал и помнит Нину
Петровну, помяните ее добрым словом.

Дочь, внуки

24 января исполнится полгода, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, брата

ПОДКОРЫТОВА Петра Андреевича.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 

словом.
Родные

23 января исполняется четыре года, как нет с
нами нашей дорогой, любимой мамы и бабушки

ЖУРНАКОВОЙ 
Маргариты Николаевны.

Я принесу тебе цветы и постою,
Заноет сердце незажившей раной,
И ты почувствуешь, как я тебя люблю,
Моя любимая, единственная мама.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Дочь, внуки

24 января исполнится 4 года, как нет с нами мужа,
отца, деда

МУРЗИНА Феликса Дмитриевича.
Утрату в сердце не восполнить
Никем, ничем и никогда.
И боль из сердца не излечат
Ни время, ни года.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят.
Кто его знал и помнит, помяните добрым словом вместе с нами.

Жена, сыновья, любимая невестка, внуки Феликс,
Дмитрий, Кирилл, Никита

15 декабря ушла из жизни наша дорогая мама 
ЗАКЛЮЧНЫХ Нина Федоровна.

Светлой ее памяти посвящается…
Мы не писали о тебе стихов. Так получилось.
Не говорили нежных слов. Не приходилось.
Черпали силы мы в тебе, не сознавая.
Тепло и нежность находили в тебе, родная.
Ты понимала с полуслова наши печали.

Теперь нам больно и тоскливо. Не спим ночами.
Когда беда в наш дом пришла �  тебя не стало,
Мы вдруг впервые осознали, что потеряли…
Выражаем сердечную благодарность всем родным, близким,

друзьям, разделившим с нами горечь утраты.
Просим всех, кто знал нашу маму, помянуть ее добрым словом.

Сын и дочь

21 января исполнился год, как ушел из жизни
горячо любимый

ПАНТЕЛЕЕВ Владимир Александрович.
Нам не поднять тебя слезами,
И нашу боль не заглушить,
Уж год прошел, как ты не с нами,
Тебя мы будем вечно помнить и любить.

Просим всех, кто знал его и помнит, 
помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук и все родные

28 января исполнится год, как нет с нами 
КОСТРОМИНОЙ Натальи Михайловны.

Пусть не гаснет огонь до конца 
И останется память о той,
Что для жизни будила сердца, 
А теперь нашла вечный покой.

Дочь, муж, родные и близкие

21 января 2007 года ушли из жизни
ПЕРЕВАЛОВЫ 

Алена Валерьевна
и Дарья Александровна.

Девочек унес пожар, но мы их помним.
Помяните и те, кто их знал.

Света, Игорь

23 января исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки,
прадедушки

БАЧИНИНА Константина Николаевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так быстро разлучила нас.

Ты был и нет тебя в мгновенье. Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда мы вспоминаем. Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Тебя мы помним и скорбим. 
И до сих пор мы в твой уход не верим,
Ведь ты был дорог и любим!
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Родные, близкие ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. Город, район, область.

Продаю ДРОВА 
березовые чурками, колотые.

Доставка � ГАЗ�самосвал.
Тел.8�952�7393005

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФОРД�ТРАНЗИТ, 
кузов цельнометаллический,
3 м. Тел.8�922�1786297

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
Реклама

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.

Тел.8�912�0352776
Реклама

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Р
ек
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

радиатор для а/м ГАЗ�52, новый; предпусковой по�
догреватель двигателя а/м "Урал". Тел.8�912�2494422

комплект зимней шипованной резины "Federal" R�
17/225/45. Тел.8�982�6270072

оригинальные чехлы для "Опель�Астра Н", подло�
котник, резиновый, коврик в багажник (новые). Тел.8�
953�6096674

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�
ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
УАЗ на з/части, можно неисправный, без докумен�

тов, недорого. Тел.8�912�6442253
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
битый, аварийный ВАЗ, передний привод, не стар�

ше 2000 г.в. Тел.8�919�3858303

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
стир.машину "Малютка", новую, недорого; шв.ма�

шину (ножную, электрическую); пылесос, микровол�
новку. Тел.2�45�01

б/п "Дружба", есть з/части, 3 новых цепочки, в
раб.сост., недорого. Тел.8�909�7022833

маленький т/в (не плоский), д.35см � 2 т.р. Тел.2�46�
59, 8�922�6159327

компьютер + монитор ж/к � все в отл. раб.сост. � 12
т.р. Тел.8�906�8083369

стир.машину�автомат "Индезит". Тел.8�912�
2958414

т/в "JVC", д.37см; стулья кухонные (сиденье кожза�
менитель, спинка металлическая) � 4 шт. Тел.8�906�
8136755 

компьютер, сист. блок с монитором ASUS, 2 ядра, 2
гига, 2011 г.в., в отл.сост. � 11 т.р. Тел.8�912�6905456

эл.плиту "Лысьва", 3�конф., с духовым шкафом, но�
вую, в упаковке. Тел.2�27�26, 8�912�6486277

газ.плиту "ARDO", 4�конф., с эл.духовкой, из нержа�
веющей стали, срочно � 4 т.р., торг. Тел.8�912�
2628007

газ. плиту; кух.гарнитур � недорого.  Тел.8�912�
6510513

шв.машины: ручную, челночную (возраст примерно
80 лет), ножную (возраст не менее 60 лет); т/в "Rolsen"
� 1,5 т.р. Тел.8�982�6919648

газ.плиту, 2�конф.; б/п "Дружба", с з/частями; брю�
ки; куртку цигейковую, р.48�50. Тел.8�982�6617217

игровую приставку "Сони плейстейшин", джойстик,
4 лицензионных диска � 4,5 т.р. Тел.8�912�2948050 (с
10 до 21 час.)

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 рублей, бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой ди�
зайн, меню на русском языке, поддержка 720p HD,
HDMI�вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG, PNG, BMP),
на гарантии, есть чек, ПОЦАРАПАН ЭКРАН, при просмот�

ре дефекта НЕ ВИДНО � 2500 рублей, это на 40% дешев�
ле от стоимости 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 классический, цв. белый, Fly DS115, 2 сим, ко�
робка, док�ты � 1000 руб. Тел.8�912�6951994

газ.плиту; шифоньер 3�створч., без антресолей;
стол полированный � все б/у. Тел.8�912�2306114

стир.машину "Урал", в хор.сост. � 1500 руб. Тел.8�
912�2152615

компьютер ЖД 32Мб, память DDRII 2048Мб, видео�
карта 512Мб, принтер НР, сканер "Epson". Тел.8�912�
2489834

т/в ж/к "Samsung", д.82см, док�ты, упаковка � 10 т.р.
Тел.8�908�9120875

микроволновую печь с документами и гарантией �
1500 руб. Тел.8�909�0137856

холод�к "Бирюса", б/у, недорого. Тел.8�912�2285419
газ. плиту; кух.гарнитур � недорого.  Тел.8�912�6510513
т/в цв., 54см, с ПДУ и док�ми; подставку на колеси�

ках, металлическую � 500 руб.; р/т "Филипс", с док�ми
� 700 руб.; куртки, р.56. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

в/нагреватель "Элсотэрм", 80л, новый, дешевле,
чем в магазине. Тел.8�904�1627391, 8�953�0489790 

игровой ноутбук ASER5552G AMD Phenom II X3 Pro�
cessor N850, Radeon HD 5650, 4Gb, DDR3 Memory,
500Gb HDD, DVD � Super Multi, з/у, упаковка, док�ты �
14000 руб. тел.8�908�9120875

системный блок AMD, 2 ядра, 2Гб, видеокарта +
клавиатура, мышь. Тел.8�912�6959784

монитор "Самсунг", стол компьютерный, стол�тумбу
полированный � недорого. Тел.8�912�2286442

микроволновую печь "Supra" � 1000 руб.; т/в "Funai",
д.34см � 500 руб.; оверлог "Прима", 4�ниточный � 1000
руб.; тумбочку под т/в, на колесиках � 1500 руб. Тел.8�
912�2397930, 8�922�1797337

т/в ж/к: "Philips", д.51см; "BBK", д.66см; "Shivaki",
д.66см. Тел.8�912�6037248  

с/т "Samsung Galaxy III", новый, с гарантией � 10 т.р.
Тел.8�912�2757790

консоль ХВОХ 360 + kinekt + 2 геймпада + игры.
Тел.8�912�2975233

ноутбук "Samsung", на оперативной системе Win�
dows 8 � 5 т.р. Тел.8�912�2975233

стабилизатор напряжения, 8кВт. Тел.8�912�2446937
куплю
неисправные: т/в ж/к, LED, плазму; мониторы ж/к,

LED. Тел.8�912�6037248
компьютер, ноутбук  в любом состоянии, а также ра�

бочие  мониторы,  ЖК телевизоры, лазерные принте�
ры и МФУ. Тел.8�912�6951994

неисправную "Ресанту". Тел.8�903�0846374

МЕБЕЛЬ
продаю
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в

хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
меб.стенку, цв. вишня, 3,60м � 3 т.р., торг; дверь меж�

комн., цв. венге, 800х2000 � 2,5 т.р. Тел.8�912�6260397
кровать 2�спальную, с матрацем, б/у; два колеса от

с/х машины, 135х254 (5.00�10), б/у. Тел.3�14�86, 8�
912�6657405

кух.гарнитур, б/у, 2м, в приличном сост., 2 кресла.
Тел.8�912�2821724, 2�32�47

мебель б/у: кух.гарн., стенку (дл. 2,8м), шифоньер 3�
ств., диван и 2 кресла � недорого. Тел.8�912�2955973

пенал, в хор.сост. � недорого. Тел.8�912�2607408
мяг.мебель, трюмо, трельяж, холодильник, стол по�

лированный (раздвижной) � недорого (в виду отъезда).
Тел.8�919�3792491 

прихожую, цв. темный орех, длина 1300, почти но�
вую � недорого. Тел.8�912�0448343

шкаф книжный (внутри сейф) � 1,5 т.р.; фотоаппарат
"Фуджи фильм", б/у 1 год � 1,5 т.р.; полку железную,
настенную под т/в, д.37см � 700 руб. Тел.8�912�
6090432

кух.гарнитур из 4�х предметов; шв.машинку � недо�
рого. Тел.8�912�2971798

мяг.мебель, б/у: диван�канапе + 2 кресла�кровати,
цв. коричневый, недорого. Тел.8�912�6886446

меб.стенку, гарнитур спальный, сост.отл. Тел.8�
912�6810307

кровать 2�спальную, 160х200, красивую, в отл.сост.
+ ортопедич.матрац � 10 т.р.; диван и два кресла, цв.
светло�коричневый. Тел.8�909�0229372 (Ольга)

мини�стенку � два шкафа и пенал; ковер, 2х3; эл.су�
шилку для фруктов. Тел.2�56�80

малогабаритную стенку, в хор.сост. Тел.8�912�
2078495

кух.гарнитур, б/у, 2 метра; 2 кресла, б/у � в хор.сост.
Тел.8�912�2821724, 2�32�47

стенку�горку, малогабаритную, современную; т/в
полку, угловую � все недорого. Тел.8�912�6557880

кровать, 140х200, с матрацем, б/у � 5 т.р.; пампер�
сы №2 (20 шт.) � 15 руб./шт. Тел.3�19�72, 8�908�
6382819

стол�тумбу, в хор.сост. Тел.8�982�6347866
новую кровать "Милана", цв. орех, 140х200 � 5 т.р.;

эл.плиту "Мечта", б/у � 2 т.р. Тел.8�967�6357144  
диван (средний, выкатной); дет.качалку. Тел.2�20�

31, 8�912�2612514
стенку 4�секц., кресло�кровать, т/в цв. � все недоро�

го, в хор.сост., торг. Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (ве�
чером)

стенку 4�секц., цв. орех; диван; трюмо � недорого.
Тел.8�912�2333287

стол�тумбу, 70х30х65. Тел.2�90�15
меб.стенку, 3,8м � 3 т.р. Тел.8�919�3919797, 3�05�31
старинный комод; алюминиевую флягу, 40л;

стир.машину "Фея" � недорого. Тел.2�32�35, 8�912�
2674199

кресло � дешево. Тел.8�912�6533052
диван для кухни, лево�, правосторонний, новый, цв.

вишневый + 2 мягких пуфа, в подарок � комплект новых
"королевских штор" для гостиной. Тел.8�912�6090432

меб.стенку, 4�секц. � 5 т.р.; т/в цв. + приставку DVD
� 5 т.р.; диван + канапе � 15 т.р. Тел.8�908�9029849

диван 2�местный, очень красивый, практически но�
вый, материал флок, цв. светлый персик, 136х96х90
см, раскладывается � срочно, недорого. Тел.8�902�
5870387, 8�953�8297448

куплю
диван�книжку, б/у, недорого. Тел.8�912�2925051

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

шубу мутоновую, с капюшоном, р.48�52 � недорого.
Тел.3�43�09, 8�919�3830355

пальто зим., цв. темно�синий, р.50�52; куртку д/с;
плащ жен., цв. черный; шапку норковую, цв. коричне�
вый; сапоги жен., зим., цв. серый, в хор.сост., недо�
рого. тел.8�908�9144659 

джинсовый комбинезон�трансформер для беремен�
ной; рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�963�
0431243

полушубок, крытый тканью, р.50�52. Тел.2�32�71 
дубленку муж., новую, р.56, искусственный мех, цв.

коричневый � недорого. Тел.8�905�8001413, 3�60�39
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

Продаю:

ГОРБЫЛЬ � 3 м;
СРЕЗКА.

Доставка.
Тел.8�912�2193711 Реклама 

27Реклама. Объявления

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Организация 
предоставляет услуги:

� автомобиль «КамАЗ»
с гидроманипулятором

� автовышка
� трактор

Уборка и вывоз снега. 
Обр.: ул.Толмачева, 2

тел.8�922�2665514, 
8�912�2555950 Ре

кл
ам

а
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Гори, но не сгорай, «мама Женя»!
В е т е р а н �

ская органи�
зация водока�
нала � одна из
самых моло�
дых по стажу.
Ей 3 года. Но
она заявила о
себе, как об
одном из ак�
т и в н е й ш и х
отрядов го�
родского со�
вета ветера�
нов.

Организация заняла второе мес�
то в своей подгруппе в соревнова�
нии в честь 25�летия Алапаевского
городского совета ветеранов, пен�
сионеров. Проявила себя и показа�
ла горожанам массу талантов в са�
модеятельном искусстве, рукоде�
лии и других видах творчества.
Спортивная команда водоканаль�
цев�ветеранов регулярно, 2 раза в
неделю, посещает тренажерный
зал, сауну в муниципальном спорт�
павильоне. Изучая родной край,
обычаи и традиции населения, кол�
лектив ветеранов посетил почти все
поселки и села алапаевской земли.
При этом, познавая, они делятся с
местным населением своими песня�
ми, танцами, творческими задум�

ками, срывая аплодисменты. Много
интересных общественно полезных
дел на счету ветеранской органи�
зации. Удивительно, но выходя на
пенсию, ветераны водоканала с ин�
тересом включаются в жизнь город�
ского общества. И сегодня многим
из них не хватает порой суток для
осуществления своих добрых и ин�
тересных дел.

Генератором идей и мотором
этой команды пожилых энтузи�
астов является председатель
первичной организации ветера�
нов Алапаевского горводокана�
ла Евгения Викторовна АНАШКИ�
НА. 

Ее успешный трудовой путь и об�
щественная работа отмечены звани�
ями "Заслуженный работник ком�
мунального хозяйства РФ" и "По�
четный гражданин МО город Алапа�
евск". Но она никогда не кичилась
своими заслугами. Рабочий чело�
век, постоянный член совета трудо�
вого коллектива предприятия, она
всегда брала под свою эгиду моло�
дых, начинающих работников, нас�
тавляла, опекала и получила от во�
доканальцев еще одно почетное
звание � "мама Женя".

При создании ветеранской орга�
низации водоканала председате�
лем избрали Е.В.Анашкину. И не

ошиблись. Под ее предводительс�
твом ветераны водоканала успеш�
но участвуют во всех мероприятиях,
намеченных городским советом, не
забывая о собственных планах пер�
вички. 

Заботясь о росте рядов, наша ге�
роиня плотно работает с "подраста�
ющим" до звания пенсионера по�
колением работников водоканала.
Стремится свести к минимуму пере�
ходный период от обязательного
труда к "свободе безделья", чрева�
той пьянством и другими опаснос�
тями для здоровья. С присущей ей
энергией она тормошит, не дает по�
коя всем и каждому, приглашая к
интересным и увлекательным за�
нятиям. 

И в городском совете ветеранов
она является нарушителем спокойс�
твия и возбудителем соревнова�
тельности, постоянно стремясь де�
лать все прежде и лучше других. 

Доброта, свойственная природе
русской женщины, забота о друзьях
проявляются в "маме Жене" и в го�
родском совете, и в родной первич�
ке. При коллективных выездах по
селам и поселкам, в Екатеринбург
или в соседние города, у нее всег�
да есть запас вареной картошки,
блинов, пирогов, обычно приходя�
щихся кстати. 

Человек трудолюбивый и твор�
ческий, неоднократный первый при�
зер городских выставок прикладно�
го искусства, Евгения Викторовна
сумела создать, увлечь, найти прек�
расных руководителей фольклор�
ного танцевального ансамбля и ан�
самбля вокала. Женщины�красави�
цы � иначе не скажешь, глядя на ча�
рующее исполнение танцев и песен
� завоевывают грамоты, призы и
симпатии зрителей в городах и ве�
сях Восточного управленческого ок�
руга.

Бытует мнение, что Анашкиной
все дается легко, т.к. руководитель
предприятия В.А.Канахин помога�
ет ветеранам во всем. Да, директор
МУП "Горводоканал Алапаевска"
В.А.Канахин тесно сотрудничает с
ветеранской организацией. Но как
руководитель, умеющий считать
деньги, экономный, в виде мате�
риальной поддержки выделяет сво�
им ветеранам автобус предприя�
тия исключительно на поездки в
пределах Алапаевского района в
свободное от работы время. А на
поездки в аквапарк, театр музко�
медии и другие на транспорт и би�
леты ветераны тратят собственные
деньги. И не жалеют об этом.

И никто не знает, как эта активная
женщина, удачливый руководитель
ветеранской организации, бывает,
плачет по ночам от обиды на нес�
праведливость и зависть людскую.
Разве что мил�друг Виктор, муж, с
которым 45 лет вместе, да немногие
близкие друзья, успокаивающие по
телефону, что человечество не пере�
делать. Терпи и воспитывай! 

В 2013 году Евгения Викторовна
перенесла инфаркт. Но она по�преж�
нему в строю � энергичная, неуго�
монная. По совместной с Валери�
ем Анатольевичем Канахиным идее
она и ветеранский актив создают на
предприятии музей коммунально�
го хозяйства Алапаевска. Выделено
помещение, появились первые экс�
понаты. И сегодня ветераны уси�
ленно ищут предметы и документы
труда и быта коммунальщиков. И
еще она создает хор ветеранов и
детей. И это наверняка удастся. 

Хочется сказать: "Евгения Викто�
ровна, дорогая "мама Женя"! Ты тол�
кай, зажигай нас, но не сгорай � бе�
реги себя. Мы тебя любим и ты нам
нужна. Живи долго!".

Ю.МАКАРОВ, 
по поручению актива

ветеранов�
водоканальщиков 

Ее
вырастила
страна
Ветерану труда

АзЖБИ Людми�
ле Степановне
НОВОЖЕНОВОЙ
31 декабря 2013
года исполнилось
75 лет. 

Судьба надели�
ла ее тяжелым си�
ротским детством.
В 1941 году двух�
летним ребенком
она потеряла ушед�
шего на фронт от�
ца. От лишений военного лихолетья
умерли ее старшие брат и сестра, а в
1943 году умерла мама. Последнего, 14�
летнего брата определили в ФЗУ, а че�
тырехлетнюю Людочку отдали на воспи�
тание в детский дом Алапаевска. В 1954
году Люду с группой выпускников дет�
дома привезли в один из колхозов Ар�
хангельской области, и в 15 лет нача�
лась ее трудовая жизнь. В том же 1954
году наша героиня перевелась на стро�
ительство Печорского рыбзавода, а че�
рез 2 года � счастье: ее нашел и увез в
Алапаевск брат Виктор. 

Она поступила работать в листопро�
катный цех АМЗ. Активная обществен�
ница, комсомолка, она была ударни�
ком коммунистического труда, пере�
довиком производства. В 1964 году пе�
ревелась на Алапаевский завод ЖБИ
арматурщицей. Еще работая на АМЗ,
Людмила Степановна вышла замуж.
Вырастила и воспитала двух дочерей.
Помня свою тоску по материнской лас�
ке, она всю любовь и заботу отдала
своим дочерям. 

Освоив в совершенстве профессию
арматурщицы, она с заботой и удо�
вольствием обучала, опекала и настав�
ляла учащихся 51�го училища, прохо�
дивших практику на заводе. Около 30
лет проработала Л.С.Новоженова на
заводе ЖБИ, пройдя трудовой путь от
арматурщицы до мастера ОТК. Мно�
гократно была награждена грамотами
и премиями за высокий профессиона�
лизм и активную общественную рабо�
ту. Ветеран труда с общим трудовым
стажем 40 лет. 

Ветераны АзЖБИ сердечно поздрав�
ляют Людмилу Степановну с юбилеем и
желают ей долгих лет счастливой жизни.

Т.СМИРНОВА,
председатель 

совета ветеранов завода ЖБИ

Алапаевский городской совет
ветеранов в составе 30 человек
в конце 2013 года по приглаше�
нию первичной ветеранской ор�
ганизации посетил ОАО "Завод
"Стройдормаш".

В вестибюле заводоуправления
собравшихся встретили председа�
тель профкома завода Анатолий
Иванович Боков и председатель
совета ветеранов Нина Михайлов�
на Глушкова. Они пригласили гос�
тей в заводской музей. Прекрас�
ное настроение гостей и радушие
хозяев помогли всем дружно под�
няться на пятый этаж здания заво�
доуправления. Улыбкой и приветс�
твием встретила посетителей смот�
ритель музея Ольга Константинов�
на Бокова.

Ярко освещенные помещения,
блеск и удобное расположение но�
вых витрин, строгий и красивый ди�
зайн экспозиции и всего музея впе�
чатлили гостей. А подробный, ком�
петентный и интересный рассказ
Ольги Константиновны о более чем
70�летней истории алапаевского
завода Стройдормаш ветераны
выслушали с большим интересом.
Ухоженный музей, обширные экс�
позиции, книга отзывов показали
ветеранам, как любит и ценит исто�
рию родного завода и города весь
коллектив � и руководители, и рабо�
чие. Этот музей � настоящее, не
крикливое проявление патриотиз�
ма, уважения к Алапаевску и заво�
ду, наглядный пример преемствен�
ности рабочих традиций и поколе�
ний. И очень хотелось бы, чтобы
этот очаг культуры и истории стал
более доступным алапаевцам. Осо�
бенно молодежи.

Экскурсию ветеранов по произ�
водственным цехам провел лично
генеральный директор ОАО "Завод
"Стройдормаш" В.Г.Пиков. Каски,
надетые на голову каждого на про�
ходной завода, преобразили груп�
пу ветеранов в организованное
производственное подразделение,
возможно, способное выполнять
отдельную производственную за�
дачу. И задачей этой стало друж�
ное, без травм и отстающих, зна�
комство с заводским производс�

твом. Забегая вперед скажем, что
генеральный директор четкостью
выполнения ветеранами этой за�
дачи был доволен. Да и вся экскур�
сия проходила в обстановке дру�
желюбия, взаимного интереса и
сотрудничества. 

С первых шагов по территории
экскурсанты были удивлены чис�
тотой и ухоженностью заводского
двора и цеховых территорий. И это
для завода Стройдормаш не пока�
зуха, а норма. Владимир Геннадье�
вич пояснил, что высокая культура
производства, совершенствование
процессов и технологий, внедре�
ние новаций � непременная и пос�
тоянная задача, решаемая органи�
заторами производства и всем кол�
лективом завода. Иначе конкурен�
ты сомнут. 

Как пример рационального ис�
пользования рабочего времени ге�
неральный директор показал в це�
хе место, оборудованное для про�
ведения заводских оперативных
совещаний по японской техноло�
гии. По дуге располагаются места
начальников цехов и отделов. В фо�
кусе дуги � "глаза в глаза" � место
генерального директора, за спи�

ной которого интерактивное таб�
ло с показаниями работы всех под�
разделений завода за последние
сутки. Слабости, неопределеннос�
ти, недостатки видны сразу. И их
ликвидация, сроки и меры � основ�
ная задача оперативки, проводи�
мой ежедневно за 8�9 минут! Этой
оперативности не мешало бы поу�
читься многим руководителям, ча�
сами проводящим совещания. 

Владимир Геннадьевич провел
экскурсантов по цехам: экспери�
ментальному, термитов, редукто�
ров, металлоконструкций, свароч�
ных машин, малярному. Везде спо�
койная, сосредоточенная деловая
обстановка. Заводчане выполняют
общую, понятную, вполне решае�
мую задачу. Ветераны с большим
интересом задавали вопросы, по�
лучали ответы с легким юмором,
присущим В.Г.Пикову, записывали
важное в свои блокноты. Познако�
мились и с замечательными буро�
выми машинами � готовой продук�
цией завода, пользующейся неиз�
менным спросом. 

После продолжительной экскур�
сии по заводу подуставшие ветера�
ны города были приглашены для

релаксации в заводскую столовую.
Кроме накрытых столов, гостей
ждал замечательный баянист и
культурная программа. Делились
мнениями, пели песни, шутили.
Представители ветеранских орга�
низаций города чувствовали себя в
гостях у заводчан, как у родных.
Сошлись все на том, что узнали,
какое успешное и перспективное
предприятие � современный завод
Стройдормаш! И очень хочется по�
желать предприятию и его заме�
чательному трудовому коллективу
успешно развиваться, наращивать
объемы производства и число ра�
бочих мест.

Заместитель председателя ала�
паевского городского совета ве�
теранов Иван Петрович Жаворон�
ков от лица всех ветеранов побла�
годарил генерального директора
ОАО "Завод "Стройдормаш" Вла�
димира Геннадьевича Пикова,
председателя профкома Анатолия
Ивановича Бокова и председателя
заводской ветеранской организа�
ции Нину Михайловну Глушкову за
радушный прием и очень интерес�
ную экскурсию.

Ю.МАКАРОВ  

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

Ветераны города 
в гостях у стройдормашевцев
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Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет
вам с Дальнего Востока, из города Комсо�
мольска�на�Амуре Надежда Васильевна
Останина (Сиса по мужу).

Родилась я в г.Алапаевске. Училась в школе
№5. В 1970 году закончила 10А класс (клас�
сный руководитель Елена Арсентьевна Чижо�
ва). После окончания школы сразу стала рабо�
тать корректором в газете "Алапаевский ра�
бочий", т.к. 6 лет была юнкором газеты. Потом
перешла работать корректором в типографию.

В 1976 году уехала на Дальний Восток, полу�
чив диплом корректора книг и журналов.

Через 37 лет я вернулась в свой город, что�
бы восстановить родословную семьи. Была
очарована изменениями в городе. Очень хоте�
ла встретиться со своими одноклассниками
1970 года выпуска средней школы №5. Но без
адресов и телефонов судьба меня не награ�
дила этой встречей.

Пожалуйста, помогите мне осуществить мою
мечту. Одноклассники, откликнитесь, кто меня
помнит.

Спортсмены�фигуристы 1964�1969 годов,
откликнитесь, кто помнит одиночницу�фигу�
ристку Надежду Останину.

Мой адрес: 681014, Хабаровский край, г.Ком�
сомольск�на�Амуре, ул.Калинина, дом 39, кв.39
� Сиса (по мужу) Надежде Васильевне; мой со�
товый (регион Дальнего Востока) 8�914�
1913673.

Желаю работникам любимой газеты здоро�
вья и успехов в творчестве! 

Одноклассники,
откликнитесь!

Год культуры � время напом�
нить об истинных сокровищах
человечества, о творящем ге�
роическом энтузиазме, об
улучшении и украшении жиз�
ни. Таким украшением нашей
жизни в Алапаевске стал рож�
дественский бал. Балы всег�
да были образцом высокой
культуры, поэтому городской
союз женщин рождественский
бал � 2014 посвятил открытию
года культуры в Алапаевске.
Мы признательны всем, кто
словом, делом, участием по�
мог балу быть на должном
уровне.

За поддержку нашей иници�
ативы, помощь моральную и
материальную благодарим
главу города С.В.Шаньгина,
председателя думы Г.И.Кана�
хину, зам.председателя думы
Н.С.Перевозчикову, депутата,
директора ДМЦ "Урал"
С.А.Осинцева, всех депутатов�
благотворителей. Искренняя
благодарность депутату Гос�
думы И.В.Баринову, благотво�
рительному фонду И.В.Бари�
нова, лично Л.В.Устюжаниной.
Замечательно, что в нашем го�
роде много мастеров культу�
ры, энтузиастов, среди них хо�
реограф�постановщик баль�

ных танцев Н.Н.Пупкова, это
она, не жалея сил и времени,
подготовила классические
бальные танцы, и это настоя�
щее украшение мероприятия.
Спасибо всем талантливым,
красивым исполнителям. А
также благодарим нашу ува�
жаемую Т.П.Пятыгину, главно�
го режиссера, за идею, под�
готовку праздника, ведущих
И.Пырину, С.Черных. Принял
участие в празднике наш лю�

бимый образцовый детский
духовой оркестр под управле�
нием заслуженного деятеля
культуры С.Д.Стяжкина. Спа�
сибо. 

За создание исторического
образа участников бала благо�
дарим салон�парикмахерскую
"Гармония", мастеров Евгению
Гордееву, Александру Подко�
рытову, Каролину Саргину,
Екатерину Основину, Марину
Шамсутдинову.

Благодарим директора
К.В.Мельчакова и коллектив
Дворца культуры за подготов�
ку площадки праздника, прием
гостей, за яркое выступление
Е.Манухину и художественно�
го руководителя Г.Н.Кузнецо�
ву.

Особо хочу выразить сер�
дечную благодарность членам
правления союза женщин
Л.В.Луниной, Л.В.Тюленевой,
Л.А.Ивановой, Л.П.Гудковой
за радость совместного твор�
чества и сотрудничества.

Спасибо всем�всем. И бу�
дем надеяться, что год куль�
туры в Алапаевске поднимет
нашу культуру на более высо�
кий уровень. "Для этого будем
не только всемерно охранять
наше культурное наследие, в
котором выразились высокие
достижения человечества, но
и сердечно, жизненно оценим
эти сокровища, помня, что
каждое прикосновение к ним
уже будет облагораживать дух
человеческий" (Рерих).

В.ВАЛОВА,
председатель 

городского
союза женщин

Снимок Ю.Дунаева

Радость жителей 
микрорайона 
Станкозавода
Уважаемый Станислав Владимирович!

Поздравляем вас со всеми праздниками:
Новым годом, Рождеством. Желаем вам
крепкого здоровья, удачи и терпения. От
всей души благодарим вас за оказание
помощи в установке теплообменников в
домах микрорайона Станкозавода.

Л.ШТРАХОВА, Л.БОГДАНОВА,
председатели домов 14, 12,

ул.XIX Партсъезда

Спасибо вам, 
Евгений 
Леонидович!
Со страниц вашей газеты хочется от

всей души поблагодарить нашего депута�
та по 12 Костинскому избирательному
округу Думы МО Алапаевское Евгения
Леонидовича Софронова, который очень
многое делает для нас, жителей села Кос�
тино, деревень Молокова, Федосова, Яч�
менева. С какой бы просьбой мы ни обра�
тились, он всегда внимательно выслуша�
ет и постарается помочь как морально, так
и материально, будь то спонсорская по�
мощь юбилярам или выделение денежных
средств на проведение встреч жителей
наших деревень: Федосовой, Молоко�
вой, Ячменевой, Грязнухи и села Костино.
Особая благодарность за заботу о пого�
рельцах. Также особая благодарность и от
избирателей � членов коллектива СПК
"Колхоз имени Чапаева", где Евгений Ле�
онидович чествовал и поздравлял учас�
тниц районного конкурса мастеров ма�
шинного доения. Спасибо большое вам,
Евгений Леонидович. Спасибо за все!  

С.НАЗАРОВА,
по поручению избирателей

Из Коптелово 
в Алапаевск 
без проблем
Мы, жители с.Коптелово, обращаемся

к вам с просьбой через вашу газету выра�
зить благодарность всем работникам Ала�
паевского автотранспортного предприя�
тия: директору Олегу Викторовичу Гринь�
кову, главному инженеру Евгению Викто�
ровичу Корюкалову, начальнику гаража
Игорю Георгиевичу Омарцеву, водителям
автобусов и кондукторам, обслуживаю�
щим маршрут Алапаевск � Невьянское и
Алапаевск � Ключи, а также всем рабо�
чим, обеспечивающим исправное состо�
яние пассажирских автобусов.

Наконец�то мы стали ездить в Алапа�
евск и обратно без проблем. Много лет
приходилось добираться до города с тру�
дом. Бывало и так, что индивидуальный
предприниматель, обслуживающий этот
маршрут, и вовсе не приезжал, и люди,
отстояв на остановке в дождь, в жару или
в холод, многие с детьми, возвращались
домой, так и не уехав. А сейчас � красота.
Автобусы АТП всегда ходят по расписа�
нию, заезжая в центр села. Утром два ав�
тобуса, и в обед и вечером. Можно уе�
хать в город и обратно тогда, когда удоб�
но. Автобусы большие, вместительные.
Водители и кондукторы вежливые.

Мы реально ощутили заботу о пассажи�
рах. От такой поездки и настроение улуч�
шается, и жить веселее.

Большое спасибо руководству АТП и
всем работникам.

с.Коптелово
А.КОЖУШКО, Н.ВОРОНИНА,

Л.КАЛИНИНА, Г.ТКАЧЕНКО,
Г.КОМАРОВА

Пришли на помощь
Накануне Нового года в нашей семье

случилась беда � мы погорели. И многие
отзывчивые люди пришли нам на по�
мощь.

От имени нашей семьи выражаю благо�
дарность караулу №4 нашей пожарной час�
ти: начальнику караула Евгению Михайло�
вичу Кабзуеву, также составу караула
А.Е.Госькову, П.А.Бахматову, Н.А.Гришину,
О.М.Пастухову, И.В.Суслову, А.В.Хозумову,
А.П.Топоркову, А.О.Фоминых, С.В.Шмако�
ву. А.А.Сидоров в свой выходной день
примчался на пожар и на чердаке пред�
принимал все меры, чтобы дом не сгорел.

Мне, инвалиду, помог выйти из дома
мой спасатель Сергей Мирославович Ко�
товский. Пришли на помощь родствен�
ники Дмитрий Францевич Поленис, Та�
мара Михайловна Поленис, Мария Фран�
цевна Рабкевичене. Огромное спасибо
З.Т.Кокшаровой, Н.Ф.Мадьяровой,
В.М.Сысоеву, С.В.Кропотовой, А.В.Мас�
ляеву. Также Татьяне Генераловой, Снежа�
не Лихачевой, Светлане Дроботенко. Эти
люди помогли в нашей беде. 

Н.ПАЛЕНИС и вся семья

***
Художественное отделение ДШИ име�

ни П.И.Чайковского благодарит генераль�
ного директора ООО "Торговый дом "Ар�
ГО" Ирину Васильевну Кабанову и всех
сотрудников этой компании за оказан�
ную помощь и поддержку нашей школе.
Желаем вам процветания, здоровья, ус�
пехов в личной и семейной жизни.

***
Выражаю благодарность бригаде ско�

рой помощи А.С.Басайлову и К.А.Болото�
ву. 14 декабря 2013 года в 19 часов они
мне очень помогли, сделали все возмож�
ное. Спасибо им за внимательное отно�
шение к пожилому человеку. С новым го�
дом поздравляю их и желаю всего само�
го доброго и хорошего.

С уважением, ветеран труда 
Вера Михайловна ЯМОВА

Время напомнить об истинных сокровищах

За последние годы я побывала в несколь�
ких городах России в канун Нового года.
Вызывало восхищение оформление горо�
дов, елок, ледяных городков…

И вот долгожданный Новый год на родине.
Идешь по городу и совершенно не чувствуется,
что Новый год: нет украшений ни на улицах, ни
на домах. Отдельно хочу описать ледяной
городок, если так его можно назвать. Во�
первых, из кирпичиков льда пытались
изобразить подобие лошади и каких�то
несуразных горок, опасных для жизни
малышей. Во� вторых, стоит избушка, из трубы
идет дымок. Оказывается, там сидит охранник.
Вопрос! Что он охраняет? В новогоднюю ночь
я с друзьями, которые приехали из других
городов России, отправилась на площадь к
главной елке города, где собралось достаточно
много народа, но развлекательная программа
была очень скучной, непродуманной. Мне было
стыдно за убогость елки, ледяного городка.
Неужели наш город так беден? Предлагаю
организаторам таких шоу более тщательно
планировать проведение и оформление
праздников, привлекать специалистов,
предпринимателей, организации и т.д.

Л.МИТЛОШ, 
ветеран труда, пенсионер

Мне стыдно… 

Что еще волнует алапаевцев?

Ищу тебя

Вот такая ситуация

Год культуры

Выражаем благодарность

Рождественский бал � связь времен...

Подготовила к публикации 
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
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Настя 
ШЕШУКОВА
школа №2,

2 класс 

Второклассница шко�
лы №2 Настя Шешукова
занимается рисованием
в группе педагога дома
детского творчества
Елены Станиславовны Галимардановой
уже больше двух лет. На спортивную тему
рисует с огромным желанием, так как са�
ма увлечена спортивной гимнастикой и не
пропускает занятия в спортивной школе,
хоть они и идут четыре раза в неделю. 

В горах Сочи стоит трехэтажный дом, поч�
ти волшебный. На первом его этаже  живет
талисман олимпиады Зайка. Почему именно
на первом? Да потому что Зайка любит ка�
таться на коньках, и у нее везде ледяной пол.
Ведь она прямо на коньках приехала из сво�
ей деревни по застывшей лесной реке. А
когда Зайка готовит свои любимые морков�
ные котлеты, то запах поднимается по всему
дому и притягивает всех ее друзей.

На втором этаже настоящая зимняя сказ�
ка. Ведь там живет талисман Белый Мишка.
Пол у него, правда, не ледяной, но весь гус�
то засыпан скрипучим искрящимся снегом.
И не только пол. Даже компьютер, телескоп
и телевизор (!) � все сделано из снега. И ког�
да Мишка принимает душ � вместо воды
сыплется снег. Только санки у Мишки как у
настоящих спортсменов�бобслеистов. Ведь
именно этот вид спорта близок Мишке по
духу. А когда Белый Мишка собирается в
гости к Зайке, то он спускается к ней совсем
не по ступенькам, а по самой настоящей са�
ночной трассе. Причем он так сильно разго�
няется, что пролетает мимо кухни и останав�
ливается лишь у дверей выхода. И всем от
этого только весело.

А на третьем этаже, как вы уже догада�
лись, живет символ Леопард. Он привык
жить на большом раскидистом дереве, где у
него были и тренировочный зал, и место для

медитации, и библиотека, и даже своя ме�
теостанция. Именно с верхнего этажа Лео�
пард наблюдает за природой, за обстанов�
кой в горах. Леопард не может жить в одино�
честве и поэтому постоянно спускается к
своим друзьям на сноуборде. Причем он
умеет не только спускаться, но и (вы, конеч�
но, не поверите) � лихо подниматься! Этому
он с большим удовольствием учит своих то�
варищей.

А на крыше дома талисманов находится
самый главный символ Олимпиады � факел.
И светит он так ярко, что его видно за много�
много километров от дома. 

В декабре прошлого года, в преддверии зимней Олимпиады в Сочи, до�
мом детского творчества совместно с редакцией "Алапаевской газеты"
был объявлен конкурс детского рисунка "Зимние Олимпийские игры".
В конкурсе приняли участие более тридцати юных художников, предста�
вивших работы в технике пластилинографии, аппликации и рисунки гуа�
шью, фломастерами.

Представители "Алапаевской газеты" определили троих побе�
дителей. Ими стали: Настя ШЕШУКОВА (8 лет), Олег АНДРИАНОВ
(7 лет) и Вика АБАКОВА (5 лет).

Олег АНДРИАНОВ, школа №2, 1 класс

Занимается в изостудии дома детского творчества.
Причем сам проявил желание заниматься рисованием и
попросил маму, чтобы она отвела его туда, где учат рисовать.

Кроме рисования Олег увлекается военной техникой,
особенно танками, и устраивает дома настоящие танковые сражения. 

А главная мечта семилетнего Олега � попасть в Сочи на Олимпиаду�2014.
И именно это юный художник отразил на своем рисунке (если присмотреть�
ся, то в нижнем ряду болельщиков первый слева � сам Олежка).

Сегодня Олегу особенно повезло и он оказался на решающем хоккейном матче
между командой России и Германии (в вымышленном мире Олежки русские всег�
да сражаются с немцами). Он в первом ряду нового суперсовременного крытого
ледового стадиона "Шайба" в Олимпийском парке. 

Вот капитаны приветствуют друг друга (капитан российской команды в красной
форме), и сейчас начнется самое интересное! Тем более, что матч в прямом эфи�
ре и наверняка родители увидят на трибунах своего любимого сына. 

И уже три шайбы в воротах противника. Но мы�то понимаем: то ли еще будет!
Шайба выходит в среднюю зону, немец устремляется к ней. Наш защитник броса�
ется на перехват. Совершает силовой приём, прижимает соперника к бортику и…
отбирает шайбу! Какая борьба, какой накал!

Все зрители дружно скандируют "Шайбу! Шайбу!", и шайба со скоростью звука
влетает в ворота соперников! Ура! Соседи по трибуне обмениваются мнениями,
хлопают друг друга по плечам, жмут руки. И Олегу тоже жмут! И его обнимают!
Ведь он тоже наш, он тоже болельщик.

Закончился матч полной победой командой России. Трибуны ликуют и стоя поют
гимн страны. Олежка тоже поет. Он не просто рад победе, он гордится, что он из
России, что именно в России проходят самые лучшие спортивные соревнования!

Вика АБАКОВА, 
детский сад № 40

Воспитатели заметили, что
рисунки Вики отличаются от
рисунков сверстников. Что�
то есть в них необычное и ин�
тересное. На листке не прос�
то изображение, а сюжет, ис�
тория, движение.

Кроме рисования, Вика любит свои куклы,
обожает смотреть мультфильмы, а зимой,
как и свой нарисованный персонаж, любит
кататься на лыжах.

Жил�был рыжий кот. На первый взгляд �
обычный кот, и имя у него было обычное � Персик.
Но были у нашего Персика свои необычности.
Первая необычность была в том, что жил он не в
квартире или теплом доме, а в огромном
каменном здании, в котором всегда было полно
шумных людей. Причем эти люди постоянно
менялись, приходили то с мячами, то с лыжами, а
то и с большими надувными штуками, которые
смешно называли "бубликами".

Вторая необычность Персика была в его любви
к лыжам. Наш Персик катался на своих любимых

красных лыжах, доставшихся ему от дедушки
Мурзика, который тоже был рыжим. И именно
дедушка научил Персика держаться на двух
задних лапах, опираясь передними на палки.

Еще одна необычность, и, наверное, последняя,
была в том, что котик хотел во всем походить на
людей. Для этого он даже носил одежду. Хорошо,
что мама Персика умела шить красивые кошачьи
наряды. И своему Персику она сшила спортивный
костюм. Причем мама Веснушка была бо�о�
ольшой модницей и костюм сшила похожий на
одежку тех людей, которые приходили в их
огромный дом. 

И вот, нарядившись в любимую курточку и встав
на старенькие красные лыжи, Персик рано утром,
пока не приехали шумные люди, катался вдоль
забора за тем зданием, которое служило ему
домом. 

А потом приезжали тети и дяди, громко
разговаривали и всегда сюсюкали, увидев
Персика. 

А Персик, сняв любимую курточку и спрятав ее
на чердаке, там же где и лыжи, щурил глаза,
подставлял мордочку и мурлыкал. Причем
старался мурлыкать изо всех сил так же громко,
как разговаривали люди. Ведь он во всем хотел
походить на них.

Хоккейный матч

Кот Персик на прогулке

Дом
талисманов

Дети
рисуют
Олимпиаду

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева
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18 января, лед алапаевского
пруда. Веер снежной крошки нак�
рывает болельщиков с головы до
ног, пробирается во все складки
одежды. Окромсав борт трассы,
натужно ревущий юркий карт
вновь набирает скорость. Это
четвертый этап открытого меж�
регионального кубка Свердлов�
ской области по зимнему картин�
гу. 

Наряду с алапаевцами в гонках
участвуют верхнесинячихинские
картингисты, спортсмены из Тюме�
ни, Екатеринбурга, Каменска�Ураль�
ского, Ирбита, Режа, Первоураль�
ска, Среднеуральска, Лесного, По�
левского и Арамиля, всего 64 пило�
та в шести спортивных классах.
Окончательный подсчет очков ве�
дется по двум лучшим финальным
заездам из трех.

В классе "Микро" семь мальчи�
ков и две девочки. Среди них и са�
мая юная спортсменка сегодняш�
него этапа, четырехлетняя Ульяна
Велижанина, потомственная гон�
щица из столицы Урала. В итоге
Ульяна на предпоследней позиции,
она сумела�таки обойти алапаевца
Сергея Залесова, которого подвела
техника. 

С меньшим азартом слежу за сос�
тязаниями в классе "Кадет" и "Ра�
кет�85", где Алапаевск не представ�
лен. Зато в "Ракет�120" все внима�
ние на Сергея Шуйского, а в много�
численном "Национальном" (21
участник, незабываемое зрелище!)
� на Александра Гилёва, Сергея Фат�
хутдинова, Евгения Брыкова, Юрия
Говырина, Евгения Литовченко, Анд�
рея Рябинина. Славная была бит�
ва! С.Шуйский в "Ракет�120" ста�
новится третьим, а С.Фатхутди�
нов, от заезда к заезду улучшая
результат, выходит на итоговое
второе место в "Национальном".
Е.Брыков здесь же третий.

Уверенно и стабильно выступает
наш Эдуард Мясников, участник
класса "Е", он занимает вторую
позицию в личном зачете. Среди
команд на высшую ступень пье�
дестала почета гордо поднимает�
ся Алапаевск. В составе алапаев�
ской команды четыре опытных мес�
тных гонщика � С.Фатхутдинов,
С.Шуйский, Э.Мясников, Е.Брыков,

а также приглашенные Александр и
Павел Быковы из Екатеринбурга.

Отмечу четкую организацию го�
нок под эгидой федерации авто�

мобильного спорта (председатель
отделения по МО город Алапаевск
Кирилл Некрасов): информация
о результатах очередного заезда

появлялась на стенде через счи�
танные минуты! Большую поддер�
жку спортсменам оказала дирек�
ция единого заказчика (руководи�

тель Татьяна Панченко). Отдель�
ная благодарность водителю Ва�
лерию Черемисину � он накануне
соревнований, невзирая на обиль�
ный снегопад, самоотверженно
прочищал гоночную трассу до глу�
бокой ночи. 

Таблица
результатов
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Класс "Микро"
I � Артём Стахеев (Полевской)
II � Иван Сурнин (Реж)
III � Андрей Григорьев (Екатерин�

бург)

"Кадет"
I � Максим Велижанин (Екатерин�

бург)
II � Антон Смердов (К.�Уральский)
III � Роман Вильга (Арамиль)

"Ракет�85"
I � Роман Власов (Полевской)
II � Илья Ивраев (К.�Уральский)
III � Ксения Шахматинова (Тюмень)

"Ракет�120"
I � Павел Быков (Екатеринбург)
II � Максим Лебедев (Екатерин�

бург, СТК "Радуга")
III � Сергей Шуйский (Алапаевск)

"Национальный"
I � Александр Викулов (Полевской)
II � Сергей Фатхутдинов (Алапа�

евск)
III � Евгений Брыков (Алапаевск) 

"Е"
I � Денис Чупин (Екатеринбург, СТК

"Радуга")
II � Эдуард Мясников (Алапаевск)
III � Андрей Вечерин (Первоу�

ральск) 

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
I � Алапаевск
II � СТК "Радуга" (Екатеринбург)
III � СТК "Метеор�1" (Полевской)

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

Крепче за баранку держись, пилот!

Купание в Крещение укрепляет дух и веру!

Картинг

По оценке представителей МЧС
Свердловской области, 19 янва�
ря в крещенском купании приня�

ли участие около 50 тысяч человек. И это
несмотря на крепкий мороз! Мало того, в
этом году пришли испытать свой дух и
подтвердить веру еще большее число
свердловчан. Среди них не подкачали и
алапаевцы. Крещенское купание было ор�
ганизовано на городском пруду, в посел�
ках Западном, Нейво�Шайтанском, Вер�
хняя Синячиха и других. На освящение ку�
пелей выходили священнослужители. Как
и год, и два назад, организацию и кон�
троль данного традиционного мероприя�
тия взяли на себя предприниматели�энту�
зиасты, представители местных органов
власти, сотрудники МЧС и здравоохра�
нения. По информации главного врача
Алапаевского межмуниципального центра
П.Губина, крещенское купание прошло
спокойно, без происшествий.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Фотофакт

Эти отважные ребята на маленьких автомобильчиках...

Счастливый миг победы

Протоиерей Свято�Троицкого собора отец Павел совершает водосвятие Без слов!



ОВЕН: На этой неделе вы можете
оказаться под давлением обстоя�
тельств, которые внесут значительные
изменения в ваши  планы. Возможно,
вы восстановите утраченные связи с
ранее вам близкими людьми. Если по�
чувствуете тревогу � не расстраивай�
тесь. Это просто усталость.

ТЕЛЕЦ: Вам категорически не реко�
мендуется на этой неделе полагаться
на чужие обещания: вас могут не толь�
ко подвести, но даже и обмануть. Это,
однако, не причина думать о людях
плохо � игнорируйте их недостатки,
проявите по отношению к ним терпе�
ние и благожелательность.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вам
лучше не лениться и не отвлекаться на
разную ерунду. Грандиозных успехов
на работе вам не светит, хотя ваш твор�
ческий потенциал очень высок, но и
провалов никаких не предвидится. Ес�
ли вдруг захочется взлететь � попро�
буйте. Но не слишком высоко � тогда не
больно будет падать.

РАК: Попытка решить все проблемы
разом на этой неделе вам не удастся.
Лучше всего, если это за вас сделает
кто�нибудь другой. Главное, дайте ему
возможность действовать самостоя�
тельно. Если не справится и придется
впрягаться самому � не расстраивай�
тесь, у вас�то точно получится, хотя, ко�
нечно, это и утомительно.

ЛЕВ:  На этой неделе можете рассла�
биться, но не забывайте поглядывать
время от времени на часы: ведь самое
трудное всегда � это вовремя остано�
виться. Важные дела отложите на по�
том � они все равно никуда от вас не

денутся. Вас ждут новые интересные
встречи и знакомства � но будьте осто�
рожны и разборчивы.

ДЕВА: Предстоящие на этой неделе
встречи обещают оказаться значимыми
и важными. Вероятно, что перед вами
откроются новые желанные перспек�
тивы. Если понадобится вдруг помощь
� не ждите, пока положение станет
критическим, зовите сразу. Старайтесь
избегать чужих конфликтов, есть опас�
ность оказаться втянутым в них.

ВЕСЫ: На этой неделе работа пол�
ностью вытеснит из круга ваших инте�
ресов личную жизнь. Чтобы не почувс�
твовать собственной ненужности и во�
обще бессмысленности человеческой
жизни, чтобы не разочаровать в себе
коллег, побольше смейтесь и шутите.
Тогда у них не будет повода решить, что
вы стали скучным и неинтересным. 

СКОРПИОН: На этой неделе вы про�
изведете неизгладимое впечатление на
людей, которые знают вас не очень хо�
рошо, или вообще не знают. Да и близ�
ким может показаться, что вы несколь�
ко изменились к лучшему. Что ж, нас�
лаждайтесь этим, но не позволяйте ни�
кому свалить на вашу шею не ваши
проблемы.

СТРЕЛЕЦ: Вы многое сумеете соз�
дать, особенно если дело будет твор�
ческим, однако при этом привлечете к
себе и внимание многих, не всегда бла�
госклонное. Это чревато последствия�
ми: кто�то искренне за вас порадуется,
а кто�то позавидует и, возможно, нач�
нет потихонечку пакостить. 

КОЗЕРОГ: На этой неделе вы вполне
можете найти что�то нужное и важное,
только искать надо очень далеко.  Не
исключено, что вам доверят сведения,

которые попросят не разглашать нигде,
никогда и не при каких обстоятельс�
твах.  Любая поездка на этой неделе
будет удачной, какими бы не были ва�
ши цели.  

ВОДОЛЕЙ: Вам важно на этой неде�
ле не сказать ничего плохого про на�
чальство.  И в то же время вежливо от�
казать ему во всех его просьбах: стоит
вам только согласиться, и оно такое на�
воротит, до конца жизни не расхлебае�
те. Можете рассчитывать на помощь
друзей, если они её сами предложат.

РЫБЫ: На этой неделе вас заметят и
оценят по достоинству. У вас наладят�
ся хорошие отношения с коллегами по
работе и с начальством. Все окружаю�
щие, как близкие, так и не очень, ска�
жут вам много как просто приятных
слов, так и слов приятных во всех отно�
шениях.

Начало занятий с 24 января

на 27 января � 
2 февраля 
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