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17 января – 80 лет Свердловской области

В развитие Свердловской области – юбиляра внесли свой вклад и алапаевцы. В числе выдающихся личностей, чьи имена вписаны в историю 
края, первый почетный гражданин области И.Д.Самойлов, создатель музея П.И.Чайковского В.Б.Городилина, руководитель коллектива на-
родного танца «Сударушка» ГДК, почетный гражданин города Алапаевска А.Я.Тарасов, Герой Социалистического Труда И.И.Ионов, Герой Рос-
сии Е.Н.Парчинский, чемпионка Олимпийских игр в Афинах Л.В.Галкина.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Коллаж Д.Клещева

Продолжение на стр.2

Генералы 
песчаных
карьеров? 
стр. 28

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления 
с 80-летием Свердлов-
ской области!

Сегодня Свердловская об-
ласть – крупный промыш-
ленный, торговый, научный 
и культурный центр, один 
из самых мощных регионов 
России. На нашем гербе на-
чертано: «Опорный край дер-
жавы». И это не просто сло-
ва. Жители Свердловской 
области добросовестным 
трудом ежедневно доказы-
вают, что наш край является 
надежным оплотом страны. 
Здесь работают мощные 
предприятия горнодобыва-
ющей, металлургической, 
химической промышлен-
ности, оборонный и строи-
тельный комплексы, развиты 
электроэнергетика, транс-
портная система.

В дни празднования слав-
ного юбилея желаем всем 
гражданам Свердловской 
области крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в тру-
де во имя процветания лю-
бимой области!

С.ШАНЬГИН, 
глава 

МО город Алапаевск
Г. КАНАХИНА, 

председатель Думы 
МО город Алапаевск

Здравствуй, край
мечтателей и героев!

В.Городилина

Е.Парчинский

И.Ионов

Л.Галкина

А.Тарасов

И.Самойлов

Торжественное собрание, по-
священное 80-летию Сверд-
ловской области, в Алапа-
евске состоится 17 января в 
15 часов в городском Дворце 
культуры.
Приглашаем всех!

Внимание!



В коридорах власти №3, 16 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА

Будет обновлен парк
подвижного состава АУЖД

Хорошие новости

2

В 2013 году за счет средств областного бюджета будет об�
новлен подвижной состав для Алапаевской узкоколейной же�
лезной дороги, которая служит основным средством сообще�
ния с шестью населенными пунктами Алапаевского района.

Алапаевская узкоколейная железная дорога (АУЖД) является
одной из старейших на территории России и одной из крупней�
ших узкоколейных железных дорог мира. В 2013 году "узкоколей�
ка" отметила 115�летний юбилей со дня основания. На сегодняш�
ний день железная дорога по�прежнему действует и связывает
беспрерывным железнодорожным сообщением лесные поселки
Ельничная, Строкинка, Берёзовка, Муратково, Санкино, Калач
Алапаевского района, которые не имеют другого вида транспор�
тного обеспечения.

Однако в связи с высоким износом подвижного состава прави�
тельство Свердловской области приняло решение о выделении
МУП "Алапаевская узкоколейная железная дорога" 30 млн руб�
лей на обновление парка поездов. В частности, будут приобре�
тены современный тепловоз и два пассажирских вагона. 

Стоит отметить, что обновление парка подвижного состава и
железнодорожной инфраструктуры для нужд Алапаевской узко�
колейной железной дороги продолжается не первый год. В 2010�
2011 годах за счет средств областного бюджета были заменены
шпалы на более чем 26 км путей, отремонтирован железнодорож�
ный мост, шесть тепловозов и двенадцать вагонов. А также бы�
ла приобретена и установлена радиосвязь. Всего на эти цели
было направлено почти 30 млн рублей.

Ожидается, что эти меры позволят не только повысить качество
транспортных услуг для жителей отдаленных населенных пунктов,
но и в перспективе привлечь дополнительный туристический по�
ток в Свердловскую область. Напомним, что Алапаевская узкоко�
лейная железная дорога � часть нового туристического маршрута
"Самоцветное кольцо Урала", разработанного при поддержке ре�
гиональных властей и получившего крупного инвестора.

А.НЕМЫКИНА,
управление пресс�службы и информации 

правительства Свердловской области

80 лет � по существу
возраст старшего поко�
ления уральцев, но и це�
лый пласт новейшей ис�
тории опорного края
державы. 1934 год � это
время первых пятилеток,
коллективизации и ин�
дустриализации. И вре�
мя начала бурного раз�
вития Страны Советов.

Это десятилетие станов�
ления и укрепления СССР.
Символично, что с 1934 го�
да было введено звание
Героя Советского Союза.
А четыре года спустя, в
1938, появилась и другая
высшая степень отличия �
Герой Социалистического
Труда. Уральцы вместе со
всей страной строили, во�
евали, достигали все но�
вых высот в развитии. В те
годы заработал легендар�
ный Уралмашзавод � пер�
венец первой пятилетки.
Свой вклад внесли в раз�
витие и алапаевцы. Гор�
достью и градообразую�
щим предприятием был
Алапаевский металлурги�
ческий завод. Набирал
темпы Алапаевский ДОК.
Развивалась лесная от�
расль и сельскохозяйс�
твенное коллективное про�
изводство.

Мирному развитию по�
мешала Великая Отечес�
твенная война. И снова
вместе со всей страной
Средний Урал встал на за�
щиту Отечества. Он стал
настоящей крепостью, ко�
торая послала на фронт
своих лучших сыновей и
дочерей. А тыл стал кузни�
цей, где ковалась победа
над врагом. В рядах ураль�
ских полков сражались и
алапаевцы. За годы Вели�
кой Отечественной войны
около 20 тысяч наших зем�
ляков ушли на фронт, по�
ловина из них отдали
жизнь за свободу и неза�
висимость отчего края. 18
Героев Советского Союза
взрастила алапаевская
земля! Значительная часть
� за героическую и побед�
ную Днепровскую опера�
цию. Звания Героя Совет�
ского Союза был удосто�
ен (посмертно) и офицер�
танкист А.Г.Харлов, сто�
явший на защите Ленин�
града. Одна из улиц Алапа�
евска носит его имя.

В годы войны в Алапа�
евске были возведены
эвакуированные с запада
страны заводы: Станкос�
троительный и завод но�
мер 1, получивший в даль�
нейшем название "Строй�
дормаш". После победно�
го 1945 года они остались
в Алапаевске и в дальней�
шем составили экономи�
ческую основу и гордость
нашего города, став лиде�
рами в своих отраслях.
Стройдормаш сегодня
входит в число лидеров
машиностроения не толь�
ко Среднего Урала, но и
страны!

В 1960�1980�е годы ли�
дером в металлургической
отрасли был АМЗ, кото�
рый был призером Всесо�
юзного социалистическо�
го соревнования. Средний
Урал и Алапаевск помнят
имена металлургов � Геро�
ев Социалистического Тру�
да � И.В.Никонова и
И.И.Ионова. Напряженно
и успешно работали тру�
женики сельского хозяйс�
тва. В Алапаевском районе
высокого звания Героев
Социалистического Труда
были удостоены предсе�
датель колхоза имени
Чапаева А.В.Телегин и
главный агроном этого хо�
зяйства Е.К.Ростецкий.

В эти же годы значитель�
ных успехов добивалось
производственное лесо�
заготовительное объеди�
нение "Алапаевсклес", в
составе которого работа�
ли несколько леспромхо�
зов, АУЖД, ДОК. Был пос�
троен и в дальнейшем по�
лучил мощное развитие
верхнесинячихинский
"Фанком", в начале XXI
века вошедший в число ли�
деров Среднего Урала по
выпуску фанеры.

Существенные переме�
ны произошли в 1960�
1980�е годы в градострои�
тельстве. Алапаевск прев�
ратился в современный
благоустроенный город. В
микрорайонах Централь�
ный, Станкозаводской, Ра�
бочий городок, М.Горького
выросли пятиэтажки, а за�

тем появились и 9�этаж�
ные дома. 

На рубеже XX и XXI ве�
ков в Алапаевск пришел
природный газ. Это стало
возможным благодаря це�
леустремленности руково�
дителя города Ю.Д.Вало�
ва и значительной помо�
щи областных властей во
главе с Э.Э.Росселем.
Так мечта многих поколе�
ний алапаевцев претвори�
лась в жизнь. И получила
развитие, когда линии га�
зопровода пошли в Алапа�
евский район.

Да, 90�е годы XX века
были трудными, переход�
ными как в политическом,
так и в экономическом уст�
ройстве страны и на мес�
тах. Но в 2000�2013�е годы
был сделан настоящий ры�
вок к стабилизации поли�
тического устройства об�
щества и развитию эконо�
мического сектора. В Ала�
паевске особенно это за�
метно в последние 5�7 лет:
возобновилось строи�
тельство благоустроенно�
го жилья, газопровод при�
шел в Нейво�Алапаиху и
держит путь на п.Зырянов�
ский, успешно внедряет�
ся программа модерниза�
ции уличного освещения,
построена кольцевая ав�
тодорога в микрорайоне
Рабочего городка, капи�
тально отремонтированы
57 многоквартирных жи�
лых домов. Все это стало
возможным благодаря фе�
деральным и областным

программам на долевом
участии муниципального
образования город Алапа�
евск, при инициативе и це�
леустремленности адми�
нистрации во главе со
С.В.Шаньгиным и его эф�
фективном сотрудничес�
тве с депутатами мес�
тной думы.

Но не одной экономикой
живо общество. Настоя�
щий рывок сделан в куль�
турной жизни города и
района. В этом ряду соз�
дание Нижне�Синячихин�
ского музея деревянного
зодчества и восстановле�
ние Свято�Троицкого со�
бора. Все это сделано ве�
ликими трудами мастеров�
патриотов родного края во
главе с великим мечтате�
лем, хранителем и сози�
дателем И.Д.Самойло�
вым. Настоящей звездой
культуры был хореограф�
балетмейстер, заслужен�
ный работник культуры
РСФСР, почетный гражда�
нин МО город Алапаевск
А.Я.Тарасов. 

По�настоящему блиста�
ют и отличаются воспитан�
ники Алапаевской ДШИ
им.П.И.Чайковского,
достигающие побед уже и
на международном уров�
не! Руководитель � заслу�
женный работник культу�
ры С.Д.Стяжкин. По�
прежнему на недосягае�
мой высоте Дом�музей
П.И.Чайковского, соз�
данный заслуженным ра�
ботником культуры, почет�
ным гражданином МО го�
род Алапаевск В.Б.Горо�
дилиной. Много славных
имен. Многозначительно,
что 2014 год � год 80�ле�
тия Свердловской облас�
ти, объявлен годом куль�
туры России. Очень сильно
в Алапаевске краеведение.
В числе его основателей
почетные граждане МО го�
род Алапаевск И.А.Корю�
кин, Ю.П.Абрамов.

Много славных достиже�
ний алапаевцев в спорте.
Здесь и победы на Олим�
писких играх в лыжных гон�
ках, в легкой атлетике и пу�
левой стрельбе. Законо�
мерно, что есть у нас и зас�
луженные тренеры �
Л.Л.Шевцов и В.В.Са�
мылов. Есть на кого рав�
няться, у кого учиться!

Недавно ветераны�свер�
дловчане вышли с двумя
предложениями.

Первое � ввести звание
"Город трудовой славы" и
присвоить его столице
Среднего Урала, внесшей
огромный вклад в победу в
Великой Отечественной
войне.

Второе � вернуть звание
"Герой труда".

Пусть в год 80�летия
Свердловской области и в
преддверии 70�летия По�
беды осуществятся и эти
мечты!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки В.Макарчука

Более 600 миллионов
рублей  на модернизацию
малого и среднего бизнеса
Свердловский областной фонд поддержки предпринима�

тельства подвел итоги отбора по субсидированию приобре�
тения оборудования с целью модернизации и авансового
платежа по лизингу. На эти два инструмента поддержки в
2013 году из областного и федерального бюджетов выде�
лено 615 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше, чем в
2012 году.

Цель данных субсидий � содействие обновлению основных фон�
дов сельскохозяйственных и производственных предприятий. Сти�
мулирование предпринимателей к обновлению оборудования яв�
ляется одним из приоритетов правительства Свердловской облас�
ти, поэтому на субсидии по модернизации и лизингу в 2013 году
выделено более 70% средств, направленных Свердловскому об�
ластному фонду поддержки предпринимательства из областного
и федерального бюджетов. Всего в этом году в рамках целевой
программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринима�
тельства" предусмотрено 850 миллионов рублей на инструменты
поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализует об�
ластной фонд, из них 517 миллионов � на субсидирование приоб�
ретения оборудования и 98 миллионов рублей � авансового пла�
тежа по лизингу. 

В течение 2013 года прием заявок происходил в два этапа, так как
после первого отбора еще остались деньги, выделенные на данные
инструменты поддержки. Всего в этом году на субсидирование
авансового платежа по лизингу было подано 623 заявки от малого
и среднего бизнеса Свердловской области, на субсидирование
приобретения оборудования с целью модернизации � 265 заявок. 

Максимальный размер субсидии на приобретение оборудова�
ния с целью модернизации производства составляет 10 млн руб.,
субсидии на компенсацию первого взноса по договорам лизинга
� до 10 млн руб. при численности сотрудников более 30 человек,
до 3 млн руб. при численности сотрудников менее 30 человек. 

В результате двух отборов положительные решения были при�
няты комиссией по 63 заявкам по лизингу и 120 по модернизации.

Среди получателей поддержки предприниматели из разных го�
родов, сел и поселков Свердловской области: село Мальцево (Ту�
гулымский район), деревня Шипицина (Камышловский район),
Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Качканар, Красноуральск,
Карпинск, Реж, Каменск�Уральский, Первоуральск, Арамиль, Бе�
резовский, Екатеринбург и многие другие.

Самые распространенные виды деятельности предпринимате�
лей, которые получат субсидии, � растениеводство, животноводс�
тво, производство молочных и мясных продуктов, промышленное
производство.

Стоит отметить, что после выдачи субсидии специалисты облас�
тного фонда контролируют получателей поддержки, чтобы день�
ги пошли на развитие бизнеса. Предприниматели заключают до�
говор со Свердловским областным фондом поддержки предпри�
нимательства, по которому обязуются достичь определенных по�
казателей и расходовать деньги целевым образом.

Что касается Алапаевского района,  то поддержку окажут
предпринимателям, которые занимаются разведением круп�
ного рогатого скота, лошадей, мулов, ослов, а также произ�
водством общестроительных работ, производителям сель�
скохозяйственной продукции.

Е.ФАДЕЕВА,
пресс�служба Свердловского областного фонда

поддержки предпринимательства

Здравствуй, край 
мечтателей и героев!

17 января � 80 лет со дня образования Свердловской области

Герои...

... и мечтатели!
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Ключи к 2014 году
Трибуна директора Новости города и района

Новогодний марафон
завершен 

В течение двухнедельных новогодних праздни�
ков учреждениями культуры муниципального обра�
зования город Алапаевск проведено более 60 раз�
влекательных мероприятий. Со среды 15 января
начата разборка новогодних городков как в горо�
де, так и его поселках. А на оргкомитете с участи�
ем главы С.В.Шаньгина будут подведены итоги с
тем, чтобы в следующий раз учесть все плюсы и
минусы в организации праздника.

Праздники 
прошли в «штатном»

режиме
Новогодняя и рождественская недели, по оцен�

ке главного врача ЦГБ П.Ю.Губина, прошли без
особых ЧП и, что называется, в "штатном" режиме.
Не зарегистрировано и роста сезонных простуд�
ных и инфекционных заболеваний. И это радует.

Юбилей отметим 17�го
17 января повсеместно отмечается юбилейный

День образования Свердловской области. В
Алапаевске в городском ДК в этот день состоится
торжественное собрание. В этот же день делегации
города и района примут участие в юбилейном
собрании в Екатеринбурге, которое пройдет в ККТ
"Космос".

Борис Ельцин 
и его время

17 января в Нижнесинячихинском музее�
заповеднике откроется выставка "Борис Ельцин и
его время".  В экспозиции, которая будет работать
до 16 февраля, будут представлены более 100
фоторабот, большая часть из них относится к
периоду 1990 годов прошлого столетия. 

Победа за нами!
12 января на стадионе "Центральный" состоял�

ся рождественский турнир по хоккею с шайбой
среди ветеранов на первенство Восточного уп�
равленческого округа, в котором участвовали че�
тыре команды.  Победу одержали хоккеисты МО
Алапаевское.

Рождественский
турнир

В минувшую субботу в шахматном клубе "Каис�
са" состоялся традиционный "Рождественский
турнир" по быстрым шахматам. Участие приняли
19 человек. В победители вышли двое, но по допол�
нительным очкам 1 место присуждено С. Бунько�
ву, мастеру ФИДе, 2 место � перворазряднику
В. Глухову.  Среди ветеранов первым стал Ю.  Воз�
жаев, а среди школьников � С. Юрьев, учащийся
школы №5. А через две недели в шахматном клу�
бе начинаются самые почетные соревнования �
чемпионат города по классическим шахматам.

Два пожара
По данным городского управления ГОиЧС, с 1 по

13 января на территории муниципального образо�
вания город Алапаевск зарегистрировано 2 по�
жара. Второго января было возгорание в одном из
домов на улице 8 Марта, а в ночь на 13 января
произошел пожар в д.Устьянчики, где горел дом и
надворные постройки, погибли животные. Причи�
ны выясняются.

Требуют деньги?
Сообщи!

В управлении образования МО город Алапаевск
начала свою работу постоянно действующая
"горячая электронная линия" по вопросам
незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся
общеобразовательных учреждений МО город
Алапаевск: egesos@rusobr.ru.

Вуходящем году закла�
дывается основа ра�
боты завода в году

грядущем.
Показатели по объему про�

даж 2013 складываются в рам�
ках ранее определенного пла�
на, составленного с учетом си�
туации на рынках сбыта. Не
секрет, что во всех отраслях
экономики страны идет спад.
Для энергетической отрасли
вся продукция Стройдормаша
идет через тендерные закупки.
С учетом имеющегося опыта
под это создан тендерный от�
дел в системе БКМ�групп в Ека�
теринбурге, укомплектованный
высококлассными специалис�
тами. Они заняты мониторин�
гом всех тендеров, которые
проводятся по закупке техники.
И в этом году практически все
тендеры мы выиграли. Но все�
таки объем закупок нашей про�
дукции по всем отраслям нес�
колько ниже прогнозируемого
нами. 

Пока не сработали и создан�
ные нами новые направления
продукции, например, для
строительной отрасли. И объе�
мы продаж продукции Строй�
дормаша здесь остаются на
уровне прошлого года.

Усилено организационное
начало, в том числе назначен
директор по направлению вы�
пуска машин для геологичес�
кой отрасли. И по сравнению с
2012 годом тут есть некоторое
увеличение объема продаж, но
опять�таки решающего значе�
ния это пока не имеет. Да, гео�
логия � особая отрасль, и ей
придается в стране особое зна�
чение, но пока никаких инвес�
тиций не вкладывается. У нас
были переговоры с представи�
телями названной отрасли.
Например, мы вышли на компа�
нию "Приморгеология". По их
заявке поставили одну машину.
По заверению руководства
этой компании, ими планиру�
ются достаточно большие за�
купки продукции Стройдорма�
ша. И опыт  должен показать,
насколько наша продукция бу�
дет востребована. Но это пер�
спектива 2014 года.

Если говорить о произ�
водстве, то тут в целом
мы сработали в рамках

тех заданий, которые необхо�
димо было обеспечить для про�
дажи. И сегодня у нас есть
объем продукции, достаточный
под уже состоявшиеся тенде�
ры. Продукция на складе и го�
това к отгрузке. Проблема в
том, что тендер предполагает
длительный, до нескольких ме�
сяцев, период поставок, а еще
имеется отсрочка платежей до
3�х месяцев, то есть поставщик
несет финансовые потери, свя�
занные с замораживанием
средств и неполучением вы�
ручки. 

Коротко о том, что пози�
тивного было в 2013 году.
Первое � началось создание
торговой компании БКМ�групп,
где сконцентрированы все про�
дажи и квалифицированные
специалисты, которых в Ала�
паевске нет. Второе � была
поставлена задача развить
конструкторскую службу, ибо
одно из конкурентных преиму�
ществ � это выпуск новой про�

дукции с расширенными воз�
можностями и функционалом.
Сейчас группа конструкторов
создана. В подразделении тру�
дится более 40 человек. Идет
освоение новых программных
продуктов для проектирования,
которые позволяют выполнять
более качественное проекти�
рование машин, в котором од�
новременно задействованы и
конструкторы и технологи. И
позволяет уже на стадии созда�
ния опытного образца исклю�
чить ошибки, которые ранее
выявлялись лишь в ходе сбор�
ки. Третье � получили разви�
тие наши информационные
технологии. В рамках БКМ�
групп создается холдинг, кото�
рый объединит всю информа�
цию воедино и позволит его
участникам достоверно и опе�
ративно получать всю инфор�
мацию для принятия эффек�
тивного решения. 

Одним из решающих факто�
ров при реализации продукции
является цена, которая в свою
очередь предопределяется се�
бестоимостью. Себестоимость
опять же формируется ценой
закупаемых исходных матери�
алов и прочего. С учетом этого
в 2013 году было принято ре�
шение, что закуп всех матери�
алов и комплектующих прово�
дится через электронную тен�
дерную площадку b2b�centr, ко�
торая широко известна. Это
позволило существенно сни�
зить цену на закупаемые мате�
риалы и комплектующие, что в
свою очередь снижает себесто�
имость продукции и дает воз�
можность для маневра при про�
даже конечной продукции за�
вода.

Глобальных проектов в
2013 году не было, пото�
му что в основном год

был посвящен изучению и
анализу ситуации и форми�
рованию стратегии поведе�
ния на рынке, потому что, по
имеющейся сейчас информа�
ции в стране и в мире, роста
потребления не будет, рынок
немного сжимается. Какие нап�
равления работы выбрать в
этой ситуации, чтобы остаться
конкурентным игроком на рын�
ке � вот задача.

В настоящее время идут
структурные изменения в сис�
теме БКМ�групп. И Стройдор�

маш формируется как пло�
щадка, которая занимается
выпуском продукции. В этих
условиях на первый план выс�
тупают задачи, которые надо
решать площадке. Первое �
сроки исполнения заказов, то
есть сумеем быстро выполнить
заказ клиента � не упустим его
и получим деньги. Второе � по�
вышение качества продукции.
Потому что в 2013 году выяви�
лось, что с качеством у нас су�
ществует много проблем. Бо�
лезнь зашла внутрь. Теперь мы
активно взялись за решение
проблемы. В этой связи была
перестановка кадров, а сейчас
идет корректировка всех про�
цессов, связанных с контролем
качества как самой продукции,
так и закупаемых материалов.
Третье � снижение цены. 

Исходя из этих трех крите�
риев и проведя анализ того, как
это делается у эффективных
производителей, мы посетили
ряд автомобильных гигантов,
где такой вопрос решен. В ито�
ге было принято решение о
внедрении на заводе произ�
водственной системы Строй�
дормаш. Это, если коротко
сказать, система организации
производства, направленная
на достижение для начала ука�
занных трех задач: сокраще�
ние сроков изготовления, сни�
жение затрат на соответствие
продукции и снижение себес�
тоимости. Хотя задач, конеч�
но, больше.

Назначен руководитель,
ответственный за создание и
развитие этой системы �
Александр Михайлович Вят�
кин, на уровне заместителя ге�
нерального директора. Сейчас
идет формирование этой
структуры, обучение специа�
листов этим методам. А вся
система основана на принци�
пах бережливого производс�
тва. В первую очередь � выяв�
ление и исключение тех потерь,
которые имеются на всех эта�
пах создания продукции. За�
дача глобальная, большая. Без
целенаправленной работы на
этом направлении позитивно�
го результата невозможно дос�
тичь. Мы изучаем опыт других
предприятий. 

На 2014 год запланировано
обучение методам бережливо�

го производства. Идет набор
кадров.

В 2013 году акционерами бы�
ло принято решение об опти�
мизации затрат на выпуск про�
дукции. С этой целью в состав
завода был введен завод ма�
нипуляторов. Произошли
структурные и кадровые изме�
нения. Завод манипуляторов
вошел в состав завода в качес�
тве цеха. Сейчас идет работа
по корректировке документа�
ции, ее актуализации, заведе�
нию в заводскую систему для
того, чтобы в дальнейшем мож�
но было планировать и произ�
водство, и закупки, и собствен�
но выпуск продукции. 

По прогнозу на 2014 год
объемы производства и про�
даж завода предполагаются на
уровне 2013 года. Но перед за�
водом, как перед площадкой,
стоит задача сокращения сро�
ков изготовления, снижения
затрат на качество, снижения
себестоимости продукции. Для
этого разрабатываются мероп�
риятия по развитию.

В 2013 году была продолже�
на работа по участию в различ�
ных выставках и посещению пе�
редовых предприятий страны
и Европы. Стройдормаш при�
нял участие в традиционной
выставке строительной техни�
ки � СТТ в Москве. В этот же
период мы участвовали в ра�
боте выставки мирового зна�
чения в Мюнхене, Германия, где
были установлены деловые
контакты и с производителя�
ми, и с поставщиками. В де�
кабре прошла очередная выс�
тавка ЛЭП�2013 в городе Мос�
кве, где было выставлено 2 об�
разца продукции Стройдорма�
ша. В течение года Стройдор�
маш также участвовал в выс�
тавке в Туркменистане. Была
проведена презентация трех
машин завода в Казахстане.
Наши машины прошли по все�
му Казахстану, побывав на
предприятиях, которые мы ви�
дим своими потенциальными
потребителями. Отзывы хоро�
шие. Перспектива просматри�
вается.

Надеюсь, что 2014 год оп�
равдает наши надежды на
развитие по всем направле�
ниям.

В.ПИКОВ,  
генеральный директор

ОАО "Стройдормаш"

В.Пиков Техника ОАО «Стройдормаш» МКМ�200К и МРСК�512

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
С.НИКОНОВА, А.КАТАЕВ, Т.ХАБИБУЛОВА
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Служу ОтечествуКонкурс

Необычный конкурс на самого
лучшего мужа прошел на заводе
Стройдормаш в последних чис�
лах декабря. Участие приняли
пять молодых семейных пар, а в
актовом зале, где и проходило
это мероприятие, болели за
своих родителей дети, вместе с
ними бабушки и дедушки и, ко�
нечно, коллеги.  

Конкурс прошел при полном
аншлаге! Это и понятно, нас�
только необычен и увлекателен
он был. Еще бы! Ведь молодые
жены, сидящие в кругу за боль�
шим круглым столом, делали
ставки на своих мужей! Шуточ�
но, конечно! Мужья же сидели
неподалеку и весело, правда и с
некоторым удивлением и опас�
кой, наблюдали за своими суп�
ругами. А те, похоже, с каждым
конкурсом входили в азарт.

Итак, в чем же была вся суть? В
самом начале каждой молодой па�
ре был выдан первоначальный ка�
питал. Деньги, конечно, были шу�
точные, хотя на кону стоял нешу�
точный выигрыш � 25 тысяч рублей!
Получив первоначальный капитал,
одна из жен выбирала из большого
количества карточек только две, на
которых были написаны слова, из
которых составлялось конкурсное
задание. Например, первое зада�
ние было основано на словах "бли�
ны" и "кидать". Следовательно,
один из мужей той супружеской па�
ры, в которой жена больше всего
поверила в возможности своего
мужа и поставила наивысшую став�
ку, выходил на сцену и выполнял
конкурсное задание. Выполнил �
деньги шли в копилку его семьи.
Если же муж не справлялся с зада�
нием, семейная пара не получала
ничего, а все поставленные на него
деньги распределялись между ос�
тальными участниками.  После каж�
дого конкурсного задания одна из
семейных пар, у которой денежных
накоплений оказалось меньше все�
го, покидала конкурс.

В   первом конкурсном задании
участие принял Дмитрий Глебов,
именно в него больше всех повери�
ла жена. Задание было не из легких
� через всю сцену надо было пой�
мать сковородкой определенное
количество самых настоящих бли�
нов, которые кидала ему жена На�
дежда. Увы! 

Далее Максим Пешков в хоккей�
ном обмундировании закидывал в
ворота картошку. И у него почти по�
лучилось попасть в ворота именно
тем числом картофелин, сколько
поставила на него жена Ольга. Как
она переживала и волновалась за
своего мужа! Может быть, именно
волнение обоих супругов и поме�
шало выиграть?

Непросто пришлось семье Булы�
гиных!  Галина точно знала, что Гри�
горий сможет достать голыми но�
гами теннисные шарики из боль�
шого тазика манной каши. И он
справился! Ловко и быстро! Булы�
гины вышли вперед. Правда, после
первых туров вышли из конкурса
семьи Пешковых и Глебовых. Азарт
нарастал! И конкурсные задания
усложнялись!

Перенести предмет китайскими
палочками? Да кто этого не может!
Мой муж с этим справится лучше
всех! Так решила Елена Селивер�
стова и поставила крупную сумму
денег на выигрыш.  И почти угада�
ла. Константин, действительно,
очень ловко орудовал на сцене ги�
гантскими китайскими палочками!
И если бы он сумел перенести эти�
ми огромными палочками кочан ка�
пусты или кабачок, то результат
был бы, конечно, лучше. Но… игра
есть игра!  Селиверстовы с некото�
рым огорчением, но счастливые от
участия в таком конкурсе покидали
игру. 

А впереди было самое нелегкое
испытание � съесть соленый огу�
рец, обмакнув его в сгущенное мо�
локо. Надо сказать, что до самого
начала конкурсного задания ни
один участник конкурса не знал, что
ждет его на сцене. Лишь опорные
слова! И разве знала Галина Булы�
гина, насколько нелегко придется
ее Григорию лопать соленые огур�
цы со сладкой сгущенкой? Но он
храбро сражался, чтобы оправдать
надежды жены! А как Галина пере�
живала! И поняв, насколько мужу
непросто, сама вышла на сцену �
помочь и поддержать. Увы, задание
они не выполнили, но с какой любо�
вью смотрели друг на друга… А
ведь игра показала лучшие черты
обоих супругов: любовь, участие,
веру, сочувствие и желание побе�
дить!

Видимо, последнее качество
больше всех было развито у семей�
ной пары Александра и Светланы
Решетниковых. Именно они выиг�
рали конкурс и главный приз � 25
тысяч рублей… Правда, Анатолий
Иванович Боков, председатель
профкома заводской организации,
предложил им побороться еще на 5
тысяч. Но здесь уже фортуна сказа�
ла, что 25 тысяч тоже достаточно
большая сумма...

Все участники получили подарки
и, конечно, аплодисменты и поз�
дравления зрителей. Фотография
на память и множество вопросов со
стороны: "А когда будет следую�
щий семейный конкурс? Опять бу�
дет что�то необычное?"

На что организаторы только зага�
дочно улыбались…

С.НИКОНОВА
Снимки автора

В ноябре в зале кинодосугового центра "Заря" прошло от�
четно�выборное собрание ветеранов пограничной службы
алапаевской общественной организации "Ветеран погран�
войск". 

Перед собравшимися ветеранами из Западного, Нейво�Шайтан�
ского, Костино, Арамашево, Верхней Синячихи, Алапаевска и Мах�
невского муниципального образования выступила председатель
организации Елизавета Ивановна Останина, предложившая соста�
вить план работы на 2014 год и провести выборы нового председа�
теля организации.

Единогласным решением председателем общественной органи�
зации "Ветеран погранвойск" вновь избрана Елизавета Ивановна
Останина. Доверяют мужчины своему нынешнему руководителю и
уважают за ее целеустремленность и активность.

Так же единогласно ветеранами принято решение о строительс�
тве в 2014 году памятника воинам�пограничникам. Впереди масса
организационных вопросов, работы с городской администрацией и
с потенциальными спонсорами. 

Т.ХАБИБУЛОВА

P.S. Желающие помочь в строительстве памятника звоните по те�
лефонам: 2�17�53 (с 11�00 до 14�00) и 8�912�260�9514.

Чей же муж лучше всех? Памятнику воинам�
пограничникам � быть!

В Богдановиче прошел V областной турнир по боксу памяти
участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Все�
го участников турнира было около 150 человек. Алапаевск
представляли шесть участников из школы бокса "Ринг".

Один из алапаевских боксеров, тринадцатилетний Данил Горскин
в полуфинальной встрече с представителем Каменска�Уральского
� сильнейшей школы бокса по области, а потом и в финале с сопер�
ником из Богдановича одержал победу в первом же раунде (!) из трех
возможных и стал достойным победителем турнира в весовой ка�
тегории 54 кг среди юношей 2000 года рождения.

Александр Пастухов, также 2000 года рождения, но в весовой
категории 64 кг, занимается в алапаевской школе бокса чуть боль�
ше трех месяцев, и это его первый опыт участия в соревнованиях.
Первый бой. Тем не менее, встретившись в финале на ринге с бок�
сером из Богдановича,  Александр достойно провел все три раун�
да и уступил победителю по количеству баллов. Но поражением вто�
рое место в турнире назвать нельзя. Тем более, что это � спортив�
ный дебют.

Тренирует победителя и призера областного турнира Никита
Степанов, который сам с десяти лет занимается боксом, является
участником многих соревнований и, что немаловажно, кандидатом
в мастера спорта по боксу.

Т. ХАБИБУЛОВА

7 января в рабочем поселке Верхняя Синячиха в средней
школе №3 прошел VII рождественский волейбольный турнир.

В турнире приняли участие команды из города Алапаевска, а
именно "Стройдормаш", "ПЧ�76" и "Спартак", и спортсмены из
района � команды "Орион" (р.п. В.Синячиха), "Курорт Самоцвет" и
"Олимпиец" (с. Костино). 

В пределах городской и районной подгрупп встречи проходили
по круговой системе, затем разыгрывался суперкубок. У горожан
первой стала "ПЧ�76", на вторых позициях "Стройдормаш", на тре�
тьем месте "Спартак". Районные баталии завершились победой
"Ориона", за ним последовал "Курорт Самоцвет", а третья позиция
у "Олимпийца".

Спортивное искусство и огромное желание стать обладателями
суперкубка равно продемонстрировали как огнеборцы "ПЧ�76",
так и орионовцы. Тем не менее, упорная борьба принесла лавры
победителя турнира волейболистам "ПЧ�76". В стыковых играх
суперкубка за третье место фортуна улыбнулась "Стройдормашу".

Лучшими игроками соревнований признаны разводящий Алек�
сандр Кузовников ("Орион"), нападающий Эдуард Кузнецов
("ПЧ�76"). Лучшим разносторонним игроком назван Борис Годяц�
кий ("Спартак"). 

Победители рождественского волейбольного турнира награж�
дены переходным кубком, призерам вручили медали. Турнир орга�
низован при поддержке администрации МО Алапаевское и ДСО
"Урожай".    

Ю.ВОЗЖАЕВ, 
главный судья турнира

Бокс

Волейбол

Новости спорта

Новые имена 

Кубок завоевали
огнеборцы

Каждый хотел стать лучшим мужем

Кто�то играл в хоккей картошкой...

Кто�то орудовал «палочками»...

Кто�то ловил блины...

А кто�то считал деньги!
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М
ногие недели ре�
петиций позади.
Сегодня, 11 янва�
ря, он уже почти
наступил, "звез�

дный час" для самодеятельных
танцоров:  еще чуть�чуть, и затянет
их в круговорот долгожданный II
рождественский бал… 

А пока прекрасные дамы рука об
руку с галантными кавалерами
чинно и важно выстроились на лес�
тницах алапаевского Дворца куль�
туры. Выбиваясь из этикета ми�
нувших веков, одна из девушек бе�
седует по мобильному телефону. 

Гостям, пусть и дорогим, все же
строго напоминают о соблюдении
приличия в нарядах: "Извините,
но у нас дресс�код!". Кое у кого из
дам слишком короткие платья, гос�
пода же получают выговор за
джинсы. Имена приглашенных
вносят в списки, а каждой пред�
ставительнице прекрасного пола
крепят на ручку памятную книжеч�
ку со списком танцев.

Распорядитель нынешнего ба�
ла, как и в прошлом году � Сергей
Черных, ведущие � Ирина Пырина
и Иван Ситник. Хореографом и
постановщиком подвизалась Ната�
лья Пупкова, руководитель студии
спортивного бального танца "На�
тали". Татьяна Пятыгина, руково�
дитель любительского народного
театра "Театрон" � режиссер пред�
ставления.

Организаторами мероприятия, и
это уже традиция, выступили ад�
министрация МО город Алапаевск
(глава С.В.Шаньгин) и обществен�
ная организация Алапаевский го�
родской союз женщин во главе с
В.В.Валовой. 

� Бал посвящается открытию го�
да культуры в Алапаевске. Поста�
раемся ощутить связь времен, �
сказала в своем выступалении Ве�
ра Викентьевна.

Наконец�то! Вслед за танцорами
в импровизированный данс�класс,
устроенный в фойе первого эта�
жа, послушно следуют приглашен�
ные. Первый танец � полонез. Как
правило, с него и начинались свет�
ские балы давно отшумевших вре�
мен.

Полные впечатлений от торжес�
твенного действа, гости поднима�
ются на второй этаж, где удобно
располагаются за столиками, чут�
ко внимая звукам духового оркес�
тра детской школы искусств под
руководством Сергея Стяжкина. 

� Год культуры � это не только
праздники, но и большая ответс�
твенность, � добавляет в продол�
жение ведущей темы мероприя�
тия Анатолий Кузнецов, началь�
ник городского управления
культуры. 

В свою очередь директор Двор�
ца культуры Константин Мельча�
ков выражает благодарность всем
спонсорам, которые помогают уч�
реждению, и вручает благодарс�
твенное письмо В.Валовой за ор�
ганизацию мероприятия.

Нина Перевозчикова, главный
редактор "Алапаевской газе�
ты", желает работникам куль�
туры успехов и творческой удачи,
энтузиазма, оптимизма, новых
свежих идей. По случаю дня рож�
дения ей вручают цветы. И благо�
дарят за моральную и материаль�
ную поддержку во множестве куль�
турных начинаний в городе Ала�
паевске.

Лариса Устюжанина, помощ�
ник депутата Государственной
думы Федерального собрания
Российской Федерации Игоря
Баринова:

� Все интересные проекты на�
чинаются с города Алапаевска.
Пусть и этот год начнется на пози�
тиве, счастливой ноте…

Зачитывается правительствен�
ная телеграмма руководителю Ала�
паевского городского союза жен�
щин от депутата И.Баринова. В от�
ветном слове В.Валова отмечает
поддержку городских администра�
ции и думы в организации бала.

На этом череда выступлений не
заканчивается…

И снова вниз, в данс�класс. Ис�
полняется вальс�прогулка � вити�
еватый танец, непривычный для
современного человека, слабо ис�
кушенного в хореографии. В ад�
рес исполнителей звучат громкие
аплодисменты.

Следом за вальсом полька зна�
комств. Волей�неволей (трудно

отказаться от предложения нас�
тойчивой симпатичной дамы!) я
оказался вовлеченным в это танце�
вальное действие. Учусь: пары по
кругу, позиция лодочка, пяточка�
носочек�пяточка�носочек � кава�
лер левой ногой, дама правой но�
гой… Что�то получается.

На следующий танец, вальс де�

бютантов, пары выходят пооди�
ночке и передают друг другу
единственный цветок. А.Кузнецов
вручает танцорам благодарствен�
ные письма от главы муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск. Всего их тридцать.

Падекатр танцуют только "мас�
тера", новичкам и пытаться нече�
го.

Но дальше: "Маэстро, музыку!"
и приглашение гостям на вальс:

� Танцуют все!
Получилось дружно, красиво.
В очередной раз поднимаемся

наверх.
Разместившимся за столиками

гостям подают шампанское. Иг�
рает духовой оркестр. В.Валова
награждает благодарственным
письмом от Алапаевского город�
ского союза женщин мастеров са�
лона красоты "Гармония" за созда�
ние исторического образа учас�
тников рождественского бала.

Чарующие звуки дуэта флейтис�
ток Екатерины Маньковой и Ма�
рии Леонтьевой еще глубже погру�
жают собравшихся в атмосферу
старины. Девочкам � цветы. Снова
звучит бравурная музыка оркес�
тра, под которую танцуют супруги
Александровы.

Евгения Манухина дарит гостям
целый букет лирических песен.
Когда они звучат не со сцены, а на
одном уровне с тобой, то "цепля�
ют" намного сильнее. И танцую�
щих пар теперь заметно больше. К
сожалению, сомнительная акус�
тика фойе второго этажа играет
злую шутку с прекрасным голосом
Евгении, и в итоге мы не слышим
той богатой тембровой палитры, к
которой уже успели привыкнуть на
других ее концертах. 

Перерыв в танцах сильно затя�
нулся. Его несколько разнообразит
былое светское развлечение � иг�
ра в фанты. За каждый выкуплен�
ный фант гости получают сюрприз:
шоколад, мандарины, чашку чая, а
то и танец с маэстро, то есть с
С.Стяжкиным. Или памятное фото
с В.Валовой… 

Последнее награждение �
благодарственные письма де�
путата И.Баринова вручаются
С.Черных, С.Стяжкину, Н.Пуп�
ковой, Т.Пятыгиной, В.Вало�
вой.

В последний раз спускаемся в
"танцевальный зал". Падеграс. Его
сменяет французская кадриль �
любимый танец Ильи Чайковского,
отца великого композитора. От
энергичного испанского вальса, с
его сложными движениями и мно�
гочисленными перемещениями к
центру и от центра, публика неме�
ет в восторге. Далее вальс�мазур�
ка, быстрый и изящный одновре�
менно, с подскоками и бурной кон�
цовкой. 

Завершается всё торжествен�
ным полонезом. Прекрасные дамы
с прекрасными розами в руках об�
мениваются партнерами. Зал на�
сыщен запахом парфюма…

� Приглашаю всех на следую�
щий, третий рождественский бал
2015 года, � провозглашает рас�
порядитель. � До новых встреч!

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

P.S. Как откровенно призналась
хореограф�постановщик Н.Пупко�
ва, некоторые из танцоров на пер�
вые репетиции шли, мягко гово�
ря, без особого энтузиазма. Тем
более впечатляет окончательный
результат: танцы, как по моему
личному впечатлению, так и по от�
зывам других гостей, исполнены
на достойном уровне. Браво!

2014 � год культуры

Отшумел, отгулял 
рождественский бал

Бал открывает председатель союза женщин В.В.Валова

Участники бала



Поздравляем

Действительно, необыкновен-
ный. В концерте-презентации, ко-
торый показала 10 декабря Ала-
паевская детская школа искусств 
имени П.И.Чайковского, и твор-
чество было представлено, и об 
истории школы рассказали. 

Ведущая Елена Спиридонова со-
общает зрителям, что в школе ис-
кусств, образовательном учрежде-
нии высшей категории, обучается 
510 детей и работает 45 преподава-
телей. Какие результаты? Только за 
последние три года учащиеся заслу-
жили 28 дипломов лауреатов между-
народных конкурсов и 22 диплома 
лауреатов всероссийского уровня, 
не говоря уже о региональных и об-
ластных достижениях.

Многие преподаватели отмече-
ны государственными наградами и 
званиями. Персонально? Пожалуй-
ста! Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации Сергей 
Стяжкин – директор школы искусств, 
преподаватель по классу духовых ин-
струментов и руководитель знамени-
того образцового духового оркестра, 
оркестр – лауреат международного 
конкурса «Салют, Победа!», трижды 
лауреат всероссийского конкурса 
«Уральские фанфары»… Кавалер ор-
дена Почета Леонид Кейт, препо-
даватель по классу фортепиано. Ра-
ботает с 1958 года. Представляете, 
скольких учеников он выпустил?

В концерте выступают в основном 
ансамбли: фортепианный дуэт, ба-
лалайка плюс фортепиано… А вот 
и единственное соло, на баяне. Ин-
струменты следуют примерно в том 
порядке, в котором в свое время от-
крывались их отделения. Когда-то, 
в 1935-м, все началось с отделения 
фортепиано и с первого директора 
школы Ивана Ляпустина… 

Каким воодушевлением светятся 
глаза детей из вокального коллекти-
ва первого класса под руководством 
Ольги Чамышевой! Кажется, ребя-
та хотят заявить: музыка – это наше, 
нам здесь нравится, мы здесь на-
долго! А вот инструментальный дуэт, 
Екатерина Манькова (флейта) и 
Валерия Богданова (фортепиано). 
Они исполняют «Старинный немец-
кий танец» Владимира Цыбина, осно-
воположника русской отечественной 
школы игры на флейте. Все отточено, 
прочувствовано до последней ноты: 
с той же самой композицией дев-
чонки стали лауреатами 1 степени 
на прошедшем двумя днями ранее в 
Екатеринбурге Международном фе-

стивале-конкурсе МИКС АРТ. Вслед 
за ними дуэт других успешных участ-
ников этого же конкурса, Алексея 
Полушкина (труба) и Галины Лип-
киной (фортепиано).    

Мягко и проникновенно звучат 
инструменты в трио домр в «Краю 
березовом» композитора Евгения 
Дербенко. В то же время есть здесь 
и сложные, и очень эффектные эле-
менты. Невольно напомнил о наших 
исконных традициях ансамбль на-
родной песни (руководитель На-
талья Ячменёва, концертмейстер 
Василий Шестаков) – девочки в са-
рафанах с подсолнухами и парнишка 
в яркой косоворотке.

Наконец, ансамбль «Рассыпуха» - 

трио гармонистов, в том числе и сам 
руководитель Александр Данилов. 
Исполняют «Барабушки». Что это та-
кое? Исконно народный сплав, эта-
кие лихие частушечные и плясовые 
наигрыши. Азарт! Кураж! «Пляшут» 
меха, музыканты шалят: то переки-
дывают гармошку за спину, то играют 
в три руки, когда гармонисту правой 
рукой помогает его сосед, то упраж-
няются на инструменте, стоящем на 
полу… И сцену покидают так же раз-
ухабисто, на ходу раздаривая слуша-
телям свои музыкальные «до свида-
ния».

Концерт окончен!
А.КАТАЕВ

Снимки Ю.Дунаева

Необыкновенный 
концерт в школе 

Уважаемые родители!
С 1 февраля планируется осуществление приема заяв-

лений в детские санатории и санаторно-оздоровительные 
лагери круглогодичного действия и детский (загородный) 
стационарный оздоровительный лагерь «Спутник».

Прием заявлений будет осуществляться по адресам: 
г.Алапаевск, ул. Павлова, 33, 1 этаж, или ул. Фрунзе, 43,            
2 этаж, 8 кабинет.

Родителям, желающим оздоровить ребенка в санаторно-
оздоровительном лагере круглогодичного действия или в 
загородном стационарном оздоровительном лагере «Спут-
ник», необходимо предоставить следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверя-

ющий личность заявителя; 
- медицинскую справку школьника, отъезжающего в ла-

герь;
- справку о необходимости получения санаторно-курорт-

ного лечения.            
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-67-55

Если хотите 
оздоровить 
ребенка

Управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики и Центр детских и молодежных инициатив «Феникс»            
23 января в досуговом молодежном центре «Урал» проводят хри-
стианский праздник «Рождественские святки».

В программе праздника – конкурс, шоу, дискотека.
К участию в празднике допускаются сборные команды учащих-

ся общеобразовательных учреждений. Число участников в ко-
манде – 4-5 человек. Каждая команда готовит домашнее задание: 
колядование и гадание.

Для участия необходимо до 20 января подать заявку в МБУ 
ЦДМИ «Феникс» по адресу: ул. Ленина, 32, тел. 3-39-58, 3-40-
58 или по e-mail: al.feniks@mail.ru.

Начало в 16.00.
Все участники получают призы.

Рождественские 
святки!

Выражаю глубокую благодарность врачам ЦГБ 
Евгению Николаевичу КОРОЛЕВУ, 
Виктору Николаевичу ШНАЙДЕР,
Николаю Александровичу ШНАЙДЕР,
Валерию Геннадьевичу БАБАЕВУ,
старшей медсестре Татьяне Евгеньевне КОМИССАРОВОЙ,
медсестрам С.Ю. ДУНАЕВОЙ, О.Д. КЛЕЩЕВОЙ,           

Л.Д. МИНЕЕВОЙ за спасение моего мужа М.П. Полянского.
Также благодарю врачей кардиологического отделения 

ЦГБ Галину Николаевну СЕМЕНОВУ, Наталью Михайловну 
КОСТИНУ, всех сестер и работников отделения за внимание, 
высокий профессионализм и доброе отношение. 

От всего сердца поздравляю всех с наступившим Рожде-
ством! Желаю здоровья, чтобы удача сопутствовала в работе! 
Низкий поклон вам, наши дорогие врачи!

С благодарностью, жена, дети, внуки

Б ББ

Совет союза офицеров запаса и в отставке МО город 
Алапаевск поздравляет военнослужащих Алапаевского 
гарнизона, ветеранов инженерных войск с 313-й годов-
щиной со дня образования инженерных войск.

Желаем всем крепкого здоровья, военнослужащим - 
успехов в службе и приглашаем на митинг, который 
состоится у памятника военнослужащим Алапаевского 
гарнизона 21 января в 16.00.

М.Полянский,
председатель совета союза офицеров запаса 

е МО О город 
лапааевского 
13-3--й годов-

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры города Алапаевска!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Образованная почти три столе-

тия назад прокуратура и сегодня 
остается одним из важнейших ин-
ститутов государственной власти, 
который стоит на страже закона, 
обеспечивая правовую стабиль-
ность страны и защиту прав и сво-
бод граждан России.

В день вашего профессионально-
го праздника выражаем признатель-
ность как действующим работни-
кам прокуратуры, так и ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в укрепление законности 
и правопорядка.

Желаем профессиональных успехов и выдержки, ста-
бильности и благополучия, счастья и крепкого здоровья 
вам и вашим семьям!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО г.Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы МО г.Алапаевск

аздздникоккккккккккккккккккк м - 

Трио домр: "В краю березовом"

Е. Манькова и В. Богданова
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Городской совет ветеранов, пенсионе-
ров сердечно поздравляет Евгения Ива-
новича КНЯЗЕВА, доблестного бойца 
Великой Отечественной войны, с 89-м 
днем рождения!

И в военные годы, и в мирном труде 
Е.И. Князев показал себя защитником 
русской деревни, патриотом сельского 
хозяйства родного края. Желаем долгих и 
счастливых лет жизни!

А.Иванов, председатель совета

Дорогую, любимую доченьку, 
племянницу, внучку
Лизоньку МЕЛКОЗЕРОВУ
с днем рождения!
Ты ясный лучик света,
Красивая, как лето!
Пусть будет теплым ветром
И солнцем жизнь согрета!
Мы тебя очень-очень любим!

Твои мама, папа, 
братик Матюшка и все родные

4-й этап открытого межрегионального кубка Свердловской 
области по зимнему картингу состоится 18 января на городском 
пруду с 10 часов. 

Приглашаем всех желающих!
Отделение ФАС по городу Алапаевску

Приходите 
на зимний картинг

Уважаемые работники средств массовой информации, 
ветераны журналистики и полиграфии!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём российской печати!

Мы искренне благодарим вас за объективность, кон-
структивизм, постоянный творческий поиск. От всей 
души желаем вам вдохновения, успешной реализации 
идей и проектов, интересных и ярких работ, запоминаю-
щихся журналистских материалов и неиссякаемой твор-
ческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными и акту-
альными! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО г.Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы МО г.Алапаевск

Наименование владельца Дата проведения
ЗАО "Фанком", МУ ФСК "Урожай"...................... 04.03.2014
ЗАО "ВСЛХЗ", ГКУ СО "Синячихинское лесничество", Синячи�

хинское СПП ГУП СО "ЛХПО", ООО "УралЛесПром", ГОУ СПО СО
"Верхнесинячихинский АПТ" .................................05.03.2014

ЗАО "Нерудсервис" ф�л "МПГК", предприятия ЖКХ 
п. Махнёво, с. Санкино, Махнёвское райпо, администрация Кок�
шаровского с/с, администрация Санкинского с/с, частные вла�
дельцы п. Махнёво, с. Санкино ........................12.03.2014

МУ "Управление ЖКХ, строительством и обслуживанием 
органов местного самоуправления", ЗАО "Алапаевская 
автоколонна", ООО "Талисман"..............................14.03.2014

СХПК "Пламя", МОУ "Невьянская СОШ", частные владельцы 
с. Невьянское, д. Ключи, фермерские хозяйства ....19.03.2014

ООО "Ямовский", частные владельцы п. Заря, с. Толмачёво, 
п. Н. Ямово .........................................................21.03.2014

ООО "Деевское", МОУ "Деевская СОШ", частные владельцы 
с. Деево, с. Раскатиха, д. Гостькова, фермерские хозяйства 

..............................25.03.2014
ООО "Агрофирма "АрКо", ООО "Вада", частные владельцы, 

с. Арамашево, д. Косякова, д. Катышка, д. Кулига ..28.03.2014
СПК "Колхоз имени Чапаева", СПК "ЛПХ "Фермер", 

администрация Костинского с/с, частные владельцы с. Костино,
д. Бутакова, с. Ярославское, с. Клевакино, д. Ячменёва, 
фермерские хозяйства .........................................01.04.2014

Частные владельцы с. Ялунинское, д. Вогулка ....02.04.2014
СХПК "Путиловский", МОУ "Останинская СОШ", частные вла�

дельцы с. Останино, д. Путилова, д. Кабакова, д. В.Яр 
......................08.04.2014

КФХ Шалаева А.И., ООО "Транслес", администрация 
Кировского с/с, частные владельцы с. Кировское, д. Бобровка 

.....................11.04.2014
ИП Загумённых Э.А., КФХ Бунькова А.Н., администрация 

Голубковского с/с, частные владельцы д. Первунова, 
с. Голубковское, д. Бунькова ................................15.04.2014

ООО "АгроПуть" (с. Измоденово), администрация Измоденов�
ского с/с, МУП "ЖКХ" (с. Измоденово), ООО "Урал�Лес", ООО
"СтройЛес", частные владельцы с. Измоденово .....16.04.2014

ООО "Мугайское", КФХ Кутенёва С.В., администрация Мугай�
ского с/с, частные владельцы с. Мугай ..................16.04.2014

ООО "Алапаевское СХП", частные владельцы п. Западный 
................................22.04.2014

ИП Глухих А.А., частные владельцы с. Мелкозёрово 
......................................22.04.2014

ООО "АгроПуть" (п. Махнёво), МОУ "Махнёвская СОШ", 
Махнёвский филиал ГОУ СПО СО "Верхнесинячихинский АПТ",
частные владельцы п. Махнёво, д. Кокшарова, д. Б.�Ерзовка 

......................................23.04.2014
Частные владельцы с. Кишкинское ....................23.04.2014
Администрация Нижнесинячихинского с/с, частные владельцы

с. Н. Синячиха .....................................................25.04.2014
ООО "Рифей" (с. Коптелово), МОУ "Коптеловская СОШ", 

Коптеловский участок Режевского ДРСУ, частные владельцы 
с. Коптелово, д. Исакова, д. Таборы, д. Ермаки ......06.05.2014

ООО "Лестех", частные владельцы п. В.Синячиха 
.........................................07.05.2014

ООО "Карьер "Мысы", частные владельцы п. Бубчиково 
.........................................07.05.2014

ЗАО "Триумф" ОП санаторий "Самоцвет", частные владельцы
ст. Самоцвет, п. Курорт "Самоцвет" ......................14.05.2014

ОАО "Свердловскавтодор" ф�л Режевское ДРСУ (участки 
в г. Алапаевске, п. В. Синячиха, п. Махнёво) ..........20.05.2014

ООО "Алапаевские коммунальные системы", ООО "Агроника",
ООО "УралПромРесурс", ОАО "Алапаевский хлебокомбинат",

ГБУЗ "Алапаевская ЦГБ" .......................................21.05.2014
Частные владельцы п. Н�Шайтанский ................28.05.2014
ГКУ СО "Алапаевское лесничество", филиал Алапаевский � ГУП

СО "ЛХПО" ..........................................................30.05.2014
ООО "Алметпром", ООО НПО "Уралгазонпромкомплекс", ООО

"АМЗ�Техноген", ООО "Спецтранссервис" ..............03.06.2014
Частные владельцы г. Алапаевска ...04.06.2014 (с 9 до 12 ч.)

МУП "Алапаевский городской водоканал", МП "Горсеть", Управ�
ление образования МО город Алапаевск, ЗАО "Тэкур" ф�л "Элек�
тротехнический", ЗАО "Алапаевская электросетевая компания" 

.........................................06.06.2014
МУП "Коммунальные технологии", ОАО "Стройдормаш", ООО

"Энергосервис", ООО "Завод винтовых свай" .........10.06.2014
ООО "Алапаевский асбестовый рудник", ООО "Хром�Ресурс",

частные владельцы п. Асбестовский ......................18.06.2014
Частные владельцы п. Зыряновский ..................18.06.2014
Частные владельцы г. Алапаевска ..25.06.2014 (с 9 до 12 ч.)

В.СЕРГЕЕВ, 
главный государственный инженер�инспектор 

гостехнадзора по МО город Алапаевск, МО Алапаевское
и Махнёвскому МО  
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ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно�строительных и иных машин, прицепов 
к ним в 2014 году

По результатам открытого кон�
курса по определению организа�
ции, обеспечивающей контейнер�
ный вывоз и последующую утилиза�
цию ТБО от частных домовладений
Муниципального образования го�
род Алапаевск, в соответствии с
Федеральными законами от
24.06.1998 г. № 89�ФЗ "Об отходах
производства и потребления",
06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации", Правилами благоус�
тройства Муниципального образо�
вания город Алапаевск, руководс�
твуясь Уставом Муниципального об�
разования город Алапаевск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить организацией,

обеспечивающей контейнерный вы�
воз и последующую утилизацию
ТБО от частных домовладений Му�
ниципального образования город
Алапаевск � Общество с ограничен�
ной ответственностью "Региональ�
ная энергетическая компания".

2. Администрации Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
сформировать перечень контейнер�
ных площадок для нужд вывоза и
последующий утилизации ТБО от
частных домовладений на террито�
рии Муниципального образования
город Алапаевск.

3. Обязать ООО "Региональная
энергетическая компания" (Моро�
зов Д.А.) довести до абонентов ти�
повую форму договора (заказа на

услугу) на вывоз твердых бытовых
отходов (далее � ТБО) с их последу�
ющей утилизацией за счет и по по�
ручению абонентов и провести не�
обходимую разъяснительную рабо�
ту с жителями частного сектора.

4. Рекомендовать жителям час�
тных домовладений Муниципально�
го образования город Алапаевск
заключить договоры (подписать за�
каз на услуги) на вывоз ТБО либо са�
мостоятельно доставлять ТБО на
санкционированный полигон ТБО с
оформлением подтверждающих до�
кументов.

5. Поручить административной
комиссии Муниципального образо�
вания город Алапаевск усилить ра�
боту по привлечению к администра�
тивной ответственности лиц, не
обеспечивших вывоз ТБО (не имею�
щих договор (заказ) на услуги по вы�
возу ТБО и не представивших дока�
зательств самостоятельного вывоза
ТБО для утилизации на санкциони�
рованном полигоне ТБО).

6. Опубликовать настоящее пос�
тановление в "Алапаевской газете"
и на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапа�
евск.

7. Контроль исполнения поста�
новления возложить на первого за�
местителя главы администрации
Муниципального образования го�
род Алапаевск С.Ф. Араптанова.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального 

образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
от 27.12.2013 г.  № 2574  г.Алапаевск
Об организации сбора и вывоза ТБО 
от частных домовладений Муниципального 
образования город Алапаевск
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Администрация Муниципального образования город Ала�
паевск информирует население о том, что земельный участок
ориентировочной площадью 1800,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица
Чапаева,25, подлежит формированию и предоставлению в
аренду под жилищное строительство.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94, в
МУП "Архитектурно�градостроительное бюро" по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Пушкина, 7, каб.6, тел. 2�12�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ администра�
ция Муниципального образования город Алапаевск сообщает о
приеме заявлений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находящегося
примерно в 160 метрах по направлению на север от ориентира
� жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область. Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находящегося
примерно в 190 метрах по направлению на юго�восток от ориен�
тира � жилой дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 960,00 кв.м., находящегося
примерно в 140 метрах по направлению на юго�запад от ориен�
тира � жилой дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, ул.Осипенко, 22;

� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м, находящегося
примерно в 35 метрах по направлению на север от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, ул.Фурманова, 6.

Заявления о предоставлении данных земельных участков
принимаются в течение месяца со дня официального опублико�
вания в Управлении имущественных, правовых отношений и не�
налоговых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образования город Ала�
паевск информирует население о том, что земельный участок
ориентировочной площадью 5000,00 кв.м. находящийся при�
мерно в 720 метрах по направлению на северо�восток от ориен�
тира дом, расположенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Н.Кузнецова,81, подлежит формированию и пре�
доставлению в аренду под строительство тренировочной базы.

Администрация Муниципального образования город Ала�
паевск информирует население о том, что земельный участок
ориентировочной площадью 160,00 кв.м, находящийся пример�
но в 300 метрах по направлению на северо�восток от ориентира
дом. расположенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, поселок Западный,
улица Молодости, 15, подлежит формированию и предоставле�
нию в аренду под строительство ВЛ � 10кВ.

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

Администрация Муниципального образования город Ала�
паевск информирует население о том, что земельный участок
ориентировочной площадью 1800,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 10 метрах по направлению на юг от ориентира дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица
Чапаева,25, подлежит формированию и предоставлению в
аренду под жилищное строительство.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналоговых доходов
по адресу; г. Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94, в
МУП "Архитектурно�градостроительное бюро" по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Пушкина,7, каб.6, тел. 2�12�94.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка.

Форма торгов � аукцион, открытый по составу учас�
тников и открытый по форме подачи предложений о раз�
мере арендной платы, по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка сроком на 3 года.

Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, местоположение: земельный учас�

ток, расположенный примерно в 66 метрах по направле�
нию на юг от ориентира � жилой дом, расположенного за
пределами границ участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Парковал, 4. Категория зе�
мельного участка � земли населенных пунктов. Кадастро�

вый номер � 66:32:0405003:213. Разрешенное использо�
вание � под индивидуальное жилищное строительство.
Общая площадь 1145,00 кв. м.

Начальный размер годовой арендной платы составляет
36 816 руб. 00 коп, (Тридцать шесть тысяч восемьсот шес�
тнадцать рублей 00 копеек).

Размер задатка � 7 500 руб. 00 коп. (Семь тысяч пять�
сот рублей 00 копеек).

Место, дата и время проведения торгов � 13
февраля 2014 г. в 11.00, по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Ленина 18.

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

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

Примечания (сокращения, применяемые в тексте):
комиссия по СП � постоянная комиссия Думы по социальной политике;  
комиссия по ЭП, БФ и Н � постоянная комиссия Думы по экономической политике, бюджету, фи�

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

пальной собственности и правоохранительной деятельности.

УТ В Е Р Ж Д Е Н
Решением Думы Муниципального образования город Алапаевск

от 19 декабря 2013 года № 72  

П Л А Н    Р А Б О Т Ы
Думы Муниципального образования город 
Алапаевск шестого созыва на I квартал 2014 года
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ТЭКУР информирует
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии" от 30 декабря 2009 года №1140 по закрытому
акционерному обществу "Теплоэнергетический комплекс Уральского региона".

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче
тепловой энергии:

по п. 12 стандартов:
В соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123�ПК од�

ноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "ТЭКУР" действуют в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1154,74 руб./Гкал без учета НДС; с 01.07.2014 г. по 31.12.2014

г. � 1222,90 руб./Гкал без учета НДС.
В соответствии с Постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2013 г. № 126�ПК на

теплоноситель, поставляемый ЗАО "ТЭКУР" потребителям, действуют тарифы в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 18,93 руб./мЗ без учета НДС; с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

� 19,55 руб./мЗ без учета НДС.
по п. 16 стандартов:
Утвержденных соответствующими органами инвестиционных программ для ЗАО "ТЭКУР"

в сфере теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии нет.
по п. 18 стандартов:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации зая�
вок на подключение к системе теплоснабжения.

№ п/п Наименование показателя Значение
1. Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3
3. Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 2
4. Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении 0
5. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час)
5.1. От котельной на промплощадке ООО "АМЗ" 2,6
5.2. От котельной по ул. Павлова, д.88 Б 2,28
5.3. От котельной № 6 по ул. Ю. Героев, д. 41 2,6
5.4. От котельной по ул. Горняков, д.6 0,9
5.5. От котельной в пос. Западный, ул. Восточная, д.4 1,2

ООО "ЭнергоСервис" сообщает
о размещении на сайте предприятия
http://ooo�energos.jimdo.com/ в рамках
стандарта раскрытия информации следу�
ющие данные: информация о ценах на
тепловую энергию на 2014 г., сведения об
условиях публичных договоров на 2014 г.,
информация о порядке выполнения тех�
нологических, технических и других ме�
роприятий, связанных с подключением к
системе теплоснабжения на 2014 г., об
основных потребительских характеристи�
ках предоставляемых услуг, о наличии
(отсутствии) технической возможности
доступа к предоставляемым услугам за
I квартал 2014 года.

Алапаевскому почтамту срочно требуются:
� оператор � ревизор в группу эксплуатации
� оператор в планово�экономический отдел
� операторы связи для работы с клиентами
� начальник отделения почтовой связи Алапаевск�6
� начальник отделения почтовой связи Н.Синячиха
� операторы связи в отделения почтовой связи
Алапаевского района: ОПС В.Синячиха, ОПС Н.Синячиха.
� почтальон в ОПС Н.Синячиха
� почтальон отделение почтовой связи Алапаевск 6

Гарантируется:
� своевременная выплата зара�
ботной платы;
� премиальное вознаграждение;
� дополнительное вознагражде�
ние за оказание сетевых услуг;
� карьерный рост
� трудоустройство в соответс�
твии с Трудовым кодексом РФ

� полный социальный пакет.

Обращаться: отдел кадров
Алапаевского почтамта. г.Ала�
паевск, ул. Софонова, 19,
каб. № 8. Телефон 2�71�13
В поселках Алапаевского района
обращаться в отделения почто�
вой связи к начальникам ОПС.
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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 "Идеальный брак".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Познер". (16+)
00.40 Х/ф "Замерзшие души".

(16+)
02.30 Комедия "Мелинда и

Мелинда". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Мелинда и

Мелинда". (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Старатели морских глубин.

Найти затонувшие милли�
арды". (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 "Шеф полиции".

(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+)
00.15 "Девчата".(16+)
01.00 Т/с "Визит к Минотавру".

(12+)
02.35 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.30 "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 "Ментовские войны".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман". (16+)
01.35 "Лучший город Земли".

(12+)
02.30 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

07.50 М/с "Смешарики"
08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 "6 кадров". (16+)
10.35 Х/ф "Повелитель стихий".

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

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Комедия "Аll inсlusivе, или

Все включено!" (16+)
23.50 "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 "6 кадров". (16+)
01.45 Х/ф "Сердце дракона.

Начало".. (16+)
03.20 Т/с "Девять жизней

Хлои Кинг". (16+)
05.05 Т/с "Мистер Саншайн".

(16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

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

(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 Комедия "Очень страш�

ное кино". (16+)
22.25 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Как трусливый Ро�

берт Форд убил Джесси
Джеймса". (16+)

03.40 Т/с "Друзья". (16+)
04.40 Т/с "Никита 3". (16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (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 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Медальон". (16+)
01.20 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Х/ф "Медальон". (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 Боевик "Марш�бросок".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Боевик "Марш�бросок".

(16+)
13.10 Т/с "Бандитский Петер�

бург". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Бандитский Петер�

бург". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Прокурор

на пенсии". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Послед�

ний рубеж". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Дурная

наследственность". (16+)
20.30 Т/с "След. Последний

звонок". (16+)
21.20 Т/с "След. Красота спасет

мир". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Богадельня".

(16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.25 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни".  (16+)
02.00 "Защита Метлиной". (16+)
03.00 Т/с "Право на защиту.

Аборт во спасение". (16+)
03.55 Т/с "Право на защиту. Си�

ним пламенем". (16+)
04.55 Т/с "Право на защиту.

Такая маленькая жизнь".
(16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Солдатки". (12+)
07.10 Т/с "Фаворский". (16+)
09.00 Новости дня
09.35 Х/ф "Расследование".

(12+)
10.55 Х/ф "Особо важное за�

дание". (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Особо важное за�

дание". (6+)
14.00 Т/с "Химик". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Кедр" пронзает небо".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

19.15 Х/ф "Следы на снегу"
20.50 Х/ф "Авария". (12+)
22.45 Д/с "Битва империй". (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "Карантин". (6+)
02.05 Х/ф "Дама с собачкой"
03.50 Х/ф "Александр Ма�

ленький". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Матрос с "Кометы".

(12+)
10.15 Х/ф "Дети понедельника".

(12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Дети понедельника".

(12+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.30 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
16.00 Х/ф "В квадрате 45".

(12+)
17.30 "События"
17.50 "Героин". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Любить и ненавидеть".

(12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Влюбленный агент"
23.20 "Без обмана".  (16+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 "Петровка, 38". (16+)
01.05 Вечер памяти митрополита

Волоколамского и Юрьев�
ского Питирима. (6+)

01.45 Детектив "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: "Родня моей жены",

"Любовное гнездышко",
"Железнодорожник"

12.30 Д/ф "Обезьяний остров"
13.15 Д/ф "Франсиско Гойя" 
13.25 Д/с "Музейные тайны" 
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой" 
15.40 Х/ф "Борис Годунов"
18.05 "Линия жизни"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова". Петр Вайль
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/с "Музейные тайны" 
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/ф "Ночные летописи Ген�

надия Доброва"
00.30 "Документальная камера" 
01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные

соло из балетов "Спящая кра�
савица" и "Лебединое озеро"

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 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
10.40 Д/с "Детки". (16+)
11.10 Х/ф "Три товарища".

(16+)
14.55 "Коллекция заблуждений". (16+)
15.25 Х/ф "Оттепель". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать".

(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Кризис Веры". (16+)
01.25 Т/с "Комиссар Рекс". (16+)
03.10 Т/с "Помнить все". (16+)
04.00 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
05.00 "Игры судьбы". (16+)
06.00 "Стильное настроение".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.05,22.30,01.20,02.25,04.45 "Пат�
рульный 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,
23.25,01.40,02.15,03.55,
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 Комедия "Король

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

(16+) 
16.10 Триллер "Области тьмы".

(16+) 
18.00 "Рецепт" 
19.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Медвеш�
чак" (Загреб, Хорватия) 

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

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

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00 М/с "Клуб Винкс � школа вол�
шебниц"

06.30,09.00 "ТВ Спас"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Новости. Итоги"
10.15 Х/ф "Узник замка Иф"

(16+)
15.00 Проверка слуха
16.00 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 Детективные истории
20.25 "ТВ Спас" (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф "Игра в четыре руки"
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.50 "ТВ Спас" (16+)
00.00 "MALINA.AM" (16+)
01.10 Новости
01.40 Стенд
01.55 Детективные истории
02.25 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.45 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "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 "Машины сказки"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.45 "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 "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
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 М/ф "Четыре неразлучных

таракана и сверчок"
17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
18.10 М/ф "Чудо�мельница"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

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

россия�2

05.00 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

06.00 "Моя рыбалка"
06.30 "Диалоги о рыбалке"
07.00 "Живое время.Панорама

дня"
09.20 "Наука 2.0"
10.25 "Наука 2.0. ЕXперименты".

На острие
10.55 "Моя планета. Мастера.

Ювелир. Кубачи"
11.25 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.00 Биатлон. Кубок мира 
15.40 "Большой спорт"
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

(Омская обл.) � "Донбасс"
(Донецк) 

18.15 Х/ф "Охотники за кара�
ванами". (16+)

21.45 "Большой спорт"
23.45 "Академия GT"
00.15 "Наука 2.0"
01.20 "Наука 2.0. ЕXперименты".

На острие
01.50 "Моя планета. Мастера.

Ювелир. Кубачи"
02.20 "Моя планета"
03.00 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты�

Мансийск) � "Спартак"
(Москва)

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.15 Х/ф "Паранорман, или

Как приручить зомби"
13.00 Х/ф "Остров Ним".

(12+)
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 "Охотник за головами".

(16+)
01.15 Х�Версии. Другие новости.

(12+)

Профилактика

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
10.15 Х/ф "Винт". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты". (16+)
14.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Внимание, раз�

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

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

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

(16+)
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь" (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Все для тебя,

Вика". (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 "Бухта страха".

(16+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,19.00,20.00,21.30

"Новости 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 Интервью М.Ш.Шаймиева

телеканалу ОТР. (6+)
19.30 Д/ф. (6+)
20.30 "Татары" (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 "Мать и дочь". Е.Захарова.

(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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

ОТВ

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.

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В. 
Продажа МЯСА у КДЦ "Заря" 18 января, с 9.00 Реклама 

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



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 "Идеальный брак".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Кружево соблазна". (16+)
00.45 Х/ф "Где�то". (16+)
02.35 Комедия "Нецелованная".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Нецелованная".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Пропавшая субмарина.

Трагедия К�129". (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 "Шеф полиции".

(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 корреспон�

дент". (16+)
00.50 "Кто заплатил Ленину? Тайна

века". (12+)
01.50 Т/с "Визит к Минотавру".

(12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман". (16+)
01.35 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

07.50 М/с "Смешарики"
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 Комедия "Аll inсlusivе,

или Все включено!"
(16+)

12.20 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Комедия "Все включено

2". (16+)
23.50 "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Люди под лестни�

цей". (16+)
02.25 Т/с "Схватка". (16+)
04.10 Т/с "Мистер Саншайн".

(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 Комедия "Очень страш�

ное кино". (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 "СашаТаня". (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 "Очень страш�

ное кино 5". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "И пришла любовь".

(16+)
02.25 Т/с "Друзья". (16+)
03.25 Т/с "Никита 3". (16+)
04.15 "Школа ремонта". (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (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 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

год". (16+)
01.45 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 Х/ф "Старый" Новый

год". (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 Х/ф "Викинг". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Викинг". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сверстницы". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Рука

мастера". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Тени

прошлого". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Роковое

имя". (16+)
20.30 Т/с "След. Выкуп за

невесту". (16+)
21.20 Т/с "След. День донора".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Комедия "Раз на раз не

приходится".(12+)
23.55 Х/ф "Бумеранг". (16+)
01.55 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира .Русский бес�
контактный бой". (12+)

07.05 Х/ф "Авария". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

09.55 Т/с "Кедр" пронзает небо".
(16+)

11.45 Т/с "Химик". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Химик". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Кедр" пронзает небо".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

19.15 Х/ф "Белорусский вок�
зал". (6+)

21.10 Х/ф "Внимание! Всем
постам...". (6+)

22.45 Д/с "Битва империй". (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "Звезда". (12+)
02.20 Х/ф "Следы на снегу".

(6+)
03.55 Д/с "Москва фронту". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "За витриной уни�

вермага". (12+)
10.20 Д/ф "Николай Рыбников. Зима

на Заречной улице". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Баллада о Бомбере".

(16+)
13.40 "Без обмана". "Битва на ово�

щебазе". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Одиссея капитана

Блада". (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 "Любить и ненави�

деть". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Влюбленный агент".

(12+)
23.20 Д/ф "Смерть Ленина. Насто�

ящее "Дело врачей". (12+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Детектив "Запасной

инстинкт". (16+)
04.55 Д/ф "Синдром зомби. Человек

управляемый". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ее по�прежнему

преследует негодяй"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Пятое измерение"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "Острова"
17.05 "Мастера фортепианного ис�

кусства". Е.Кисин
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные страной

советов"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова"
21.25 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Невероятное путе�

шествие Мэри Брайэнт"
01.25 Камерный хор Московской

консерватории
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/с "Детки". (16+)
11.10 Х/ф "Самая красивая".

(16+)
14.40 "Коллекция заблуждений". (16+)
15.10 Х/ф "Грехи наши". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать".

(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Дачница". (16+)
01.25 Т/с "Комиссар Рекс".

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

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

(16+)
областное тв

06.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"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+) 
07.00,08.00,09.00,11.25,3.00,

14.00,15.00,17.00,19.00,21.00,
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+) 

11.05 "Патрульный участок". (16+) 
12.10 "Национальное измерение".

(16+) 
12.40,13.10,14.10 Комедия

"По семейным обстоя�
тельствам". (12+) 

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 звездах".

(16+) 
20.05 "Владислав Галкин. Улыбка

на память". (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
06.30,09.30 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 "Игра в четыре руки" 
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 "Вождь разнокожих"

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

карусель

05.00,17.45 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25 "Мы идем играть!"
05.40,09.50 М/с "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 "Машины сказки"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
10.45 "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!" "Мор�

ской конек"
12.30 М/с "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
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"
17.25 М/с "Джеронимо Стилтон"
18.10 М/ф "Серая Шейка"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

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

россия�2

05.05 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

05.35 "24 кадра". (16+)
06.05 "Наука на колесах"
06.30 "Язь против еды"
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 2.0"
10.55 "Моя планета. Мастера.

Шахтер"
11.25 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.00 Биатлон. Кубок мира 
15.40 "Диалоги о рыбалке"
16.10 "Язь против еды"
16.40 "Наука на колесах"
17.10 "24 кадра". (16+)
17.45 "Большой спорт"
18.15 Х/ф "Клад могилы Чин�

гисхана". (16+)
21.45 "Большой спорт"
23.45 "Академия GT"
00.15 "Наука 2.0"
01.50 "Моя планета. Мастера.

Шахтер"
02.20 "Моя планета"
02.45 "На пределе". (16+)
03.45 "Иные"
04.40 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
тв3

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

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

еверность". (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 "Шестое чувство".

(16+)
01.15 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.45 Х/ф "Гинденбург. Пос�

ледний полет". (12+)
05.15 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 "Сволочи". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Внимание, раз�

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

лесах". (16+)
04.30 "С.У.П". (16+)
05.30 "Осторожно, модерн! 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 "Самозванка".

(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 "Бухта страха".

(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,18.30,19.00 "Новости

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

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

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.30 Волейбол. "Зенит�Казань" �

"Берлин". (6+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов".

(16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?"

(12+)
02.10 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 21 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 3, 16 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

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 Ре

кл
ам

а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

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

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

Р
ек

ла
м

а 

Ре
кл

ам
а 

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

ПРОДАЮ ДРОВА чурками (береза). Тел.8�919�3616291
Реклама 

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 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 "Идеальный брак".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "Политика". (18+)
00.45 Х/ф "Аквариум". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Аквариум". (16+)
03.15 Комедия "Появляется

Данстон". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Кто не пускает нас на

Марс?" (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 "Шеф полиции".

(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+)
00.30 Д/ф "Мы отточили им клин�

ки". (12+)
01.30 "Честный детектив". (16+)
02.05 Т/с "Визит к Минотавру".

(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 "Ментовские войны".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман". (16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

07.50 М/с "Смешарики"
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 Комедия "Все включено

2". (16+)
12.20 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Комедия "Зайцев, жги!

История шоумена".
(16+)

00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Т/с "Схватка". (16+)
04.00 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 "Очень страш�

ное кино 5". (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 "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 Х/ф "Вампирши". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Шелк". (16+)
02.40 Т/с "Друзья". (16+)
03.10 Т/с "Друзья". (16+)
03.40 Т/с "Никита 3". (16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (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 "От заката до рас�

света". (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "От заката до рас�

света". (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 Х/ф "Балтийское небо".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Балтийское небо".

(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Раз на раз не

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

без взлома". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Кармен

из подворотни". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Легенда

о яде". (16+)
20.35 Т/с "След. Смерть Клии".

(16+)
21.20 Т/с "След. Губит людей

не пиво". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Х/ф "Добровольцы". (12+)
00.25 Комедия "Человек с буль�

вара Капуцинов".(12+)
02.25 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. ЦАХАЛ. Армия
обороны Израиля". (12+)

07.00 Х/ф "Белорусский вокзал".
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

09.55 Т/с "Кедр" пронзает небо".
(16+)

11.45 Т/с "Химик". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Химик". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Кедр" пронзает небо".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

19.15 Х/ф "Без срока давности"
21.05 Х/ф "Перехват". (12+)
22.45 Д/с "Битва империй". (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "Похищение "Савойи".

(6+)
02.15 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (6+)
03.50 Д/с "Москва фронту". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Срок давности"
10.20 Д/ф "Наталья Крачковская.

Слезы за кадром". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Баллада о Бомбере".

(16+)
13.40 Д/ф "Смерть Ленина. Насто�

ящее "Дело врачей". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Одиссея капитана

Блада". (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.55 "Линия защиты". (16+)
18.30 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Любить и ненави�

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

Страсти по антиквариату"
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Детектив "Первое пра�

вило королевы". (12+)
05.10 Т/с "Африка. Опасная

случайность". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Гостиная, спальня,

ванная"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой"
15.40 Д/с "Соблазненные страной

советов"
16.20 "Острова". Т.Шумовский
17.05 "Мастера фортепианного ис�

кусства"
17.55 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Запечатленное время"
21.10 Д/ф "Гум"
22.00 Д/ф "Джордж Байрон"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Невероятное путе�

шествие Мэри Брайэнт"
01.25 А.Дворжак. Славянские танцы
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/с "Детки". (16+)
11.10 Х/ф "Самая красивая

2". (16+)
14.40 "Коллекция заблуждений". (16+)
15.10 Х/ф "Вопреки здравому

смыслу". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать".

(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Я считаю: раз,

два, три, четыре, пять".
(16+)

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

них". (16+)
05.00 "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". (16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Владислав Галкин. Улыбка

на память". (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 звез�

дах". (16+) 
20.05 "Виталий Соломин. Между

Ватсоном и "Зимней виш�
ней". (16+) 

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

23.35 Волейбол. 1/4 финала. "Уралочка�
НТМК" (Екатеринбург) �
"Азеррэйл" (Азербайджан)

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 "Вождь разнокожих"

(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 
20.25,23.50 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Налево от лифта" 
22.45 Спортивная среда 
23.00 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.45 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "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 "Машины сказки"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Лунтик и его друзья"
10.45 "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 "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
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"
17.25 М/с "Джеронимо Стилтон"
18.10 М/ф "Дедушка и внучек"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

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

россия�2

05.05 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

06.05 "НЕпростые вещи" 
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 2.0"
10.25 "Наука 2.0. ЕXперименты".

На острие
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.00 Х/ф "Смертельная

схватка". (16+)
17.30 "Большой спорт"
18.00 "Смешанные единоборства".

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос�

ква) � ЦСКА 
21.45 "Большой спорт"
23.45 "Академия GT"
00.15 "Наука 2.0"
01.20 "Наука 2.0. ЕXперименты" 
01.50 "Моя планета"
03.05 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"

(Н.Новгород) � "Лев" (Пра�
га)

тв3

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

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

летка от всего". (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 "Голая правда".

(16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.30 Х/ф "Свой человек".

(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
10.00 Х/ф "Фарт". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Внимание, раз�

водка!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Большая драка"
04.00 "С.У.П". (16+)
05.00 "Осторожно, модерн! 2".

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

(16+)
тнв

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

(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 "Бухта страха".

(16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "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+)
19.00 Хоккей. "Ак Барс" � "Слован"

(Братислава). (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?"

(12+)
02.00 "Головоломка" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

СРЕДА, 22 января

В программе телепередач возможны изменения № 3, 16 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�6221631

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

Продаю ДОМАШНЕЕ МЯСО: свинина, говядина.
Обр. по тел. 8�919�3605924 Реклама 

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

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

Реклама 



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 "Идеальный брак".

(16+)
23.30 Ночные новости
23.40 "На ночь глядя". (16+)
00.35 Х/ф "Охотник". (16+)
02.30 Детектив "Вся правда о

Чарли". (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "Вся правда о

Чарли". (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Космический камикадзе.

Угол атаки Георгия Бере�
гового". (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 "Шеф полиции".

(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 "Убийцы из космоса". (12+)
01.30 Т/с "Визит к Минотавру".

(12+)
03.05 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели". (16+)
09.05 "Медицинские тайны". (16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ментовские войны".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Шаман". (16+)
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

07.50 М/с "Смешарики"
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 Комедия "Зайцев, жги!

История шоумена".
(16+)

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

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Комедия "Одноклас�

сники". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Т/с "Схватка". (16+)
04.00 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 М/ф "Легенды ночных стра�

жей". (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 "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 Комедия "Дюплекс".

(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 "Доктор Голливуд".

(16+)
02.40 Т/с "Друзья". (16+)
03.40 Т/с "Никита 3". (16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.35 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (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 океана".

(16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Я, Алекс Кросс".

(16+)
01.20 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Я, Алекс Кросс".

(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 Боевик "По прозвищу

Зверь". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Комедия "Артист и мастер

изображения". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Добровольцы".

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

рыбка". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Крик из

леса". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Жених

двойник". (16+)
20.35 Т/с "След. Алиби старого

вора". (16+)
21.20 Т/с "След. Комариха".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Х/ф "Сверстницы".

(12+)
00.05 Х/ф "Балтийское небо".

(12+)
03.20 Комедия "Человек с

бульвара Капуцинов".
(12+)

звезда

06.00 "Воины мира. Казачий спас.
Великое искусство выжива�
ния". (12+)

07.10 Х/ф "Без срока давности"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

09.55 Т/с "Кедр" пронзает небо".
(16+)

11.45 Т/с "Химик". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Химик". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Кедр" пронзает небо".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

19.15 Х/ф "Застава в горах"
21.10 Х/ф "Два бойца"
22.45 Д/с "Битва империй". (12+)
23.00 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.30 Х/ф "713�й просит по�

садку". (12+)
02.05 Х/ф "Начало". (6+)
03.50 Д/с "Москва фронту". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Мы из джаза". (12+)
10.20 "Мосфильм". Фабрика со�

ветских грез". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Баллада о Бомбере"
13.40 "Хроники московского быта.

Страсти по антиквариату"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Гангстеры в океане"
16.50 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Любить и ненавидеть"
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Влюбленный агент"
23.20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето". (12+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Комедия "Неудачник Альф�

ред, или После дождя
неплохая погода". (12+)

02.45 Т/с "Исцеление любовью"
03.45 Д/ф "Предатели. Те, от кого

не ждешь". (12+)
05.20 Т/с "Африка. Опасная

случайность". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф: "Театр", "Электри�

ческий дом", "Бледно�
лицый"

12.20 Д/ф "Леся Украинка"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 Д/с "Музейные тайны"
14.10 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Уроки рисования"
15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 "Мастера фортепианного ис�

кусства"
18.05 Д/ф "Поль Гоген"
18.10 "Academia"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.45 К юбилею Ларисы Малеванной
21.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
21.25 "Культурная революция"
22.10 Д/с "Музейные тайны"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Крутой маршрут"
01.25 С.Рахманинов. Концерт 1 для

фортепиано с оркестром
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/с "Детки". (16+)
11.10 Х/ф "Жена Сталина".

(16+)
14.45 "Коллекция заблуждений". (16+)
15.15 Х/ф "Арфа для любимой".

(16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Помнить все". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Выхожу тебя искать".

(16+)
22.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Неадекватные

люди". (16+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс".

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

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

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,
16.00,17.00,19.00,22.50,
23.25,01.40,02.15,03.55,
04.35 "События" 

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

щение Турецкого". (16+) 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
12.10 "Кабинет министров". (16+) 
12.40 Д/ф "Суровая планета".  (16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Виталий Соломин. Между Ват�

соном и "Зимней вишней"
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". (16+) 
18.00 "Рецепт". (16+) 
19.10,23.20,02.10,04.30 "На самом

деле". (16+) 
19.15 "Правила жизни. Детские иг�

рушки � инструкция по вы�
живанию". (16+) 

20.05 "Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон". (16+) 

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

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

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
06.50 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
10.45 "ТВ Спас" (16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
13.00 Х/ф "Налево от лифта" 
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 "Чудо" (16+) 
23.00 Новости 
23.55 "MALINA.AM" (16+) 
00.55 "Мельница" (16+) 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.45 М/с "Таинственный
мир Санта�Клауса"

05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "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 "Машины сказки"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Фиксики"
10.45 "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 "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
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"
17.25 М/с "Джеронимо Стилтон"
18.10 М/ф "Оранжевое горлышко"
18.55 Т/с "Мой дед � волшеб�

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

россия�2

05.05 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

06.05 "На пределе". (16+)
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 2.0"
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
14.00 "Полигон" 
14.30 Д/ф "Спецназ"
15.25 "Большой спорт"
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Но�

восибирская обл.) � "Трак�
тор" (Челябинск) 

18.15 Х/ф "Рок�н�ролл под Крем�
лем". (16+)

21.45 "Большой спорт"
23.45 "Академия GT"
00.45 "Наука 2.0"
02.15 "Моя планета"
03.00 Хоккей. КХЛ. "Металлург"

(Новокузнецк) � "Метал�
лург" (Магнитогорск)

тв3

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

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления.

Гипноз". (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 "Однажды в Вега�

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

(12+)
01.15 Большая Игра.(18+)
02.15 Х/ф "Жутко громко и

запредельно близко".
(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
09.30 Х/ф "Побег". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Внимание, раз�

водка!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Фарт". (16+)
04.00 "С.У.П". (16+)
05.00 "Осторожно, модерн! 2".

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

(16+)
тнв

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

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

(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 "Бухта страха".

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

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

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

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

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Счастлив ли ты?"

(12+)
02.00 Телеочерк и Мирсаиде Ярул�

лине (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 23 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 3, 16 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

«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 

КУПЛЮ ШИШКИ сосновые. 1 кг � 25 руб. Тел.8�952�139�5222
Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

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

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Новый год на Первом"
23.45 Х/ф "Морской бой".

(12+)
02.10 Х/ф "Все без ума от

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

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Хулио Иглесиас. Жизнь

продолжается". (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 Х/ф "Осенний лист".

(12+)
22.50 "Живой звук". (12+)
00.30 Х/ф "Тихий омут".

(12+)
02.25 Т/с "Визит к Минотавру".

(12+)
04.00 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)

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 "Ментовские войны".

(16+)
23.20 "Герои "Ментовских войн".

(16+)
00.05 Боевик "Только вперед".

(16+)
02.10 "Спасатели". (16+)
02.40 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

07.50 М/с "Смешарики"
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 Комедия "Одноклас�

сники". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Супермакс". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Агенты 0,7". (16+)
20.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Тень знаний". (16+)
22.25 Шоу "Уральских пельменей".

"Ура! Стипенсия". (16+)
23.55 "Настоящая любовь". (16+)
00.15 Х/ф "Жажда скорости".

(16+)
02.10 Т/с "Франклин и Бэш".

(16+)
04.45 Т/с "В ударе!" (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 "Дюплекс".

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

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

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

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

(16+)
00.30 "Дом 02. После заката".

(16+)
01.00 Х/ф "Потустороннее".

(16+)
03.30 Т/с "Друзья". (16+)
04.35 Т/с "Никита 3". (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (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 океана".

(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":

"Пепел божественного огня".
(16+)

21.00 "Странное дело": "Создатели
франкенштейнов". (16+)

22.00 "Секретные территории":
"Космические хищники".
(16+)

23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Афера Томаса

Крауна". (16+)
02.10 Х/ф "Огненный дождь".

(16+)
04.30 Х/ф "Афера Томаса

Крауна". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Битва за Москву".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Битва за Москву".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Битва за Москву".

(12+)
17.55 "Правда жизни". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Защита Метлиной". (16+)
20.00 Т/с "След. Похищение".

(16+)
20.45 Т/с "След. Анна на

шее". (16+)
21.35 Т/с "След. Недетская

история". (16+)
22.25 Т/с "След. Дамский

угодник". (16+)
23.10 Т/с "След. Крыса".

(16+)
00.00 Т/с "След. Частный де�

тектив". (16+)
00.45 Т/с "След. Непорочное

зачатие". (16+)
01.30 Т/с "След. Три солнца".

(16+)
02.20 Х/ф "Битва за Москву".

(12+)
звезда

06.00 "Воины мира. Воины". (12+)
07.00 Х/ф "Плохой хороший

человек". (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Отечественные гранато�

меты. История и современ�
ность". (12+)

09.55 Т/с "Кедр" пронзает небо".
(16+)

11.45 Т/с "Химик". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Химик". (16+)
14.00 Х/ф "Застава в горах"
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Перехват". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Лев Троцкий. Красный

Бонапарт". (12+)
19.15 Т/с "Щит и меч". (12+)
01.55 Х/ф "Еще люблю, еще

надеюсь..."
03.30 Х/ф "Комиссар". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Родня". (16+)
10.20 "Мосфильм". Фабрика со�

ветских грез". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Баллада о Бомбере".

(16+)
13.40 Д/ф "Матч смерти". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Гангстеры в океане".

(12+)
16.50 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Родня".

(12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Х/ф "Не надо печалиться".

(12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 Приют комедиантов. С днем

рождения, "Мосфильм!"
(12+)

00.20 "Спешите видеть!" (12+)
00.55 Комедия "Ограбление

по�французски". (12+)
02.55 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.50 "Мосфильм". Фабрика совет�

ских грез". (12+)
04.40 Т/с "Африка. Опасная

случайность". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастливые краси�

вее"
12.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
12.30 "Правила жизни"
12.55 "Письма из провинции"
13.25 Т/с "Баязет"
15.00 "Новости культуры"
15.10 "Документальная камера"
15.50 "Билет в Большой"
16.30 Д/ф "Лариса Малеванная"
17.05 "Мастера фортепианного ис�

кусства"
18.05 Судьба Великой княгини

Елизаветы Федоровны Ро�
мановой

19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели". "Дело Салтычихи"
20.05 Х/ф "Недвижимая гроза"
21.30 "Линия жизни". А.Бабенко
22.25 Д/с "Музейные тайны"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Повар, вор, его

жена и ее любовник".
(18+)

01.50 М/ф "И смех и грех"
01.55 "Искатели". "Дело Салтычихи"
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 "Тайны еды". (16+)
08.55 "Дело Астахова". (16+)
09.55 Комедия "От любви до

кохання". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Тариф на прош�

лое". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Хлоя". (18+)
01.20 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.00 "Дело Астахова". (16+)
06.00 "Стильное настроение".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.25,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

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

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

11.25,13.00,14.00,15.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,01.45,02.15,03.55,
04.35 "События" 

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

12.10 "Депутатское расследование".
(16+) 

12.35 Д/ф "Маленький секрет для
большого коллектива".
(16+) 

13.10 "Правила жизни. Детские иг�
рушки � инструкция по вы�
живанию". (16+) 

14.10 "Александр Розенбаум. Мой
удивительный сон". (16+) 

15.10 Т/с "Катина любовь�2".
(16+) 

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

18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Барыс"
(Астана) 

21.25,23.20,02.10,04.30 "На самом
деле". 16 

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

23.35 Х/ф "Турне". 18+ 
02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00 М/с "Клуб Винкс � школа вол�
шебниц" 

06.25,09.30 Новости 
06.55,10.15 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00,10.25,15.00 "Смех с достав�

кой на дом" (16+) 
10.00 Стенд
11.00 Т/с "Монтекристо" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции"

(16+) 
13.00 Х/ф "Чудо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" 
19.00,20.30 Новости 
19.25 "ТВ Спас" (16+) 
19.30 Что это было? 
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
21.00 Х/ф "Беспокойное хо�

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

дований" 
02.30 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Таинственный мир Санта�
Клауса"

05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "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

зоомагазин"
08.40 М/с "Машины сказки"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.25 "Лентяево"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.45 "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 "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
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 "Пора в космос!"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
17.25 М/ф "Девочки из Эквестрии"
19.00 Т/с "Мой дед � волшеб�

ник!"
19.25 М/с "Смешарики"
19.35 "НЕОвечеринка".Немецкая
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.05 "Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже". (16+)

06.05 "Полигон" 
07.00 "Живое время. Панорама

дня"
09.20 "Наука 2.0"
10.25 "Наука 2.0. ЕXперименты" 
10.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт". Сборная�

2014
13.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.20 "Полигон" 
16.25 "Большой спорт"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты�

Мансийск) � "Авангард"
(Омская обл.) 

19.15 "Большой спорт"
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос�

ква) � "Динамо" (Рига) 
21.45 "Большой спорт"
23.40 Футбол. "Арсенал" � "Ковен�

три" 
01.40 "Наука 2.0"
02.35 "Моя планета"

тв3

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

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

разума". (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 "Расплата". (16+)
22.00 Х/ф "Отважная". (16+)
00.30 Мистические истории. (16+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф "Однажды в Вегасе".

(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
10.10 Х/ф "Крысиный угол".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 2". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Крысиный угол".

(16+)
03.50 "С.У.П". (16+)
04.50 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни".

(16+)
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,00.30 Т/с "Самозванка".

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит...". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Наставник" (6+)
11.30 "Татары" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Бухта страха".

(16+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности". (12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты". (12+)
14.00,17.00,18.30,19.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.30 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) �

"Лев" (Прага). (12+)
23.00 Д/ф "80 чудес света". (12+)
00.00 "Джазовый перекресток". (12+)
01.20 Концерт Ф.Салахова. (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, 24 января

В программе телепередач возможны изменения № 3, 16 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

Продаю: 
ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ,
СРЕЗКА пиленая. 
Тел.8�982�6137�703 Реклама 

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 

Продаю торговое оборудование,
стеллажи, витрины. Тел.8�912�2348403

Реклама 

ГОРБЫЛЬ пиленый
сухой. Тел.8�912�2296432 Ре

кл
ам

а 



первый

05.00 Х/ф "Вертикаль"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Вертикаль"
06.30 Х/ф "Земля с высоты

птичьего полета"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.45 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Леонид Ярмольник. 

"Я � счастливчик!" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Голливудские грезы Роди�

она Нахапетова". (12+)
17.15 "Угадай мелодию". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.15 "Минута славы".  (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Своя колея". (16+)
23.10 Т/с "Шерлок Холмс: Его

последний обет". (12+)
01.00 Х/ф "Елизавета: Золотой

век". (16+)
03.05 Х/ф "Мир Кормана". (16+)

россия�1

04.55 Х/ф "Хозяин тайги".
(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 "Моя планета" представляет.

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

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Х/ф "Бесприданница".

(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 "Генеральская

сноха". (12+)
00.35 Х/ф "Жених". (12+)
02.35 Х/ф "Хаос". (16+)

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 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Волчий остров".

(16+)
23.40 Х/ф "Найди меня".

(16+)
01.30 "Авиаторы". (12+)
02.10 Т/с "Агент особого наз�

начения". (16+)
04.05 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 "Настоящая любовь". (16+)
09.20 Мультфильмы. (6+)
11.20 Комедия "Отель для

собак". (16+)
13.15 Шоу "Уральских пельменей".

"Гори оно все: конем!"
(16+)

14.40 Шоу "Уральских пельменей".
"Смешняги". (16+)

16.00 "6 кадров". (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".

"Агенты 0,7". (16+)
18.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Ура! Стипенсия". (16+)
19.30 Анимац.фильм "Три богатыря

и шамаханская царица".
(16+)

21.00 Боевик "Пятый эле�
мент". (16+)

23.25 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний". (16+)

00.20 "Настоящая любовь". (16+)
00.40 Т/с "Девушка�самурай".

(16+)
01.40 Х/ф "Сердце дракона.

Начало". (16+)
03.15 Т/с "Франклин и Бэш".

(16+)
05.00 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 "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 "Битва экстрасенсов". (16+)
13.30 "Comedy Woman. Лучшее".

(16+)
14.30 "Stand up. Лучшее". (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
20.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное

путешествие". (12+)
23.10 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.10 "Дом 02. После заката". (16+)
00.45 Х/ф "Ночи в стиле буги".

(18+)
03.45 "Дом 02. Город любви". (16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Афера Томаса
Крауна". (16+)

06.40 Т/с "Телохранитель".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
16.00 "Странное дело": "Создатели

франкенштейнов". (16+)
17.00 "Секретные территории":

"Космические хищники".
(16+)

18.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Пепел божественного огня".
(16+)

19.00 "Неделя с Марианной Мак�
симовской". (16+)

20.15 Концерт "Мелочь, а приятно".
(16+)

22.15 Т/с "На безымянной
высоте". (16+)

02.10 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Т/с "На безымянной

высоте". (16+)
петербург

08.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Частный де�

тектив". (16+)
11.00 Т/с "След. Комариха".

(16+)
11.40 Т/с "След. Алиби старого

вора". (16+)
12.20 Т/с "След. Дамский

угодник". (16+)
13.10 Т/с "След. Губит людей

не пиво". (16+)
13.55 Т/с "След. Смерть

Клии". (16+)
14.35 Т/с "След. День донора".

(16+)
15.15 Т/с "След. Выкуп за

невесту". (16+)
16.00 Т/с "След. Красота спасет

мир". (16+)
16.40 Т/с "След. Последний

звонок". (16+)
17.20 Т/с "След. Богадельня".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Бандитский Петер�

бург 2". (16+)
00.00 Боевик "По прозвищу

Зверь". (16+)
01.45 Комедия "Артист и мастер

изображения". (16+)
04.05 Х/ф "Вероника решает

умереть". (16+)
звезда

06.00 Х/ф "Два бойца"
07.45 Х/ф "Веселое волшебство"
09.00 Д/ф "Великолепная "Вось�

мерка". "Шаг за шагом".
(12+)

09.45 Д/ф "Арктика. Версия 02.0".
(12+)

10.15 Х/ф "Единственная до�
рога". (12+)

12.10 Концерт "Высоцкий. Песни о
войне". (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Блокада". (16+)
16.30 Х/ф "713�й просит по�

садку". (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Мертвый сезон".

(12+)
20.55 Т/с "В лесах под Кове�

лем". (12+)
00.50 Х/ф "Плохой хороший

человек". (6+)
02.50 Х/ф "Единственная до�

рога". (12+)
04.40 Д/ф "Гробница Бонапарта.

Из России с любовью".
(16+)

тв центр

05.35 "Марш�бросок". (12+)
06.10 "АБВГДейка"
06.45 Х/ф "Срок давности".

(12+)
08.35 "Православная энциклопе�

дия"
09.05 Х/ф "Каменный цветок"
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Д/ф "Владимир Высоцкий.

Не сыграно, не спето".
(12+)

12.35 Х/ф "Берегись автомо�
биля". (12+)

14.30 "События"
14.45 Х/ф "Тайны бургундско�

го двора". (12+)
16.50 Х/ф "Брежнев". (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Детектив "Инспектор

Линли". (12+)
23.50 "События"
00.10 Х/ф "Одиссея капитана

Блада". (12+)
02.55 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.50 "Мосфильм". Фабрика совет�

ских грез". (12+)
04.45 Д/ф "Энциклопедия. Тирано�

завр Рекс". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Взрослые дети"
11.50 "Большая семья". Г.Остер
12.45 "Пряничный домик"
13.10 М/ф "Маугли"
14.50 "Красуйся, град Петров!"
15.20 Спектакль "Свадьба

Кречинского"
17.55 Д/ф "Танец воинов племени

водаабе"
18.50 "Романтика романса"
19.45 Х/ф "Живет такой парень"
21.20 Концерт "Аквариум"
22.55 Х/ф "Открытки с края

бездны"
00.45 "Джем�5" 
01.45 М/ф "Дарю тебе звезду"
01.55 "Легенды мирового кино".

Г.Юматов
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

домашний

06.30 "Джейми у себя дома". (16+)
07.00 "Стильное настроение". (16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Тайны еды". (16+)
08.45 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
12.10 "Бери и ешь". (16+)
12.40 Х/ф "Tu es... Ты есть...".

(16+)
14.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
15.40 Х/ф "Женская интуиция".

(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 Х/ф "Про Любоff". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "8 женщин". (16+)
01.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
02.35 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
06.00 "Бери и ешь". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "События". (16+) 
06.35,12.00,00.05 "Патрульный

участок". (16+) 
06.55,07.55,08.40,11.55,12.55,14.55,

16.55 "Погода". (6+) 
07.00 Д/ф "Суровая планета". (16+) 
08.00 "События". (16+) 
08.45 М/ф "Конек�Горбунок". (6+) 
10.00 М/ф "Гора самоцветов". (6+) 
11.00 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.30 "Национальное измерение".

(16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Реалити�шоу "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 "Битвы Юрского периода"
18.00 "Владимир Высоцкий. Монолог"
19.00 "События. Итоги недели" (16+) 
19.50 Концерт "Михаил Круг. Друзей

не забывают!". (6+) 
20.50 Триллер "Одержимость"
22.35 Х/ф "Смерть супергероя".

(16+) 
00.35 "Все о загородной жизни". (12+) 
00.55 Бои без правил Hip Show

(16+) 
01.20 "Владимир Высоцкий. Монолог"
02.10 "Ночь в филармонии" 
03.00 Триллер "Одержимость"
04.45 "Действующие лица". (16+) 
05.15 Д/ф "Суровая планета". (16+) 

4 канал

06.00 М/с "Клуб Винкс � школа вол�
шебниц" 

06.30 Разрушители мифов 
07.30 Новости 
08.00 "Моя правда Анастасия Заво�

ротнюк" (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс�здоровье 
11.00 "MALINA.AM" (16+) 
11.30 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
12.00 Проверка вкуса 
13.00 "Поколение.Ru" 
13.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
14.30 Д/с "Вселенная. Секреты

солнца". 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 Д/ф "Вокруг света за 90 ми�

нут" 
18.30 Х/ф "Хозяин тайги" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Владимир Вы�

соцкий" (16+) 
22.00 Х/ф "Маленькие траге�

дии" (16+) 
03.00 "А�ОNE" (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". Немецкая
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 М/ф "Царевна�лягушка"
09.55 "Дорожная азбука"
10.35 М/ф: "Про всех на свете",

"Осенняя рыбалка"
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"
07.50 "Уроки географии"
08.30 "В мире животных"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "24 кадра".(16+)
09.55 "Наука на колесах"
10.25 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
10.55 "Полигон" 
12.00 "Большой спорт"
12.05 "Задай вопрос министру"
12.45 "Наука 2.0. Большой скачок" 
14.15 "Сборная � 2014" с Дмитри�

ем Губерниевым"
14.50 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
15.45 "Сборная�2014" с Дмитрием

Губерниевым"
16.20 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
17.15 "Большой спорт"
17.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
18.25 "Большой спорт"
19.50 Х/ф "Охотники за кара�

ванами". (16+)
23.10 "Большой спорт"
23.45 Профессиональный бокс.

Марко Хук против Фирата
Арслана. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBO 

03.00 "Наука 2.0"
03.55 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Питер Пэн"
12.00 Х/ф "Падший". (12+)
17.15 Х/ф "Смертельная битва:

Истребление". (16+)
19.00 Х/ф "Три дня на побег".

(16+)
21.30 Х/ф "Человек с желез�

ными кулаками". (16+)
23.30 Х/ф "Расплата". (16+)
01.30 Х/ф "Сохраняя веру".

(16+)
04.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "Бархан". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.20 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Побег". (16+)
17.00 Х/ф "Делай � раз!" (16+)
18.50 Х/ф "Бар "Гадкий койот"
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Американский

ниндзя 4: Полное унич�
тожение". (16+)

03.05 "Каламбур". (16+)
04.00 "С.У.П". (16+)
05.00 "Осторожно, модерн! 2"
05.30 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00,22.00 Х/ф "Шпион по
соседству". (12+)

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". (12+)
10.45 "Улыбнись!" 
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Концерт Ф.Салахова. (12+)
15.00 Спектакль "Сенной базар" 
16.40 "Судьба, отмеченная любовью"
17.00 "В мире знаний". (12+)
17.30 "Татарские народные мелодии"
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана"
19.00 "Головоломка" (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
00.00 Х/ф "Красавчик 2". (18+)
02.00 Д/ф "80 чудес света". (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, 25 января

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 3, 16 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Он:
� В кино были... 
В парке были... 

На дискотеке были...
Теперь куда?

Она:
� В ЗАГС...

Анекдоты

Щенки той�терьера. 
Тел.8�912�2730879

Закупаем
пило�
материал
хвойных пород.

Сварочные 
и кузовные работы
(с выездом). 
Тел.8�904�9894411 Реклама 

первый

04.50 Детектив "Вербовщик".
(12+)

06.00 Новости
06.10 Детектив "Вербовщик".

(12+)
06.40 Х/ф "Земля с высоты

птичьего полета"
07.45 "Армейский магазин". (16+)
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
12.20 Д/ф "Сочи. Между прошлым

и будущим". (12+)
13.25 "Свадебный переполох".

(12+)
14.30 Д/ф "Мосфильм". Рождение

легенды"
16.35 Х/ф "Верные друзья"
18.30 "Кубок профессионалов"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" Финал. (16+)
00.30 Комедия "Шопоголик".

(12+)
02.30 Х/ф "Экспресс Фон

Райана". (12+)

россия�1

05.15 Х/ф "Ленинградская
симфония". (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 Т/с "Военная разведка.

Северный фронт".
(12+)

14.00 "Вести". (12+)
14.30 Т/с "Военная разведка.

Северный фронт".
(12+)

16.25 "Смеяться разрешается".
(12+)

18.05 Х/ф "Мама выходит
замуж". (12+)

20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "В ожидании весны".

(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Вальс". (12+)
02.45 "Горячая десятка". (12+)
03.50 "Планета собак". (12+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 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 Детектив "Мститель".

(16+)
23.35 "Исповедь". (16+)
00.40 "Школа злословия". О. Вос�

кобойников. (16+)
01.25 "Авиаторы". (12+)
02.00 Т/с "Агент особого наз�

начения". (16+)
04.00 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Смешарики"
08.30 Мультфильмы. (6+)
10.35 М/ф "Ролли и Эльф. Неве�

роятные приключения".
(12+)

12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)

13.00 Шоу "Уральских пельменей".
"Шагом фарш!" (16+)

14.30 Шоу "Уральских пельменей".
"В гостях у скалки". (16+)

16.00 "6 кадров". (16+)
17.05 Анимац.фильм "Три богатыря

и Шамаханская царица".
(16+)

18.35 Боевик "Пятый элемент".
(16+)

21.00 Х/ф "Изгой". (16+)
23.40 Шоу "Уральских пельменей".

"Тень знаний". (16+)
00.40 Т/с "Девушка�самурай".

(16+)
01.40 Боевик "Царь скорпионов.

Восхождение воина".
(16+)

03.45 Т/с "Франклин и Бэш".
(16+)

05.25 Т/с "В ударе!" (16+)
05.50 "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 Х/ф "Хоббит: Нежданное

путешествие". (12+)
17.00 Боевик "Голодный кролик

атакует". (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive".

(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up. Лучшее". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)

00.30 Х/ф "Иствикские ведьмы".
(16+)

02.50 "Дом 02. Город любви".
(16+)

03.50 Х/ф "Одержимость".
(16+)

05.55 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
рен тв

05.00 Т/с "На безымянной
высоте". (16+)

06.30 Концерт "Мелочь, а приятно".
(16+)

08.30 Т/с "Дальнобойщики".
(16+)

23.30 "Репортерские истории".
(16+)

00.00 "Неделя с Марианной Мак�
симовской". (16+)

01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 "Представьте себе". (16+)
02.45 Х/ф "Супермен 4: В по�

исках мира". (12+)
петербург

06.00 М/ф: "Гуси�лебеди", "Коля,
Оля и Архимед", "Персей",
"Петушок�Золотой гребе�
шок", "Сказка о царе Салта�
не", "Детство Ратибора",
"Илья Муромец и Соловей�
разбойник", "Добрыня Ни�
китич", "Два богатыря"

09.00 Х/ф "Освобождение".
(12+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Освобождение".

(12+)
12.55 Торжественно�траурная це�

ремония возложения вен�
ков на Пискаревском мемо�
риальном кладбище в честь
70�летия полного освобож�
дения советскими войска�
ми города Ленинграда от
блокады его немецко�фа�
шистскими войсками (1944
год)

13.35 Х/ф "Освобождение".
(12+)

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Бандитский Петербург

2". (16+)
00.00 Х/ф "Освобождение".

(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..."

07.45 Х/ф "Аленький цветочек"
09.00 Д/ф "Великолепная "Вось�

мерка". "На пути к совер�
шенству". (12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Д/ф "Новый год на войне".

(12+)
11.05 Т/с "Щит и меч". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Щит и меч". (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "День командира

дивизии". (12+)
20.00 Т/с "Два капитана".

(6+)
04.40 Д/ф "Гробница Бонапарта.

Из России с любовью".
(16+)

тв центр

05.40 Х/ф "Каменный цветок"
07.00 М/ф: "Аленький цветочек",

"Как казаки мушкетерам
помогали"

08.05 "Фактор жизни". (6+)
08.40 Х/ф "Деловые люди".

(12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Злоба дня". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Первое свидание".

(12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

В.Маркин. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Х/ф "Не надо печалиться".

(12+)
17.10 Комедия "Нахалка".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Детектив "Джо". (16+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Гангстеры в океане".

(12+)
02.55 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.55 "Истории спасения". (16+)
04.30 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
05.05 Д/ф "Город будущего". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Доброе утро"
12.05 "Легенды мирового кино"
12.30 "Россия, любовь моя!"
13.00 М/ф: "Мария, Мирабела".

"Путешествие муравья"
14.15 "Что делать?"
15.00 Концерт "Аквариум"
16.30 "Кто там..."
17.00 Д/ф "Ненетт"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". "90 шагов"
18.55 Х/ф "Раба любви"
20.25 Творческий вечер "В честь

Алисы Фрейндлих"
21.55 Д/ф "Другие берега"
22.35 Фильм�балет "Драго�

ценности"
00.25 Х/ф "Взрослые дети"
01.35 М/ф "Как один мужик двух

генералов прокормил"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

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+)
11.45 Комедия "Свадьба с

приданым". (16+)
14.10 Х/ф "Тариф на прошлое".

(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+)
21.10 Триллер "Дракула". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Давайте по�

танцуем". (16+)
01.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
02.30 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
05.30 "Стильное настроение". (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "Депутатское расследование"
06.20 Д/ф "Войны Юрского периода"
07.45,08.05,11.10,11.55,12.25,15.55

"Погода на ОТВ". (6+) 
07.50 "Студенческий городок". (16+) 
08.10 "Все о загородной жизни".

(12+) 
08.30 "События". (16+) 
09.00 Сказка "Мария Мирабела".

(6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Гора самоцветов". (6+) 
11.15 "Уральская игра". (12+) 
11.45 "УГМК. Наши новости". 
12.00 "Город на карте". (16+) 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.30 "Патрульный участок. Итоги

недели". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Комедия "Свадьба с

приданым". (12+) 
16.00 "Прокуратура. На страже

закона". (16+) 
16.25 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
19.00 Х/ф "Прожигатели жизни".

(16+) 
20.40 Комедия "Свадебный

переполох". (16+) 
22.30 "Что делать?". (16+) 
23.00 "События". (16+) 
00.00 "Город на карте". (16+) 
00.15 "Студенческий городок". (16+) 
00.30 Х/ф "Смерть супергероя".

(16+) 
02.00 Х/ф "Турне". 18+ 
03.50 Комедия "Свадьба с

приданым". (12+) 

4 канал

06.00 М/с "Клуб Винкс � школа вол�
шебниц" 

06.30 Разрушители мифов 
07.30 Мультфильмы 
08.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
09.00 "MALINA.AM" (16+) 
09.30 Экспресс�здоровье 
10.00 "Мельница" (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "ТВ Спас" (16+) 
11.20 "Новости. Итоги" 
12.00 Д/с "Вселенная. Секреты

солнца". 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Д/ф "Вокруг света за 90 ми�

нут" 
16.00 Х/ф "Хозяин тайги" 
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
22.00 Т/с "Дживс и вустер"

(16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
00.30 "ТВ Спас" (16+) 
01.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
03.00 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Непоседа Паддингтон"
05.35 М/с "Випо�путешественник"
06.20 "Мы идем играть!"
06.35 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.55 М/с "Клуб креативных умельцев"
08.25 "Подводный счет"
08.40 Х/ф "Необыкновенные

приключения Карика и
Вали"

11.00 "Лентяево"
11.25 "Школа Аркадия Паровозова"
11.55 М/ф "Доктор Айболит"
13.15 "Один против всех"
13.55 М/ф "Мартышки в космосе".

(12+)
15.15 "Маленький шеф". Русская

кухня
15.40 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"
17.40 "Волшебный чуланчик"
18.05 М/ф: "Паровозик Тишка",

"Фиксики", "Белка и Стрел�
ка. Озорная семейка", "Ма�
ша и Медведь", "Путешес�
твие Адибу: как устроен че�
ловек?", "Аркадий Парово�
зов спешит на помощь!",
"Мук", "Машины сказки.
Красная Шапочка", "Тайны
сказок. Что важнее?", "Эс�
кимоска", "Путешествуй с
нами. Мариинский театр",
"Таежная сказка", "Поче�
мучка. Звездное небо раз�
ных широт"

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.05 "Моя рыбалка"
05.30 "Язь против еды"
06.00 Профессиональный бокс.

Майки Гарсия (США) про�
тив Хуана Карлоса Бургоса
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO. Брайан Дженнингс
(США) против Артура
Шпильки (Польша) 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Академия GT"
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Дневник Сочи 2014"
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Химки" � ЦСКА 
14.45 "Большой спорт"
15.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
16.20 "Большой спорт"
16.45 Кубок мира по бобслею и

скелетону 
17.40 "Большой спорт"
19.25 Футбол. "Челси" � "Сток Сити" 
21.25 "Смешанные единоборства".

(16+)
23.15 "Большой спорт"
23.45 Волейбол. Мужчины. "Финал

шести". "Динамо" (Москва)
� "Зенит�Казань"

01.40 "Наука 2.0"
04.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
10.00 Х/ф "Приключения в

городе, которого нет"
11.45 Х/ф "Время призраков".

(12+)
13.30 Х/ф "Смертельная битва:

Истребление". (16+)
15.15 Х/ф "Паладин. Охотник

на драконов". (16+)
17.15 Х/ф "Эра драконов".

(16+)
19.00 Х/ф "300 спартанцев".

(16+)
21.15 Х/ф "Железный рыцарь".

(16+)
23.45 Х/ф "Инстинкт". (16+)
02.15 Х/ф "Эффект Зеро".

(16+)
05.00 Т/с "Черная метка".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "Один шанс из

тысячи". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.30 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Делай � раз!" (16+)
16.15 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (16+)
18.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
20.00 "Улетное видео". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Бронежилет". (16+)
02.45 "Каламбур". (16+)
03.45 "С.У.П". (16+)
04.45 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00 Х/ф "Назначение". (12+)
06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Смешинки". (6+)
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Концерт Энже Мухаметзя�

новой"
11.30 "Баскет ТВ". (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары" (12+)
13.30 "Татарские народные мелодии"
14.00 Телеочерк о Наиле Гараевой
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) �

"Динамо" (Рига). (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки"
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
21.00 "Семь дней". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка". (12+)
23.00 "Молодежь on line". (12+)
00.00 Х/ф "Два сердца, одна

корона". (18+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января

В программе телепередач возможны изменения № 3, 16 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 19

� Понравились вашему сынишке
подарки?

� Ой... Разбил сыночек все подарки... и машинку, 
и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке...

� И мой подарок разбил?
� Да нет, ваш молоточек целый.

Анекдоты

ТЦ "Лермонтовский", 

"ПИЦЦЕРИЯ", ул.Лермонтова, 42
в связи с круглосуточным режимом

работы требуются:

� бухгалтер,    � бармены, 

� официанты,     � пекари, 

� повара,     � шашлычник.

Тел.8�912�22�11100



Досуг
Вкусный уголок

Ингредиенты:
- 5 лимонов
- 290 г (1 стакан + 3 столовых ложки) 

яичных белков
- 1 стакан сахара
- 1/2 чайной ложки цедры или сока 

лимона 
- 225 г фисташковой муки (фисташки 

смолоть в блендере до консистенции 
муки или порошка)

- 120 г овсяной муки
- 2 чайных ложки разрыхлителя 

Приготовление:
1. Лимоны вымойте и попротыкайте как можно чаще ножом со 

всех сторон. Выложите лимоны в большую кастрюлю и залейте 
водой. Доведите до кипения, затем уменьшите температуру до 
средне-низкой. Оставьте вариться на 45 минут (лимоны должны 
быть мягкими). 

2. Слейте и слегка остудите. Разрежьте лимоны на четверти, 
выбросьте косточки и взбейте их в блендере до состояния пюре. 
Конечная масса лимонов должна быть около 365 г. 

3. Нагрейте духовку до 175 градусов, форму (23 см) смажьте 
сливочным маслом и застелите бумагой для выпечки. 

4. В большой миске смешайте и взбейте венчиком лимонное 
пюре и белки. Добавьте сахар и сок лимона. В отдельной малень-
кой мисочке смешайте оба вида муки и разрыхлитель. Постепен-
но всыпьте сухую смесь к основной и замесите тесто. Переложи-
те тесто в форму, разровняйте поверхность.

5. Выпекайте 55 минут. Полностью остудите.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Лимонно-фисташковый пирог

Приятного аппетита!
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Основание проверки и состав рабочей
группы           

Инспектором  Контрольного органа Муни�
ципального образования город Алапаевск
Паньшиной Татьяной Владимировной  на ос�
новании  распоряжения  председателя  Кон�
трольного органа МО город Алапаевск на пра�
во проведения проверки   от 25.10.2013 г. № 37
проведена  проверка  в муниципальном казен�
ном  учреждении "Дирекция единого заказчи�
ка"  (МКУ "ДЕЗ" � далее  по  тексту) по вопросу
целевого и эффективного использования
средств местного бюджета, выделенных в
2011 � 2012 годах на реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы "Пер�
спективное развитие  улично�дорожной сети
на территории МО город Алапаевск на 2011�
2015 годы". 

Цель контрольного мероприятия � Целе�
вое и эффективное использование средств
местного бюджета.

Объект проверки
Муниципальное казенное  учреждение "Ди�

рекция единого заказчика"
Проверяемый период
Период, охваченный проверкой: 2011 � 2012

годы.
Сроки проверки
Проверка начата 29.10.2013, окончена

22.11.2013.
Объем бюджетных средств местного

бюджета, охваченный  проверкой, составляет
34401,2 тыс.руб.

Результаты проверки
1. Краткая характеристика Программы
В МО город Алапаевск с 2011 года реализу�

ется муниципальная целевая программа "Пер�
спективное развитие улично�дорожной сети
на территории Муниципального образования
город Алапаевск на 2011�2015 годы " (далее �
Программа) (утверждена Постановлением ад�
министрации МО город Алапаевск от
27.04.2011 № 524, в редакции от 29.08.2012),
на момент проверки Программа является
действующей. 

Заказчик�координатор Программы � адми�
нистрация МО город Алапаевск. 

Разработчик и исполнитель Программы
МКУ "Дирекция единого заказчика". 

Цель Программы � Развитие улично�дорож�
ной сети, соответствующей требованиям про�
пускной способности, эффективной и безо�
пасной организации участников движения на
территории МО город Алапаевск.

В бюджете МО город Алапаевск на реализа�
цию мероприятий Программы на два года
предусмотрено 39486,7 тыс. руб., в том числе: 

на 2011 год � местный бюджет 2500
тыс.руб.; 

на 2012 год � местный бюджет 26552,1
тыс.руб., 

� областной бюджет 10434,6 тыс. руб.
Субсидии из бюджета Свердловской облас�

ти местному бюджету предоставлены в 2012
году согласно соглашениям от 02.05.2012 №
92 и № 93 Министерства транспорта и дорож�
ного хозяйства  Свердловской области и МО
город Алапаевск в сумме 10434,6 тыс.руб., на
условиях софинансирования из местного
бюджета 3826 тыс. руб. Расходование средств
областного бюджета в сумме 10434,6 тыс.
руб. проверено Министерством финансов
Свердловской области  в 2013 году, поэтому
Контрольным органом в ходе настоящей про�
верки данный вопрос не проверялся.

В нарушение Положения о порядке разра�
ботки, утверждения и контроля за выполнени�
ем муниципальных целевых программ в МО
город Алапаевск и проведения оценки эффек�
тивности их реализации (утверждено Поста�
новлением администрации МО город Алапа�
евск от 09.12.2011 № 1999) (Положение о по�
рядке разработки, утверждения и выполнения
муниципальных программ � далее по тексту):

� в паспорте Программы отсутствует раздел
"Код программы", в котором должна быть ука�
зана присвоенная Финансовым управлением
целевая статья на 2011 год � 7950503, на 2012
год 7950300 "Целевая программа "Перспек�
тивное развитие улично�дорожной сети на
территории Муниципального образования го�
род Алапаевск на 2011�2015 годы" (целевая
статья Программы � далее по тексту).

� в разделе 2 "Формулировка проблемы" не
отражена целесообразность и необходимость
решения  проблемы программным методом. 

� объем финансирования, указанный  в пас�
порте Программы, не соответствует объему

ассигнований, предусмотренных в бюджете
по целевой статье программы.

2. Исполнение мероприятий целевой
Программы

Оперативный контроль за ходом реализа�
ции Программы МКУ "ДЕЗ" осуществляло
формально, отчеты об исполнении Програм�
мы (форма установлена Положением о поряд�
ке разработки, утверждения и выполнения му�
ниципальных программ) заказчику программы
� администрации МО город Алапаевск не
представлены. Информация о ходе реализа�
ции Программы подготовлена и представлена
Контрольному органу в ходе проверки. 

В нарушение п.27 Положения о порядке раз�
работки, утверждения и выполнения муници�
пальных программ:

� в 2011 году из запланированных 16 мероп�
риятий исполнено 13 �  не выполнены три ме�
роприятия: реконструкция двух светофорных
объектов и установка звукового сигнализато�
ра светофора. Неисполненные в 2011 году ме�
роприятия исключены из плана мероприятий
Программы, однако изменения в целевые по�
казатели не внесены.

� в 2012 году из запланированных 17 ме�
роприятий исполнено 16 � не выполнено ме�
роприятие  "Устройство 470м тротуаров". В
Программу изменения не внесены.

� 06.07.12, 09.06.12 и 21.08.12 заключены
муниципальные контракты на выполнение ра�
бот по ремонту дворовых территорий и дорог
по улицам Мужества и Тюрикова на сумму
10415,9тыс. руб.. В Программе по указанным
контрактам мероприятия запланированы не
были. Изменения  в Программу внесены 29 ав�
густа 2012 года.

В нарушение Правил приемки работ при
строительстве и ремонте автомобильных до�
рог ВСН 19�89 (утверждены Минавтодором
РСФСР от 14.07.1989 № НА�18/266) при при�
емке скрытых работ по ремонту автодорог не
проводится оценка качества выполненных ра�
бот � скрытые работы приняты без контроль�
ных измерений  и испытаний. 

В нарушение п.3 "Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержа�
нию автомобильных дорог общего пользова�
ния и искусственных сооружений на них" (ут�
верждена Приказом Минтранса РФ от
12.11.2007 № 160) объемы  работ по ремонту
дорог, включенные в план мероприятий Прог�
раммы, не подтверждены актами обследова�
ния фактического состояния дорог и дефек�
тными ведомостями. 

3. Оценка эффективности выполнения
Программы

Отчеты об исполнении Программы (по уста�
новленной форме) МКУ "ДЕЗ" заказчику Прог�
раммы � администрации МО город Алапаевск
не представлял. Администрация МО город
Алапаевск не проводила оценку эффективнос�
ти выполнения Программы.

Согласно информации о ходе реализации
Программы, представленной в ходе проверки,
целевые показатели   исполнены:

� в 2011 году на 82,7%  �   не исполнен целе�
вой показатель "Реконструкция светофорных
объектов", 

� в 2012 на 83,3%. � не исполнен целевой по�
казатель "Протяженность устройства недоста�
ющих тротуаров".

Оценить эффективность исполнения постав�
ленных задач для достижения цели Программы
не предоставляется возможным, так как  от�
сутствует взаимосвязь между целью Програм�
мы и поставленными задачами, что не спо�
собствует решению поставленной цели и явля�
ется неэффективным расходованием средств.

4. Оценка эффективности использова�
ния средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы

2011 год 
В бюджете МО город Алапаевск на реализа�

цию мероприятий Программы выделено
средств местного бюджета � 2500 тыс. руб., 

израсходовано � 1978,7 тыс. руб.. 
По информации МКУ "ДЕЗ" о ходе реализа�

ции Программы израсходовано средств мес�
тного бюджета � 14907,7 тыс.руб. (сумма рас�
хождения 12929 тыс. руб.).

В нарушение Порядка применения бюджет�
ной классификации средства в сумме 12929
тыс.руб. израсходованы на реализацию ме�
роприятий Программы по целевой статье
6000200 "Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах го�
родских округов и поселений в рамках благо�
устройства", а должны быть израсходованы по
целевой статье Программы. 

В нарушение п.9.9 Правил благоустройства
(утверждены Решением Думы МО город Ала�
паевск от 26.07.2007 № 64) повреждения до�
рожных покрытий, возникших в результате ре�
монтных работ подземных коммуникаций, от�
ремонтированы за счет средств местного
бюджета, а должны быть ликвидированы орга�
низацией, проводившей ремонтные работы.
Излишние расходы бюджетных средств соста�
вили 827,3 тыс.руб.

2012 год
В бюджете МО город Алапаевск на реализа�

цию мероприятий  Программы выделено:
средства местного бюджета � 26552,1 тыс.

руб., 
средства областного бюджета � 10434,6

тыс. руб., 

израсходовано: 
средства местного бюджета � 19104,9 тыс.

руб., 
средства областного бюджета � 10434,6

тыс. руб.. 
По информации МКУ "ДЕЗ" о ходе реализа�

ции Программы израсходовано: 
средств местного бюджета� 19493,5

тыс.руб. (сумма расхождения 388,6 тыс.руб.)
средств областного бюджета � 10434,6 тыс.
руб. 

В нарушение  Порядка применения бюджет�
ной классификации:

� средства местного бюджета в сумме  388,6
тыс.руб. израсходованы по целевой статье
3150203 "Содержание автомобильных дорог
местного значения", а должны быть израсхо�
дованы по целевой статье программы. 

� по целевой статье Программы оплачены
работы на сумму 22,6 тыс.руб. по муниципаль�
ному контракту на экспертизу сметной доку�
ментации на ремонт дороги по ул. Победы, ко�
торые не предусмотрены в плане  мероприя�
тий Программы. 

В нарушение ст.160.1 Бюджетного кодекса
РФ МКУ "ДЕЗ" не выставлена неустойка по му�
ниципальному контракту от 04.09.2012 на уст�
ройство пешеходных ограждений, который ис�
полнен с нарушением срока  выполнения ра�
бот. В результате установлены потери бюдже�
та в сумме 28,5 тыс. руб. 

Оценивая эффективность использования
бюджетных средств, установлено � средства,
выделенные на исполнение программы, из�
расходованы на задачи, которые  установлены
в программе и достигнуты в полном объеме в
ходе исполнения программных мероприятий. 

Выводы: 
1. При разработке Программы и в ходе ее

реализации установлено отсутствие  экономи�
ческого обоснования и документального под�
тверждения объемов планируемых расходов.
В результате � мероприятия   Программы  ис�
полнены  не  в  полном  объеме.

2. В ходе проведения настоящей проверки
установлено:

� приемка скрытых работ производится с
нарушением Правил приемки работ при стро�
ительстве и ремонте автомобильных дорог.

� не проводится оперативный контроль за
ходом реализации Программы и не предос�
тавляются заказчику Программы отчетные ма�
териалы по установленной форме;

� изменения в Программу вносятся не сво�
евременно.

3. Целевые показатели Программы в 2011
году исполнены на 82,7%, в 2012 году на
83,3%.

4. На реализацию мероприятий Программы
за два  года  израсходовано 34401,2 тыс.руб.,
из них с нарушениями 14196 тыс. руб.:

� 13340,2 тыс.руб. � с нарушением Порядка
применения бюджетной классификации;

� 28,5 тыс.руб. � потери бюджета;
� 827,3 тыс.руб. � излишние расходы бюд�

жетных средств. 
5. Оценить эффективность исполнения пос�

тавленных задач для достижения цели Прог�
раммы не предоставляется возможным, так
как отсутствует взаимосвязь между целью
Программы и поставленными задачами, что
не способствует решению поставленной цели
и является неэффективным расходованием
средств.

По акту проверки разногласия не представ�
лены.

На  имя  директора МКУ "ДЕЗ" 11 декабря
2013г.  направлено  представление  в  целях
устранения  выявленных  в  ходе  проверки  на�
рушений.

Срок  представления  отчета  о  принятых
мерах  по  устранению  выявленных  наруше�
ний до 11 января 2014 года.

Предложения
Руководителю МКУ "ДЕЗ":
1. Своевременно вносить изменения в

Программу:
� объемы работ должны быть документально

подтверждены,
� объем финансирования, утвержденный в

Программе, должен иметь экономическое
обоснование и соответствовать объему бюд�
жетных ассигнований, утвержденному в реше�
нии о бюджете на финансовое обеспечение
реализации Программы.

� установить   взаимосвязь между целью
программы и поставленными задачами.

2. Предоставлять отчеты об исполнении
программы в администрацию МО город Ала�
паевск по установленной форме.

3. Производить расходы бюджетных
средств в соответствии с законодательством.

4. Разрабатывать и исполнять муниципаль�
ную Программу в соответствии с Положением
о порядке разработки, утверждения и выпол�
нения муниципальных программ.

Главе МО город Алапаевск:
принять предусмотренные законом меры по

устранению выявленных проверкой наруше�
ний, а также причин, обуславливающих их воз�
никновение.

Администрации МО город Алапаевск:
ежегодно по итогам года проводить оценку

эффективности реализации целевой Прог�
раммы в соответствии с Положением о поряд�
ке разработки, утверждения и выполнения му�
ниципальных программ.

№ 3, 16 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Официально

Приложение
к Решению Думы Муниципального образования город Алапаевск 

от 19 декабря 2013 года № 68
О Т Ч Е Т
по результатам проверки муниципальной целевой 
программы "Перспективное развитие улично�дорожной сети 
на территории Муниципального образования город Алапаевск 
на 2011�2015 годы" в муниципальном казенном учреждении 
"Дирекция единого заказчика"

Рассмотрев и обсудив отчет по результатам
проверки целевой программы "Перспективное
развитие  улично�дорожной сети на террито�
рии Муниципального образования город Ала�
паевск на 2011�2015 годы" в муниципальном
казенном  учреждении "Дирекция единого за�
казчика",  представленный председателем
Контрольного органа муниципального образо�
вания Гоголевой Е.А. 11 декабря 2013 года за
№ 85, руководствуясь федеральным законом
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
статьями 27, 39 Устава Муниципального обра�
зования город Алапаевск,  положением "О Кон�
трольном органе Муниципального образования
город Алапаевск",  статьями 90, 91 Регламента
Думы, учитывая заключение комиссии по эко�
номической политике, бюджету, финансам и
налогам от 12 декабря 2013 года 69, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет по результатам проверки целевой

программы "Перспективное развитие  улично�
дорожной сети на территории Муниципально�
го образования город Алапаевск на 2011�2015
годы" в муниципальном казенном  учреждении
"Дирекция единого заказчика", представлен�
ный Контрольным органом Муниципального
образования город Алапаевск, принять к све�
дению (прилагается). 

2. Рекомендовать главе Муниципального
образования город Алапаевск Шаньгину С.В.
принять предусмотренные законом меры по
выявленным проверкой нарушениям. 

3.  Рекомендовать администрации Муници�
пального образования город Алапаевск еже�
годно по итогам года проводить оценку эф�
фективности реализации целевой программы
в соответствии с Положением о порядке раз�

работки, утверждения и выполнения муници�
пальных программ.

4. Рекомендовать директору МКУ "ДЕЗ":
1)  своевременно вносить изменения в прог�

рамму:
� объемы работ должны быть документально

подтверждены;
� объем финансирования, утвержденный в

программе, должен иметь экономическое
обоснование и соответствовать объему бюд�
жетных ассигнований, утвержденному в реше�
нии о бюджете на финансовое обеспечение
реализации программы;

� установить   взаимосвязь между целью
программы и поставленными задачами;

2) предоставлять отчеты об исполнении
программы в администрацию МО город Ала�
паевск по установленной форме;

3) производить расходы бюджетных
средств в соответствии с законодательством;

4) разрабатывать и исполнять муниципаль�
ную программу в соответствии с Положением
о порядке разработки, утверждения и выпол�
нения муниципальных программ.

5. Настоящее Решение с отчетом опублико�
вать в "Алапаевской газете".

6. Главе Муниципального образования го�
род Алапаевск Шаньгину С.В. обнародовать
настоящее Решение путем размещения на
официальном сайте Муниципального образо�
вания город Алапаевск.

7. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по экономи�
ческой политике, бюджету, финансам и нало�
гам (Рачева Н.А.). 

Председатель 
Думы МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК
шестой созыв, двадцать шестое заседание
от 19 декабря 2013 года № 68  г.Алапаевск

О рассмотрении отчета Контрольного органа по  результатам  
проверки целевой программы "Перспективное развитие  
улично�дорожной сети на территории Муниципального образования 
город Алапаевск  на 2011�2015 годы" в муниципальном казенном  
учреждении "Дирекция единого заказчика"



ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ
от 600 руб. (с вышивкой и без вышивки), цвет: серый, черный, белый.

суббота � г.Алапаевск (КДЦ "Заря"),  с 10.00 до 17.00

НАХОДКИ
найдено страховое свидетельство на имя Дмитрия

Евгеньевича Сухих, дата рождения 22.01.1987 года.
Тел.8�912�2693148

потерялась серая кошечка в р�не шк.№4, возраст 6
мес., если кто пригрел ее, верните за вознагражде�
ние. Мы очень ждем ее. Тел.8�922�6086143

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам кухонные навесные шкафы (2 шт.) + тумбоч�

ку, цв. голубой. Тел.8�919�3919797, 3�05�31 
очень нужны детские саночки для доченьки 1,5 лет.

Тел.8�912�6553119 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
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 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, кирпич.доме, центр, 4 эт.,
с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�
982�6668754

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, комнаты изолир., кори�
дор, кухня большие, сейф�дверь, с/пакеты, в/нагрева�
тель, подполье. Тел.8�912�2713653, 8�953�0446980

3�комн. кв., центр, теплая, с/пакеты, дом после
кап.ремонта. Тел.8�912�2050729

3�комн. кв., 5 эт., 61,8 кв.м, Сангородок, или меняю
на 2�комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8�909�093644,
2�20�41, 2�82�26

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2135794

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг. Тел.8�
903�0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв. в пгт Махнево, 5 эт., с/пакеты, лоджия
застекл. (с/пакеты), 2�тариф. эл.сч. Тел.8�904�9889462

3�комн. кв., центр, 1 эт., угловая, можно под мага�
зин или офис, или меняю, рассмотрю все варианты.
Тел.8�900�2066312

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, сейф�дверь, с/пакеты,
очень теплая, ул.Пушкина, 66. Тел.8�909�0238323

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

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., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Техгоро�
док, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв. в центре, 65 кв.м; гараж. Тел.8�912�
6416711

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., ул.Чапаева, 26, евроремонт �
1300000 руб. Тел.8�982�6626692

2�комн. кв., 2 эт., вода, канализация, стояк у дома,
огород, сарай, яма овощная. Тел.8�912�6255128

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 2 эт., кирпич.дом,
ремонт, мебель, техника. Тел.8�919�3898256

2�комн. кв., 46,5 кв.м, вход отдельный, за мат.капи�
тал. Тел.8�953�0485541

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел.8�912�2559831
2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/пакеты, сч.

на воду, жел.дверь, или меняю на 1�комн. кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта. Тел.8�902�
5866304

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., угловая, теплая, не�
дорого. Тел.8�912�6557880

2�комн. б/у кв., 49,2 кв.м, п.Западный. Тел.8�965�
5290991

2�комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., 52,3 кв.м, лод�
жия застеклена, с/пакеты, с/дверь, межкомнатные
двери, сч. на воду, в/нагреватель, домофон, середина
дома. Тел.8�908�9029849

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, сделан ремонт, торг.
Тел.8�912�6719161

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт., се�
редина дома. Тел.8�919�3611517

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, с/паке�
ты, домофон, счетчики, новые батареи, кап.ремонт
дома в этом году � 1200000 руб., торг. Тел.8�912�
2948081, 8�922�1149729

2�комн. кв., Максимовка, ул.Калинина, 53 кв.м, 3
эт., лоджия, с/пакеты, сейф�дверь. Тел.8�952�
1358080, 8�922�1436494

2�комн. кв., 2 эт., без балкона, без ремонта, ул.Бе�
реговая, 28, 44 кв.м. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 1350 т.р.; 2�комн. б/у
кв., центр, 1 эт. � 2100 т.р. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв., 48 кв.м, без гор.воды, 2 эт., в 2�эт.
кирпич.доме, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�6473995

2�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок. Тел.8�905�
8052198, 8�919�3811688

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, без ремонта,
недорого. Тел.2�10�07, 8�912�2664315

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич.,
теплая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены. Тел.8�919�3773102

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. в центре, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м,
ипотека невозможна. Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 30 кв.м, мебель,
кух.гарнитур, стенку, плиту, в/нагреватель, балкон �
пластик � 820 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�6316942

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 32 кв.м, ме�
бель, холодильник, плита, 3 эт., середина дома � 880
т.р., торг, обмен. Тел.8�908�9075353

п/б кв. недалеко от центра, 30 кв.м � 430 тыс.руб.
Тел.8�904�3878325

п/б кв., ул.Чехова, 32 кв.м, отопление центр. � 400
т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�912�2384300

н/б кв., Майоршино � 350 т.р. Тел.8�912�6200568
1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5, 5

эт. Тел.8�912�6235458, 3�03�58
1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть лод�

жия, зем.уч�к 2с + счетчик на воду), или меняю на дом
в г.Алапаевске. Тел.8�961�7646729

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 38 кв.м, 1 эт. Тел.8�
922�6023223

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 32,8 кв.м, балкон зас�
теклен, сейф�дверь, с/пакеты. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, п.В.Синячиха (новострой�
ка), ул.Октябрьская. Тел.8�929�2617155

н/б кв., 29 кв.м, есть огород � 450 т.р., рассмотрю
мат.капитал. Тел.8�929�2617155

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., юж.сторона. Тел.8�906�
8006076

1�комн. п/б кв., 26,8 кв.м, туалет, в/нагреватель,
отопление, вода. Тел.8�908�9221655

1�комн. б/у кв., 33,8 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�
912�6495341

1�комн. б/у кв., центр (напротив налоговой), 5 эт.,
ремонт 3 года назад, солн.сторона � 820 т.р. Тел.8�
982�6256031

1�комн. б/у кв., центр, 28 кв.м, 2 эт. Тел.2�79�13, 8�
912�2820771

б/у комнату или меняю с доплатой, рассмотрю все
варианты. Тел.8�912�6753850

комнату, 17 кв.м. 5 эт., с/пакеты, сейф�дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

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

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 в Сев.части, центр.водопровод, 6с земли (в
собственности), баня, сарай, большая лет.веранда,
срочно. Тел.8�950�5576571

дом дерев., 44 кв.м, земля в собственности, п.Ас�
бестовский, возможен мат.капитал. Тел.8�909�
0051398, 2�72�03

дом, вода, центральное отопление, печь, туалет, 65
кв.м, 10с, Сев.часть, ул.Володарского. Тел.8�919�
3730780, 8�912�6317895

дом большой, п.Октябрьский, баня, яма, конюшня,
вода в доме, большой огород. Тел.8�919�3665766

срочно, дом, п.Зыряновский, вода в доме, баня,
сад, огород (земля в собственности) � недорого.
Тел.8�912�6719683, 8�912�6948119

теплый дом, 60 кв.м, газ.отопление, уч�к 6с � 700
т.р. Тел.8�912�2478325

дом шлакозаливной в Сев.части, 80 кв.м, с/пакеты,
газ, уч�к 10с. Тел.8�922�1882378

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, 3 комнаты,
эл.отопление, в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт,
крытый двор. Тел.8�982�7143923

дом (бревенчатый) в Сев.части, 50 кв.м, с цоколь�
ным этажом, скважина, баня, огород 15с, газ рядом.
Тел.8�963�4456462

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, огород 5с, возможен обмен на частный дом не
менее 50 кв.м. Тел.8�912�6931749

большой теплый дом, Раб.городок, газ, с/пакеты,
огород, баня, или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�
2323814

половину дома в Сев.части, ул.Панфиловцев, воз�
можен мат.капитал. Тел.8�905�8005705

дом в д.Толмачева, 25 кв.м, двор, огород 6с, яма.
Тел.8�912�2126144

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода в доме, канализ., отопле�
ние централиз., возможен обмен с вашей доплатой,
рассмотрим все варианты. Тел.8�912�2745256

половину дома, Максимовка, огород, баня, теплица,
овощная яма, вода в доме, ограда крытая. Тел.8�912�
6318512  

дом без отделки, ул.Чайковского, 95, сад, огород
обихожен. Тел.8�952�7363083

дом в Сев.части, 40 кв.м, отопление печное. Тел.8�
912�6984672

дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, огород 7с, баня, скважи�
на, газ подведен, внутренний ремонт. Тел.8�961�
7700398, 8�922�1090710

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/пакеты, газ, вода,
отопление, с/у в доме, баня, яма, уч�к 14с, д/сад, шко�
ла рядом. Тел.8�900�1985864

деревянный дом, 45 кв.м, центр. водоснабжение,
эл.котел, печь, выгреб, кап.ремонт. Тел.8�912�
2448424

дом деревянный, теплый, 40 кв.м, все постройки,
п/б � 700 т.р., торг. Тел.8�912�6654551, 2�68�29

1/2 дома на Станкозаводе, 73 кв.м, вода, отопление,
канализация, баня, огород, крытая ограда, все отре�
монтировано. Тел.8�932�6020995

половину дома, 48 кв.м, с газ.отоплением, баня,
земли 6с. Тел.8�912�2473642

1/2 2�эт. дома в центре, вода, газ рядом � 700 т.р.,
торг. Тел.8�904�9840494

большой дом, п.Ельничная, 15с; 3га за поселком.
Тел.8�950�6414976

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в р�не Сангородка, 2�й блок от ул.Пушкина.
Тел.8�912�2684591

гараж в Сангородке, 3х6, овощная яма. Тел.8�963�
0515709

гараж за белоглазовским мостом, смотровая яма �
80 т.р. Тел.8�912�6573762

гараж в р�не белоглазовского моста. Тел.8�929�2206022
кап.гараж, Раб.городок, у ж/д, 2 ямы, плиты,

жел.решетка. Тел.8�912�2126144
гараж у тароремонтного; кресло�кровать; кроватку�

люльку. Тел.2�51�30
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х5, вы�

сота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский, земля в собс�
твенности. Тел.8�912�0448343 

гараж возле профилактория. Тел.8�902�4473801, 8�
912�2160269

гараж, 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж, 7х4, р�н заправки АСЗ. Тел.8�912�6945226
сад.уч�к, 5,3с, дом, теплицы стеклянные (2 шт.), яб�

лони, груша, слива, все ягоды, свет, вода, р�н АСЗ.
Тел.8�912�2712346

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насаждения,
емкость под воду, земля в собственности, свет. Тел.8�
912�6588265 (после 18 час.)

зем.уч�к, 8с, для стр�ва дома, д.Н�Алапаиха, в собс�
твенности, проект дома готов, разрешение на стр�во,
газ, вода, эл.энергия � цена договорная. Тел.8�919�
3995940, 8�953�6082044 

зем.уч�к с домом под снос, 14с, ул.Чайковского.
Тел.8�912�6229061

зем.уч�к под стр�во, д.Н�Алапаиха, 8с, в собствен�
ности. Тел.8�912�2623764, 8�953�3871263

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

меняю
4�комн. кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, на 2�комн. кв. в

центре, 2�3 эт. + ваша доплата, или на 2�комн. кв. +
1�комн. кв. Тел.8�963�0558946

2�комн. б/у кв., ул.пл., лоджия застеклена, центр,
газ, 4 эт., с/пакеты, сч. на воду, на две 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., 49,2 кв.м, п.Западный, на 1�комн.
б/у кв. в центре. Тел.8�965�5290991

1�комн. б/у кв., Максимовка, 5/9, лоджия, на 2�
комн. б/у кв. с доплатой (центр, Максимовка). Тел.8�
919�3959175

1�комн. кв. в центре + ВАЗ�21150 � все в отл.сост.
� на 2�комн. или 3�комн. квартиру. Тел.8�912�0512901

две б/у коммунальные квартиры по 12 кв.м, центр, в
разных подъездах, 3 эт. + моя доплата, на 1�комн. б/у
квартиру, варианты. Тел.8�912�6279100

2�эт. б/у дом, 150 кв.м, на б/у дом меньшей площа�
ди, с небольш. зем.уч. Тел.3�20�94, 8�904�5460638

большой дом (недостроенный) на 1�комн. или 2�
комн. квартиру. Тел.8�963�2711592

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 
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Бесплатные 
частные объявления

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

Ре
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Сдам 
в аренду

торговые
площади 
24 и 74 кв.м.

Телефон

8�912�2889976

Ре
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Сдается
помещение 

52 кв.м, 

ул.Ленина, 2 Б.

Недорого. 

Тел.8�912�0449919

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а

Ре
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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
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ПО ЦЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС: 
магазин разливных напитков и
сопутствующих товаров (пл.50 кв.м) +
склад в пгт В.Синячиха. 
Возможна продажа только
оборудования. Обмен на... Варианты
Тел.8�912�6951994 Реклама 

Режевское ДРСУ информирует
о начале проведения аварий�
но�восстановительных работ на
мостовом переходе на км 0+231 авто�
мобильной дороги: п.Верхняя Синячиха
� п.Махнево � с.Болотовское.

Ре
кл

ам
а 

МЕНЯЮ 

1�КОМН. КВ. 
(малогаб.) на дом 

с доплатой.
Тел.8�912�2454123 (Ирина)
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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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

Реклама
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16
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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
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Продам 
или сдам в аренду 

МАГАЗИН 
в п.В.Синячиха, общ. пл.63 кв.м.

Тел.8�905�8052198, 8�919�3811688

22 января
КДЦ "Заря", с 9.00 до 19.00

Ðàñïðîäàæà 
ìåõîâûõ èçäåëèé
мутон, норка, сурок, козлик

ПУХОВИКИ,
КУРТКИ

современные,
модные модели

для мужчин 
и женщин!

Реклама

ДУБЛЁНКИ

36 руб. 

в день!
МУТОН
54 руб. 

в день!

21, 22 января
с 9.00 до 19.00
КДЦ "Заря"       Мед
башкирский 
(подсолнечный, луговой,
цветочный, липовый)

от 350 руб./кгАкция! Купи банку 
башкирского меда + 1 банка в подарок!

мужских, женских 
зимних курток, дубленок,

утепленных джинсов

Распродажаконфиската

Ре
кл

ам
а

г.АЛАПАЕВСК
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �  800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное лечение
варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА,   консультация КАРДИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, 
диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ с 8.00 до 20.00

по телефонам:  8 953 00000 11,  8 953 00000 12,  8343 287 88 88
С жалобами  и предложениями обращаться к врачу�администратору 8(343)213�92�47 Л
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� Современные технологии лечения
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
� Проведение лазерного лечения за один час
без последующей госпитализации
� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение полугода

� 15�летний опыт лечения варикозной 
болезни

� Вы получите самую 
квалифицированную консультацию 
и сопровождение лечения 

КАРДИОЛОГА областной больницы №1.

Выездная бригада врачей 
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

проводит консультационный прием:
маммолог; гинеколог; невропатолог; вертебролог; гастроэн�
теролог; дерматолог; эндокринолог; уролог; определение
функционального состояния организма (предболезнь, бо�
лезнь и возможные осложнения после болезни); УЗИ; лабо�
ратория (биохимия, гормоны, онкомаркеры, аллергены, на пара�
зитов и инфекции).

� дерматоксия:  все изменения на коже,
бородавки, папилломы, родинки.

Прием  25 января ул.Ленина, 2А.
Запись по телефону: 2�50�80

Лицензия № 66�01�001154 от 27.10.11                                                                                      Реклама



куплю
3�комн. или 2�комн. б/у кв. в р�не шк.№2. Тел.8�

902�2691524
3�комн. н/б или п/б кв. в Сев. части города. Тел.8�

912�2053507, 8�952�7322961
квартиру в центре � 600 т.р. Тел.8�912�2153005
дом в д.Толмачева. Тел.8�912�2174979
семья снимет дом с послед.выкупом. Порядок и оп�

лату гарантирует. Тел.8�912�6383277

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у офи�

циального дилера г.Екатеринбург, цв.белый, комплек�
тация Sport Trend + парктроник + зим.комплект + ви�
деорегистратор + тонировка + лет.резина "Bridgesto�
ne" R�16 (б/у 1 сезон), сост. нового автомобиля, про�
бег 13 тыс.км, на гарантии, один хозяин � 620 т.р.
Тел.8�912�2302114 (Елена)

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, 2013 г.в., максимальная комплекта�
ция, цена договорная. Тел.8�912�2211100

Вольво S�40, 2,4л, 140 л.с. Тел.2�33�39
Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 21000 км, резина зи�

ма�лето, на дисках, сост.отл. Тел.8�982�6365045
Матиз�Бест, 2008 г.в., дв.1л, два комплекта колес,

сост.хор. � 165 т.р., торг. Тел.8�919�3730780
Volkswagen�Passat, 2006 г.в., цв. черный, есть все �

450 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6808860
Киа�Спортейж, 2010 г.в., турбодизель, кож.салон,

климат�контроль, подогрев дв., фаркоп, цв. серебрис�
тый. Тел.8�904�3899916

Шкода�Октавия, 2011 г.в., цв. металлик, пробег 20
тыс.км, сост.идеальн. Тел.8�902�5856371

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Форд�Фокус�2, 2009 г.в., цв. черный, пробег 94000
км, тонировка, лет.резина, торг. Тел.8�904�1647499

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, 97 л.с., пробег
46000 км, кондиционер, подогрев сидений, на гаран�
тии, сигнал. с а/з + комплект колес на литье. Тел.8�
922�1045944

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый, резина
зима�лето, силнал. с а/з, подогрев двигателя. Тел.8�
952�7342826, 8�922�1416335

Vortex Estina, куплена в июле 2011 года, полная ком�
плектация, зима�лето литье, 1 хозяин, пробег 35000
км, сост. нового авто. Тел.8�950�6425755

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6517244
Пежо�307, 2004 г.в., в хор.сост. � 250 т.р. Тел.8�922�

0357058
Шевроле�Ланос, 2006 г.в., серебро, пробег 120

тыс.км. Тел.8�952�1306724
Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег

68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл. ст./под.,
литье, зим.резина с дисками � 230 т.р. Тел.8�912�
2304223

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
912�6276015

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, дв.1,4, 94 л.с., ц/з,
ст./под., сигнал., кондиц. � 240 т.р. Тел.8�919�3919771

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, резина зи�
ма�лето. Тел.8�903�0794100

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., споллер. Тел.8�952�
7447206

Ниссан�Прессаж, 2001 г.в., турбодизель, 150 л.с.,
цв. серый металлик, 7 мест, в хор.сост., срочно, недо�
рого. Тел.8�922�2944768

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой, про�
бег 107 тыс.км, все опции, резина зима + лето � 150
т.р., торг. Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Шевроле�Круз, ноябрь 2010 г.в. Тел.8�908�9230486,
8�912�2404761

Шевроле�Круз, октябрь 2012 г.в., в идеальн.сост.,
на гарантии у ОД, в авариях не участвовала. Тел.8�
912�2082909, 95�1�28

Форд�Фокус�3, 2012 г.в., в идеальн.сост., 1 хозяй�
ка, без ДТП, средняя комплектация, дв.1,6, МКПП,
срочно, торг. Тел.8�950�1952844, 8�912�2545842

Тойота�Королла, 2008 г.в., цв. черный, МКПП, объем
дв.1,6, сост.идеал., один хозяин. Тел.8�919�3995916  

Тойота�Королла, 97 г.в., левый руль, в идеальн.сост.
� 165 т.р. Тел.8�912�2809044 (Александр)

Тойота�Королла, 97 г.в., правый руль, АКПП, ГУР,
АБС, сост.хор. Тел.8�982�6095157

Сузуки�Свифт, 2000 г.в., в аварийном сост., или по
з/частям. Тел.8�950�1920242 (Анатолий)

Киа�Спектра, 2006 г.в., цв. серый металлик, два ком�
пл. рез. на литье. Тел.8�919�3943018, 8�919�3876834

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат. Тел.8�
908�9283006

Мицубиси�Лансер�9, 2001 г.в., резина зима�лето,
литье � 205 т.р. Тел.8�919�3800802 (Иван)

Хендай�Акцент, 2005 г.в. � 190 т.р. Тел.8�952�
7303295

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., в идеальн.сост., на
гарантии у ОД � 485 т.р., торг, рассрочка, обмен.
Тел.8�912�2082909, 95�1�28

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева". Тел.8�
912�0303888

ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. серебристый металлик, есть
все, сост.отл., недорого, срочно. Тел.8�950�5576571

ВАЗ�21102, 2004 г.в., сост.хор., торг при осмотре.
Тел.8�922�0261830

ВАЗ�2111 "Богдан", 2010 г.в., цв. серебристый,
16кл., пробег 62 тыс.км � 210 т.р. Тел.8�953�0476610

ВАЗ�2121 "Нива", 92 г.в.; гараж в Раб.городке.
Тел.8�912�2272996

Ниву, 2011 г.в., два комплекта колес, подогрев дв.,
автозапуск, синтетика в мостах и коробке � 255 т.р.,
торг. Тел.8�919�3730780

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., цв. серебристый �
180 т.р. Тел.8�909�0093644, 2�82�26

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. черный, литье, второй хозя�
ин. Тел.8�982�6505940

Лада�Приора, 2009 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
проклеена, сост.хор. Тел.8�952�7382035

Лада�211140, универсал, 2008 г.в., или меняю на
ВАЗ�21043, универсал. Тел.8�909�7000811

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, небитый, нержавый,
сост.хор. + лет.резина � 110 т.р., торг, срочно. Тел.8�
904�1671752

ВАЗ�21102, 2002 г.в., цв. серый металлик, 8кл., ин�
жектор, сост.хор. � 135 т.р., торг. Тел.8�963�0515709

ВАЗ�21104, 2006 г.в., инжектор, 16кл., в отл.сост.
Тел.8�912�6142993

ВАЗ�2111, 2004 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�21310, 2006 г.в., пробег 80 тыс.км, подогрев

дв., музыка, чехлы, люк, резина летняя на литье, рези�
на зимняя на штамповке, сигнал. Тел.8�900�2040037

ВАЗ�2110, 97 г.в., карбюратор, цв. синий, негнилой,
дв., КПП и ходовая в отл.сост. � 60 т.р., без торга, воз�
можен обмен на ВАЗ�2101 + доплата. Тел.8�912�
6255159

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 2 комплекта резины,
МР�3, многое поменяно, вложений не требует. Тел.8�
953�0485081

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
компл. суперэлит, срочно; колеса "Намура", японское
литье, 215/45 R�17 + резина "Yokohama", липучка,
114х4; 100х4 � 25 т.р., срочно. Тел.8�919�3741584

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,
сигнал., подогрев дв., ТО пройден до декабря 2014 го�
да, вложений не требует � 120 т.р., торг. Тел.8�906�
8097972, 2�73�01

ВАЗ�21124, конец 2007 г.в., пробег 90 т.км, цв. черный,
16кл., 1600, музыка, сигнал., а/з, проклейка, европанель,
борт.комп., подогрев дв. � 215 т.р. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. черный металлик, в
хор.сост., литье белое ВСПО, салон кожа, сигнал. с
а/з, музыка, буфер, проклеена � 130 т.р., торг. Тел.8�
929�2121186

ВАЗ�2111, 2008 г.в., цв. черный, дв.1,6, 16кл., сиг�
нал., подогрев дв., 2 комплекта резины, МР�3, ГУР �
180 т.р., торг. Тел.8�965�5150028

ВАЗ�2112, 2005 г.в., сигнал. с а/з, дв.16кл., 1,6,
клапана не гнет, 2 хозяина, без ДТП, резина зима +
лето � недорого. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2111, универсал, 2008 г.в., цв. черный, резина
зима, лето, музыка, а/з, сост.идеальн., есть все.
Тел.8�909�7003848 

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. серебристый, в отл.сост.,
заменены все расходники: ремень ГРМ, помпа, рейка
руля, масло синтетика, небитая, некраш., рез. зима�
лето, на штамп. Тел.8�912�2112530, 8�902�5092340

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий. Тел.8�919�3911910
ВАЗ�21150, 2005 г.в., автозапуск, 2 комплекта ко�

лес, бортовой компьютер, ст./под., сигнал. Тел.8�912�
0512901

ВАЗ�2115, 2009 г.в., один хозяин, сост.отл. Тел.8�
904�9845310

ВАЗ�111930 "Лада", 2012 г.в., цв. белый, сигнал. с
а/з 2�сторонняя, магнитола, DVD, МР�3, USB, два ком�
плекта резины на дисках � 240 т.р., торг. Тел.8�912�
6750564

ВАЗ�2112, 2002 г.в., сост.отл., музыка, сигнал., ц/з,
бортовой компьютер, резина зима, лето, возможен
обмен. Тел.8�952�1491715

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. "золото инков" (темно�зе�
леный), сост. близкое к идеальному, цена договорная.
Тел.8�982�7154236, 8�952�7345252

ВАЗ�2115, 2005 г.в., в хор.сост., пробег 90 тыс.км,
цв. "инки" (темная), резина зимняя и летняя, уком�
плектованная, торг. Тел.2�78�14, 8�909�0090739, 8�
909�0225768

Лада�Калина, 2012 г.в., хэтчбек, цв. серебристый,
дв.1,4, 16кл., ЭУР, пробег 13300 км, сост.отл. Тел.8�
922�1358812

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик, сиг�
нал. с а/з, литье � 160 т.р., торг. Тел.8�919�3712879,
8�950�1941727

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. зеленый сад, в хор.сост.,
негнилая, поменяна подсветка. Тел.8�919�3601490
(Виктор)

ВАЗ�21093, 95 г.в., цв. красный, зим.резина на ли�
тье, комплект � 30 т.р., торг. Тел.8�982�7078633

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2482893

ВАЗ�21099, 97 г.в., европанель, проклеена, в
хор.сост., музыка, резина, цв. вишня. Тел.8�909�
0225706

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. белый, карбюратор � 60
т.р. Тел.8�908�6304839 (Максим)

ВАЗ�2109, 2002 г.в., в отл.сост., инжектор, небитая,
ксенон, музыка, сигнал. с а/з, подогрев сидений � не�
дорого. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�21099, 99 г.в., в отл.сост., небитый, некраше�
ный, негнилой � срочно, недорого. Тел.8�912�0526206,
2�94�70 

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. изумруд, в хор. тех.сост.,

требуется косметический ремонт � 50 т.р., торг. Тел.8�
967�8539544 

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. темно�синий, на ходу � 45
т.р., торг. Тел.8�919�3897574

ВАЗ�21074, 2000 г.в., цв. белый, дв.1600, 5�ст.КПП,
небитая, некрашеная, сост.хор., или меняю на скот,
срочно, недорого. Тел.8�953�0422182

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, возмо�
жен обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, 2011 г.в., пробег 21 тыс.км, подогрев
дв., 3 комплекта колес, сост.отл. � 135 т.р. Тел.8�922�
1114360

ВАЗ�2107, 2003 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП, музыка,
чехлы � возможна рассрочка. Тел.8�912�2871979

ВАЗ�2107, 2008 г.в.; ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. чер�
ный. Тел.8�912�2034555

ВАЗ�21074, 2010 г.в., сост.идеальн., сигнал., музы�
ка, подогрев дв., 2 комплекта колес зима�лето. Тел.8�
912�6574066

ВАЗ�21065, 96 г.в., дв.1500, 5�ст.КПП, цв. белый,
сигнал. Тел.8�912�6109611

ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
Оку, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, два комплекта ко�

лес, железо в идеальн.сост. Тел.8�909�0075129
ГАЗ�2217 "Баргузин", 2003 г.в., цв. белый � 155 т.р.,

возможен обмен. Тел.8�912�6808860
ГАЗ�2217 "Баргузин", 2007 г.в., цв. серый, дв. Край�

слер � 270 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6808860
ГАЗ�2705, 2006 г.в., дв.405, инжектор, сост.хор.,

один хозяин, возможен обмен. Тел.8�912�6808860
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, на газу, люк,

сигнал., литье, пробег 48 тыс.км. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

УАЗ�469, крыша железо, требуется ремонт коробки �
40 т.р. Тел.8�912�6230540

УАЗ�31519, легковой; гараж, ул.Павлова, 68; авто�
резину шипованную Волга�3110. Тел.8�906�8063007

трактор ЮМЗ�6, с запчастями. Тел.8�953�3815962
трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами; прокат�

лист железо, толщина 1,5 мм. Тел.8�912�2494422
5�ст.КПП; диски R�15 (штамповка) и з/части, б/у �

все к "Волге"; канистры алюмин., 40л � 3 шт. Тел.8�
912�2302675

з/части для МТЗ: коробка п/п, скоба, помпа; для Т�
16: коленвал, вал сцепления, кулаки поворотные; на
классику: катушку, трамблер, зад. фонари на "девят�
ку". Тел.8�919�3995940, 8�953�6082044

эл.стартер от ВАЗ�21099, в раб.сост. Тел.8�912�
2126144

колеса шипованные 175/65 R�14 � 10 т.р. Тел.8�908�
9079058

з/ч б/у к а/м Иж�2715, М�412. Тел.8�912�2299296
левое переднее крыло к ВАЗ�2109, цв. белый � 600

руб. Тел.8�912�2299296
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Организации требуется 
электрик по обслуживанию
линий уличного освещения
(работа на автовышке).
Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т.8�922�6165514, 8�912�2555950

Требуется 

водитель 
на вывоз ЖБО.

Тел.8�908�9088580, 
8�902�5850177

Предприятию
требуются:

� специалист 
в отдел

маркетинга;
� менеджер

отдела продаж.
Запись 

на собеседование 
по тел.3�00�70, 2�97�87

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

� бухгалтер 
с опытом работы, 

� сторож (вахтер), 
� слесарь КИПиА, 
� водитель кат. С, В 
с опытом работы.

Обращаться: 
г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100,

тел.3�18�92

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН, 
180 кв.м в центре.

Тел.8�912�22�11100

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

МАГАЗИН, 
54 кв.м (Раб.городок).
Тел.8�912�2812875

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ 
2�комн. б/у кв., 
1 эт., частично меблированная, 

на длит.срок, 
желательно семейной паре.

Тел.8�908�8893985

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ

ГАРАЖ 
под грузовой автомобиль.

Тел.2�10�30, 
8�908�9200007

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

2�ЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ,
пл. 150 кв.м, в центре.
Тел.8�912�22�11100

Р
ек

л
ам

а

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

Реклама 

В "Блинную плюс"
на постоянную работу

приглашаются:
� повар

(до 35 лет, опыт работы
приветствуется);
� официант;

� кассир�бармен
(коммуникабельная жизненная

позиция приветствуется).
График работы 2 через 2.

Обращаться по тел.3�06�96
("Пиццерия плюс")

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517

Р
ек

ла
м

а

Ли
це

нз
ия

 Б
81

41
Я5

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 
(для обслуживания ОПС).

Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

ЧОП "Багира плюс" 
срочно требуется 
специалист по монтажу
охранного оборудования.
Обращаться лично по адресу:
г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1

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

Ре
кл

ам
а+

Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Новый офис �
новый формат обслуживания
Уважаемые клиенты!
С 23 декабря 2013 года филиал № 7003/0506 ждет вас
по адресу: г.Алапаевск, ул.Сафонова, 54а

Комплекс услуг для частных клиентов:
Кредитование, кредитные карты;
Вклады, платежи, переводы, международные 

банковские карты, монеты из драгоценных металлов; 
Валютно�обменные операции.

Круглосуточная зона самообслуживания:

Оплата налогов, штрафов ГИБДД, коммунальных 
услуг, услуг связи, Интернета, кабельного и 
спутникового ТВ; 

Пополнение счета банковской карты наличными 
денежными средствами, переводы с карты на карту; 
Погашение кредита.

Для комплексного обслуживания юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Открытие банковских счетов;
Безналичное перечисление денежных средств;
Дистанционное обслуживание;
Операции с наличными денежными средствами;
Инкассация и доставка денежной наличности;
Обслуживание внешнеэкономической 
деятельности.

Режим обслуживания клиентов:
пн�ср, пт � 09:30�16:30, перерыв с 12 до 13;
чт � 10:30�16:30, перерыв с 12 до 13;
сб, вс � выходной.
Приглашаем вас в первый офис нового формата
Сбербанка России в городе Алапаевске! 
Телефон для справок: (34346) 2�26�14.

Сбербанк России меняется для вас!
8 800 555 55 50     www.sberbank.ru

(звонки по России � бесплатно)

ОАО "Сбербанк России". Местонахождение: 117997 Москва, ул. Вавилова, 19. Филиал ОАО "Сбербанк
России" � Свердловское отделение № 7003. Местонахождение филиала. 620014 г. Екатеринбург. ул.
Московская, 11. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций N3 1481
от 08 08 2012 г. Декабрь 2013. Реклама
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Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:
� водителя

(а/м предоставляется);
� диспетчера (знание ПК).

Тел.8�919�3838444

Требуется 
работник для монтажа

пластиковых окон,
входных и межкомнатных

дверей.
Тел.8�904�1761133

ООО "ТЭКУР" требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Заработная плата 
при собеседовании. 

Обращаться по тел. 2�15�65 
г. Алапаевск, 

ул. Коробкина, д. 14, корп. 20

Требуются 
лесозаготовительные

бригады и водители
лесовозов.

Тел.8�902�8792629

Требуется 
продавец 

в мебельный магазин 
с опытом работы.

Тел.8�912�6144417

Требуются 
водители кат. "Д" 

на маршрут № 6.

Тел.8�967�8588635

В отдел радиоэлектроники 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Желательно молодой человек 
с опытом работы.

Тел.8�912�2622418, 8�982�6099888

Реклама 

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на «КамАЗ» и "Урал".

Куплю ЛЕС.
Продам горбыль, срезку.

Тел.8�953�0390455

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

� лесозаготовительная
бригада полностью;
� рабочие для уборки

делянки.
Тел.8�912�2857518, 

8�912�6688887

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Требуются

ПОВАРА
в новое кафе.

Тел.8�912�2736431

Реклама 

В дружный коллектив 
требуются ОФИЦИАНТЫ, ПОВАР.

Тел.8�912�6557045
СДАМ В АРЕНДУ офис 
в центре города, недорого.
Есть торговое оборудование 
(за дополнительную плату).
Тел.8�912�2611107

Требуются 
бригады строителей 

на объект под
Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

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 
рабочие 

на пилораму.
Тел.3�15�85

Аптечной сети 
требуется 

фармацевт.
Тел.2�18�58
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КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

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

� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 25 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

январь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

14 января исполнилось 5 лет, как нет с нами
трагически, безвременно ушедшего из жизни
родного брата и дяди

ЛИХАРЕВА Василия Николаевича.
Проходит время, дни за днями,
И вот уж 5 лет тебя нет с нами.
Не можем в смерть твою поверить,
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.
Кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сестра, племянники

12 декабря перестало биться сердце 
ХАРЛОВА Леонида Николаевича,

любимого мужа, отца и дедушки.
Выражаем благодарность всем, кто принял

участие в похоронах и разделил с нами горечь
утраты дорогого нам человека.

Жена, дети, внуки

16 января исполняется год, как нет с нами
безмерно любимого, умного, красивого, доброго,
веселого, но такого несчастливого сыночка

ЛЕОНТЬЕВА Дмитрия.
Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле…
Что�то я сделал не так?
Извините: жил я впервые на этой Земле.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым
словом.

Бесконечно скорбящие родители

21 января исполнится 6 лет, как нет с нами нашего
дорогого 

КУЛЕВИЧА Валерия Юрьевича.
Мы тебя никогда не забудем,
Слишком рана больна,
Пусть земля тебе будет пухом,
Пусть тебя согревает она.

Жена, дети, внуки

Алапаевский городской совет ветеранов с
глубоким прискорбием сообщает, что на 91�м году
жизни скоропостижно скончалась 

ЛАХНО Лидия Александровна, 
участница Великой Отечественной войны, достойная
гражданка г.Алапаевска, активная участница
ветеранского движения.

Светлая память о нашем товарище Л.А.Лахно
навсегда останется в наших сердцах.

А.Иванов, председатель совета ветеранов 

15 января исполнилось 2 года, как не стало с нами
дорогого, любимого мужа, отца, деда

АЙСИГАЛИЕВА Абдрахмана Алматовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Жена, дети, внуки, друзья

13 января исполнился год, как нет с нами любимой
жены, мамы, бабушки, прабабушки

ЗИНАТУЛЛИНОЙ Зайтуны Хабибуловны.
Помяните ее с нами добрым словом.
Вечная ей память и вечный покой…
Есть такие в жизни раны,
Что лечить их смысла нет.
В комнате твоей печально,
И погас в окошке свет…
Но ты была! И нам любовь дарила!

Ты стойкости и мудрости учила!
За то судьбу благодарим
И нежно память о тебе храним…

Муж, дочери, внуки, правнуки

17 января исполнится полгода, как трагически
погиб 

ВУКОЛОВ Константин Павлович.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так рано ты ушел от 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.
До сих пор мы в твой  уход не верим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Толубаевы

20 января исполнится год, как нет с нами нашей
дорогой

МИЗУРОВОЙ 
Галины Анатольевны.

При тебе, моя мама родная,
И солнышко грело теплей,
И радостней в комнате было
И было на сердце светлей.
Мне в жизни никто не заменит
Родную, любимую мать,
И больше никто не приветит,
Не сможет никто приласкать.

Дочь

16 января исполняется 4 года, как нет с нами
нашей дорогой доченьки, мамы, внучки 

ПОТАПОВСКОЙ Елены Андреевны.
Ну почему ушла так рано ты,
Лена, меня оставила одну.
Я стала меньше улыбаться,
Я полюбила тишину.

Мама, сын Алеша, бабушка

8 января на 79�м году ушла из жизни наша мама,
свекровь, бабушка, прабабушка

ОЩЕПКОВА Файруза Хадеевна.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом,
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, 

помяните добрым словом.
Сын Евгений, сноха Галина, 

внуки Арсений и Анастасия, правнуки

20 января исполнится год, как перестало биться
сердце нашего дорогого и любимого мужа, папы,
дедушки, брата, дяди

ХОРУШ Николая Ивановича.
18 января исполнится полгода, как не стало рядом

с нами дорогого и любимого мужа, папы, брата,
дяди

КАЛУГИНА Станислава Ивановича.
Они, как все мы, очень жить хотели.
И каждый миг им радость приносил.
Все, что хотели, сделать не успели,
У них еще так много было сил.
Пускай они не с нами � мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
А наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где�то рядышком они.
Помним. Любим. Скорбим.
Просим всех, кто знал наших родных, помянуть их добрым

словом.
Родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�НЕКСТ,

РЕФРИЖЕРАТОР
+5/�20, 4 м, 16 куб.м, 1,5 т.

Тел.8�912�2245106
Реклама

Организация
предлагает 
УГОЛЬ. 
Доставка, самовывоз. 
Тел.3�60�19, ул.Московская, 20

Реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

радиатор для ГАЗ�52, новый; предпусковой подог�
реватель дв. а/м "Урал". Тел.8�912�2494422

зим.резину 205/55/16 с дисками � 4 шт.; печь в ба�
ню; котел отопит. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

бампер к ВАЗ�2115�2114, новый, цв. гранат и под�
крылья к ВАЗ�2115. Тел.8�952�7447206

навигатор, б/у, недорого. Тел.8�953�6070283, 8�
922�2845645

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

диски штамп. УАЗ�Патриот, Нива. Тел.8�922�1124243
куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
колесо заднее МТЗ. Тел.3�25�32

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

шубу мутоновую, новую, р.50, цв. орех, воротник и
отделка � норка, трапеция; шубу, р.50�52, длинную,
цв. черный, натуральную, длинную. Тел.2�53�61, 8�
912�2374615

шубу мутоновую, новую, очень красивую, молодеж�
ную, р.46�48, длина 145см, на высокую девушку.
Тел.8�912�6090126

дубленку муж., р.52�54, цв. черный � 6 т.р. Тел.8�
912�6657890

шубу из облегченной цыгейки, светлую; дубленку,
цв. коричневый, длинную, капюшон с мехом; пальто
болоньевое, коричневое, с капюшоном; ковер чисто�
шерстяной, 1,5х2. Тел.8�308�9059853, 3�40�37 

пальто зим., цв. темно�синий, р.50�52; куртку д/с;
плащ, цв. черный, жен.; шапку норковую, цв. коричне�
вый; сапоги зим., цв. серый, жен., в хор.сост. � недо�
рого. Тел.8�908�9144659

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, красивое, недо�
рого, каркас с кольцами � в подарок. тел.8�902�
2550902

пальто жен., зим., р.46�48, длинное, без воротника
� 1500 руб.; костюм муж., р.50, новый � 2000 руб.
Тел.8�912�2320886

шубу из лисы, цв. персиковый, р.56�58, в хор.сост.
� 2 т.р. Тел.8�953�6022426

дубленку жен., новую, капюшон, р.46�48; брюки
жен., новые, цв. темно�синий, полиэстер�флис, р.48.
Тел.8�952�1320930

куртки муж. и жен., р.56�58, новые и немного б/у,
осень�зима; полушубок (овчина), б/у, р.52 � 500 руб.
Тел.2�95�46, 8�906�8025151

дубленку под натур., новую, длинную, с капюшоном,
красивую, отделка под норку, р.46�48 � 4,5 т.р. Тел.8�
912�6741365

шубу мутоновую, цв. коричневый, классика, р.46;
шапку�боярку, жен., р.38, цв. черный, песец+норка;
воротник из песца, цв. черный � все б/у 1 год, цена
договорная. Тел.8�912�0452649, 96�5�38

шубу мутоновую, цв. голубой, стриженый, р.48, уд�
линенную; шубу на девушку, цв. персик, р.44�46 � все
в хор.сост., очень дешево. Тел.2�31�54, 8�906�
8032029

новый песцовый воротник; меховые куртки, р.52�54
� по 400 руб.; кофты теплые, р.52�56 и 46�48; джинсы
б/у для девочки, р.44�46; сапожки для мальчика � 30
руб.; костюм для мальчика 4�6 лет. Тел.2�51�24

шубу мутоновую, с капюшоном, цв. коричневый,
р.48�52 � недорого. Тел.3�43�09, 8�919�3830355 

куртку с комбинезоном (утепленные) + фуфайку с
цигейковым воротником (бесплатно) � все новое, де�
шево. Тел.2�31�54, 8�906�8032029

полушубок из овчины, муж., р.54. Тел.2�31�92
джинсовый комбинезон�трансформер для беремен�

ной; рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�963�
0431243

блузки, юбки, брюки, кофточки, б/у, р.48�50 � очень
дешево. Тел.8�912�2955973

воротник песцовый, новый; валенки, цв. черный,
р.29. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

дубленки: муж., цв. коричневый, р.48, натур. � 2500
руб.; жен., длинную, с капюшоном, натур., р.XL � 2000
руб. Тел.8�919�3671493, 8�952�1376711

свад.платье, белое с розовым, р.50, 4 кольца под
платье � 5 т.р., в подарок � диадема, колье, цепочка,
кольцо (в наборе). Тел.8�912�6404690

дубленку муж., цв. темно�коричневый, новую, р.50�
52; шапки�формовки муж., из ондатры и норки, р.57.
Тел.8�912�6574171, 3�41�40 

новый горнолыжный костюм, р.44�46, жен., цв. си�
реневый, португальский. Тел.8�909�7031808, 2�24�70
(вечером)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. тем�

но�синий, фабричный, оригинальный, куплен на выс�
тавке, есть карман � 350 р. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 р. Тел.8�912�6890282

скейтборд, б/у + защита (на колени и ладони) � 300
руб. Тел.8�912�6626268

ботинки лыжные NORDMAN, р.40,5, сост.идеальн. �
500 руб. Тел.8�919�3857943

мягкую игрушку слон�качалка, с удобной спинкой,
цв. розовый; машинку "джип", музыкальную, с ручкой,
сост. идеальное. Тел.8�912�6090432

комбинезон зим., от 6 мес. до 1,5 лет, цв. фиолето�
во�розовый, б/у + подарок; валенки, р.14,16,17, но�
вые; манеж прямоугольный, цв. розовый, новый + по�
дарок. Тел.8�912�6090432

коньки универсальные, р.37�41 + ролики � 700 руб.;
комод современный, красивый � 3000 руб.; диван�
книжку � 3000 руб. Тел.8�922�1052426

коляску прогулочную "Geoby", 3�колесную, цв. крас�
но�белый, есть все в комплекте, б/у 1 сезон + пода�
рок. Тел.8�912�6090432

пуховик на девочку 10�11 лет, цв. черно�белый � 1,5
т.р. Тел.8�982�6584096

дет. столик для кормления � 2000 руб.; стол�тумбу �
900 руб.; стол письменный � 900 руб. Тел.8�908�
9078394

джинсы на девочку 5�6 лет � 100 руб.; джинсовый
костюм на девочку 6�7 лет, новый � 400 руб.; шапку
кроличью, до 6 мес., новую � 200 руб.; штаны боло�
ньевые, до 1,5 лет � 250 руб.; штаны болоньевые на
девочку 7�9 лет � 300 руб.; валенки на 2 года, серые �
250 руб. Тел.8�963�4401070

дет.комбинезон, р.26, цв. сиреневый, натур.мех,
новый � 1300 руб. Тел.8�908�9270292

уголок школьника, цв. орех � кровать наверху, внизу
шкаф, книжная полка, стол, тумбочка � 10 т.р., торг.
Тел.8�912�2310459

прыгунки � игровой центр. Тел.2�13�85, 8�912�
2672928

дет.кроватку с ортопедич. матрацем; две подставки
под цветы (дерев.) на 5 ячеек. Тел.8�912�2561485

коньки хоккейные, р.40. Тел.8�912�2291651
стульчик для кормления, многофункциональный �

2500 руб.; конверт на выписку, меховой, на молнии
(10 предметов), цв. розовый + подарок � 1500 руб.
Тел.8�912�2647067 (Татьяна)

коньки хоккейные, р.40; ботинки лыжные, р.41.
Тел.8�912�6959784

комбинезон�трансформер, осень�зима, до 1,5 лет,
на мальчика, цв. синий � 1 т.р. Тел.8�912�2822812

дет.валенки�самокатки, подшитые, серые, р.34�35 �
400 руб.; ботинки лыжные, р.36 � 400 руб. Тел.8�912�
2474428

платье бальное на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка детская � 1000 руб.
Тел.8�963�0431243

дет.диван, б/у, недорого. Тел.8�912�6176297, 8�
904�9859228

ЖИВОТНЫЕ
отдам в хорошие руки котенка, окрас черный, де�

вочка, 1 мес., кушает все. Тел.8�912�2006362
отдам в добрые руки щенка, 2 мес., мать злая,

среднего роста. Тел.8�912�6337636
отдам красивых котят в добрые руки. Тел.8�922�

6002154
отдам красивых котят от хорошей кошки�мышелов�

ки, 2 мес., к туалету приучены. Тел.8�912�2560122
отдам в хорошие руки котика, окрас черно�белый, пу�

шистый, очень красивый. Тел.8�912�2742304, 2�17�09
отдам щенка (мальчик) в хорошие руки. Тел.8�953�

0078998
продаю
щенков той�терьера. Тел.8�912�2730879
собаку породы русский той�терьер, 1 год, мини, де�

вочка, окрас подпалый, ласковая. Тел.8�912�2714583
котят британской породы, родились 12.11.2013 го�

да, остались 2 мальчика � 3 т.р. Тел.8�912�2262463
котенка шотландской породы, окрас "вискас".

Тел.8�919�3755305
канареек � светло�желтые и темно�красные. Тел.8�

909�0193292
щенков САО (Алабай), родились 25.11.2013 года,

окрас белый  и белый с палевым, родители с докумен�
тами из питомника. Тел.8�919�3903800

хомячков. Тел.8�919�3861558
кроликов, 3 мес. � 300 руб. Тел.8�912�2850631
певчих птиц, вольеры, клетки, пересадки, сети,

корм. Тел.8�919�3988577 
пекинесов (чистокровные). Тел.8�982�6754101, 8�

904�1719218
козла на племя. Тел.8�912�6416711

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
эл.плиту 3�конф., с духовым шкафом, б/у � 1500 р.;

прихожую из 3�х предметов � 500 р. Тел.8�919�3853075
системный блок: 2 ядра, 2 гига, 250Gb � жесткий

диск, видео 512Mb/256bit, DVD�RW � 5000 руб.; мони�
тор ж/к, 19" � 2500 руб. Тел.8�908�9142919

холодильник, шаль, косяк (новый), диван. Тел.8�
912�0349937

игровой ноутбук ACER, 555LG, AMD Phenon IIx3, pro�
cessor N850, видеокарта Radeon HD 5650, 4Gb DDR3,
HDD 500Gb, док�ты, упаковка � 15 т.р.; т/в ж/к "Sam�
sung LE32A330S1", д.82 см, док�ты, упаковка � 10 т.р.
Тел.8�908�9120875

с/т "Samsung Galaxy SIII", новый � 10000 руб. Тел.8�
912�2757790

игровую приставку X�BOX, состояние новой � 6500
руб., или меняю. Тел.8�922�1013236

т/в: "LG", 54см � 2500 руб.; "Samsung", 37см � 1500
руб.; "Horizont", 37см � 1000 руб. Тел.8�912�0433407

стир.машину не автомат, делает 4 операции, легкую
при переносе; дверь входную, деревянную, лакиро�
ванную, 210�90, 2 замка. Тел.2�23�00, 8�963�0426388

т/в "Рубин", д.52 см. Тел.3�43�70
холодильник "Атлант", высота 1,5м, камера отдель�

но (вверху) � 8 т.р.; пылесос "Самсунг", с чашей, мощ�
ность 1800, в хор.сост. � 2 т.р. Тел.8�905�8098568 

в/нагреватель "Ariston", 15л, новый � цена договор�
ная. Тел.8�919�3810730

т/в "Sony", д.76 см � 3,5 т.р.; т/в "Shivaki", д.37 см �
1 т.р. Тел.8�912�6260397

т/в: "LG", 54см, серебристый � 2500 руб.; "Rubin",
51см, серебристый � 1500 руб.; "Samsung", 37см �
1500 руб. Тел.8�912�0433407

фотоаппараты: "CANON 300D" � 4000 руб.; "CANON
40D" � 8000 руб. Тел.8�912�0433407

системный блок: Pentium 3Ггц, DDR�2 2Gb, HDD SA�
TA 160Gb � 5000 руб.; монитор "СТХ" � 2000 руб.; уси�
литель "ВВК" � 2000 руб. Тел.8�912�0433407

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
с/т Nokia 2330 classik, камера 0,3Мп, блютуз, МР3, FM�

радио, флешки нет, док., з/у � 1000 р.; видеокамеру mini
DV Sony, з/у, док. � 5000 р.; пальто зим. на девочку, рост
140, утепл. полиэстер (Германия), сост. нового � 2500 р.
Тел.8�908�9078394, 8�908�9078395, 8�950�5603019

т/в ж/к "Samsung LE32A330J1", д.82 см, док�ты, упа�
ковка � 10000 руб. Тел.8�908�9120875

DVD�плеер "Samsung" � дешево. Тел.8�912�6533052
котел отопления "Каракан�10" (дрова, электрич.

3кВт), б/у 1 год. Тел.8�919�3652377
т/в цв., 54см, с ПДУ и докум.; р/т "Филипс", с до�

кум.; подставку под ТВ � 500 руб.; деку 2�кас., с ПДУ и
докум. Тел.3�32�60, 8�905�8007041 

т/в ж/к "Philips", 51см; "BBK", 66см; плазму "LG",
81см; "LG", 107см. Тел.8�912�6037248
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
ВИДЫ РЕМОНТНЫХ УСЛУГ. 

Ремонт вашей
квартиры "от" и "до".

Тел.8�982�6512583, 
8�906�8024784 Реклама

Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�
тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179 Реклама

27Реклама. Объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"Форд�Транзит", 

кузов цельнометаллический, 3м.
Тел.8�922�1786297

Реклама

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Предоставляем услуги:
� строим дома "под ключ" (пристрой,

баня); � заливаем фундамент; 
� дома под снос (самовывоз); 

� услуги экскаватором (чистка
территории под строительство); 

� копаем водопровод.
Тел.8�912�2791267

Организация 
предоставляет услуги:

� автомобиль «КамАЗ»
с гидроманипулятором

� автовышка
� трактор

Уборка и вывоз снега. 
Обр.: ул.Толмачева, 2

тел.8�922�2665514, 
8�912�2555950

Реклама

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!

Ре
кл

ам
а 

Алапаевская
САНТЕХНИЧЕСКАЯ

компания
òÅË.95-1-88, 8-912-655-5588
ЗВОНИТЬ С 10 ДО 20 ч. , ВЫЕЗД В РАЙОН

Ðåêëàìà Ïîäë.îáÿç.ñåðò.Грузоперевозки.
ГАЗель�тент 

по городу и району.
Грузчики.

Тел.8�912�2677511

Р
е

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ В РАМКАХ:

гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
законодательства.

А ТАКЖЕ оформление
исковых заявлений:

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

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

Консультации, составление 
договоров, исковых заявлений.

Реклама 

КУРЬЕР
Доставка продуктов питания 

и лекарств на дом.
� стоимость согласно чеку;

� стоимость доставки по городу 80 руб.
Тел.8�912�6260397

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 
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Острая проблема! Актуально!

Спрашивали? 
Отвечаем!

Прокуратура информирует

Генералы песчаных карьеров? Оборот
земель:
нарушения
устраняются

Право на жилье для детей�сирот

Говорят, что чудес не бывает.
А как же не назвать чудом то,
что в час ночи с 28 на 29 де�
кабря молодым людям захо�
телось прокатиться по улицам
родного поселка… И надо же
было такому случиться, что они
свернули именно на ту просе�
лочную улицу, на которой ле�
жал на дороге грудной ребе�
нок!

Восьмимесячный малыш лежал
у самого края дороги, лицом в
снег, отморозив щечку, и уже
практически не кричал, только
слегка попискивал… В темноте
ребенок казался каким�то куль�
ком, прикрытым одеялом. Чуть
дальше, на проезжей части до�
роги, стояли санки, на которых,
видимо, лежал ребенок, пока сан�
ки не покатились и он не упал с
них… Если бы ребята нашли его
на пару часов позже или вообще
не повернули на ту дорогу… Если
бы малыша нашли утром…
Страшно подумать, что могло слу�
читься. Но все, как теперь говорят,
обошлось. Малыша нашли вов�
ремя, привезли его в местный ме�
дицинский пункт, вызвали сотруд�
ников полиции, отделения по де�
лам несовершеннолетних и увез�
ли его в детское соматическое
отделение города Алапаевска.  

Спустя сутки нашли и мать � мо�
лодую женщину, ранее не состо�
явшую ни на каких учетах. Второй
ребенок, трехлетний, был с ней.
Видимо, он сумел не отстать от
матери и прийти вместе с ней до�
мой… Как же все произошло? 

Вечером предыдущего дня
мать с детьми и сожителем были
в гостях у свекрови, мылись в ба�
не, выпивали. Около 10 часов ве�
чера мать уложила детей спать.
После между пьяными взрослыми
произошла ссора, и сожитель
ушел домой. Через час пьяная ма�
ма подняла малышей, одела, са�
мого младшего положила в санки
и побежала вслед за сожителем.
Было около 12 часов ночи. Домой
она пришла только с одним ре�
бенком. Почему не хватились ма�
лыша? Сожитель, как он объяс�
нил сотрудникам полиции, поду�
мал, что малыш остался у свек�
рови, а та сама видела, как мать с
детьми уходит домой.

Сейчас ребенок возвращен ма�
тери, но решается вопрос о воз�
буждении уголовного дела в отно�
шении неисполнения матерью
своих родительских обязаннос�
тей. 

Под новый год было еще одно
происшествие с грудным ребен�
ком. Молодая женщина, находясь
с двухмесячным ребенком в цен�
тре помощи семье и детям  "Воз�
можность", вдруг исчезла. Бро�
шенного матерью ребенка отвез�
ли в детское соматическое отде�
ление. Позже выяснилось, что мо�
лодая мама � жительница Екате�
ринбурга и находится в настоя�
щее время на лечении в реаби�
литационном центре другого го�
рода. Более подробные обстоя�
тельства этой странной истории
выясняются, судьба ребенка тоже
еще не определена. 

А ведь в течение последних лет
мы не раз слышим истории, ког�
да матери бросают своих детей на
произвол судьбы, а сами уходят в
запой… Например, еще хранит�
ся в памяти случай, происшед�
ший нынешним летом с матерью
троих малолетних детей.  Однаж�
ды она ушла из дома, заявив де�
тям, что скоро вернется. И в ре�
зультате не пришла ни вечером,
ни на следующий день. Дети же
потеряли ключ от квартиры и за�
ночевали в подсобном помеще�
нии дома. Замерзших, голодных,
несчастных, их нашли сердоболь�
ные соседи, накормили, вызвали
сотрудников полиции, и дети бы�
ли доставлены в центр социаль�
ной помощи. Мать не появлялась
еще несколько дней после этого.
Она оставила им немножко ок�
рошки и даже не поинтересова�
лась � как там ее дети? 

И надо сказать спасибо гражда�
нам, которые в таких ситуациях
остаются неравнодушными, приг�
ревают ребятишек, вызывают
сотрудников полиции или соци�

альных работников. И такие дети
надолго на улице или одни в квар�
тире не остаются. По данным от�
деления по делам несовершен�
нолетних ММО МВД "Алапаев�
ский", в 2013 году на учет за укло�
нение от воспитания детей пос�
тавлено 239 родителей (в 2012
году таковых было 193)! 

� Проблема такая, конечно,
есть, � комментирует ситуацию
председатель комиссии по делам
несовершеннолетних МО г. Алапа�
евск Ольга Андреевна Хахалки�
на. � Был и такой случай в прош�
лом году, когда мать оставила
своего  ребенка одного на лес�
тничной клетке в подъезде, где
тот и заночевал.  Учится малыш в
первом классе. Причем, случает�
ся такое периодически. Мать
употребляет спиртные напитки,
пьет вместе с сожителем. Потом
тот начинает  гонять ее, избивать,
скандалить, драться, и мать с ре�
бенком выбегает на улицу. При�
чем в любое время суток и время
года, в любую погоду, иногда вы�
бегают даже полураздетые.  

Ребенка заметили соседи, ко�
торые позвонили в полицию, со�
общили, что малыш не может по�
пасть домой. Его поместили в
центр социальной помощи семье
и детям. А мать даже утром не
спохватилась, думая, что сын в
школе. По словам членов комис�
сии по делам несовершеннолет�
них, мать, находясь в постоянных
запоях,  вообще плохо ориентиро�
валась во времени, в днях недели,
в числах. Сейчас  она ограничена
в родительских правах, ребенок
находится в центре социальной
помощи. 

Количество неблагополучных
семей растет. Растет за счет мо�
лодых семей. Именно молодые
мамаши теряют, забывают, ос�
тавляют своих малышей. В чем
причина? Есть некоторая зако�
номерность данного факта. Ес�
ли неблагополучная семья (ро�
дители пили) ранее, в 1990 годы
состояла на учете и имела детей,
то, как правило, эти дети сейчас
имеют такие же неблагополуч�
ные семьи. Некоторые молодые
матери сами ранее состояли на
учете в комиссии по делам несо�
вершеннолетних или в отделении
по делам несовершеннолетних
за факт распития спиртных на�
питков. 90 процентов дочерей
таким мам становятся плохими
матерями и еще хуже относятся к
своим детям, чем когда�то отно�
сились к  ним.

Все идет из семьи… Мы задали
некоторым таким мамам вопрос �
зачем же, находясь в трудной
жизненной ситуации, они продол�
жают рожать детей? Чаще всего
слышали в ответ, что это не наше
дело. Другие откровенно призна�
вались, что не работают, а на де�
тей идут различные государствен�
ные финансовые поддержки. Бы�
ла такая мама, которая говори�
ла, что она рожает для собствен�
ного здоровья � "организм моло�
деет".

Оглянитесь вокруг, так ли уж
редка картина, когда молодые ма�
мы, находясь рядом со своими
маленькими детьми, скверносло�
вят, курят, кричат на детей, а иног�
да и абсолютно игнорируют их. И
дети, вырастая, рвутся из создан�
ного ада. Но, не видя в жизни хо�
рошего примера, чаще всего то�
же начинают вести подобный об�
раз жизни.

� Дети уходят из дома, ищем
их, возвращаем, проводим с ни�
ми работу, но почти всегда исто�
рии повторяются, � поясняет на�
чальник отделения по делам несо�
вершеннолетних Юлия Владими�
ровна Кузнецова. � Вина родите�
лей однозначна. За прошедший
год нами зарегистрировано 38
случаев самовольного ухода из
дома. 

В 1992 году на учете состояло
9 неблагополучных семей. Сей�
час только в социально опасном
положении � 59, а всего на учете
состоит сегодня около 120 семей.
Сколько будет через год? 

С.НИКОНОВА

Федеральным законом "Об обороте зе�
мель сельскохозяйственного назначения"
на органы местного самоуправления воз�
ложена обязанность по организации ра�
бот с невостребованными земельными
долями, а также организации и проведе�
нию общего собрания собственников зе�
мельных долей.

В ходе проводимой Алапаевской городской
прокуратурой во исполнение приказа Гене�
рального прокурора РФ и поручения проку�
рора Свердловской области проверки соб�
людения законодательства, регламентирую�
щего использование и оборот земель сельско�
хозяйственного назначения, в муниципаль�
ном образовании Алапаевское выявлены от�
дельные нарушения при реализации полномо�
чий, предусмотренных Федеральным зако�
ном "Об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения".

В частности, установлены нарушения
требований указанного закона при органи�
зации и проведении администрацией МО
Алапаевское общего собрания участни�
ков долевой собственности земельного
участка в с.Костино Алапаевского района
Свердловской области: 

� извещение о проведении общего собрания
собственников земельных паев опубликовано
в СМИ и в сети Интернет на официальном сай�
те МО Алапаевское, на информационных щи�
тах, расположенных на территории костин�
ской сельской администрации � с нарушени�
ем срока, установленного Федеральным зако�
ном "Об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения";

� допущено изменение повестки в день про�
ведения собрания, что свидетельствует о не�
надлежащем извещении участников долевой
собственности о повестке общего собрания и
является нарушением прав и интересов тех
участников долевой собственности, кто не
принимал участия в работе общего собрания;

� кроме того, органом местного самоуправ�
ления поселения не обеспечено составление
перечня участников долевой собственности,
и к протоколу общего собрания от 30.07.2013
такой перечень был не приложен;

� имелись также недостатки при оформле�
нии доверенностей на совершение юриди�
чески значимых действий в отношении при�
надлежащей данному участнику долевой собс�
твенности земельной доли.  

В связи с этими нарушениями алапаевским
городским прокурором в адрес главы адми�
нистрации муниципального образования Ала�
паевское К.И.Деева внесено представление об
устранении нарушений действующего законо�
дательства. Представление рассмотрено и
удовлетворено, двое виновных должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответс�
твенности.

В деятельности администрации Махневско�
го муниципального образования также выяв�
лены нарушения при реализации полномочий
и обязанностей, предусмотренных Федераль�
ным законом "Об обороте земель сельскохо�
зяйственного назначения":

� в нарушение требований Федерального
закона "Об обороте земель сельскохозяйс�
твенного назначения" работа с невостребо�
ванными земельными долями в настоящее
время не закончена, списки лиц, земельные
доли которых могут быть признаны невостре�
бованными, не опубликованы в средствах мас�
совой информации, не размещены на офи�
циальном сайте Махневского МО и информа�
ционных щитах;

� не исполнена обязанность в части прове�
дения общих собраний участников долевой
собственности, подготовки проекта межева�
ния земельных участков, проведения кадас�
тровых работ по образованию земельных учас�
тков.

По данному факту главе администрации
Махневского МО Н.Д.Бузань алапаевским го�
родским прокурором внесено соответствую�
щее представление, которое рассмотрено и
удовлетворено.

И.КРАСНОПЕРОВА,
помощник алапаевского

городского прокурора

В соответствии с ч.1 ст.8 Феде�
рального закона РФ от
21.12.1996г. №159�ФЗ "О допол�
нительных гарантиях по соци�
альной поддержке детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей", лицам из числа
детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, ко�
торые не являются нанимателя�
ми жилых помещений по дого�
ворам социального найма или
членами семьи нанимателя либо
собственниками жилых помеще�
ний, а также тем лицам, у кото�
рых жилое помещение призна�
но непригодным для прожива�
ния, органом исполнительной
власти субъекта РФ, на терри�
тории которого находится место
жительства указанных лиц, в по�
рядке, установленном законода�
тельством этого субъекта РФ,

однократно предоставляются
благоустроенные жилые по�
мещения специализирован�
ного жилищного фонда по до�
говорам социального найма
жилых помещений.

В течение 2013 года Алапаев�
ской городской прокуратурой в
интересах лиц указанной кате�
гории в Алапаевский городской
суд направлено более 30 иско�
вых заявлений к министерству
строительства и развития инф�
раструктуры Свердловской об�
ласти, ГКУ СО "Фонд жилищного
строительства" с требованием о
предоставлении жилого поме�
щения. Все иски прокурора су�
дом удовлетворены.

Согласно сведениям, пред�
ставленным министерством со�
циальной политики Свердлов�
ской области, на территории

г.Алапаевска и Алапаевского
района право на предостав�
ление жилья не реализовано
еще более 80 гражданами ука�
занной категории.

В связи с этим предлагаю всем
гражданам, являющимся лица�
ми из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, не имеющим в собс�
твенности жилого помещения и
не являющимся нанимателями
жилых помещений по договору
социального найма, обратиться
с соответствующим заявлением
в Алапаевскую городскую про�
куратуру с целью реализации
своего права на получение жи�
лья.

Т.МЕЛКОЗЕРОВА,
заместитель алапаевского

городского прокурора

Если у вас 
есть
оружие
Уважаемые граждане!
По всем интересующим вопро�

сам, связанным с оборотом оружия
и частной охранной деятельностью,
вы можете обратиться по адресу:
г.Алапаевск, ул.Красной Армии, д.7
в подразделение по лицензионно�
разрешительной работе ММО МВД
России "Алапаевский". 

Дни приема граждан: вторник,
четверг с 10 до 17 часов, пере�
рыв с 13 до 14 часов. 

Предварительно записаться
на прием можно по телефону
3�42�00.
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Вниманию алапаевцев!

Мнения по крещенскому купанию

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный…»
В этот день 2014 лет назад

народу впервые было открыто,
что Иисус Христос � Сын Бо�
жий. Поэтому этот праздник и
называется праздником Бого�
явления. А Крещением его на�
зывают потому, что это прои�
зошло, когда он крестился от
Иоанна Крестителя в Иордане.

Евангелисты, которые иногда
и даже часто расходятся друг с
другом в своих описаниях со�
бытий в земной жизни Иисуса
Христа, в описании того, как
произошло Святое богоявле�
ние, говорят о том, что случи�
лось тогда на Иордане, в один
голос.

Вот как об этом пишет еван�
гелист Марк: "И было в те дни,
пришел Иисус из Назарета Га�
лилейского и крестился от Ио�
анна в Иордане.И когда выхо�
дил из воды, тотчас увидел Ио�
анн разверзающиеся небеса и
Духа, как голубя, сходящего на
Него. И глас был с небес: Ты
Сын Мой возлюбленный, в Ко�
тором Мое благоволение".
Обычно очень краткий в описа�
ниях, Марк в своем повествова�
нии о Святом Богоявлении
очень подробен, что не остав�
ляет сомнений в искренности
и достоверности его свиде�
тельства.

Свидетельства о Святом Бо�
гоявлении Матфея и Луки поч�
ти слово в слово повторяют
Марка.  В том, что они не про�
тиворечат друг другу, нет ни�
чего удивительного  � эти три
евангелиста почти не расходят�
ся в своих благовестиях. А вот
то, что им вторит в своем еван�
гелии и Иоанн, чье евангелие
очень отлично от повествова�
ний Марка, Матфея и Луки �
удивительно.

Вот свидетельство еванге�
листа Иоанна. "Это происходи�
ло в Вифаваре при Иордане,
где крестил Иоанн.На другой

день видит Иоанн идущего к не�
му Иисуса и говорит: вот Агнец
Божий, Который берет на Се�
бя грех мира.Сей есть, о Кото�
ром я сказал: за мною идет
Муж, Который стал впереди ме�
ня, потому что Он был прежде
меня.Я не знал Его; но для того
пришел крестить в воде, чтобы

Он явлен был Израилю.И сви�
детельствовал Иоанн, говоря: я
видел Духа, сходящего с неба,
как голубя, и пребывающего на
Нем.Я не знал Его; но Послав�
ший меня крестить в воде ска�
зал мне: на Кого увидишь Духа
сходящего и пребывающего на
Нем, Тот есть крестящий Духом

Святым.И я видел и засвиде�
тельствовал, что Сей есть Сын
Божий".

Удивительно потому, что для
евангелиста Иоанна прежде
всего важны не внешние собы�
тия земной жизни Христа, а их
глубинный мистический смысл.
А тут  он, не изменяя себе, тем
не менее описывает Богоявле�
ние прежде всего как несом�
ненно реальное событие.  

Канун праздника � 18 января
� называется Навечерием Бо�
гоявления, или Сочельником. В
этот день Церковью предписы�
вается строгий пост: принятие
пищи один раз после освяще�
ния воды. Если Навечерие слу�
чится в субботу и воскресенье,
пост облегчается: вместо од�
ногo раза дозволяется приня�
тие пищи дважды � после ли�
тургии и после освящения воды.

Великое освящение воды в
Навечерие и в самый праздник
православная Церковь совер�
шает издревле, причем благо�
дать освящения воды в эти два
дня подается всегда одна и та
же. Водоосвящение в Навече�
рие совершается в храмах, а в
самый праздник  �  на реках,
источниках и в колодцах, так
называемое "Хождение на Иор�
дань", ибо Христос крестился
вне храма.

Богоявленская святая вода
называется в православной
церкви великой Агиасмой � ве�
ликой святыней. К освященной
воде христиане с древних вре�
мен имеют великое благогове�
ние. В прошениях и в молитве
священника на освящение во�
ды Церковь свидетельствует о
многообразных действиях бла�
годати Божией, подаваемой
всем, с верою "черплющим и
причащающимся" этой святы�
ни.

О.БЕЛОУСОВ

Галина Николаевна Гусева,
заместитель главного врача
по поликлинической рабо�
те:

� Противопоказаний к крещен�
скому купанию с точки зрения
медицины  множество! Особен�
но противопоказано купание лю�
дям с сердечно�сосудистыми
патологиями. Люди, страдаю�
щие заболеваниями сердца или
сосудов, могут просто не пере�
нести такое купание. Подобная
"шоковая терапия" противопо�
казана людям, страдающими ар�
териальной гипертонией, арит�
мией или ожирением. Также от
купания в прорубях стоит воз�
держаться людям с кожными за�
болеваниями и болезнями ор�
ганов дыхания:  бронхиты, астма,
гаймориты и т.д. Любое хрони�
ческое заболевание может про�
явить себя после зимних плеска�
ний. Нужно быть максимально
осторожными! И вообще, купать�
ся в Крещение могут только аб�
солютно здоровые люди, кото�
рых, к сожалению, у нас практи�

чески нет. Или специально�под�
готовленные. И отдельно хочет�
ся предостеречь желающих от
предварительного "разогрева"
алкоголем.

Не забывайте, что крещен�
ские купания желательно со�
вершать только в специально
оборудованных местах, где бу�
дут дежурить спасатели и вра�
чи скорой помощи.

Отец Макарий, священник
Екатерининской церкви:

� Поздравляю всех правос�
лавных с наступающим праз�
дником Святого Богоявления!

Многие люди в этот праз�
дник идут на реку, чтобы оку�
нуться в проруби, в освящен�
ной воде. Через таинство освя�
щения воды на нас сходит Бо�
жия благодать. Самое главное,
надо помнить, что купание в
иордани это не суеверие, не
развлечение и не народный
обычай. Окунаться надо с глу�
бокой верой и молитвой. Нель�
зя надеяться на то, что купа�
ние в Крещение смывает на�
копленные грехи. Православ�
ные люди должны помнить, что
грехи смываются не в проруби,
а в таинстве покаяния.

Если вы решились окунуться
в иордань, осените себя троек�
ратно крестом, опуститесь в
иорданские воды, молитесь в
этот момент о себе и близких
своих, чтобы Господь прекло�
нил милость к вам.

Что касается самой крещен�

ской воды, которую правос�
лавные берут в храмах, ее нуж�
но пить с молитвой, натощак. В
случае тяжелой болезни вода
может приниматься и после
еды, в течение дня. Также до�
пустимо употребление этой
святыни в моменты тяжелой
душевной боли, скорби, для
преодоления душевной тяжес�
ти и в противостояние унынию.

В соответствии с планом спортивно�мас�
совых мероприятий муниципального обра�
зования город Алапаевск на 2014 год, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению физической культуры, спор�

та и молодежной политики муниципального
образования город Алапаевск (Д.В. Бата�
ков) совместно с ИП С.В. Сорокин организо�
вать и провести  крещенские купания 19 ян�
варя 2013 года с 13 часов до 18 часов на го�
родском пляже  реки Нейва. 

2. Территориальным  управлениям по по�
селкам Западный (Д.Ю. Власов) на реке Ала�
паиха,  Нейво�Шайтанский (А.М. Шаньгин)
на реке Сусанка оборудовать проруби и про�
вести крещенские купания.

3. Рекомендовать ММО МВД РФ "Алапаев�
ский" (К.Д. Кузнецов) обеспечить охрану
правопорядка при проведении мероприя�
тий.

4. Рекомендовать ГБУЗ СО "Алапаевская
станция СМП" (В.А. Охрямкин) обеспечить
медицинское сопровождение данного ме�
роприятия.

5. Рекомендовать 76 пожарной части 54 от�
ряда ОФПС (В.А. Гришин) организовать де�
журство на период проведения мероприя�
тия.

6. Для проведения крещенских купаний
на городском пруду МКУ "Дирекция едино�
го заказчика (Т.А. Панченко):

� обеспечить  электрическое освещение
территории;

� подготовить проезд к месту купания,
парковку и стоянку для автотранспорта;

� установить палатку для переодевания
участников Крещенских купаний.

7. Отделу по делам ГО и ЧС, пожарной
безопасности и мобилизационной подго�
товке (Ю.М. Никишин) обеспечить безопас�
ность проведения данных мероприятий.

8.  Контроль  исполнения  настоящего пос�
тановления возложить на заместителя гла�
вы администрации муниципального обра�
зования город Алапаевск Ю.Ю. Ахмедова.

Глава муниципального образования
С.  ШАНЬГИН

18января в сельских и поселко�
вых учреждениях культуры Ала�
паевского района пройдут ме�

роприятия, посвященные празднику "Кре�
щение Господне".

Назовем лишь несколько: 
Ярославский сельский клуб � темати�

ческий вечер "Крещение Господне. Исто�
рия происхождения праздника"  (в 16.00)

Ялунинский дом культуры �  "Креще�
ние Господне" с участием священнослужи�
теля в 11.00.

Раскатихинский сельский клуб �  "Кре�
щение Господне" в 11.00. 

Объявления

Ввоскресенье, 19 января, в 13�00
на городском пляже (в районе
стадиона "Центральный") будут

проводиться организованные крещенские
купания.

Для всех желающих будут оборудованы
теплые шатры, бесплатный горячий чай у
костра.

Приглашаются все желающие.

Мнение врача Мнение священника

Отец МакарийГ.Н.Гусева

19 февраля � праздник Святого Богоявления. 
Или, как его чаще принято называть � Крещения Господня.
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Как хорошо, что детские но�
вогодние праздники, органи�
зованные союзом предприни�
мателей, проводятся в пер�
вых числах января, а не в кон�
це декабря, когда все утрен�
ники перемешиваются и не
понимаешь, где Дед Мороз
настоящий, где конфеты вкус�
нее, где представление инте�
реснее…

Но праздник в городском Двор�
це культуры � это праздник с са�
мого порога. Атмосфера, ново�
годнее убранство: сани Снежной
королевы, заснеженный домик,
снеговики… Даже подарки раз�
дает Лошадь! Настоящая сказка!

А что происходит на сцене? Но�
вогодняя фантастичная феерия.
Завораживает и детей и взрос�
лых. Вся сцена в сосульках и пу�
шистом снеге. Но не веет холо�
дом. Тянет со сцены волшебс�
твом! Настоящая сказка "Двенад�

цать месяцев". Смена зимних ме�
сяцев весенними � вихри снежи�
нок, кружение цветов… и обратно.
Капризная принцесса, сварливая
мачеха, уступчивый месяц Январь
и радостный Март с охапкой под�
снежников. Все герои сказок по�
нятны (исполнители � актеры теат�
ра "Барабашка"). Все явления
природы обыграны пластикой, хо�
реографией, трюками танцоров
"Шанса" и акробатов "Романти�
ков". Свет, цвет, музыка… Краси�
во, естественно, легко! 

Но вот и черед Деда Мороза (по
признанию алапаевцев, самый
лучший Дед Мороз � Сергей Чер�
ных)! Завершил сказку, но про�
должил волшебство. Вышел из
сказочного леса на сцену и спус�
тился в зал, словно добрый чаро�
дей. Повел за собой вереницу ма�
лышей, постукивая посохом мо�
розильным и поглядывая на за�
вороженные детские мордашки

из�под белых заснеженных бро�
вей. Засверкали огни на высокой
елке от легкого дедморозовского
мановения и всеобщего проше�
ния, сцепился прочный хоровод
из детских ладошек и медленно
завращался вокруг новогодней
красавицы. Путал Дед Мороз ре�
бятишек, морозил, веселил, рас�
танцовывал. И, конечно, угощал
конфетами… м�м�м, вкусно, слад�
ко, шоколадно…

А потом сопредседатель сою�
за предпринимателей, главный
организатор праздника Алек�
сандр Наумов награждал за луч�
шие новогодние костюмы. Взрос�
лым понятно, что всех не награ�
дишь, а малышам � совсем не по�
нятно: что они делали не так, по�
чему их не выбрали, ведь они то�
же старались. И танцевали, и за�
гадки отгадывали, и вообще были
со всеми заодно… Но детская
обида короткая, и вот снова все

вместе в одном хороводе, все
вместе ждут сладостей от Дедуш�
ки, вытанцовывая и приплясывая
так, что родители удивляются.

И в самом конце огромные, тя�
желенные сладкие подарки и обя�
зательный атрибут наступивше�
го года � мягкая забавная игру�
шечная лошадка. Последние фо�
то на память, переодевалки � и
расходятся довольные гости
праздника кто куда: кто домой за
праздничный стол, кто в новую
пиццерию, кто в гости. Главное,
праздник не закончился, а длился
почти все первую новогоднюю не�
делю.

Как все�таки здорово, что пред�
принимательские елки проводят�
ся в первых числах января! Хоро�
ший старт наступающему году!

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Д.Стышнова

Конкурс «АГ»

Дело было в январе…
Вот и наступил 2014 год! Кто�

то встретил его в кругу семьи,
кто�то с друзьями, кто�то у но�
вогодней елки на природе… А
кто�то и на рабочем месте, как,
например, операторы машин�
ного доения на фермах, в кото�
рых, кстати, к новогодним
праздникам всегда наводят
уют, украшают елки, проводят
праздники.  

В этом вы бы и сами смогли убе�
диться, побывав на традицион�
ном смотре�конкурсе молочных
ферм в последних числах декаб�
ря, организаторами которого бы�
ли Алапаевское управление аг�
ропромышленного комплекса и
продовольствия и Алапаевский рай�
ком профсоюза работников АПК. 

Порадовали и удивили живот�
новоды из села Мелкозерово (ИП
Глухих):  в красном уголке фер�
мы для своих детей подготовили
и провели удивительное новогод�
нее представление со сладкими
подарками! Сколько было счас�
тья и радости в глазах этих 28 ре�
бятишек! Здесь им по�особому
тепло и уютно, ведь здесь работа�
ют их мамы и папы.  

Правду говорят в народе: рус�
ская душа как в работе велика,
так и на отдыхе. Как, например, в
селе Голубковском. Катание на
лошадях, шутки, частушки, ска�
зочные герои, хороводы вокруг
елки � чего только не было на ве�
селой новогодней встрече на  го�
лубковской ферме (ИП Загумен�
ных)! Да и чистотой, и успехами в
работе они могут похвалиться!  

Побывайте на гостьковской
ферме (ООО "Деевское"), и вы
поймете, насколько ферма может
быть чистой и как ответственно
могут относиться  к работе живот�
новоды.  Работают здесь так, что
залюбуешься: быстро, професси�
онально. На ферме ни грязи, ни
запаха; коровы сытые, спокойные.

Впрочем, на каждой ферме бы�
ла своя изюминка! Но итоги, как
сказали члены комиссии, будут
озвучены позже.  А награждение
победителей смотра�конкурса
пройдет в торжественной и праз�
дничной обстановке.

С.НИКОНОВА

Ёлки 
на фермах

9 января в редакции "Алапа�
евской газеты" состоялось  наг�
раждение победителей конкур�
са новогодних ёлок «АГ» "Олим�
пийская красавица". Вот они �
первые предвестники наших
олимпийских побед! 

И пусть пока это новогодняя
елочка, посвященная Олимпиаде,
но как творчески подошли к усло�
виям конкурса коллективы дет�
ских садов №18 (заведующая Та�
тьяна Юрьевна Упорова) и №38
(заведующая Юлия Игоревна Крю�
кова), которые, кстати, уже неод�
нократно принимают участие в
конкурсах "Алапаевской газеты"!
Не раз занимали они призовые
места, но, как говорится, нет пре�
дела совершенству. 

Впервые и очень удачно принял
участие коллектив 1 В класса шко�
лы №2 во главе со своим клас�

сным руководителем Мариной
Викторовной Заостровных и ро�
дителями. 

За "Олимпийское спокойствие"
(так названа елочка) был награж�
ден читатель "Алапаевской газе�
ты" Виктор Федорович Сафронов. 

Благодарность за дружбу, вру�
чение призов, обмен мнениями и
фото на память. До следующих
встреч на страницах "Алапаевской
газеты"!

С.НИКОНОВА

На снимке Ю. Дунаева (сле�
ва направо): первый ряд � уча�
щиеся 1 В класса школы №2: Ка�
тя Радостева, Максим Черепа�
нов, Анастасия Алешина, Алек�
сей Никонов, Ярослава Ереми�
на; второй ряд � Марина Викто�
ровна Заостровных, Виктор Фе�
дорович Сафронов, Татьяна
Юрьевна Упорова и Юлия Иго�
ревна Крюкова.

Олимпиада. Ёлки 2014. Победители.

Вот и сказочке конец... Эстафету праздника принимает Дед Мороз
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Всё ближе 7 февраля � день откры�
тия зимних Олимпийских игр в Сочи, а
вместе с ним � и финиш олимпийских
конкурсов "АГ". 

Сегодня мы подводим итоги первого
тура и предлагаем вам ответить на
вопросы второго и третьего туров вик�
торин "Сочи. Олимпийский" и "Исто�
рия зимних Олимпийских игр".

Викторина для знатоков 
"История зимних 
Олимпийских игр"
Она проводится в 4 тура.
Вот правильные ответы на вопросы 1 ту�

ра.
1. Первые зимние Олимпийские игры состо�

ялись в 1924 году во французском городке
Шамони.

2. Спортсмены Советского Союза впервые
приняли участие в зимних Олимпийских играх
в 1956 году. Они прошли в итальянском горо�
де Кортина д'Ампеццо.

Правильные ответы дали А. Павлов, М. Та�
зетдинов и А. Панова. Они получают по 4 очка.

А теперь вопросы 2 и 3�го туров виктори�
ны.

� Кто из советских спортсменов завоевал
первым золотую олимпийскую медаль? (за
правильный ответ 1 очко)

� Кто из советских и российских спортсме�
нов выиграл на зимних олимпиадах больше
всех золотых медалей? (за правильный ответ �
2 очка)

� Сколько раз и на каких зимних Олимпиа�
дах, в которых они принимали участие, сбор�
ные Советского Союза и России по хоккею ос�
тавались без олимпийских медалей? (за пра�
вильный ответ � 3 очка)

� Кто и когда из советских и российских пры�
гунов с трамплина становился олимпийским
чемпионом? (за правильный ответ � 5 очков)

Викторина
"Сочи. Олимпийский"

Она проводится в 3 тура.
Сначала правильные ответы на вопросы

1 тура.
1. Сочи стал столицей зимних Олимпийских

игр с третьей попытки. До этого он подавал
заявки на проведение олимпийских соревно�
ваний в 1994 и 1998 годах.

2. Столицей Олимпийских игр 2014 года Со�
чи был выбран 4 июля 2007 года на  119�й сес�
сии МОК в Гватемале.

На первый вопрос правильно не ответил ник�
то. На второй � правильный ответ дал А. Пав�
лов. Он получает 2 очка.

А теперь вопросы 2 и 3 туров.
� Как называется горнолыжный курорт в Со�

чи? (за правильный ответ � 1 очко)
�  В какой долине Сочи находится Олимпий�

ский парк? (за правильный ответ � 2 очка)
� В каком из спортивных объектов Сочи бу�

дут проведены церемонии открытия и закры�
тия XXII зимних Олимпийских игр? (за пра�
вильный ответ � 3 очка)

� Почему центральный олимпийский стади�
он в Сочи называется "Фишт"? (за правильный
ответ � 3 очка)

Отвечайте на вопросы наших викторин!
Победителей ждут призы!

Олимпийские 
конкурсы

Счастливые и влюблен�
ные пары завораживают
своим обаянием и кра�
сотой. Именно им и пос�
вящен был конкурс "Ала�
паевской газеты". Один�
надцать супружеских пар
предоставили в редак�
цию свои фотографии с
небольшим рассказом о
своей семье, где супруги
делились с читателями
секретами семейного

счастья или раскрывали
историю своей любви,
брака, семьи.

Наступило время под�
водить итоги! 

1 место присуждено суп�
ругам Томиловым, Дени�
су и Ольге. Очень яркая
фотография дружной се�
мьи, а небольшое повес�
твование словно раскры�
вает охватившее настрое�

ние счастья, просто семей�
ного счастья.

2 место �  семье Раисы
Морозовой и Николая
Щербатого, поведавших
историю своей трудной
любви со счастливым кон�
цом. Любви, которая за�
щитит и поддержит тебя
от всех невзгод и подарит
тебе счастье тогда, когда
ты уже отчаялся стать
счастливым.

3 место достается Ми�
хаилу и Марине Ереми�
ным, а также их дочке Са�
шеньке, о которой так неж�
но говорят молодые суп�
руги. Любовь с первого
взгляда всегда впечатляет.

Приглашаем победите�
лей конкурса "Самая
счастливая пара" 23 ян�
варя в 15 часов в редак�
цию "Алапаевской газе�
ты": ул. Пушкина, 66.

Вот и закончился фотоконкурс красоты сре�
ди домашних любимцев… Спасибо всем�
всем, кто принял участие в конкурсе. Все фо�
тографии � котов, кошек, собак, попугайчи�
ков, хомячков и даже лошадей � и рассказы
о домашних животных были интересные. А
некоторые, например Анастасия Панова и
Екатерина Зубарева, сочинили стихи о своей
кошечке. Скажем прямо � очень трудно было
выбирать лучших. И все�таки…

1 место в конкурсе присуждено семье По�
дойниковых. Как образно представили они сво�
его любимца � кота Маркиза! Вот лишь небольшой
отрывок из текста. 

" Когда мы приносим овощи с грядок, Маркиз осто�

рожно вытаскивает их из ящика. И пошел давать пасы.

Сам нападает, сам отбивает. Маркиз начинает и выиг�

рывает. Особенно он любит играть ночью, когда ник�

то не мешает. Муж, увидев такое зрелище, восклицает:

"Да это настоящий футболист!"

2 место заняла самая многочисленная группа
любителей домашних животных � коллектив дет�
ского сада №38. Ребята сделали огромную стен�
газету "У меня есть лучший друг" о своих домаш�
них животных, о тех, кого так любят, заботятся и
берегут. 

3 место у Миланы Бодровой. У нее получи�
лась настоящая небольшая повесть о любви к
своим любимцам, о взаимоотношениях с ними,
о своей мечте � заботиться о животных уже про�
фессионально.

Победители конкурса "Мой любимец" приг�
лашаются в редакцию "Алапаевской газе�
ты" 23 января в 16.00 по адресу: ул. Пушки�
на, 66.  

«Самая счастливая пара»

«Мой
любимец»

Денис и Ольга Томиловы со своим сыном Иваном Раиса Морозова и Николай Щербатый Михаил и Марина Еремины

Конкурсы подготовили С.НИКОНОВА, О.БЕЛОУСОВ

М.Бодрова
и попугайчик Рикки

Из стенгазеты «У меня есть лучший друг» ребят из детсада №38

Кот Маркиз
из семьи Подойниковых



ОВЕН: Трудности и препятствия
лишь подстегнут в вас желание их
преодолеть, придадут вам увереннос�
ти в вашей способности справиться с
чем угодно и сделают успех ещё  же�
ланнее. Постарайтесь никого не оби�
жать, особенно близких

ТЕЛЕЦ: Будьте готовы к тому, что
жизнь внесет в ваши планы свои кор�
рективы. В начале недели на вас об�
рушится множество проблем, некото�
рые из них заставят вас призадумать�
ся о необходимости сменить точку
зрения на какой�то вопрос. И тогда
все пойдет, как по маслу.

БЛИЗНЕЦЫ:  На этой неделе ваши
силы, умения и способности будут в
полной мере востребованы в том слу�
чае, если вы сумеете выкроить доста�
точно времени для их применения. А
это будет непросто � уж очень многое
будет отвлекать вас и назойливо тре�
бовать внимания.

РАК: Удачная неделя, чтобы начать
реализовывать нечто выдающееся.
Вам принесут удачу неожиданные ра�
зъезды и новые знакомства, которые
произведут на вас самое приятное
впечатление. Но будьте осторожны �
очень часто за маской приличного че�
ловека скрываются коварство и веро�
ломство.

ЛЕВ: На это неделе вас ждут новые
впечатления, такие, от которых дух
захватывает! Но не ждите, пока они
придут к вам сами собой � сделайте
им шаг навстречу. Это удачное время,
чтобы научиться чему�то новому, воз�
можно, не только приятному, но и по�
лезному. Но будьте осторожны �
прежде чем один раз отрезать, сто раз
отмерьте.

ДЕВА: Вам не помешает на этой не�
деле хотя бы слегка передохнуть: что�
то вы в последнее время перенапряг�
лись. Так что долой диван и телеви�
зор, вперед на природу, в лес или в
горы. Не сосредотачивайтесь только
на себе, проявите интерес к окружаю�
щим.

ВЕСЫ: Цель оправдывает если не
любые средства, то, как минимум, уси�
лия, на нее затраченные, даже если
окружающим кажется, что овчинка не
стоит  выделки. Вооруженные такой
философией вы на этой неделе свер�
нете горы. Но для достижения цели
придется отдать все свои и некоторое
количество чужих сил.

СКОРПИОН: Вы кому�то что�то обе�
щали? Извольте выполнять. Жела�
тельно � успеть начать раньше, чем
вам об этом напомнят, а то делать все
равно придется, но удовольствия от
деятельности уже не будет никако�
го.И впредь уже не переоценивайте
свои возможности.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вам при�
дется основное внимание уделить
профессиональной деятельности,
причем проявляя максимальную ос�
мотрительность. Избегайте контактов
с малознакомыми людьми, особенно
если дело как�то связано с деньгами �
сейчас вам можно доверять только
самому себе.

КОЗЕРОГ: Начало недели принесет
много сюрпризов и заставит на ходу
менять планы. Ничего страшного, зато
вы почувствуете себя бодрее � пере�
мещаясь по накатанной колее, недол�
го и задремать. При наличии финан�
совых проблем стоит по крайней мере
первое время в них никого не посвя�
щать.

ВОДОЛЕЙ: Неделя должна принес�
ти некоторое количество знакомств �
ваша задача постараться не огоро�
шить людей с первых же минут обще�
ния. Они, может, и не будут вам полез�
ны, но мало ли какое коленце может
выкинуть судьба, не нужно оставлять
о себе тягостное впечатление.

РЫБЫ: Все, чему вы научитесь на
этой неделе, окажется востребован�
ным в самом ближайшем будущем.
Так что вам выбирать, чему именно
уделить внимание. Сами понимаете,
лучше на всякую ерунду не размени�
ваться, но и откровенно неприятными
для вас вещами заниматься также не
стоит.

Начало занятий с 24 января

на 20�26 января 
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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РЕМОНТ

ул.В.Шляпиной, 11, т.8�912�6951994

ноутбуков, компьютеров,
планшетов, мониторов, сотовых
телефонов, телевизоров.
ГАРАНТИЯ Реклама 


