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7 февраля – открытие XXII зимних Олимпийских игр

Как сообщает «Областная газета», только 31 регион страны из 
83 посылает своих атлетов на зимние Олимпийские игры в 
Сочи – 2014. В числе активных участников – Свердловская 

область. Семеро ярких, успешных спортсменов входят от Среднего 
Урала в состав олимпийской сборной России. В их числе биатлони-
сты Антон Шипулин и Екатерина Глазырина, лыжница Евгения Ша-
повалова, конькобежка Юлия Скокова, хоккеистка Юлия Лескина, 
фигуристка Юлия Липницкая и Павел Корпачёв – фристайл. Всего 
в олимпийской сборной страны 223 спортсмена. Ждем от них ярких 
выступлений и побед! 

Как недавно писала «АГ», участие в Олимпиаде в качестве волон-
тера-медика примет преподаватель Алапаевского филиала Сверд-
ловского медицинского колледжа Г.Н.Баланюк. В качестве волон-
теров отправились на Игры в Сочи и другие наши земляки. Как с 
гордостью сообщает редакции Н.С.Александрова, такая удача и 
честь выпала Аркадию Хусанову, ныне студенту Академии культуры 
на отделении «хореография» и Марине Филипповой, выпускнице 
школы №2, ныне преподавателю китайского языка в одном из вузов 
Екатеринбурга.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

8 февраля на стадионе «Цен-
тральный» состоится обще-
городской праздник зимне-

го вида спорта «Лыжня России». 
Погода заставляет переносить 
сроки, но тем не менее соревно-
вания все равно состоятся. При-
глашаются к участию все: дети 
из дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся школ, 
учебных заведений, работники 
организаций, учреждений, пред-
приятий. Особо приглашают-
ся спортивные семьи и вообще 
все желающие, чтобы получился 
праздник лыжного спорта.
Регистрация участников пройдет 

с 11 часов до 12 часов 30 минут в 
административном здании стади-
она «Центральный». В 12-45 со-
стоится парад-открытие на бего-
вой дорожке стадиона. 
Каждому участнику соревнований 

вручаются нагрудный номер и па-
мятный приз. Спонсоры постара-
лись.
Для всех, кто примет участие в 

этом празднике спорта, горячий 
чай, для желающих подкрепиться 
– шашлыки, пельмени.
Администрация города, управ-

ление физкультуры и спорта, орг-
комитет лыжных гонок во главе 
с зам.главы по социальной по-
литике Ю.Ю.Ахмедовым пригла-
шают всех алапаевцев на празд-
ник лыжного спорта, надо только 
ориентироваться по погоде. Орг-
комитет особо приглашает спон-
соров, которые поддержали это 
мероприятие финансами.
Пусть погода будет благоприят-

ной!

Оргкомитет соревнований  
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uНа играх 
в Сочи 
выступят 
семь
уральских 
спортсменов. 
Успехов!

Антон ШИПУЛИН,
биатлон

Евгения ШАПОВАЛОВА, 
лыжи

Юлия ЛЕСКИНА, 
хоккей

Павел КОРПАЧЁВ,
фристайл

Юлия ЛИПНИЦКАЯ,
фигурное катание

Юлия СКОКОВА, 
коньки

Екатерина ГЛАЗЫРИНА,
биатлон

Прогноз урожая 
на 2014 год
стр. 30

Спецвыпуски:
Служу Отечеству стр. 6-7
Перекресток стр. 9
Правопорядок стр. 28

«Лыжня России»
Спорт
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Вести 
со всех широт

Наказы президента
Анализ работы Думы МО г.Алапаевск за 2013 год

В 2014 году власти всех уровней � и феде�
рального, и регионального � должны будут
сосредоточиться на выполнении "майских
указов" президента. Задача в том виде, как ее
формулирует Путин, такова: кардинальные
изменения должны увидеть и почувствовать
граждане.

Что же именно должно будет измениться в
2014 году?

«Однооконная»
Россия

2014 год должен стать годом активного
развития сети многофункциональных цен�
тров предоставления госуслуг. Как сказано в
"майских указах", к 2015 году не менее 90%
граждан должны иметь доступ к получению го�
суслуг по принципу "одного окна". Любые
справки, заявления на получение услуг � все
в одном месте. Время ожидания в очереди не
должно превышать 15 минут.

Уйти от ветхости
К 2017 году в России не должно остаться

людей, вынужденных обитать в аварийном
жилье � такую задачу ставят "майские ука�
зы". План таков: в 2014 году должны быть
расселены жильцы с 2 млн кв. метров ава�
рийного жилья. Всего же таковым признано 13
млн кв. метров, 10 млн из которых планиру�
ется расселить в рамках деятельности фон�
да ЖКХ.

Детсад
государственной

важности
Дошкольное образование к 2016 году дол�

жно быть доступно всем � еще одна задача. То
есть очереди в детский сад должны попрос�
ту прекратить существование. Предполагает�
ся, что в 2014 году будут строить не просто
детсады, а комплексы "сад � школа".

Еще из нововведений 2014 года повсемес�
тное распространение электронной записи
в детские сады. А с 1 апреля данные о дош�
кольниках должны поступать в единую ин�
формационную систему.

Вуз для мамы
2014 год приготовил полезный сюрприз

молодым мамам, которые хотели бы повысить
уровень образования.

"Майские указы" предусматривают прове�
дение эксперимента, в рамках которого они
смогут бесплатно заниматься на подготови�
тельных отделениях государственных вузов.
Форма обучения � на их выбор: очная, очно�
заочная, заочная, дистанционная. Экспери�
мент закончится в конце июня 2015 года, а
значит, молодым мамам нужно использовать
свой шанс именно в этом году.

Сити�менеджеры 
под вопросом

Законопроект об их упразднении может
рассмотреть Госдума. Законопроект,
отменяющий назначение глав местных
администраций по контракту, уже внесен в
Госдуму. По словам автора законопроекта
депутата Михаила Сердюка, система их
назначения показала свою неэффективность.
Из 79 центров субъектов РФ сити�менеджеры
управляют в 48.

В.ЕГОРОВ, 
по публикациям "РГ"

Двери в думу открыты…
Если сделать сравнитель�

ный анализ работы город�
ской думы в 2012 и в 2013
годах, то нет никакого сом�
нения, что 2013 год был бо�
лее насыщенный и эффек�
тивный, какой показатель ни
возьми.

Впрошедшем году состо�
ялось 13 заседаний го�
родской думы шестого

созыва, 12 заседаний комиссии
по экономической политике,
бюджету, финансам и налогам,
14 заседаний комиссии по мес�
тному самоуправлению, муни�
ципальной собственности и пра�
воохранительной деятельности,
13 заседаний комиссии по со�
циальной политике. Кроме того,
активно действовали рабочие
группы по вопросам реализации
Указа Президента от 28 декабря
2012 года по работе с молоде�
жью через учреждение "Феникс",
работе информационно�расчет�
ного центра, по вопросам реали�
зации программы переселения
жителей из ветхого и аварийно�
го жилья и т.д.

Депутатами было принято
более тысячи избирателей.
И вопросы, которые приходи�
лось решать, носят самый раз�
личный характер. Очень многие
обращались по выделению зе�
мельных участков под строи�
тельство. Люди строятся, и это
замечательно � значит, город
развивается и будет развивать�
ся. Кроме этого, по ремонту до�
мов и квартир, по проблемам по�
горельцев, сирот, материальной
помощи, обеспечению местами
в детских дошкольных учрежде�
ниях, организации уличной тор�
говли, газификации, получению
субсидий, уличному освещению,
ремонту дорог и тротуаров,
присвоению звания "Ветеран
труда", водо� и теплоснабжению
и иным вопросам.

За 2013 год трижды были про�
ведены публичные слушания (о
внесении изменений в Устав МО
г.Алапаевск, отчет главы МО го�
род Алапаевск об исполнении
бюджета и плана социально�
экономического развития муни�
ципального образования за 2012
год, о проекте бюджета на 2014�
2016 годы и плана СЭР на 2014
год).

В течение года было принято
89 нормативно�правовых актов
думы, подписанных главой му�
ниципального образования, и 73
решения думы, подписанных
председателем думы. Ни на один
нормативно�правовой акт не бы�
ло протеста прокурора. К тому
же мало принять нормативный
акт, необходимо его разъяснить
населению. С этой целью прош�
ло 317 встреч депутатов с насе�
лением, депутатские слушания,
собрания, конференции, "круг�
лые столы", встречи с членами
общественных организаций, от�
четы и встречи депутатов по из�
бирательным округам, по месту
жительства � вот далеко не пол�
ный перечень форм взаимодейс�
твия представительного органа
с населением.

Важной составляющей
диалога с населением,
как способа получить

достоверную информацию о си�
туации в городе, оценку деятель�
ности депутатов и исполнитель�
ной власти, считаем социологи�
ческие опросы. 

В 2013 году по инициативе де�
путатов городской думы было
проведено три развернутых оп�
роса, в которых участвовало 212

человек, обсуждались темы:
"Итоги социально�экономичес�
кого развития МО город Алапа�
евск за 2012 год", "О начале ото�
пительного сезона 2013�2014 го�
дов", "Предложения в комплек�
сный план социально�экономи�
ческого развития на 2014 год".

Сообщество муниципальных
служащих и депутатов многоли�
ко. Могу утверждать: подавляю�
щее большинство из них � люди,
переживающие за население
своей территории. И перспекти�
ва всегда за теми, кто мыслит
по�новому.

Когда был объявлен отбор
по капитальному ремон�
ту 29 многоквартирных

домов, подключились все: ди�
рекция единого заказчика, ад�
министрация, депутаты, отдел
внутренних дел. Осуществлялся
ежедневный контроль за ходом
ремонтных работ. И в результа�
те был проведен колоссальный
объем работ по капремонту.

Впервые, наверное, в истории
города был внедрен в жизнь про�
ект строительства асфальтиро�
ванной дороги в микрорайоне
Рабочего городка со всей инф�
раструктурой на протяжении
двух километров.

Большой рывок сделан по
прокладке уличных газовых се�
тей на протяжении 19 километ�
ров в деревне Н�Алапаихе. Га�
зопровод пошел в сторону по�
селка Зыряновский, проложена
первая линия. Попадание в об�
ластную программу � благое де�
ло.

За этот год были переселены
433 человека в четыре трехэтаж�
ных дома из аварийного жилья,
сдан тридцатиквартирный дом
для детей�сирот, инвалидов и
ветеранов боевых действий. Ка�
питально отремонтировано
13659 квадратных метров дво�
ровых проездов многоквартир�
ных домов. Заложены фундамен�
ты двух детских садов на 150
мест каждый и четыре многок�
вартирных дома на 183 квартиры
для переселения граждан из ава�
рийного жилья. Продолжается
модернизация уличного осве�

щения с заменой проводов и
установка энергосберегающих
светильников. Открыто допол�
нительно 97 мест в детских дош�
кольных образовательных учреж�
дениях.

Оценить деятельность пред�
ставительного органа, опреде�
лить "болевые" точки позволяет
анализ обращений граждан. В
думу депутатам   за 2013 год пос�
тупили сотни обращений граж�
дан, что позволило оперативно
внести изменения в текущую де�
ятельность администрации МО
город Алапаевск и подведомс�
твенных учреждений.

Депутаты думы активно учас�
твуют в благотворительных ак�
циях и служат примером эффек�
тивного партнерства власти,
бизнеса и общественных органи�
заций.

На благотворительные
цели депутаты город�
ской думы выделили за

год из своих личных средств 497
тысяч рублей. Помощь оказана
как конкретным жителям, так и
общественным некоммерческим
организациям. Традиционно
поддержка оказывается госу�
дарственному областному уч�
реждению социального обслу�
живания "Центр социальной по�
мощи семье и детям "Гименей"
города Алапаевска, детскому до�
му "Созвездие", спортивным
школам, ветеранским объеди�
нениям в организации соревно�
ваний, экскурсий, праздников,
конкурсов. Также многодетным
семьям, для организации поез�
док учащихся, студентов на кон�
курсы, фестивали.

Депутаты участвуют в органи�
зации и проведении конкурсов
"Лучший папа", "Женщина года",
лучший дом, лучший двор, мик�
рорайон; проектов "Я выбираю
будущее", "Помним, наследуем,
гордимся", Самойловских чте�
ний; в днях милосердия; летней
трудовой вахте молодежи; об�
щегородских субботниках, в об�
щегородских мероприятиях
"Лыжня России", "Кросс наций",
"Весна Победы".

Для создания оптимальных ус�

ловий деятельности некоммер�
ческих организаций админис�
трацией МО в 2013 году предос�
тавлено субсидий на сумму 293
тысячи рублей, организациям
передано 8 помещений на усло�
виях безвозмездного пользова�
ния.

Дума МО город Алапа�
евск, являясь учредите�
лем СМИ "Алапаевская

газета", соучредителем АНО
"Алапаевская искра", реализует
право населения на обеспече�
ние доступности к информации
о нормативно�правовой деятель�
ности депутатов. Важным ин�
формационным ресурсом на
территории, по мнению горожан,
стало алапаевское телевидение.
О деятельности думы, депута�
тов за 2013 год в "Алапаевской
газете" вышло 88 материалов
различных жанров, в "Алапаев�
ской искре" � 16 материалов, в
телепрограммах вышло 36 сю�
жетов. Учитывая сегодняшний
интерес горожан к оперативной
и объективной информации, ор�
ганизационный отдел думы регу�
лярно размещает информацию о
деятельности депутатов и приня�
тых думой решениях на офици�
альном сайте администрации го�
рода alapaevsk.org. раздел "Ду�
ма МО город Алапаевск". 

Кроме того депутаты ду�
мы на своих страницах в
сети Интернет фиксиру�

ют обращения граждан, на фору�
мах участвуют в обсуждении со�
циально значимых проблем. Эф�
фективным условием участия
жителей в принятии важных для
муниципального образования
решений считаем предваритель�
ное обсуждение проектов доку�
ментов среди разных слоев на�
селения, представляя эти про�
екты в сети Интернет, на засе�
даниях: общественной палаты,
городского совета ветеранов,
союза женщин, молодежного
парламента, союза офицеров
муниципального образования.

Двери в думу всегда откры�
ты. Результаты открытости
депутатского корпуса под�
тверждены: . растущим интересом го�
рожан к жизни города (если
при организации публичных слу�
шаний в 2010�2011 годах про�
цент участия рядовых жителей
составлял 15% от числа присутс�
твовавших муниципальных слу�
жащих, в 2013 году этот процент
вырос до 37% при общем росте
числа присутствующих);.количеством участвующих
в совместных встречах насе�
ления с представителями  ис�
полнительной власти и депу�
татами (по итогам 2013 года на
встречах разного формата при�
сутствовало 9,5 тыс. человек);. количеством обращений
в думу, в ходе приемов депу�
татов;. многопартийным соста�
вом депутатов (Единая Россия
� 16, КПРФ � 2, Справедливая
Россия � 1, ЛДПР � 1).

Работа проделана огром�
ная, и сегодня депутаты ду�
мы шестого созыва понима�
ют: главный результат дея�
тельности думы и исполни�
тельной власти � улучшение
качества жизни населения.
Этот приоритет определен в
деятельности думы и на 2014
и последующие годы.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск
Снимок Ю.Дунаева

Г.И.Канахина
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Новости города и района

Награда краеведу
Краевед, автор книг, председатель городско�

го краеведческого клуба "Невья" Юрий Павлович
Жирков награжден почетной грамотой главы му�
ниципального образования город Алапаевск.
Как отмечается, за значительную работу по сох�
ранению истории родного края и в связи с 70�ле�
тием со дня рождения. Грамота вручена в при�
сутствии руководящего состава муниципально�
го образования.

Время отчитаться 
в доходах

Завершился 2013 год. Минули длинные но�
вогодние праздники. В настоящее время для
граждан России, предпринимателей и юриди�
ческих лиц наступила горячая пора отчетов о
итогах работы, о полученных доходах и расходах
в минувшем году. В соответствии с действующим
законодательством пора отчетов о доходах и
расходах в году минувшем стоит и перед муни�
ципальными служащими. Об этом шла речь на
совещании в администрации города 3 февраля.

Комиссия спросит 
с нарушителей

На совещании в администрации города глава
С.В.Шаньгин поставил задачу усилить спрос за
поддержание порядка на территории муници�
пального образования. Как было сказано, от�
дельные улицы буквально завалены дровами,
сеном, автохламом и так далее. С целью наведе�
ния должного порядка члены городской админис�
тративной комиссии еженедельно будут прово�
дить рейды на предмет выявления нарушителей
с наложением административных штрафов.

Внимание � 
бешенство!

По данным главного врача межмуниципаль�
ного центра П.Ю.Губина, за последнюю неде�
лю января в больницу обратились 8 граждан,
покусанных собаками. А 31 числа зарегистриро�
ван факт бешенства у собаки, которую хозяева
доставили из микрорайона Рабочего городка. К
счастью, покусанных ею людей нет, но 7 человек
контактировали с ней и взяты теперь на кон�
троль медиками. В городской ЦГБ приняты ме�
ры в случае необходимости к оперативному ле�
чению людей. Вакцина имеется. Ставятся
прививки. Приняты меры к проверке и обработ�
ке среды обитания животного, получившего
смертельно опасную инфекцию. Эта инфекция
обычно передается от диких животных, а ее пе�
реносчиками являются чаще всего бездомные
животные � собаки и кошки.

Три пожара 
за неделю

На территории муниципального образования
город Алапаевск за неделю произошло три
пожара: два � в Алапаевске и один � в Нейво�
Шайтанском. Всего огнем повреждены три дома,
два автомобиля, пострадали два человека, один
из которых вскоре скончался. Причины пожаров
устанавливаются.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Внимание, конкурс!
Редакция "АГ" объявляет конкурс на лучшую

новость.
Новость � это короткое сообщение об интерес�

ном событии в жизни города, в котором в 10�15 га�
зетных строчках даны ответы на четыре вопроса:
кто, что, где и когда?

Приносите ваши новости в редакцию непос�
редственно или отправляйте их на нашу электрон�
ную почту � a�gazeta@mail.ru.

За лучшую новость недели � премия 300 руб�
лей. За лучшую новость месяца � премия 500
рублей!

Знай своего участкового
Акция

В первом квартале 2014
года участковые уполно�
моченные полиции ММО
МВД России "Алапаев�
ский" посетят каждый дом
и квартиру жителей г.Ала�
паевска и Алапаевского
района. 

Мероприятие проходит в
рамках акции "Знай своего
участкового". Сотрудники ор�
ганов внутренних дел прове�
дут профилактические бесе�
ды, оставят гражданам свои
контактные телефоны, на�
помнят о часах работы и ад�
ресах опорных пунктов, про�
верят соблюдение правил ре�
гистрации. В частности, ра�
зъяснят жителям админис�
тративных участков алгоритм
действий при обнаружении
подозрительных бесхозных
предметов. Соберут инфор�
мацию о длительно стоящих
без присмотра транспортных
средствах на придомовых
стоянках. Расскажут, что нуж�
но делать при возникнове�
нии различных чрезвычай�
ных обстоятельств и как из�
бежать тяжелых последствий
при их возникновении. В
свою очередь жители смогут
обратиться к участковым с
предложениями и вопроса�
ми.

ММО МВД России "Алапа�
евский" обращается к граж�
данам с призывом проявить
понимание и сознатель�
ность. В первую очередь оно
продиктовано заботой о бе�
зопасности населения. И, как
показывает практика, самое

эффективное противодейс�
твие преступности склады�
вается при полном взаимо�
действии представителей
гражданского общества и си�
ловых структур.

Напоминаем, что сотруд�
ник полиции должен быть в

форменной одежде, обя�
зан представиться и пре�
дъявить служебное удос�
товерение. Если у гражда�
нина возникли какие�либо
вопросы о личности учас�
ткового, он может их за�
дать, позвонив по телефо�

ну дежурной части на но�
мер 02 или 83�42�25.

А.ОКУЛОВА,
пресс�служба 

ГУ МВД России 
по Свердловской области

Снимки Ю.Дунаева

Старший участковый уполномоченный 
ММО «Алапаевский» 
капитан полиции А.Шестаков

Фотоинформация

Призы от Сбербанка
29 января состоялось офици�

альное открытие офиса ново�
го формата Сбербанка по ули�
це Софонова, 54 А. Кроме воз�
душных шаров на фасаде зда�
ния всех клиентов ждали прият�
ные сувениры � авторучки, кон�
феты, календари � и компли�
менты. Но кроме маленьких
сюрпризов, все те, кто восполь�
зовался услугами Сбербанка,
стали участниками розыгрыша
ценных подарков.

Татьяна Адольфовна Кошкина,
пришедшая в офис банка за нес�
колько минут до розыгрыша и по�
ложившая деньги на депозит, вы�
играла современный телевизор.
Татьяна Михайловна Яцейко, так�
же принявшая участие в акции,
выиграла электрический утюг. Та�
тьяне Петровне Щелконоговой
досталась мультиварка. Электри�
ческий чайник, в результате счас�
тливого вращения барабана, пере�
шел в руки Нэли Ивановны Мед�
ник.

Также в этот день всем участни�
кам торжественного открытия
представилась возможность при�
обрести монеты "Сочи 2014" но�
миналом 25 рублей.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Исполняющая обязанности управляющей Алапаевским отделением 
ОАО «Сбербанк России» Е.И.Павлюченко вручает главный приз � телевизор � Т.А.Кошкиной
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и комитетом солдатских матерей

Каков солдат, таков в нем и лад
В настоящее время в город из строевых частей Вооружен�

ных сил России все чаще приходят служебные характеристи�
ки военнослужащих срочной службы, призванных Алапаевским
отделом военного комиссариата Свердловской области. По�
добная практика позволяет дать оценку службе молодых
уральцев, доведя информацию до военного комиссариата, а
через СМИ � до родителей, до друзей, знакомых и земляков.
Читая эти характеристики, снова и снова убеждаешься, что
русский солдат на все пригоден и смёткой богат. Не зря го�
ворится, что знает весь свет: крепче нашего солдата нет. А слу�
жить солдатам с Урала приходится от западной границы до
восточных рубежей Отечества. Вот лишь некоторые адреса:
Новосибирск; Балашиха, Московской области; Забайкаль�
ский край. И служат наши молодые парни достойно! Об этом
говорят отзывы командиров войсковых частей и подразделе�
ний, предоставленные начальником Алапаевского отдела во�
енного комиссариата Р.М.Петруковичем для опубликования
в печати.

Служит хорошо!
Водитель�повар взвода обеспечения ря�

довой Валерий Валерьевич ЧАК в ВС РФ
с июня 2013 года. К выполнению должнос�
тных обязанностей относится ответствен�
но. На курсах дополнительной подготовки
зарекомендовал себя как опытный води�
тель. Рядовому В.В.Чак присвоена квали�
фикация водитель 3�го класса, допущен к
управлению автомобилем Урал�4320.

Общевойсковые Уставы ВС РФ изучил на
оценку "хорошо", в повседневной жизни руко�
водствуется ими. В воинском коллективе поль�
зуется заслуженным авторитетом. В строевом
отношении подтянут. Физически развит хо�
рошо. Участвует в спортивной жизни роты. 

Командир войсковой части 
подполковник А.АЛЕКСАНДРОВ

Умело действует 
в сложной обстановке
Водитель�вулканиза�

торщик отделения тех�
нического обслужива�
ния комендатуры рядо�
вой Иван Викторович
ВОСТРИКОВ в ВС РФ
с июля 2013 года. За
время прохождения
службы зарекомендо�
вал себя с положитель�
ной стороны. Постоян�
но работает над повы�
шением своего профес�
сионального уровня.
Быстро ориентируется
и умело действует в сложной обстановке. Обла�
дает высокими организаторскими способностя�
ми. В боевой подготовке имеет устойчивые поло�
жительные результаты. Проявляет разумную ини�
циативу. Физически развит хорошо, в строевом
отношении подтянут.

Начальник комендатуры 
войсковой части 

старший лейтенант Р.МАТКОВ

Дисциплинирован и исполнителен
Рядовой Владимир Валерьевич ВАСИЛЬ�

ЕВ дисциплинирован и исполнителен. По
предметам боевой подготовки имеет только
хорошие оценки. Строго выполняет требова�
ния безопасности при обращении с оружи�
ем, работе на военной технике. Проявляет
бдительность и строгое следование инструк�
циям при несении службы в нарядах. Стре�
мится к повышению своих военно�професси�
ональных знаний, навыков и умений. На кри�
тику реагирует правильно. Зарекомендовал
себя в целом с положительной стороны.

Командир УМСР гвардии 
старший лейтенант 

А.КОЛЕСНИКОВ

В коллективе 
пользуется авторитетом
Рядовой Александр

Владимирович ИСАЕВ
призван в ВС РФ в июне
2013 года. К выполне�
нию воинского долга и
должностных обязан�
ностей относится доб�
росовестно. Проявляет
активность и разумную
инициативу. Выполняет
возложенные на него
задачи точно и в срок.
В строевом отношении
подтянут, во внешнем
виде опрятен. Уравно�
вешенный, стабильный, целеустремленный.
В общении с сослуживцами вежлив и тактичен.
В коллективе пользуется уважением. Физически
развит. Состояние здоровья отличное. Зареко�
мендовал себя профессионально подготовлен�
ным военнослужащим.

Командир роты 
специальных работ 

капитан М.БОГОМОЛОВ

Военную тайну 
хранить умеет
Электрик�стре�

лок группы охра�
ны войсковой час�
ти рядовой Роман
Александрович
НОВОСЕЛОВ в
ВС РФ с июня
2013 года.

Свое личное
оружие знает,
постоянно следит
за его исправным
состоянием. Ста�
рается овладеть
всем, чему его
обучают командиры и начальники. Дисцип�
линированный и исполнительный. Среди
сослуживцев пользуется уважением. По ха�
рактеру общителен, спокоен, уравновешен.
Физически развит удовлетворительно. Воен�
ную тайну хранить умеет.

Командир группы охраны 
майор В.ИВАЩЕНКО

Зарекомендовал себя 
как лидер
Заместитель ко�

мандира взвода
ремонтно�восста�
новительного бата�
льона отдельной
бригады рядовой
Станислав Алек�
сандрович ТЕЛЕ�
ГИН зарекомендо�
вал себя как доб�
росовестный и ис�
полнительный во�
е н н о с л у ж а щ и й .
Профессиональ�
ные знания в сис�
теме командир�
ской подготовки совершенствует, полученные
знания на практике применяет. Зарекомендо�
вал себя как лидер с хорошо развитыми ко�
мандными навыками. Дисциплинирован, ис�
полнителен, требователен к себе и подчи�
ненным.

Командир войсковой части 
подполковник О.БУЗАЕВ

Неоднократно поощрялся 
командованием части
Рядовой Валентин Вик�

торович ХОРЬКОВ за пе�
риод прохождения воен�
ной службы в должности
курсанта зарекомендовал
себя как дисциплиниро�
ванный и исполнительный
военнослужащий. Точно и
своевременно выполняет
возложенные на него обя�
занности и задачи. Руко�
водствуется требования�
ми законов и воинских Ус�
тавов. Образцово овладе�
вает всем, чему обучают
командиры. Знает должности, воинские звания и фа�
милии своих прямых начальников до командира ди�
визии включительно. По характеру серьезный, це�
леустремленный и честный. Имеет свою точку зрения.
Физически развит. Подтянут. Морально устойчив. 

За добросовестное исполнение воинского долга
неоднократно поощрялся командованием части.

Командир войсковой части 
полковник Е.СОЦКОВ

Способен организовать 
учебные мероприятия
Военнослужащий вто�

рого автомобильного ба�
тальона отдельной бри�
гады материально�тех�
нического обеспечения
рядовой Федор Нико�
лаевич ШИЛКИН за
время службы в дол�
жности старшего радио�
телерадиста взвода свя�
зи проявил себя как доб�
росовестный и исполни�
тельный военнослужа�
щий. Способен органи�
зовать выполнение учеб�
ных и общехозяйствен�
ных мероприятий в подразделении. В воинском
коллективе пользуется авторитетом. Способен
критически оценивать свою деятельность, на за�
мечания старших командиров и начальников ре�
агирует правильно. 

Физически хорошо развит. В строевом отно�
шении подтянут.

Командир войсковой части 
подполковник О.БУЗАЕВ

Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
снимки предоставлены родителями военнослужащих и Р.Петруковичем

А.Костромин (справа) с сослуживцем

№6, 6 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 7

«Афганский
ветер»

Фронтовик � художник 
из нашего города

«Армейский 
экспресс» 

КонкурсыПамять огненных лет

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"
и комитетом солдатских матерей

Фестиваль патриотической песни "Афган�
ский ветер" проводится с целью развития
творческих способностей, помощи талантли�
вой и одаренной молодежи в соответствии с
муниципальной целевой программой по воен�
но�патриотическому воспитанию и форми�
рованию гражданственности молодежи Ала�
паевска. Фестиваль "Афганский ветер" про�
ходит в рамках месячника защитника Оте�
чества.

Организаторы фестиваля: управление физи�
ческой культуры, спорта и молодежной политики;
ЦДМИ "Феникс"; благотворительный фонд Игоря
Баринова.

В фестивале участвуют учащиеся средних школ,
студенты начальных, средних и высших профес�
сиональных учебных заведений, участники мо�
лодежных и детских общественных организаций,
работающая молодежь. 

Фестиваль проводится в двух номинациях: во�
кал � соло и вокал � дуэт (ансамбль) и в двух воз�
растных категориях: от 14 до 18 и от 19 до 30 лет.

Заявки на участие подаются в ЦДМИ "Феникс" по
адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 32, факс 3�40�58
или на электронную почту: al.feniks@mail.ru. 

Для участия в фестивале до 10 февраля пред�
ставляется заявка с указанием репертуара и све�
дений об исполнителе либо исполнителях � фами�
лия, имя, отчество, год рождения и контактный те�
лефон.

Допускается исполнение одной песни отечес�
твенных авторов или собственного сочинения.

Фестиваль "Афганский ветер" проводится
13 февраля в досуговом молодежном центре
"Урал". Начало в 15.00.

По итогам выступлений жюри определяет побе�
дителей фестиваля с вручением соответствую�
щих дипломов и ценных призов.  Всем участникам
фестиваля вручаются благодарственные письма. 

По любым вопросам, касающимся репети�
ций и поиска фонограмм, обращаться по те�
лефону ДМЦ "Урал" 3�39�58 (Леонид).

В начале февраля наша
страна отметила 71�ю го�
довщину победы советских
войск в Сталинградской
битве. Это было одно из ре�
шающих сражений Великой
Отечественной, после ко�
торого немецкая армия по�
теряла стратегическую ини�
циативу в войне и потерпе�
ла крах. О том, как это было,
многие из нас, современ�
ников, знают по кинофиль�
мам и книгам. И из воспо�
минаний наших ветеранов�
фронтовиков. Одним из них
был КОСЫХ Максим Серге�
евич.  

Родился он 24 августа 1917
года в Алапаевске. В 1937�
1939 учился в Московском ху�
дожественно�промышленном
училище им.М.Калинина. В
1939 был призван в Красную

Армию. Участник войны с бе�
лофиннами и Великой Оте�
чественной войны. Воевал
снайпером на Северо�Запад�
ном фронте. Под Сталингра�

дом командовал штурмовой
группой автоматчиков. Пар�
ламентёр. Награждён орде�
нами Красной Звезды, Крас�
ного Знамени, медалями "За
отвагу", "За оборону Сталин�
града", "За победу над Герма�
нией". Участник Парада По�
беды 1945 года в Москве. В
1951�1958 учился на живопис�
ном факультете ЛИЖСА име�
ни И.Е.Репина, который окон�
чил по мастерской Ю.М.Неп�
ринцева с присвоением ква�
лификации художника живо�
писи. Дипломная работа �
картина "В Сталинграде".
Участвовал в выставках с 1958
года. Автор портретов, тема�
тических и батальных картин,
пейзажей: "Солдаты Сталин�
града", "Прорыв блокады Ле�
нинграда", "Городок Великий
Устюг" (1964), "Много лет
спустя" (1967), "Снайпер Смо�

лячков", "Ультиматум. Сталин�
град" (1977), "Великий Устюг.
Успенский и Прокопьевский
соборы" (1978), "Воспомина�
ние об однополчанах" (1980),
"Серый день" (1990), "Церкви
Великого Устюга" (1996) и
других. Член Союза художни�
ков СССР. 

Косых Максим Сергеевич
скончался 26 декабря 1999 го�
да в Санкт�Петербурге на во�
семьдесят третьем году жиз�
ни. Его произведения нахо�
дятся в музеях и частных соб�
раниях в России и за рубе�
жом.

Солдат�художник ушел из
жизни, но оставил нам в нас�
ледство свободное отечество
и пример того, как надо горя�
чо любить и защищать его.

Б.ПОДСЕКАЕВ

Под флагом инженерных войск
Славная традиция

21 января в России отмечался День инженерных войск.
В этот день в Алапаевске у памятника воинам инженер�
ной Уманьской бригады состоялся традиционный ми�
тинг с участием бывших военнослужащих части. В этот
раз собралось около 50 человек. В их числе бывшие ко�
мандиры бригады: полковник в отставке Н.И.Раскатов,
полковники запаса С.Л.Василенко, М.А.Андреев.

От имени алапаевского союза офицеров запаса и в отстав�
ке выступил подполковник запаса Р.М.Петрукович. К памят�
нику воинам были возложены цветы. И была минута молча�
ния.

Около 40 минут продолжался митинг, но и после его окон�
чания собравшиеся не торопились разойтись: обменивались
впечатлениями, расспрашивали друг друга о житье�бытье, со�
общали последние новости о службе инженерных войск. Шел
разговор о перспективе возврата инженерной части в Алапа�
евск.

В Алапаевске ежегодно проводят шествия бывшие военнос�
лужащие воздушно�десантных и пограничных войск, прояв�
ляют активность те, кто служил на Военно�морском флоте.
Усилиями городского союза офицеров заявили о себе и раз�
вивают традицию представители инженерных войск.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева 

Конкурсная программа "Армейский экс�
пресс" проводится 25 февраля в "ЦДМИ "Фе�
никс" (досуговый молодежный центр "Урал")
по адресу: ул.Ленина, 32. Начало в 16.00. 

Организатор � центр детских и молодеж�
ных инициатив "Феникс".

К участию в программе допускаются молодые
люди: учащиеся 9�11 классов средних образо�
вательных учреждений города, студенты обра�
зовательных учреждений начального професси�
онального, среднего и высшего образования.
Число участников от одного учебного заведения
�  1�2 человека. 

Предварительной подготовки не требуется.
Для участия в конкурсной программе не�

обходимо подать заявку  в ЦДМИ "Феникс"
(ДМЦ "Урал") по адресу: г.Алапаевск, ул.Ле�
нина,32, или по тел. 8(34346) 3�39�58, или
электронной почтой E�mail: al.feniks@mail.ru
до 20 февраля. 

Участники программы соревнуются в конкурсах:
"Подъём", "Завтрак", "Зарядка", "Стрельбище",
"Наряд", "Обед", "Политподготовка", "Письмо".

Финальный конкурс "Отбой" проводится меж�
ду двумя участниками, заработавшими наиболь�
шее количество баллов.

Дополнительно оценивается поддержка бо�
лельщиков каждой команды (критерии � массо�
вость и активность группы поддержки).

Победитель программы определяется по ито�
гам финального конкурса.

Всем участникам вручаются памятные призы.
Победитель награждается сертификатом.

Александр значит защитник
Дождливое хмурое ноябрьское ут�

ро. Темно. Начало восьмого. Возле
призывного пункта люди. Провожаю�
щие. Призывники. Среди тех, кто се�
годня оправится на службу в Воору�
жённые силы России � алапаевец
Александр КОСТРОМИН.

На его страничке "ВКонтакте" новый
статус, установленный практически на�
кануне отправки: "11.11.13. Армейка".
Эти цифры � дата призыва. 

23 сентября Саше исполнилось 22 го�
да. Высокий темноволосый парень атле�
тического телосложения. Знает, что та�
кое ответственность, выдержка и упорс�
тво. Ценит юмор и сам для друзей явля�
ется "душой компании".  

Он без троек окончил алапаевскую
школу №2: учителя всегда положитель�
но отзывались о Саше как об ответс�
твенном, исполнительном ученике. В
2013 году новоиспечённый выпускник
очного отделения Уральского федераль�
ного университета имени первого Пре�
зидента России Б.Н.Ельцина, факульте�

та "институт фундаментального обра�
зования" получил диплом о высшем об�
разовании. До призыва работал в Екате�
ринбурге менеджером в салоне�мага�
зине дверей "Дверца".

Если смотреть фотоальбом Алек�
сандра, то львиная доля фотографий
� с друзьями и на тему спорта: вот он на
стартовой площадке огромного спор�
тивного комплекса, а здесь его побед�
ный финиш… Много снимков с медаля�
ми, грамотами и кубками. Саша � воспи�
танник заслуженного тренера России по
лёгкой атлетике В.В.Самылова. 

� Хочется выразить слова благодар�
ности Владимиру Валерьевичу. Огром�
ное спасибо за то, что разглядел в моём
сыне способности, помогал, воспиты�
вал в нём всё самое лучшее, � говорит о
тренере сына мама Валерия Николаев�
на.  

Четыре года тренировок принесли
свой результат: на сегодняшний день
он � кандидат в мастера спорта по лёг�
кой атлетике, неоднократный победи�
тель и призёр областных и всероссий�
ских соревнований по лёгкой атлетике.

Многократный чемпион Уральского фе�
дерального округа. Александр увлека�
ется футболом. Можно сказать, что из
футбола он и пришёл в лёгкую атлети�
ку (до этого он играл в составе знаме�
нитой в Свердловской области коман�
ды "Фанком" юношей 1991�92 годов
рождения). 

Воля к победе у него с детства. Неда�
ром говорят, что спорт развивает харак�
тер и выносливость.  Имя Александр го�
ворит само за себя � "мужественный за�
щитник": решительный, напористый, це�
леустремлённый и амбициозный. 

Саша считает, что к службе в армии
готов физически и психологически. Но по
контракту служить не останется. А если
служить, по его мнению, то лучше в спец�
назе или в разведке: "Отслужу и вер�
нусь. Ведь дома меня ждут. Родные. Дру�
зья. Родители: отец, милая мама и млад�
шая сестра Анюта".  

Что ждёт его впереди? Изменится ли
отношение к службе по контракту? Вре�
мя покажет. 

Е.САМКОВА

Уважаемые участники 
локальных войн!
Приглашаем вас на фестиваль патриоти�

ческой песни «Афганский ветер».
Ждем вас 13 февраля в ДМЦ «Урал» по адресу: ул.

Ленина, 32. Начало в 15 часов.

М.С.Косых

Ничто не забыто. Никто не забыт.
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Екатеринбург. Встреча выпус�
кников.

� Здорово, Женя! � приветствую
бывшего одногруппника.

� Привет, Саня! Что�то я среди
наших Мишу К. не вижу…

� Видно, ты не знаешь… Он
умер.

� Умер??!
Миша… Невысокий блондин со

светло�голубыми глазами и откры�
той улыбкой. Добродушный балагур.
Стройный. Спортивный. С рельеф�
ными мышцами, хотя и не "качок" �
когда�то занимался классической
борьбой. Он нравился девушкам. И
сам их не сторонился. Особенно "за�
падал" на Наталью, из нашей же груп�
пы. Не знаю наверняка, что сдержи�
вало их отношения. Может, вся при�
чина в том, что Миша пил.

Если честно, абсолютных трезвен�
ников в нашей студенческой среде
в восьмидесятые годы не наблюда�
лось. Но никто не пил столь отчаян�
но. Никто из нас, как Миша, не удирал
в подпитии от студенческого оперот�
ряда через окно… сквозь стекло. 

В его душе жили романтические
нотки. Он писал стихи. Не просто
рифмованные строчки � настоящие
стихи, где сквозили боль и одино�
чество, � про остров в океане, про
зверей с грустными глазами. Когда
же Наталья, любимая девушка Ми�
ши, вышла замуж за другого, а это
случилось незадолго до нашего вы�
пуска из института, у него самого то�
же были грустные глаза. 

Он ушел тогда в долгий тихий за�
пой.

До студенчества Миша, похоже,
многое в жизни повидал. Почему�то
ненавидел свою мать. Никогда не
упоминал об отце. Как�то раз показал
мне, как обороняться на улице, как
двигаться, если угрожают � был, вид�
но, у него по этой части немалый
опыт.

По окончании института троих вы�
пускников нашей группы, в том чис�
ле Мишу и меня, направили на отра�
ботку в поселок Баранчинский под
Нижним Тагилом, на военный завод.
Миша часто ездил в командировки
по рекламациям. Приходилось бы�
вать в пограничной зоне, а спецслуж�
бы строго следили за моральным об�
ликом таких людей. Так что Мише по�
неволе приходилось сдерживаться,
не пить какое�то время… Командиро�
ванным платили хорошо, и терять та�
кую работу, понятно, ему не хоте�
лось.

Лишь только отработка закончи�
лась, из нашей тройки в поселке ос�
тался один Миша. 

Больше я его никогда не видел. 
Слышал только, что еще в Баран�

чинском он пристрастился к наркоти�
кам. Потом вдруг решил вернуться в
родные края, в Кольцово. Были ли у
него там настоящие друзья? Была ли
еще жива мать, которая, по Миши�
ным же словам, его все�таки любила?
А он ее почему�то ненавидел…

Чем больше доставали проблемы,
тем чаще уходил Миша в наркоти�
ческий дурман. Однажды он из него
просто�напросто не вернулся.

По электронной почте пришло ко�
роткое сообщение от друга. Так я уз�
нал: Миши больше нет.   

А.КАТАЕВ

С 26 ноября 2013 года на
должность начальника Алапа�
евского межрайонного отдела
Управления Федеральной
службы по контролю за оборо�
том наркотиков по Свердлов�
ской области назначен майор
полиции Николай Николаевич
УГРЮМОВ. 

Ранее Н.Н.Угрюмов служил в
должности начальника 5�го отде�
ла оперативной службы этого же
управления. Выпускник Ураль�
ского финансово�юридического
института. Награжден ведомс�
твенными медалями 3�й и 2�й
степеней "За отличие в службе" и
нагрудным знаком "За отличие в
борьбе с наркопреступностью".

� Николай Николаевич, рас�
скажите, пожалуйста, об ито�
гах работы отдела за 2013 год.

� В прошлом году на нашей тер�
ритории, куда входят МО город
Алапаевск, МО Алапаевское, Мах�
нёвское МО, Артёмовский и Ре�
жевской городские округа, заре�
гистрировано 135 преступлений
в сфере незаконного оборота
наркотиков, что на три преступле�
ния больше, чем в 2012 году, 93 из
них связаны со сбытом наркоти�

ческих средств. Выявлены шесть
наркопритонов, в предыдущем
году было выявлено 20. С чем это
связано? Резко упал оборот дезо�
морфина, очень популярного в
таких притонах. Некоторые его
компоненты раньше свободно
продавались через аптечную
сеть, а сегодня отпускаются толь�
ко по рецептам. Выявлено одно
преступление по легализации де�
нежных средств, полученных от

сбыта наркотиков, именно на тер�
ритории города Алапаевска. 42
уголовных дела направлены в суд.

Всего за 2013 год изъято 11 кг
775 граммов наркотических
средств и психотропных веществ
(в 2012 году изъят 1 кг 60 грам�
мов), в том числе 420 граммов
героина, 2 кг 266 граммов мако�
вой соломы, 0,4 грамма дезомор�
фина (2012 год � 90 граммов), 8 кг
689 граммов марихуаны (в 2012
году изъято 26 граммов).

Выявлены 122 административ�
ных правонарушения (46 за 2012
год), связанных, в основном, с не�
медицинским потреблением нар�
котических средств. Такой почти
трехкратный рост связан с активи�
зацией нашей профилактической
деятельности. Сумма уплаченных
штрафов составила 114 тысяч
рублей (29 тысяч за 2012 год), и
она пополнила доходную часть
бюджета города Алапаевска.

В последнее время меняются
виды потребляемых наркотиков.
Из "тяжелых" раньше был спрос в
основном на героин, а сейчас на
MDPV � синтетический наркотик,
в обиходе называемый "ско�
рость". Из "легких" самой боль�

шой популярностью пользова�
лась марихуана, сегодня это ку�
рительные смеси, наркозависи�
мые называют их "легал", и они
причиняют организму гораздо
больший вред, чем марихуана.
Аналогичная картина наркотичес�
ких предпочтений наблюдается
по всей России.

Роста числа лиц, поставленных
на учет по наркозависимости, не
происходит, ситуация стабиль�
ная. Думаю, что здесь свой вклад
вносят и наши сотрудники, кото�
рые регулярно проводят профи�
лактические мероприятия (бесе�
ды с подростками) в учебных за�
ведениях, в основном в средних
школах.

Любые сведения о незакон�
ном обороте наркотических
средств вы можете сообщить
по круглосуточному "телефону
доверия" Алапаевского МРО
Госнаркоконтроля 2�18�32. Ли�
бо обращайтесь в отдел по ад�
ресу: г.Алапаевск, ул. С.Пе�
ровской, 34. Конфиденциаль�
ность гарантируется.

А.КАТАЕВ
Снимок из архива 

Алапаевского МРО
Госнаркоконтроля

Дискуссионный клуб "Подрос�
ток", руководителем которого
является заместитель директо�
ра по правовому воспитанию
С.Б. Девятова, проводит свои
заседания уже на протяжении
двух лет в школе №4. Темы ре�
бята выбирают самые актуаль�
ные: правила поведения в шко�
ле, ответственность за право�
нарушения, конфликтные ситу�
ации в школе и некоторые дру�
гие.   Периодически менялась
и форма разговора � круглые
столы, пресс�конференции,
презентация видеосюжетов. 

На беседу, состоявшуюся 16 ян�
варя, были приглашены замести�
тель  начальника Алапаевского
межрайонного отдела Госнарко�
контроля Ф.Н. Бузин, замести�
тель председателя родительско�
го комитета школы №4 О.И. Стар�
цева, учителя и социальные пе�
дагоги школы, старшеклассники и
ребята из школьного волонтер�
ского отряда "Подросток" вместе
со своим руководителем, учите�
лем истории И.В. Барышниковой.
Тема: "Скажем наркотикам "нет!". 

Разговор начался необычно. Го�
ворили подростки, но с экрана.
Говорили те ребята, которые на
себе испытали весь вред упот�
ребления наркотиков. Они опи�
сывали свои чувства, когда пер�
вый раз попробовали, когда поя�
вилась невыносимая зависи�
мость, ухудшение здоровья, оне�
мение ног, рук. Рассказывали о
смерти своих друзей… Видеоро�
лик шел в полной тишине... Поэто�
му и голоса с экрана звучали так,
будто эти старшеклассники бы�
ли с нами в кабинете.   

� Сегодняшнее заседание мы
проводим в рамках всероссий�
ского интернет � урока "Имею пра�
во знать", � сообщила присутс�
твующим Светлана Борисовна Де�
вятова после окончания фильма.
�  И, как вы поняли уже, обсужда�
емые вопросы следующие: к чему
приводит употребление наркоти�
ков, что такое курительные смеси,
как надо вести себя, если тебе

предлагают попробовать нарко�
тик… Каждый из нас может стол�
кнуться с этими проблемами. Это
подтверждают и итоги нашего мо�
ниторинга. Почти 50 процентов
подростков знакомы с употреб�
лением наркотиков. За последние
10 лет число смертей от наркоти�
ков увеличилось в 12 раз. Среди
детей � в 42 раза! Какое отноше�
ние к наркотикам в нашей школе?
Это анкетирование мы провели в
прошлом учебном году. На воп�
рос � какое отношение у тебя к
вредным привычкам, только 10
процентов ответили: "негативное".
70 процентов � равнодушное.  Ку�
рят ли твои родители? 80 процен�
тов ответили: "да". Из них у 70 про�
центов ребят курят мамы. Предла�
гали ли тебе наркотические ве�
щества? 70 процентов детей дали
положительный ответ. 

� Сказать, что наркотики � это
плохо, значит не сказать ничего, �
начал беседу со школьниками Фе�
дор Николаевич Бузин.  � Нарко�
мания � это медицинский диаг�
ноз. Это серьезная проблема на
сегодня!  Наркобизнес заинтере�
сован в увеличении потребите�
лей наркотических веществ, и в
последнее время все  больше и
больше вовлекается молодежь.

Далее Федор Николаевич под�
робно, поэтапно описал, как чувс�
твует  себя человек, начинающий

употреблять наркотик: что побуж�
дает его впервые попробовать, как
изменяется  его здоровье, как те�
ряются все связи с родственника�
ми, обществом, а в конечном ито�
ге � с жизнью.  Сообщил об адми�
нистративной и уголовной ответс�
твенности перед законом Россий�
ской Федерации за приобрете�
ние, хранение, перевозку, сбыт,
изготовление наркотических ве�
ществ. 

Очень опасно, подчеркнул за�
меститель начальника Алапаев�
ского межрайонного отдела Гос�
наркоконтроля, употребление и
курительных смесей. Разговор за�
метно оживился. Чувствовалось,
что так или иначе, но с этим видом
наркотических веществ сталки�
вались многие присутствующие.
На все вопросы ребят, педагогов
Федор Николаевич давал обстоя�
тельные ответы, при этом приво�
дя примеры из практики. 

Интересная деталь беседы.
Речь зашла о том, что же побужда�
ет начать: предлагали ли кому�
нибудь из присутствующих ребят
попробовать покурить, уколоть�
ся? Оказалось � нет! Почему? И
здесь при обсуждении выясни�
лось, что к тем ребятам, которые
кроме школы занимаются спор�
том, музыкой, то есть увлечены
творчеством, танцами, � к ним
просто не подходят и никто ниче�

го не предлагает. Вот такой прос�
той способ избавить общество от
злостной привычки � занятость!

Свое мнение о проблеме выска�
зала и Ольга Ивановна Старцева,
заместитель председателя
школьного родительского комите�
та, а также педагоги, которые под�
черкнули, что при всех стараниях
учителей, все�таки нравственные
основы в ребенке закладываются
в семье. Именно семейные отно�
шения � добрые, доверительные �
могут сыграть решающую роль в
трудную минуту. И тогда не будет
тяги к мнимой "свободе и рас�
слаблению", которые дают нар�
котические вещества.

И в итоге разговора вновь слу�
шали мнение ребят из видеороли�
ка, которым удалось вырваться
из наркотического плена. Каза�
лось, что заключительной песне
"Скажем наркотикам � нет! Мы вы�
бираем жизнь!" все присутству�
ющие слегка подпевали в такт.

Выводы оказались довольно
просты на первый взгляд: крепкая
семья, где в основе � доверитель�
ные и добрые отношения между
родителями и детьми, и увлече�
ние учебой и любимым делом,
занятие спортом помогут не
встать на этот губительный путь в
наркоманию.

С.НИКОНОВА

Миши
больше
нет...

Мы выбираем жизнь!

Н.Н.Угрюмов

Из первых рук Мой приятель �
наркоман

Дезоморфина почти не стало

Дискуссионный клуб

ГИБДД информирует

Вопрос безопасности
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Для тех, кто в дороге

Кресло, бустер 
или подушка?

Еще раз 
о тахографах

Cветоотражатели
для пешеходов

Если вас остановил
инспектор ДПС

В дороге случается разное. Осо�
бенно важно четко знать свои права
и обязанности в дальних поездках,
ибо тут нюансов куда больше, чем в
родном городе. Впрочем, и тут порой
не обходится без вопросов. В цен�
тральных СМИ немало компетентных
публикаций о том, как действовать
водителю,  когда наступает время
"Ч". Попробуем выбрать главное.

Можете оставаться 
в машине
Сотрудник ДПС обязан подойти,

представиться, назвать причину ос�
тановки. При этом вы имеете право
не выходить из машины. В 2013 го�
ду Верховный суд подтвердил, что
сотрудник ГИБДД может предло�
жить водителю выйти из машины,
но не вправе заставлять его это де�
лать. И это не является неповино�
вением распоряжению представи�
теля власти. Никакого неповинове�
ния в нежелании водителя выйти из
машины для беседы или составле�
ния протокола нет. . Вы имеете право попросить
инспектора предъявить удостове�
рение и записать его данные (п.2.4.
Правил дорожного движения).
А согласно п.25 Административ�
ного регламента МВД РФ в об�
ласти обеспечения безопасности
дорожного движения имеете пра�
во включить диктофон или камеру
мобильного телефона, который всег�
да под рукой.. Если вам не назвали причину
остановки � выясните. Это предус�
мотрено п.20 Административного
регламента. При этом знайте, что
остановить просто для проверки
документов могут только на ста�
ционарном посту.

Досмотр автомобиля
только в вашем 
присутствии
.Если инспектор просит открыть

багажник или двери автомобиля,
спросите, досмотр это или осмотр.

Осматривать машину инспектор мо�
жет, но только снаружи и вправе заг�
лядывать через стекла. Требование
показать ему аптечку, огнетушитель
или знак аварийной остановки не
предусмотрен никаким документом.
Хотя, безусловно, вы обязаны иметь
их в машине ради собственной безо�
пасности..Досмотр багажника или салона
транспортного средства проводит�
ся только "в целях обнаружения ору�
дий совершения преступления либо
предметов административного нару�
шения", что установлено ст.27.9. Ко�
декса об административных право�
нарушениях (КоАП).. Досмотр требует составления
протокола досмотра с указанием
причины его проведения. И � вни�
мание! Инспектор обязан найти и
привести двух понятых. Сотрудни�
ки ГИБДД ими быть не могут.. Важно � досмотр проводится
только в вашем присутствии. Будь�
те предельно внимательны и по воз�
можности снимайте процесс на ка�
меру. При этом двигать свои вещи
можете только вы.. Проверять ваши карманы или

бумажник инспектор не имеет пра�
ва. Личный досмотр регулируется
статьей 27.7. КоАП и не входит в ком�
петенцию сотрудников ГИБДД.. Внимание! Сверка номеров
двигателя или VIN�номера тран�
спортного средства досмотром
не является. Здесь противодейс�
твовать нельзя.

Если время идет, 
а автомобиль стоит
Если инспектор и ничего не дела�

ет, и вас не отпускает � словом, тянет
время, вы вправе пожаловаться, нап�
ример, в дежурную часть полиции по
телефону 02. Штраф для сотрудников
ГИБДД за "незаконное ограничение
прав на управление транспортным
средством" составляет, согласно
ст.12.35. КоАП, 20 тысяч рублей.

В.ЕГОРОВ

P.S. Эта информация о том, что
можно и нельзя, какие права имеют
инспектор и водитель, преследует
цель неукоснительного соблюдения
порядка и закона всеми участника�
ми дорожного движения. 

Казалось бы, сегодня уже никто
не сомневается в необходимости
детского кресла: только оно может
спасти малыша в случае ДТП. Об
этом говорят и проведенные иссле�
дования: при автомобильной аварии
детские удерживающие устройства
снижают риск летального исхода
среди младенцев на 71 процент, сре�
ди детей от года до 4�х лет � на 54
процента.

Сегодня производители предла�
гают целый ряд моделей детских ав�
томобильных сидений, предназна�
ченных для безопасной перевозки
детей от младенческого возраста до
10 лет, и при помощи специалиста
можно без труда подобрать подходя�
щее детское кресло � исходя из воз�
раста ребенка, его роста, веса, собс�
твенных материальных возможнос�
тей, наконец.

А если ребенок уже вырос из дет�
ского кресла? Если он просто стал
стесняться в нем ездить? Действи�
тельно, попробуйте усадить даже,
например, 7�летнего школьника в
такую "люльку"!

Надо сказать, что и сами ПДД до�
вольно расплывчаты в этом вопросе.
В правилах сказано: "Перевозка де�
тей до 12�летнего возраста в тран�
спортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осу�
ществляться с использованием дет�
ских удерживающих устройств, соот�
ветствующих весу и возрасту ребен�
ка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности..." (п.22.9).

Но что понимать под "иными
средствами"? ПДД прямо это не рег�
ламентируют. Если подходить фор�
мально, то такими "иными средства�
ми" может считаться, например, по�
душка или некая подстилка, главное
условие � ребенок должен быть при�
поднят так, чтобы ремень безопас�

ности проходил через плечо и груд�
ную клетку, а не через шею юного
пассажира. Иначе � в случае аварии
� ремень просто превратится в "удав�
ку" и не только не спасет ребенка,
но, напротив, может привести к тяже�
лой травме или даже гибели.

Но это только формально. На
самом деле ни подушку, ни под�
стилку использовать нельзя ка�
тегорически. Ни то, ни другое не
является удерживающим уст�
ройством. Краш�тесты показыва�
ют, что они не держат форму и не
могут должным образом быть за�
фиксированными в автомобиле. В
случае аварии существует большой
риск того, что подушка просто выс�
кользнет из�под ребенка, и ремень
серьезно травмирует детскую шею.

В этом случае специалисты реко�
мендуют использовать только так на�
зываемые бустеры � специальные
сиденья�подкладки без спинки, кото�
рые приподнимают ребёнка так, что�
бы его можно было безопасно за�
фиксировать автомобильным рем�
нем, рассчитанным на рост взрос�
лого человека (от 150 см). Они на�
дежно фиксируются и не выскаль�
зывают из�под маленького пассажи�
ра при аварии или резком торможе�
нии.

Кроме того, и самим детям бус�
тер нравится тем, что сидеть в нем
высоко, становится всё хорошо вид�
но в окно, а значит, даже долгая до�
рога не покажется такой утомитель�
ной. Пока ребенка в машине нет, бус�
тер может храниться в багажнике,
практически не занимая места.

По стоимости бустеры значи�
тельно дешевле, чем детские
кресла. Впрочем, уместно ли го�
ворить о цене, когда речь идет о
жизни ребенка?

Я.ДЬЯЧКОВА

С 1 апреля 2013 года согласно Фе�
деральному закону №78 от
14.06.2012 введены штрафные сан�
кции за эксплуатацию транспортных
средств соответствующих категорий
без установленного и исправного та�
хографа, а также за нарушение режи�
ма работы водителем. Штрафы на
водителя от 1 тыс. до 3 тысяч рублей,
на должностных лиц от 5тыс. до 10
тысяч.

Приказом Министерства тран�
спорта Российской Федерации №36
от 13.02.2013 г. четко разграничены
категории и виды транспортных
средств, выпускаемых в обращение
и находящихся в эксплуатации на
территории Российской Федерации,
которые необходимо оборудовать
данными устройствами. Это автобу�
сы, максимальная масса которых не
превышает 5 тонн (категория М2);
автобусы, максимальная масса кото�
рых превышает 5 тонн (категория
МЗ); грузовые автомобили, пред�
назначенные для перевозки грузов,
имеющие максимальную массу свы�
ше 3,5 тонны, но не более 12 тонн
(категория N2); грузовые автомо�
били, предназначенные для пере�
возки грузов, имеющие максималь�

ную массу более 12 тонн (категория
N3); за исключением автобусов, осу�
ществляющих городские и приго�
родные регулярные перевозки в со�
ответствии с правилами перевозок
пассажиров и багажа автомобиль�
ным транспортом и городским на�
земным электрическим транспор�
том, утвержденными постановлени�
ем Правительства Российской Феде�
рации от 14 февраля 2009 г. №112.

Уважаемые владельцы транспор�
тных средств вышеуказанных катего�
рий! Убедительно просим вас от�
ветственно подойти к исполнению
законодательства по соблюдению
режимов движения, труда и отдыха �
установить тахографы!

Н.ГОСЬКОВ,
госинспектор 

ГИБДД ММО МВД России
"Алапаевский"

В темное время суток или в условиях недос�
таточной видимости тяжесть последствий
ДТП с участием детей�пешеходов в 3 раза
выше, чем в дневное время. Основная указы�
ваемая причина � это плохая видимость объек�
та. В темное время суток движущийся пеше�
ход становится виден в свете автомобиль�
ных фар только на расстоянии 30 метров � у
водителя остается всего лишь 1,3 секунды
на то, чтобы среагировать.

Пешеход же, имеющий при себе или на
одежде светоотражающие элементы, заме�
тен уже на расстоянии 300 метров, и у води�
теля есть целых 7 секунд, чтобы объехать
его и избежать дорожно�транспортного про�
исшествия. Специалисты считают, что
вероятность попасть в ДТП у пешехода без
светоотражателя почти в десять раз выше,
чем у того, кто использует это полезное изоб�
ретение.

Светоотражатель � это ваша безопасность!

О.СЕЛИВАНОВА, 
инспектор по пропаганде 

Зима полностью
вступила в свои права!
Снегопады. Крепкие, даже суперкрепкие морозы заставили

водителей в январе сполна осознать � зима не шутит. Большинство
водителей привыкли к зимнему стилю вождения: зимняя рези�
на на автомобиле, увеличенная дистанция между движущимися
транспортными средствами, скорость движения в соответствии
с покрытием проезжей части. А зимой, как правило, это либо
гололед, либо снежный накат.

Пешеходам тоже не стоит забывать, что как на тротуарах, так
и на дорогах лежит снег, а это значит, что есть вероятность пос�
кользнуться при переходе проезжей части. При переходе по пе�
шеходному переходу также не забывайте, что транспортному
средству необходимо большее расстояние и время для оста�
новки в зимний период, нежели летом.

Также напоминаем, что уборка прилегающей территории частных
домов и предприятий от снега не должна создавать помех для
движения как транспортных средств, так и пешеходов, то есть зап�
рещается размещать снег на тротуарах и проезжих частях дорог. 

Тем, кто постоянно убирает снег от домов прямо на проезжую
часть дороги, напоминаем, что Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях предусматривается нака�
зание за данное деяние � административный штраф в размере 5 000
рублей на физических лиц и 20 000 рублей на должностных лиц.

Н.НИКИТИН,
госинспектор дорожного надзора 

ГИБДД ММО МВД России "Алапаевский" 

Вот уже около пяти лет в нашей стране действуют требования об
обязательном использовании специальных удерживающих
устройств при перевозке в автомобиле детей в возрасте до 12 лет. 

В последнее время имеют место дорожно�транспортные
происшествия, где сопутствующим фактором явились усталость и
утомленное состояние водителей. Именно для контроля за режимом
труда и отдыха водителей используется прибор � тахограф.

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД 

Подготовил к публикации В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ



14 февраля - 
День святого Валентина  

Всем, у кого на этот день назначено 
бракосочетание, редакция «АГ» пред-
лагает услугу «Пригласи фотографа на 
свадьбу». 

Позвоните по телефону 2-54-19 
и пригласите!
Фотокорреспондент «АГ» Юрий Дуна-

ев запечатлеет самые незабываемые 
моменты этой церемонии.

Поздравляем
№6, 6 февраля 2014 г.
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Труженика тыла, ветерана труда 
Валентина Ильича ФАЛИНА 
с днем рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Седые волосы - награда
За трудно прожитую жизнь.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И спокойных ночей.
И, если можно, постарайся
Девяностолетний встретить юбилей.

Т. Смирнова,
председатель совета ветеранов АзЖБИ

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
Римму Федоровну КУРИКАЛОВУ
с 80-летним юбилеем!
Мама... Простое, казалось бы, слово,
А сколько в нем нежности, ласки, тепла...
Ребенок лопочет его бестолково,
Ручонки раскинув, припухший от сна.
В печали и в радости мы произносим
То робкое «мама», то резкое «мать».
Порой на чужбине вдруг сердце запросит
Совсем незнакомую мамой назвать.
А дома так часто ей делаем больно
Поступками, взглядами, жестами мы.
Потом вдалеке вспоминаем невольно
О том, что прибавило ей седины.
И пишем на школьных листах торопливо
Признания своей запоздалой вины.
Она их читает, краснеет стыдливо,
И в горьких морщинках слезинки видны.
Давно без письма все обиды простила,
А тут ей до боли приятно прочесть:
Спасибо, родная, за то, что дала нам жизнь, за то, что 
растила, дала образование, помогаешь, как можешь...
Спасибо за то, что нас любишь, за то, что ты есть!
Поздравляем с юбилеем
И желаем мы тебе,
Жить и дальше, не старея,
Ни снаружи, ни в душе!
Будь здоровой,
Будь счастливой,
Будь веселой, не ворчливой!
Никогда не унывай!
Молодою будь всегда!
Очень любим мы тебя!

С уважением, дочь, сноха, 
внучки, правнук, близкие, родные

Нину Александровну ЯЧМЕНЕВУ
с юбилеем!
Самая милая, неповторимая!
Знаю, что сказочно мне повезло
Встретить тебя в этой жизни, любимая,
Рядом с тобой мне светло и тепло!

Муж

Дорогую, милую 
Елену Александровну МИСЮРЕВУ
с днем рождения, юбилеем!
Желаю крепкого, 
                        крепкого здоровья, счастья!
Успеха в достойном и нужном труде!
Моя дочка - это чудо! 
                                Никого прекрасней нет.
Так люблю тебя, родная, 
                                    и с тобою в доме свет!
Я желаю своей дочке никогда не унывать,
Быть здоровой и прекрасной, меня чаще навещать.
                                                                                      Мама

Аллу Викторовну СМАГИНУ
с юбилеем!
Не просто это день рождения,
А Ваше личное везение,
Прекрасный юбилей у Вас!
Я от сердца поздравляю.
Пусть счастье к Вам придет еще не раз.

Мама, дети, внуки

Ольгу Николаевну КАБАКОВУ
с самым замечательным днем рождения!
Оля, оставайся всегда доброй, нежной                                             
                                                    и любимой!
Пусть будет рядом счастье,
Много добрых и надежных друзей!

Мама, сестра, дочка, 
бабушка, дедушка, дядя Коля

Ветеранов и тружеников тыла микрорайона 
Рабочего городка с днем рождения, родившихся в фев-

рале,
Любовь Семеновну МУРАШОВУ, Галину Сергеевну 

ГНЕВАНОВУ, Галину Александровну БОГДАНОВУ, 
Валентину Федоровну ГУСЕВУ, Анну Матвеевну ПЕР-
ВУХИНУ, Валентину Ивановну КАРДАШИНУ, Вален-
тину Васильевну МЯСНИКОВУ, Маргариту Леонтьевну 
ОСИПОВУ, Валентину Григорьевну КОМАРОВУ, Пе-
тра Радионовича ПРУДНИКОВА, Василия Петровича 
СМОЛИНА, Розу Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ, Алексан-
дру Ефимовну ЧЕРЕМНЫХ, Лидию Ивановну ШВЕЦО-
ВУ, Ульфата Муллагалиевича ЯПАЕВА.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра и актив-
ного долголетия.

В. Солдатов, 
председатель совета ветеранов 

микрорайона Рабочего городка

Дорогую, любимую мамочку и бабушку 
Галину Михайловну ПОДКОРЫТОВУ
с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка, славная, незаменимая.
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Что ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки:
Саша, Артем, Юлия, Александра, Илюша и Егор

Дорогую нашу 
Надежду Васильевну ВЕРЕТЕННИКОВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем 
                                       и добра тебе желаем!
Пусть всегда здоровье будет
И с удачей по пути,
Пусть счастливые денечки 
                                               ожидают впереди.
Благодарны все, кто рядом, 
                                          за твоей души тепло,
За твои родные руки!
Нам с тобою повезло.

Муж, дочери, зять

Дорогую маму, бабушку 
Нину Григорьевну ПОПОВУ
с днем рождения!
Ты все простишь, ты все поймешь
Легко, без лишних слов!
Ты без остатка отдаешь
Заботу и любовь!
Всем сердцем пожелаем мы
Здоровья, доброты!
Пускай, родная, у тебя
Сбываются мечты!

Дочь, внук, зять

Валентинов день
Программа проводится 17 февраля в ЦДМИ «Фе-

никс» (досуговый молодежный центр «Урал») по адресу: 
ул.Ленина, 32.  Начало в 16.00. 

Организатор - центр детских и молодежных инициатив 
«Феникс».

К участию допускаются учащиеся 9-11 классов средних 
образовательных учреждений города, студенты образо-
вательных учреждений начального профессионального, 
среднего и высшего образования. Число участников от од-
ного учебного заведения – 2-4 человека (юноши и девуш-
ки). Предварительной подготовки не требуется.

Для участия в конкурсной программе необходимо по-
дать заявку (форма заявки прилагается) в ЦДМИ «Феникс» 
(ДМЦ «Урал») по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина,32, 
или по тел.8(34346) 3-39-58, или электронной почтой 
E-mail: al. feniks@mail.ru до 13 февраля.

Участники программы соревнуются в конкурсах: «Най-
ди пару», «Яблочки», «Сладкая парочка», «Вопрос-ответ», 
«Океан любви», «Сердечное гадание», «Испытание», «При-
глашение», «Сети любви», «Стрела Амура».

Финальный конкурс «Сердце» проводится между двумя 
парами, заработавшими большее количество баллов.

Дополнительно оценивается поддержка болельщиков 
каждой команды (критерии - массовость и активность 
группы поддержки).

Лучшая пара определяется  по итогам финального кон-
курса.

Всем участникам вручаются памятные призы. Лучшая 
пара награждается сертификатом.

Конкурс

Патриот родного края
Алапаевский городской совет ветера-

нов сердечно поздравляет Юрия Павло-
вича ЖИРКОВА с 70-летним юбилеем!

Юрий Павлович начал свою трудовую 
деятельность на АМЗ, где прошел трудо-
вый путь от слесаря-ремонтника до на-
чальника лаборатории НОТ. Избирался 
секретарем комитета комсомола АМЗ, 
дважды депутатом городской Думы. Уче-
ник известных краеведов И.А. Корюкина и Ю.П. Абрамова 
Юрий Павлович сам является автором ряда книг по истории 
и культуре Алапаевского района и Свердловской области. 
Его книги и работы используются в научных трудах краеве-
дов Урала. Он тесно сотрудничает с музеем истории АМЗ.

За долголетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность Ю.П. Жирков награжден множе-
ством грамот и благодарностей, в т.ч. ЦК ВЛКСМ, губер-
натора Свердловской области, областного министерства 
общего и профессионального образования. Удостоен меда-
лями «Ветеран труда» и «100 лет профсоюзам России».

Он и сегодня работает в сфере народного образования. 
Много лет является президентом городского краеведческого 
клуба «Невья», редактором и автором альманаха «Истоки».

Жизнь Юрия Павловича - пример настоящего патриотиз-
ма и любви к родному краю! 

Мы от души желаем Ю.П. Жиркову крепкого здоровья, 
счастья и больших творческих успехов. Верим, что его луч-
шая книга еще не написана!

А.Иванов, председатель совета 

Краеведа, историка алапаевской земли, 
исследователя и творческого человека 
Юрия Павловича ЖИРКОВА 
с юбилейным днем рождения!
Вашими стараниями и трудами открыты 

многие страницы жизни города и горожан, 
события прошлых лет, увековечены дела 
известных алапаевцев. То, что Вы делаете, 
уникально не только в нашем городе, но и 
во всей Свердловской области.

От всего сердца желаем замечательному человеку здоро-
вья, вдохновения, благодарных читателей и слушателей!

Мы гордимся сотрудничеством с Вами - талантливым че-
ловеком, влюбленным в свой родной край!

Краеведы клуба «Невья»

Светлану Витальевну ДАНИЛОВУ 
с юбилейным днем рождения!
 Пусть удача будет рядом,
 Всегда в профессии везет. 
 Пусть будет в жизни все, что надо, 
 И счастье Вас не подведет! 
 Успеха искренне желаем, 
 Проблем не ведать никогда! 
 С юбилеем  поздравляем, 
 Вместе будем мы всегда!

Коллектив МБОУ ДОД 
«Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» 

4 февраля свой юбилейный день рожде-
ния отметил почетный ветеран завода, ве-
теран Великой Отечественной войны Иван 
Петрович ОСТАНИН.

Иван Петрович - ровесник завода. Это его, 
совсем юного, провоевавшего всего полгода 
против гитлеровских войск, отправили с Во-
логодчины на Урал ковать Победу. Он знал, 
что ни холод, ни голод не сломят его; он всег-
да знал, что благодаря мужеству и стойкости 
таких же рабочих, как он, придет долгожданная Победа. И сей-
час, много лет спустя, без слез не может вспоминать то суровое 
время...

Более 40 лет добросовестно трудился дед Иван на родном 
станкостроительном заводе, за что имеет множество грамот и 
благодарностей.

Дорогой наш дедушка, мы тоже благодарны тебе за то, что 
ты есть, мы гордимся тобой, что лишения не сломили тебя, а 
только закалили. Поэтому свой 90-й день рождения ты встре-
тил в кругу любящих тебя людей. Мы от всей души желаем тебе 
крепкого здоровья, оптимизма и всегда мирного неба.

Любящие тебя, Андрей, Настя и правнук Иван

луба «Невья»»»»»»»я»»»я»»»я»я»»яя»я»яя»я»яя

Уважаемую 
Надежду Леонидовну ТУЗНИКОВУ 
с юбилейным днем рождения!
Желаем идти по удачи следам,
Быть бодрой, веселой и  здравствовать,
И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива!

Ветераны налоговой испекции 
по г. Алапаевску
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Если кому-то такая скидка кажется не очень весомой, то
для начала надо присмотреться к ценам. 

А цены действительно низкие. Ведь вместе с расшире-
нием торговой площади Сергей увеличивает выбор пред-
лагаемого алапаевцам товара и главной движущей силой 
своего товарооборота считает доступность и привлекатель-
ность цены на товары.

Инженерная САНТЕХНИКА - оборудование, приборы и 
приспособления, используемые для монтажа коммуника-
ционных систем. Всевозможные герметики, водосчетчики, 
комплектующие для смесителей, фильтры для воды.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ - для создания 
уюта и комфорта в важной для всей семьи комнате (от ком-
пактных тумб до комодов и пеналов со встроенной под-
светкой). Санфаянс для ванной комнаты: малогабаритные 
мини- раковины шириной от 40 см, популярные в тесных
помещениях; утилитарные раковины в комплекте с тумбой
или навесные; широкие комфортные фигурные и цветные
раковины, радующие глаз и дарящие комфорт своим раз-
махом. УНИТАЗЫ, которых представлено более тридцати
видов, не учитывая их цветности и не исключая подвесной
унитаз с инсталляцией, сочетающий в себе удобство и из-
ящество конструкции. Причем на большинстве предлагае-

мых моделей красуется знак: марка №1 в России.
Необходимое дополнение к мебели для ванной ком-

наты – ЗЕРКАЛА. И тут тоже разнообразие размеров, 
форм, возможности подсветки.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ: коврики, 
шторы, карнизы любой формы для любой самой при-
чудливой ванны. Полочки, крючки, мыльницы, стака-
ны… на присосках и с креплением на дюбели и шурупы. 

СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ.Отдельная песня: потолоч-

ные, настенные, напольные, складные, переносные, стацио-
нарные. Удивительный выбор. Причем можно подобрать и 
для ванных комнат, и для жилых. 

Особенностью магазина «Орбита» является представ-
ленный широкий ассортимент рейлингов. РЕЙЛИНГОВЫЕ 
СИСТЕМЫ - основа для подвесных аксессуаров на кухне, 
которая позволяет любую(!) кухню трансформировать в 
модную, современную, с элементами хромирования, терри-
торию для приготовления пищи. Дело в том, что рейлинги 
крепятся обычно в рабочей зоне кухни между нижним и 
верхним ярусами, и именно эта особенность системы ос-
вобождает рабочую поверхность столов от нагромождений. 
Ведь на рейлинговую систему можно повесить (читай при-
брать) разделочные доски, ножи, столовые приборы, обе-
денную посуду и (читай украсить) эксклюзивные тарелки, 
и бокалы.

Еще магазин сантехники предлагает компактные пор-
тативные БИОТУАЛЕТЫ вместе с дезодорирующими
средствами. Некоторые алапаевцы признаются, что едут 
за биотуалетами и их комплектующими в Екатеринбург, а 
теперь возможность купить сопутствующие товары есть и в 
Алапаевске.

Магазин работает без выходных и всегда готов к сотруд-
ничеству с предприятиями и организациями, предлагая
возможность оптовых поставок. Наличный и безналичный 
расчет, бесплатная доставка по городу, возможность оказа-
ния любых видов сантехнических услуг – все для удобства 
покупателей!

Магазин «Орбита», ул.  Тюрикова, 18.
Телефон 8-912-610-6811 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Комфорт и уют 
       в каждом уголке дома
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На правах рекламы



Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 6, 6 февраля 2014 г.

Управление социальной политики по г.Алапаевску и Алапаевскому
району сообщает, что 20 февраля в 11 часов в КДЦ "Заря" (г.Ала�
паевск, ул. Фрунзе, 46) состоится собрание опекунов несовершен�
нолетних детей, попечителей, приемных родителей. Явка всех
строго обязательна.

Начальник управления О.СЫСОЕВА

20 февраля с 14 до 17 часов осуществляет прием граждан вре�
менно исполняющий обязанности начальника межмуниципально�
го отдела МВД России "Алапаевский" подполковник полиции Кон�
стантин Дмитриевич КУЗНЕЦОВ.

Предварительная запись по телефону: 3�43�17 с 9 до 18 часов ежед�
невно (перерыв с 13 до 14 часов), кроме выходных. При личном приеме
иметь документ, удостоверяющий личность.

Администрация МО г.Алапаевск информирует
Администрация муниципального образования

город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
3267,00 кв.м, находящийся примерно в 600 метрах по
направлению на запад от ориентира дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, ул.П.Морозова, 16 А, подлежит формиро�
ванию и предоставлению в аренду под строительство
ВЛ�10кВ.

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

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о

предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 248 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 274 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1040 кв.м, находя�
щегося примерно в 270 метрах по направлению на
юго�запад  от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�

ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 224 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 210 метрах по направлению на
север от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня офици�
ального опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов, по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образования город Алапа�
евск в целях реализации прав граждан, в соответствии с об�
ластным законом от 7 июля 2004 года №18�03 "Об особен�
ностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области", информирует население о предос�
тавлении однократно (бесплатно) в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного строительства. Для
принятия решения главой Муниципального образования го�
род Алапаевск в срок с 10.02.2014 по 21.02.2014 необходи�
мо явиться в Управление имущественных и правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени�
на, 18, каб.34, следующим гражданам:

1. Баева Наталья Викторовна, 27.08.1983 г.р.
2. Баев Владимир Борисович, 30.08.1967 г.р.
3. Парчинский Сергей Евгеньевич, 09.10.1974 г.р.
4. Парчинская Юлия Алексеевна, 30.08.1980 г.р.
5. Якурнова Светлана Васильевна, 11.02.1982 г.р.
6. Якурнов Илья Сергеевич, 01.05.1980 г.р.
7. Протопопова Светлана Владимировна, 05.12.1978 г.р.
8. Смирнягина Алена Александровна, 19.01.1977 г.р.
9. Пискунов Руслан Сергеевич, 21.12.1984 г.р.
10. Пискунова Наталья Николаевна, 08.07.1981 г.р.
11. Яковлева Наталья Васильевна, 12.04.1976 г.р.

12. Яковлев Виталий Викторович, 01.05.1974 г.р.
13. Дюкина Елена Сергеевна, 30.07.1985 г.р.
14. Дюкин Денис Александрович, 26.04.1980 г.р.
15. Шаньгина Ольга Валерьевна, 06.08.1979 г.р.
16. Шаньгин Дмитрий Анатольевич, 19.04.1979 г.р.
17. Корюкалова Мария Михайловна, 13.03.1991 г.р.
18. Пислигина Татьяна Николаевна, 10.05.1981 г.р.
19. Пислигин Илья Олегович, 22.10.1985 г.р.
20. Летучий Владимир Сергеевич, 24.04.1976 г.р.
21. Летучая Наталья Александровна, 18.01.1984 г.р.
22. Савельева Наталья Сергеевна, 19.12.1983 г.р.
23. Овечкина Юлия Ринатовна, 27.06.1988 г.р.
24. Овечкин Геннадий Васильевич, 15.08.1988 г.р.
25. Бровина Юлия Михайловна, 05.02.1983 г.р.
26. Некрасова Татьяна Сергеевна, 14.09.1982 г.р.
27. Демурин Алексей Геннадьевич, 16.07.198 г.р.
28. Демурина Анастасия Сергеевна, 01.09.1986 г.р.
29. Колупаева Оксана Юрьевна, 07.12.1979 г.р.
30. Колупаев Юрий Владиславович, 24.10.1986 г.р.
Граждане, не подтвердившие свой статус льготника в ука�

занный срок, будут исключены из очереди на получение одно�
кратно (бесплатно) земельных участков для индивидуального жилищ�
ного строительства.

ПФ информирует

Поставить квартиру на кадастровый учет 
можно на основании 
правоустанавливающих документов

Вниманию очередников на получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Прием в отделении МВД РФ «Алапаевский»

Собрание опекунов

Семинар по представлению новых форм
отчетности за I квартал 2014 года

Изменилась процедура постанов�
ки ранее учтенных объектов капиталь�
ного строительства на кадастровый
учет. Речь идет о проинвентаризиро�
ванных БТИ до 1 декабря 2012 года
многоквартирных домах, гаражных
боксах, индивидуальных жилых домах.

Ранее при отсутствии сведений об
объекте капстроительства в государс�
твенном кадастре недвижимости за�
явитель вынужден был заказывать
технический план или кадастровый
паспорт объекта в БТИ. С 1 октября
законодатель разрешил проводить
учет ранее проинвентаризированных
объектов на основании любого доку�
мента, устанавливающего или удос�
товеряющего право. Иными слова�
ми, достаточно предъявить договор
купли�продажи, решение суда и т.д.

� Мы разработали схему взаимо�
действия между нашим ведомством и

БТИ региона, � объясняет началь�
ник Межрайонного отдела № 3 фи�
лиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по
Свердловской области Михаил Со�
колов. � В соответствии с приказом
Минэкономразвития РФ № 177 сот�
рудники органов технической инвен�
таризации обязаны передавать нам
запрашиваемые сведения об объек�
тах капстроительства в течение 5 ра�
бочих дней.

При этом сейчас продолжаются ра�
боты по сопоставлению двух инфор�
мационных ресурсов � государствен�
ного кадастра недвижимости и Едино�
го государственного реестра прав.
Результатом этой работы станет еди�
ный реестр всех объектов недвижи�
мости с актуальной и достоверной ин�
формацией о них. В будущем это поз�
волит правильно рассчитать и ввести
единый налог на недвижимость.

Управление Пенсионного фонда в городе Алапаевске и Ала�
паевском районе проводит семинар по представлению новых
форм отчетности за 1 квартал 2014 года.

Семинар состоится в 10.00 7 февраля в КДЦ "Заря". Приглаша�
ются все организации и индивидуальные предприниматели, произво�
дящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Фотофакт

Расправьте крылья!
В городском Дворце культуры нашествие ба�

бочек! Непривычно большие, реально необыч�
ные, завораживающе красивые. Порхают над
головой, словно заурядные воробьи, отлича�
ясь от сереньких неспешным взмахом кры�
льев и подрагивающим полетом. Уселись на
импровизированных тропических стенах, сло�
жили крылья, спрятали внутрь яркие краски,
выставив напоказ предостерегающие рисун�
ки. По очереди слетаются на приготовленные
тарелочки с цитрусовыми и присасываются
хоботком к сочной мякоти, цепляют на вор�
систое пузико капельки влаги. 

А отдельно, в уголке под пленкой, происходит
самое настоящее чудо. Из куколок появляют�
ся бабочки: висят рядком неприглядные су�
хие оболочки, в которых бьется восхититель�
ная короткая жизнь. Не сразу замечаешь, как
в дальнем коконе начинается шевеление. Вер�
нее, сам кокон закачался, задвигался. А по�
том из него появляются цепкие лапки и глазас�
тая головка родившейся бабочки. Пара минут
борьбы за жизнь � и ранимая тропическая гос�
тья сидит на жердочке. Большое толстое тель�
це и невнятные мятые крылышки. Пока гуляем
и рассматриваем засушенных красавиц под
стеклом, новорожденная окрепла и приняла
привычный для нас вид бабочки. Крылышки
обсохли, расправились, представив миру нет�
ронутый шелк природы. Смелое сочетание
цветов на трепещущих развернутых плоскос�
тях вырывают изумление из самого сердца.
Боишься дышать глубоко, настолько нежное и
ранимое видишь существо… А то, что бабочек
немного, так это только сосредоточивает. Уди�
вительно…

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки автора и Ю.Дунаева

Поздравляю любимого человека с днем рождения!
Митюша!

Единственный и дорогой, сладкий мой и золотой! 
Сексуальный, заводной, добрый, милый и чудной,
Обаятельный и нежный, ироничный и надёжный,
Непредсказуемый, неповторимый, 

сильный, ласковый и самый красивый! 
Мудрый, серьезный, великодушный, 

щедрый, веселый, хозяин радушный,
Самый талантливый, немного таинственный, 
Стильный, загадочный, в чувствах � неистовый,
Счастье мое, с днём рождения тебя! 
Крепко целую! 

Половинка твоя

Отделение ГИБДД МВД России
"Алапаевский"
проводит набор на службу в органы
внутренних дел граждан Российской Федерации �

мужчин, в возрасте от 20 до 35 лет, способных по своим
деловым, личным и нравственным качествам, образованию
и состоянию здоровья (1�я группа предназначения) вы�
полнять служебные обязанности, не имеющих судимостей,
имеющих: высшее образование, водительское удостове�
рение категории "В", прошедших службу в Вооруженных
силах РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел 
по работе с личным составом ММО МВД России
"Алапаевский" по адресу:
г.Алапаевск, ул. Красной Армии, 7, каб.303.
Более подробную информацию можно получить 

по телефонам: 8 (34346) 3�42�35 
(отдел по работе с личным составом ММО)

8 (34346) 2�14�40 
(отделение ГИБДД), кабинет № 2.

Вниманию алапаевцев

ЗАО "Верхнесинячихинский лесохимический
завод" объявляет конкурс на заключение договора возмез�
дного оказания услуг по обеспечению горячего питания ра�
ботников предприятия на 2014 год в столовой, расположен�
ной в здании заводоуправления по адресу: ул.Кедровая, 7, п.В.Си�
нячиха, в том числе аренда помещения и оборудования столовой.

Срок проведения конкурса: с 31 января по 14 марта 2014 го�
да.

Срок подачи заявки: с 31 января по 1 марта 2014 года.
Форма конкурса: закрытая.
Требование к лицам, изъявившим желание участвовать в

конкурсе: индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющее деятельность в области общественного
питания, наличие в штате работников в области общественного
питания, соблюдение работниками кандидата требований сани�
тарных правил в области общественного питания.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо предоставить
по адресу:  ул.Кедровая, 7, пос.В.Синячиха, документы и заявку
согласно требованиям установленным заказчиком.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (34346) 97281 или
e�mail:himik�urist@mail.ru.

Поздравляем

В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 "Олимпийское утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Женский журнал"
09.25 "Контрольная закупка"
10.00 "Жить здорово!" (12+)
11.05 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
12.55,14.15 Горные лыжи. Жен�

щины. Суперкомбинация.
Скоростной спуск

14.30 "В наше время". (12+)
15.10 "Сочи�2014"
15.45 Шорт�трек. Горные лыжи.

Женщины. Суперкомбина�
ция. Слалом. В перерыве �
Новости

18.20 "Давай поженимся!" (16+)
19.15 "Пусть говорят". (16+)
20.15 "Время"
20.45 Сани. Женщины. Биатлон.

Мужчины. Гонка преследо�
вания. Керлинг. Мужчины.
Россия � Дания

23.00 "Энциклопедия Олимпиады"
23.30 "Олимпийские игры в Сочи"
00.00 "Пусть говорят" из Сочи".

(16+)
01.10 "Вечерний Ургант". (16+)
02.00 "Сочи�2014. Итоги дня"
02.30 "Олимпийские игры в Сочи"
04.00 "В наше время". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Бомба для Японии. Рихард

Зорге". (16+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник Олимпиады". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

спит". (12+)
16.00 Т/с "Ликвидация". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.30 Х/ф "Фродя". (12+)
20.30 Конькобежный спорт. 500 м.

Мужчины. (12+)
22.15 "Дневник Олимпиады". (12+)
22.45 "Девчата". (16+)
23.20 "Крейсер "Варяг". (12+)
01.20 Х/ф "Отпуск за свой

счет". (12+)
02.40 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.35 "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 2". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Боевик "Морские дья�

волы". (16+)
01.35 "Казнокрады". (16+)
02.45 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убойный".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 "6 кадров". (16+)
09.45 Боевик "Человек�паук".

(16+)
12.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Ограбление

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

Бондарчуком". (16+)
01.30 "6 кадров". (16+)
01.45 Комедия "Американ�

ский пирог 2". (18+)
03.40 Комедия "Счастливчик

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

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Дети без

присмотра". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Х/ф "Мой парень из

зоопарка". (12+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Как малые дети".

(16+)
03.15 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Т/с "Адские кошки".

(16+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 3". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Представьте себе". (16+)
09.30 Х/ф "Шерлок Холмс:

Игра теней". (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 "Очень эпическое

кино". (16+)
00.50 Х/ф "История дельфина".

(6+)
03.00 Х/ф "Очень эпическое

кино". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 3". (16+)

петербург

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

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

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

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

золото". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Вторая

древнейшая". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. На за�

воде". (16+)
20.30 Т/с "След. Поза трупа".

(16+)
21.15 Т/с "След. 8 герц".

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

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

главном". (16+)
01.15 "Право на защиту". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Демоны ночи".
(12+)

07.10 Х/ф "Дайте жалобную
книгу"

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф "Дневник адмирала

Головко". (12+)
10.00 Х/ф "Мелодия на два

голоса". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
13.50 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

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

ляция". (12+)
19.15 Х/ф "Весна на Одере".

(12+)
21.20 Х/ф "Тайная прогулка".

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

сыска". (16+)
00.50 Д/ф "Матч смерти. Под гри�

фом "Секретно". (12+)
01.45 Х/ф "Это мы не проходили"
03.40 Х/ф "Ижорский батальон".

(12+)
05.25 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Нежданно�негаданно".

(6+)
10.05 Х/ф "Государственный

преступник". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Государственный

преступник". (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 "Рожденная рево�

люцией". (12+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Убийство в школе 263". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент и

сокровище нации". (12+)
23.15 "Без обмана". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Д/ф "Александр Збруев. Не�

большая перемена". (12+)
01.30 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
03.20 Х/ф "Ругантино". (16+)
05.30 "Осторожно, мошенники!"

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Леонид Пчелкин. Телетеатр.

Классика"
13.00 Х/ф "Дон Диего и Пелагея"
14.05 "Линия жизни". В.Долина
15.00 "Новости культуры"
15.10 Спектакль "Чудаки"
16.40 Д/ф "Гений русского модерна.

Федор Шехтель"
17.20 Концерт "Культура"
18.00 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
18.15 "Экология литературы" 
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "История одной мистифи�

кации. Пушкин и Грибоедов"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние

отваги"
22.35 Д/ф "Когда египтяне плавали

по Красному морю" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Элеонора, таинс�

твенная мстительница" 
01.30 Г.Берлиоз. Увертюра "Корсар"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

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

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

них. (16+)
12.20 Комедия "Жара". (16+)
14.15 Т/с "Великолепный век".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Люби меня".

(16+)
01.30 Комедия "Вернись ко

мне". (16+)
03.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
04.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00 "Город на карте". (16+) 
06.15,11.45 "De facto". (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.45 "Пат�

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

16.05,17.55 "Погода". (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

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

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,10.05 Комедия "Дело�

вые люди". (12+) 
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 "Контрольная закупка". (12+) 
13.10,14.10 Комедия "Гараж"
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 
16.10,17.05 Комедия "Билет

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

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

(16+) 
20.05 "Хроники Олимпиад. Взгляд

из России. Спартакиады
против Олимпиад". (16+) 

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

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

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

4 канал

06.10 Мультфильм
06.35 "ТВ Спас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Детективные истории
09.30 "Новости. Итоги"
10.00 "ТВ Спас" (16+)
10.40,14.00 "Смех с доставкой на

дом" (16+) 
11.00 Х/ф "Ищите женщину" 
15.00 Т/с "Монтекристо"

(16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Монтекристо"

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/Ф "Человек�оркестр" 
23.00,01.00 Новости 
23.50 "ТВ Спас" (16+) 
00.00 "МALINA.АМ" (16+) 
01.55 Детективные истории 
02.25 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Тайна Диона"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 М/ф: "Мойдодыр", "Нехочуха"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Алиса знает, что делать!"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.55 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Великая идея"
13.05 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Букашки"
15.30 "Ералаш"
16.25 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.50 "Служба спасения домашнего

задания"
17.05 М/с "Эскимоска"
17.30 "Друзья"
17.45 М/с "Томас и его друзья"
18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
19.15 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф "Терминал". (12+)
12.30 Х/ф "Первый рыцарь".

(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 "Соломон Кейн".

(16+)

01.00 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

01.30 Х/ф "Когда на земле ца�
рили динозавры". (12+)

Профилактика

03.30 Х/ф "Дом восковых
фигур". (16+)

05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.15 Х/ф "Команда "33". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Шальные деньги

2". (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Команда "33". (16+)
03.45 "Смешно до боли". (16+)
04.40 "С.У.П". (16+)
05.10 "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 "Сделка". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

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

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

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

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (татар.) (12+)
19.15 "Прямая связь 16+"
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (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

№ 6, 6 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

ОТВ

Т/с «Пятая стража»

Х/ф «Соломон Кейн»

Олимпиада в Сочи

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: 

дрова (береза, осина) � 750 р./м3,
брус; доска (возможно 

поштучно); стропила, обрешетка.
Доставка по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958Ре
кл

ам
а 

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

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

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В. 
Продажа МЯСА пл.Революции 8 февраля, с 9.00 Реклама 

Ремонт
автоматических
стиральных машин
в городе и районе. 
Гарантия от 6 месяцев.
Тел.8�912�0360285 Реклама

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама



первый

05.00 "Олимпийское утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.30 "Жить здорово!" (12+)
10.25 "Модный приговор"
11.15 Сочи�2014. Керлинг. Жен�

щины. Россия � США
14.00 "Контрольная закупка"
14.30 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.00 Лыжи. Спринт. Квалификация
16.50 "Сочи�2014"
17.00 Новости
17.10 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Лыжи. Спринт. Финалы.

Коньки. Женщины. 500 м
20.00 "Время"
20.30 Коньки. Женщины. 500 м. Фи�

гурное катание. Пары. Ко�
роткая программа. Керлинг.
Женщины. Россия � Китай.
Прыжки с трамплина. Жен�
щины. Финал

23.30 "Энциклопедия Олимпиады"
23.50 Фигурное катание. Керлинг.

Прыжки с трамплина
01.30 "Вечерний Ургант". (16+)
02.00 "Сочи�2014. Итоги дня"
02.30 "XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи"
04.00 "В наше время". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Карточные фокусы". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник Олимпиады". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

спит". (12+)
16.00 Т/с "Ликвидация". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.30 Х/ф "Фродя". (12+)
20.30 Биатлон. Гонка преследования.

Женщины. (12+)
21.40 "Вести". (12+)
22.50 "Спокойной ночи, малыши!"
23.00 Санный спорт. Женщины.

(12+)
23.40 "Дневник Олимпиады". (12+)
00.10 "Вода. Новое измерение".

(12+)
01.30 Х/ф "Отпуск за свой

счет". (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

19". (16+)
03.50 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Боевик "Морские дья�

волы". (16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.35 "Главная дорога". (16+)
03.05 Боевик "Второй убой�

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

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.55 М/с "Лизун и настоящие охот�
ники за привидениями".
(12+)

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Ограбление

по�итальянски". (16+)
12.35 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Васаби". (16+)
23.45 "6 кадров". (16+)
00.30 Боевик "Солдаты неу�

дачи". (16+)
02.25 Х/ф "Любой ценой".

(16+)
04.15 Т/с "Своя правда".

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

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Мой парень из

зоопарка". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Всегда говори

"да". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Блудная дочь".

(16+)
02.40 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Т/с "Адские кошки".

(16+)

рен тв

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

(16+)
петербург

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

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

убойного отдела". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.55 Х/ф "Вий". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Убить

прошлое". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Дурачок

березовый". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Страшные

письма". (16+)
20.30 Т/с "След. Глубины под�

сознания". (16+)
21.15 Т/с "След. Амнезия".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Очень черная

магия". (16+)
23.20 Комедия "Свадьба с

приданым". (12+)
01.45 Комедия "Дети Дон�

Кихота". (12+)
03.15 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Самураи � воины
восходящего солнца". (12+)

07.00 Х/ф "Весна на Одере".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
09.35 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.25 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

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

(12+)
19.15 Х/ф "Право на выс�

трел". (12+)
20.55 Х/ф "Корабли штурмуют

бастионы"
22.50 Д/с "Легенды советского

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

сыска". (16+)
00.35 Т/с "Разные люди". (6+)
03.35 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Самая лучшая

бабушка". (12+)
10.00 Х/ф "Дети Водолея". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Дети Водолея". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

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

сокровище нации". (12+)
23.20 "Без обмана". (16+)
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Детектив "Мисс Марпл

Агаты Кристи". (12+)
02.35 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.35 Д/ф "Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни". (16+)
05.20 Д/с "Жители океанов". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/ф "Мировые сокровища

культуры" 
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Эрмитаж � 250"
13.15 Х/ф: "Беззаконие",

"Шведская спичка"
14.30 Д/ф "Жизнь и легенда. Анна

Павлова"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Спектакль "Чудаки"
16.45 Д/ф "Властелины кольца. Ис�

тория создания синхрофа�
зотрона"

17.15 Концерт "Культура"
18.15 "Экология литературы"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/с "Соблазненные Страной

Советов"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Больше, чем любовь"
21.20 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние

отваги"
22.35 Д/ф "Коран � к истокам книги"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Туссен Лувертюр"
01.25 П.Чайковский. Пьесы для

фортепиано исполняет Ми�
рослав Култышев

01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

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

них. (16+)
12.15 Комедия "Люби меня".

(16+)
14.15 "Великолепный век". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!"

(16+)
21.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Женщина, не склонная

к авантюрам". (16+)
01.30 Мюзикл "Вестсайдская

история". (16+)
04.10 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

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

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

07.05 "Утро ТВ"  
07.30,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Х/ф "Ко мне,

Мухтар!". (12+) 
12.10 "Национальное измерение".

(16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

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

из России. Спартакиады
против Олимпиад". (16+) 

15.10 Т/с "Катина любовь�2".
(16+) 

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

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

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

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

из России. Первые зимние
игры". (16+) 

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

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

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

(16+) 
11.00 Х/ф "Женщина, которая

поет" 
12.40 Х/ф "Человек�оркестр" 
14.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.45 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "История любви и

ножей" 
23.00,01.25 Новости 
23.55 "МALINA.АМ" (16+) 
00.55 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
02.10 "А�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Алиса знает, что делать!"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Маша и Медведь"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Великая идея"
13.05 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Букашки"
15.30 "Ералаш"
16.25 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.50 "Служба спасения домашнего

задания"
17.05 М/с "Эскимоска"
17.30 "Друзья"
19.15 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с "Белый воротничок".

(12+)
11.45 Т/с "Обмани меня". (12+)
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 "Время ведьм". (16+)

00.45 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

01.15 Покер. Битва профессиона�
лов. (18+)

02.15 Х/ф "Голова над водой".
(12+)

04.00 Х/ф "Прыжок". (12+)

05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.10 Х/ф "Перехват". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
14.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Шальные деньги

2". (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Перехват". (16+)
03.50 "Смешно до боли". (16+)
04.45 "С.У.П". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.45 М/ф

тнв

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

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Сделка". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

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

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

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Молодежная остановка". (12+)
15.55 "Tat�music". (12+)
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Грани "Рубина"
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (12+)
02.00 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 11 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 6, 6 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Х/ф «Время ведьм»

Х/ф «Прыжок»

Олимпиада в Сочи

Продам щенков среднеазиатской овчарки,
возраст 2 мес. Документы, клеймо, привиты. Тел.8�982�6515436

Ре
кл

ам
а 

Телефон отдела рекламы «АГ»
2�45�63

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

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

Р
ек

ла
м

а 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

Ре
кл

ам
а 

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

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

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

за 1 м3
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ.

Тел.8�919�3932627

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

первый

05.00 "Олимпийское утро на Первом"
09.00,12.00,14.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.25 "Время обедать!"
13.10 "Доброго здоровьица!"
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.20 "Понять. Простить". (16+)
14.55 "Энциклопедия Олимпиады"
15.25 Лыжное двоеборье. Личное

первенство. Трамплин
16.25 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 "Сочи�2014"
18.30 Лыжное двоеборье. Личное

первенство. Гонка
19.05 "Пусть говорят". (16+)
20.00 "Время"
20.15 Коньки. Мужчины. 1000 м.

Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия � Канада

23.00 "Энциклопедия Олимпиады"
23.30 Керлинг
00.00 "Пусть говорят" из Сочи". (16+)
01.10 "Вечерний Ургант". (16+)
02.00 "Сочи�2014. Итоги дня"
02.30 Олимпийские игры в Сочи
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Шифры нашего тела. Кожа".

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

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

спит". (12+)
16.00 Т/с "Ликвидация". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.25 Х/ф "Королева льда"
20.25 "Прямой эфир". (12+)
21.35 Фигурное катание. Пары.

Произвольная программа.
(12+)

23.10 "Вести". (12+)
23.20 Фигурное катание. Пары.

Произвольная программа.
(12+)

22.50 "Дневник Олимпиады". (12+)
01.25 Х/ф "Формула любви".

(12+)
03.10 Т/с "Закон и порядок

19". (16+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Боевик "Морские дья�

волы". (16+)
01.35 "Последний герой"
02.55 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убой�

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

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Васаби". (16+)
12.15 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Призрачный

гонщик". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Комедия "Больше чем

друг". (16+)
02.30 Х/ф "Далекая страна".

(16+)
05.05 Т/с "Своя правда".

(16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Всегда говори

"да". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Тупой и еще

тупее". (16+)
23.10 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.10 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.40 Х/ф "Абсолютная

власть". (16+)
03.05 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Т/с "Адские кошки".

(16+)

рен тв

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

(16+)
01.20 Х/ф "Отдача". (16+)
03.10 Х/ф "Воины света".

(16+)
петербург

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

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Бухта смерти".

(16+)
13.00 Х/ф "Седьмой день".

(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Осторожно,

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

покойник". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Смер�

тельный нокаут". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Кривая

дорожка". (16+)
20.30 Т/с "След. Орден".

(16+)
21.15 Т/с "След. Ножницы".

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

(16+)
23.20 Комедия "Собачье сер�

дце". (16+)
02.00 Детектив "Без видимых

причин". (12+)
03.35 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Шаолинь".
(12+)

07.20 Х/ф "Тайная прогулка".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
09.35 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.25 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

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

льва". (12+)
19.15 Х/ф "Дело "Пестрых"
21.15 Х/ф "Вас вызывает Тай�

мыр". (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.50 Т/с "Разные люди". (6+)
03.45 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Обыкновенный

человек". (12+)
10.20 Д/ф "Андрей Краско. Я оста�

юсь...". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Ландыш сереб�

ристый". (12+)
13.40 "Без обмана". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
16.35 "Доктор И...". (16+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок".

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

сокровище нации". (12+)
23.10 Д/ф "Гуляй поле � 2014".

(16+)
00.00 "События. 25�й час"
00.20 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "Голубая бездна".

(16+)
03.50 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
05.00 Д/с "Жители океанов". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Красуйся, град Петров!" 
13.15 Х/ф "Скверный анекдот"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Рядом с Зубром. Николай

Тимофеев�Ресовский"
16.40 "Больше, чем любовь". А.Во�

лодин
17.20 Концерт "Культура"
18.15 "Экология литературы"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Феликс Соболев � гений

из Харькова"
21.15 Д/ф "Я и другие"
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. Обаяние

отваги"
22.35 Д/ф "Трафальгар"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Туссен Лувертюр"
01.30 Произведения И.Брамса и

Р.Шумана
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

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

них. (16+)
13.05 Х/ф "Женщина, не склонная

к авантюрам". (16+)
15.05 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!"

(16+)
21.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Странное

Рождество". (16+)
01.25 Боевик "Виздом". (16+)
03.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
04.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.30 Тайны еды. (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

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

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

07.05 "Утро ТВ"  
09.10,10.05 Х/ф  "Кто, если

не мы?". (16+) 
12.10 "Прямая линия". (16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

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

из России. Первые зимние
игры". (16+) 

15.10 "Хроники Олимпиад. Взгляд
из России. Первые после�
военные...". (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 "Хроники Олимпиад. Взгляд

из России. Первые после�
военные...". (16+) 

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

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,09.30 Новости 
06.55,10.45 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд 
10.15 "Мельница" (16+) 
11.00 Х/ф "Пришла и говорю" 
12.45 Х/ф "История любви и

ножей" 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Комфорт в большом городе"

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

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Алиса знает, что делать!"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Лунтик и его друзья"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Великая идея"
13.05 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Букашки"
15.30 "Ералаш"
16.25 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.50 "Служба спасения домашнего

задания"
17.05 М/с "Эскимоска"
17.30 "Друзья"
19.15 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с "Белый воротничок".

(12+)
11.45 Т/с "Обмани меня".

(12+)
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 "Обитель зла". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Покер. Битва профессиона�

лов. (18+)
02.15 Х/ф "Доктор Джекилл и

мистер Хайд". (16+)
04.15 Х/ф "Боязнь темноты".

(16+)

перец тв

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

живым". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Шальные деньги

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

живым". (16+)
03.50 "Смешно до боли". (16+)
04.45 "С.У.П". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.45 М/ф

тнв

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

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

(16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,19.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "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+)
19.30 Волейбол. "Зенит�Казань"

(Россия) � "Копра". (6+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (12+)
02.00 "Головоломка". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СРЕДА, 12 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 6, 6 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 15

Т/с «Кости»

Х/ф «Боязнь темноты»

Олимпиада в Сочи

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
УЛЬИ: изготовление и продажа.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.
Тел.8�965�5106121 Реклама 

Телефон отдела рекламы «АГ»   2�45�63

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

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Вывоз ЖБО.
п.Октябрьский � 500 р., 

город � 450 р.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43, 8�952�7420974

Ре
кл

ам
аСАНТЕХНИЧЕСКИЕ

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



первый

05.00 "Олимпийское утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.55 "Жить здорово!" (12+)
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
12.55 "Энциклопедия Олимпиады"
13.25 Скелетон. Женщины
14.00 Новости.
14.15 ХХII зимние Олимпийские

игры в Сочи
15.20 "Сочи�2014"
16.00 Лыжи. Женщины. Гонка 10 км.

Керлинг. Мужчины. Россия �
Швейцария

17.10 Новости
17.25 ХХII зимние Олимпийские

игры в Сочи
19.00 "Наедине со всеми". (16+)
20.00 Биатлон. Мужчины. Индиви�

дуальная гонка
21.40 "Время"
22.10 "Пусть говорят" из Сочи". (16+)
23.30 Хоккей. Женщины. Россия �

Швеция
01.20 "Вечерний Ургант". (16+)
02.00 "Сочи�2014. Итоги дня"
02.30 "XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи"
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Русская Аляска. Продано!

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

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

спит". (12+)
16.00 Х/ф "Вернуть Веру".

(12+)
18.00 Хоккей. Мужчины. Россия �

Словения. (12+)
20.50 Фигурное катание. Мужчины.

Короткая программа. (12+)
01.30 "Дневник Олимпиады". (12+)
02.10 Комедия "Берегите

женщин". (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"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Боевик "Морские дья�

волы". (16+)
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убой�

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

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Призрачный

гонщик". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Призрачный

гонщик. Дух мщения".
(16+)

23.45 "6 кадров". (16+)
00.30 Триллер "Треуголь�

ник". (16+)
02.25 Триллер "Груз". (16+)
04.30 Т/с "Своя правда".

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

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Тупой и еще

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

(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "День Святого

Валентина". (16+)
23.20 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.20 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.50 Х/ф "Битва Титанов"
03.15 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Т/с "Адские кошки".

(16+)

рен тв

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

сиса". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Пункт назначения

5". (16+)
01.15 "Чистая работа". (12+)
02.10 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Х/ф "Пункт назначения

5". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 3". (16+)

петербург

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

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

(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.55 Комедия "Дети Дон�

Кихота". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Послед�

нее испытание". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Минздрав

предупреждает". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. После

дождика в четверг". (16+)
20.30 Т/с "След. Любимые жен�

щины Олега К.". (16+)
21.15 Т/с "След. Шантаж".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Побег". (16+)
23.20 Х/ф "Вий". (12+)
00.50 Комедия "Осторожно,

бабушка". (12+)
02.35 Комедия "Свадьба с

приданым". (12+)
05.00 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 "Воины мира. Илья Муромец".
(12+)

07.05 Х/ф "Корабли штурмуют
бастионы"

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.35 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.25 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "МИ�24". "Винтокрылый

боец". (12+)
19.15 Х/ф "Зайчик"
20.55 Х/ф "Как вас теперь на�

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

сыска". (16+)
00.50 Т/с "Разные люди". (6+)
04.55 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Верьте мне, люди!"
10.35 Д/ф "Сергей Гармаш. Муж�

чина с прошлым". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Нечаянная радость"
13.40 "Без обмана". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

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

сокровище нации". (12+)
23.15 "Неочевидное�вероятное"
00.15 "События. 25�й час"
00.50 Х/ф "Попса". (12+)
03.05 Т/с "Исцеление любовью"
04.00 Д/ф "Брежнев. Охотничья

дипломатия". (12+)
05.00 Д/с "Жители океанов". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00,15.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05,21.05 Д/ф "Мировые сокро�

вища культуры"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Россия, любовь моя!" "Ратные

подвиги нагайбаков"
13.20 Х/ф "Веселые расплюев�

ские дни"
14.50 Д/ф "Данте Алигьери"
15.10 Д/ф "Охота на Зубра. Николай

Тимофеев�Ресовский"
16.05 "Острова". Е.Саканян
16.50 Д/ф "Беспокойный адмирал.

Степан Макаров"
17.15 Жак Лусье. Сольный концерт

в Кельне
18.00 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
18.15 "Экология литературы"
19.00,23.30 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры.Белые пятна"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?" 
21.20 "Культурная революция"
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. Обая�

ние отваги"
22.35 Д/ф "Амбициозный проект

Средневековья � Страсбур�
ский собор"

23.50 Х/ф "Времена любви"
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

из музыки к Х/ф "Пер Гюнт"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

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

них. (16+)
12.30 Комедия "Странное

Рождество". (16+)
14.25 Х/ф "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!"

(16+)
21.00 Х/ф "Граница. Таежный

роман". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Комната с видом

на огни". (16+)
01.20 Детектив "Выхода нет".

(16+)
03.25 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
04.25 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.25 Тайны еды. (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

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

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

07.05 "Утро ТВ"  
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Комедия "Где нахо�

дится нофелет?". (12+) 
10.45 "Вестник евразийской моло�

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

(16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Парламентское время". (16+) 
15.10 "Олимпиада�80. Победить

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

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

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

от заразы?". (16+) 
20.05 "Олимпиада�80. Победить

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

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

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

4 канал

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
06.50 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
10.45 "ТВ Спас" (16+) 
11.00 Х/ф "Берегите мужчин!" 
12.40 Х/ф "Неверность" 
14.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Я остаюсь" (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 "ТВ Спас" (16+) 
23.55 "МALINA.АМ" (16+) 
00.55 "Мельница" (16+) 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Алиса знает, что делать!"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Фиксики"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Великая идея"
13.05 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Букашки"
15.25 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Служба спасения домашнего

задания"
17.05 М/с "Эскимоска"
17.30 "Друзья"
19.15 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с "Белый воротничок".

(12+)
11.45 Т/с "Обмани меня". (12+)
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 "Убийства в Черри�

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

(12+)
01.15 Большая Игра.(18+)
02.15 Х/ф "Месть". (16+)

04.00 Х/ф "Хороший немец".
(16+)

перец тв

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

живых". (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Шальные деньги

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

живых". (16+)
03.45 "Смешно до боли". (16+)
04.40 "С.У.П". (16+)
05.10 "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 "Сделка". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

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

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

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

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

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Спектакль "Бурлак".

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
ОТВ

Карусель

ТНВ

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 6, 6 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Х/ф «Месть»

Х/ф «Хороший немец»

Олимпиада в Сочи

ТВ3

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

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

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ 
КОТТЕДЖ 
с магазином, в центре, 
общ. пл.490 кв.м., 
земли 511 кв.м. Цена договорная.
Тел.8�912�2211100

первый

05.00 "Олимпийское утро на Первом"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.50 "Истина где�то рядом". (16+)
14.05 "Сочи�2014. Итоги дня"
14.35 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.00 Керлинг. Женщины. Россия

� Швейцария
17.00 Новости
17.15  Керлинг. Скелетон. Мужчи�

ны. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация

20.00 "Время"
20.15 Скелетон. Мужчины. Фигурное

катание. Мужчины. Произ�
вольная программа. Скеле�
тон. Женщины. Фристайл.
Женщины. Акробатика. Финал

22.55 "Энциклопедия Олимпиады"
23.15 "Олимпийские игры в Сочи"
02.00 "Вечерний Ургант". (16+)
02.30 "Сочи�2014. Итоги дня"
03.00 "Олимпийские игры в Сочи"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Нинель Мышкова. До и

после "Гадюки". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
10.30 "Дневник Олимпиады".

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 Т/с "Пока станица

спит". (12+)
15.50 Лыжные гонки. 15 км. Муж�

чины. (12+)
18.00 Х/ф "Осенние заботы".

(12+)
19.30 Биатлон. Индивидуальная

гонка. Женщины. (12+)
21.45 "Вести". (12+)
22.55 Д/ф "Афган". (12+)
00.50 "Дневник Олимпиады". (12+)
01.15 Х/ф "Кандагар". (16+)
03.35 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

фонарей". (16+)
23.30 Боевик "Морские дья�

волы". (16+)
01.30 Т/с "Дело темное".

(16+)
02.30 "Дикий мир"
02.55 Боевик "Второй убой�

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

раскрыто". (16+)

стс

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

охотники за привидения�
ми". (12+)

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Х/ф "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Призрачный

гонщик. Дух мщения".
(16+)

12.15 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельменей".

"День смешного Валенти�
на". (16+)

22.20 Шоу "Уральских пельменей".
"Союзы�Аполлоны". (16+)

23.45 "6 кадров". (16+)
00.00 "Золотой лед. Шоу Евгения

Плющенко". (16+)
01.30 Х/ф "Ты встретишь та�

инственного незнаком�
ца". (16+)

03.25 Х/ф "Любой ценой".
(16+)

05.15 Т/с "В ударе!" (16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "День Свято�

го Валентина". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Концерт "Павел Воля в

Театре эстрады"
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Х/ф "Остров доктора

Моро". (12+)
02.55 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
03.45 Комедия "Вскрытие

инопланетянина". (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 Т/с "Адские кошки". (16+)

рен тв

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

сиса". (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".

(16+)
21.00 "Странное дело". (16+)
22.00 "Секретные территории".

(16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Забирая жизни".

(16+)
02.00 Х/ф "Не говори ни сло�

ва". (16+)
04.10 Х/ф "Забирая жизни".

(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 Т/с "Профессия � сле�

дователь". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Профессия � сле�

дователь". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Профессия � сле�

дователь". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.35 Т/с "След. Жизнь не по

средствам". (16+)
20.15 Т/с "След. Палач". (16+)
20.50 Т/с "След. 200 лишних

шагов". (16+)
21.30 Т/с "След. Кровь на ру�

ках". (16+)
22.05 Т/с "След. Умри, вос�

кресни, умри". (16+)
22.40 Т/с "След. Глава семьи".

(16+)
23.30 Т/с "След. 8 герц". (16+)
00.15 Т/с "След. Ручная кладь".

(16+)
01.05 Т/с "След. Добыча".

(16+)
01.55 Т/с "Профессия � сле�

дователь". (12+)
звезда

06.00 "Воины мира. Камикадзе".
(12+)

07.00 Х/ф "Дело "Пестрых"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.35 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.25 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры. Одна

судьба на двоих". (16+)
14.10 Х/ф "Вас вызывает Тай�

мыр". (6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "МИ�24". "История про�

должается". (12+)
19.15 Х/ф "Безотцовщина"
21.05 Х/ф "Из жизни начальника

уголовного розыска"
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф "Невыполнимое за�

дание". (16+)
01.45 Х/ф "Жаркое лето в

Кабуле". (16+)
03.25 Х/ф "Как вас теперь

называть?". (12+)
05.20 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Валентин и Вален�

тина". (12+)
10.20 Д/ф "Раба любви Елена

Соловей". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Нечаянная ра�

дость". (12+)
13.40 Д/ф "Гуляй поле � 2014".

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

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

по�русски". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Х/ф "Женская логика

2". (12+)
22.00 "События"
22.25 Елена Чайковская "Жена.

История любви". (16+)
23.55 "Спешите видеть!" (12+)
00.30 Х/ф "Алмазы шаха". (12+)
02.45 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.40 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина

с прошлым". (12+)
04.30 "Линия защиты". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Счастье"
11.40 Д/ф "Укрощение коня. Петр

Клодт"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции"
13.15 Х/ф "Я, бабушка, Илико

и Илларион"
14.50 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Герои и предатели.

Николай Тимофеев�Ресов�
ский"

16.40 Д/ф "Оскар Фельцман"
17.20 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.35 "Царская ложа"
18.15 "Вокзал мечты"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Искатели"
20.00 "Острова"
20.45 Х/ф "Удар судьбы"
22.15 "Линия жизни". О.Николаева
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Алиса здесь больше

не живет"
01.45 М/ф "Кролик с капустного

огорода"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

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

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с "Одна за всех".

(16+)
08.50 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
10.50 Х/ф "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Колечко с бирюзой".

(16+)
22.35 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Маленькая Ве�

ра".(18+)
02.05 Х/ф "Гордость и

страсть". (16+)
04.40 Д/с "Звездные истории".

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

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

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

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

07.05 "Утро ТВ"  
09.10,10.05 Комедия "Формула

любви". (12+) 
12.10 "Депутатское расследова�

ние". (16+) 
12.35 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Правила жизни. Как убе�

речься от заразы?". (16+) 
14.10,15.10 Комедия "Анонимные

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

хорошо". (16+) 
18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

самом деле".  (16+) 
19.15 Боевик "Робокоп. Вос�

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

(16+) 
23.35 Комедия "Любовь � это

для двоих". (16+) 
02.45 "Действующие лица". (16+) 
02.55 "Парламентское время".

(16+) 

4 канал

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

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

(16+) 
11.00 Х/ф "Похождения зуб�

ного врача" 
12.40 Х/ф "Я остаюсь" (16+) 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "Пятый угол" 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.25 "ТВ Спас" (16+) 
19.30 Что это было? 
20.00 Д/ф "Чешские забавы" 
21.00 Х/ф "Девушка с харак�

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

дований" 
02.30 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" "Бара�
бан"

05.20 "Мы идем играть!"
05.40 Мультфильмы
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Алиса знает, что делать!"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55,19.15 М/с "Смешарики"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Великая идея"
13.05 М/с "Поезд динозавров"
14.10 "Пойми меня"
14.40 М/с "Букашки"
15.25 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Пора в космос!"
17.05 М/с "Эскимоска"
17.30 "Друзья"
19.30 "НЕОвечеринка" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с "Белый воротничок".

(12+)
11.45 Т/с "Обмани меня". (12+)
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 "Полицейская ака�

демия". (16+)
21.45 Х/ф "Полицейская ака�

демия 2". (16+)

23.30 Секс мистика.(18+)
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Х/ф "Убийства в Черри�

Фоллс". (16+)

03.15 Х/ф "Вечное сияние
чистого разума". (16+)

05.30 М/ф

перец тв

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

ваша тетя!" (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.00 "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 "Здравствуйте, я

ваша тетя!" (16+)
04.05 "Смешно до боли". (16+)
05.00 "С.У.П". (16+)
05.30 "Веселые истории из жизни".

(16+)
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Сделка". (16+)
09.30 Т/с "Сердце просит...".

(12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 "Жизнь после людей". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности".

(12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты".

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

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30,02.40 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.30 "Прямая связь". (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром". (12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00 Х/ф "Шофер мисс Дейзи".

(12+)
01.20 Творческий вечер поэта

Р.Валеева. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 14 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 6, 6 февраля 2014 г.
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Х/ф «Полицейская академия»

Х/ф «Убийство в Черри�Фоллс»

Олимпиада в Сочи

Услуги а/м КамАЗ

ПРОДАЖА 
ДРОВ

береза готовая чурками 
и 3�метровая, 

ГОРБЫЛЬ пиленый,
ОТКОМЛЕВКА.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776

Р
е

кл
ам

а

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
аТелефон отдела рекламы «АГ»

2�45�63

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

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

кл
ам

а 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16



первый

05.00 "В наше время". (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф "31 июня"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 Мультфильмы
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Женский журнал"
10.20 "Смак". (12+)
11.00 "Братья и звезды"
12.00 Новости
12.10 "Вся правда о диетах"
12.55 Горные лыжи. Женщины.

Супергигант
14.00 Новости
14.10 "Олимпийские игры в Сочи"
15.00 "Николай Еременко. Ищите

женщину". (12+)
16.05 Х/ф "Пираты ХХ века"
17.40 Шорт�трек. Хоккей. Россия

� США
21.00 "Время"
21.30 Керлинг. Женщины. Россия

� Канада
23.30  Прыжки с трамплина. Муж�

чины. Финал
01.10 "Сочи�2014. Итоги дня"
01.40 Х/ф "1+1". (16+)
03.50 Х/ф "Джордж Харрисон:

Жизнь в материальном
мире"2. (16+)

россия�1

05.00 Х/ф "Ход конем". (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Субботник". (12+)
09.35 "Дневник Олимпиады". (12+)
10.05 "Россия�Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Комедия "Кадриль".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Искушение"
15.50 Лыжные гонки. Эстафета.

Женщины. (12+)
17.05 "Десять миллионов". (12+)
18.05 "Субботний вечер". (12+)
19.20 Конькобежный спорт. 1500 м.

Мужчины. (12+)
21.15 "Вести в субботу". (12+)
22.10 Скелетон. Мужчины. (12+)
23.00 Х/ф "Серьезные отно�

шения". (12+)
02.45 "Дневник Олимпиады". (12+)
03.20 Х/ф "Невеста на заказ".

(16+)

нтв 

05.40 Т/с "Завещание Ленина"
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+)
15.15 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 Д/ф "Афганцы". (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Холодное блюдо".

(16+)
23.40 "Big Love Show 2014". (12+)
00.50 Х/ф "Вторая любовь".

(16+)
02.40 "Авиаторы". (12+)
03.15 Боевик "Второй убойный".

(16+)
05.10 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/ультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака". (6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
09.35 Анимац.фильм "Побег из

курятника".. (16+)
11.10 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельменей".

"День смешного Валентина".
(16+)

14.30 Т/с "Воронины". (16+)
16.30 "6 кадров". (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей".

"Пинг�понг жив!" (16+)
18.10 М/ф "Страстный Мадагаскар".

(16+)
18.35 Анимац.фильм "Мадагаскар".

(16+)
20.10 Боевик "Трансформеры.

Месть падших". (16+)
23.00 Комедия "Любовь с ак�

центом". (16+)
01.00 Х/ф "Хитрый вор". (16+)
02.50 Триллер "Парадокс". (16+)
04.30 Т/с "Своя правда". (16+)
05.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: Омниверс". (12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
12.30 "Влюбись в меня заново".

(16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.30 "Comedy Woman. Лучшее".

(16+)
15.30 "Stand up. Лучшее". (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Х/ф "Темный рыцарь:

Возрождение легенды".
(16+)

23.15 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.15 "Дом 02. После заката". (16+)
00.50 Х/ф "Элитное общество".

(18+)
02.35 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.35 Боевик "Игра в смерть".

(16+)
05.20 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Забирая жизни".
(16+)

06.00 Т/с "Телохранитель 2".
(16+)

09.40 "Чистая работа". (12+)
10.30 "100 процентов". (12+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
11.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

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

ковчег". (16+)
17.00 "Секретные территории". (16+)
18.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.15 Х/ф "Три богатыря на

дальних берегах".(6+)
21.40 Х/ф "Три богатыря и

шамаханская царица".
(12+)

23.10 Х/ф "Бетховен". (6+)
00.50 Х/ф "Дети шпионов".

(6+)
02.30 Х/ф "Дети шпионов 3:

В трех измерениях".
(6+)

04.00 Х/ф "Делай ноги". (6+)
петербург

07.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Шантаж".

(16+)
10.55 Т/с "След. Ножницы".

(16+)
11.40 Т/с "След. Амнезия".

(16+)
12.20 Т/с "След. Любимые

женщины Олега К.".
(16+)

13.05 Т/с "След. Орден". (16+)
13.50 Т/с "След. Глубины под�

сознания". (16+)
14.35 Т/с "След. Поза трупа".

(16+)
15.20 Т/с "След. Побег". (16+)
16.05 Т/с "След. Высота". (16+)
16.55 Т/с "След. Очень черная

магия". (16+)
17.40 Т/с "След. Неудачники".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Операция "Горгона".

(16+)
22.40 Т/с "Смерть шпионам".

(16+)
02.45 Д/ф "Опасный Ленинград".

(16+)
04.35 Д/с "Живая история". (16+)

звезда

06.00 Х/ф "Зайчик"
07.50 Х/ф "Кольца Альманзора"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К."

11.10 Х/ф "Безотцовщина"
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Ангелы�хранители ог�

раниченного контингента".
(12+)

14.00 Х/ф "Жаркое лето в
Кабуле". (16+)

15.35 Д/ф "Звезду" за "Стингер".
(16+)

16.30 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Путь в "Сатурн".

(12+)
19.50 Х/ф "Конец "Сатурна".

(12+)
21.40 Х/ф "Бой после победы...".

(12+)
00.50 Х/ф "Шофер на один

рейс". (12+)
03.35 Х/ф "Здравствуй и про�

щай"
05.20 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)

тв центр

05.00 "Марш�бросок". (12+)
05.35 Д/с "Жители океанов". (6+)
06.15 "АБВГДейка"
06.45 Х/ф "Встретимся у фон�

тана". (6+)
08.25 "Православная энциклопедия".

(6+)
08.50 Х/ф "Король�дроздовик".

(6+)
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Д/ф "Последняя весна Николая

Еременко". (12+)
12.40 Х/ф "Я объявляю вам

войну". (12+)
14.30 "События"
14.45 Комедия "Эмигрант".

(16+)
16.55 Детектив "Миф об иде�

альном мужчине". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
23.50 "События"
00.10 "Временно доступен". Лев

Лещенко. (12+)
01.10 Х/ф "Нечаянная радость".

(12+)
04.35 "Истории спасения". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Праздники. Сретение Гос�

подне"
10.35 Х/ф "Профессор Мамлок"
12.15 "Большая семья"
13.10 "Пряничный домик"
13.40 М/ф "В некотором царстве..."
14.10 "Красуйся, град Петров!" 
14.40 Спектакль "Ханума"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.40 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
19.05 "Праздники. Сретение Гос�

подне"
19.35 "Линия жизни"
20.25 Юбилейный концерт Светланы

Безродной и "Вивальди ор�
кестра

22.10 "Белая студия". А.Домогаров
22.50 Х/ф "Одиннадцать друзей

Оушена"
01.00 Концерт "Роковая ночь"
01.55 "Легенды мирового кино".

Франсуа Трюффо
02.25 "Обыкновенный концерт" с

Эдуардом Эфировым
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс"

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут"
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
08.55 Х/ф "Аббатство Даунтон"
11.45 Комедия "Я шагаю по

Москве". (16+)
13.15 Комедия "За двумя зай�

цами". (16+)
14.45 Спросите повара. (16+)
15.45 Бери и ешь. (16+)
16.15 Х/ф "Воспитание жесто�

кости у женщин и собак"
18.00 Д/ф "Великолепный век". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
22.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Детектив "Тихие сосны"
01.20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
04.10 Д/ф "Великолепный век". (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 "Джейми: обед за 30 минут"
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.30,08.30,19.00 "События".
(16+) 

06.35,12.00,23.50 "Патрульный
участок". (16+) 

06.55,11.25,11.55,12.55,15.10,15.55,
16.50 "Погода". (6+) 

07.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.40 Комедия "Анонимные

романтики". (16+) 
10.00 М/ф "Гора самоцветов". (6+) 
11.00 М/ф "Бременские музыканты"
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Боевик "Робокоп. Вос�

крешение". (16+) 
15.15 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+) 
16.55 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира" 
17.25 К 25�летию вывода советских

войск из Афганистана. (6+) 
18.00 Х/ф "Командир 9�й роты".

(16+) 
19.50 Боевик "Блэкджек". (16+) 
21.55 Триллер "День расплаты".

(16+) 
00.20 "Все о загородной жизни".

(12+) 
00.40 Мини�футбол. "Синара" (Екате�

ринбург) � "Тюмень" (Тюмень)
02.10 "Ночь в филармонии" 
03.00 Комедия "Дрянная дев�

чонка". (16+) 
04.30 "Действующие лица". (16+) 
05.00 Д/ф "Строительная зона". (16+) 

4 канал

05.50 Х/ф "Девушка с харак�
тером" 

07.30 Новости 
08.00 "Моя правда. Ксения Собчак"

(16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс�здоровье 
11.00 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 "В гостях у дачи" 
12.30 "МALINA.АМ" (16+) 
13.00 "Зимние игры" 
13.30 Проверка вкуса 
14.30 "Вселенная" (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 "Все о деньгах" 
18.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
20.00 "Зимние игры" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Михаил Круг"

(16+) 
22.00 Х/ф "Древнее предание.

Когда солнце было бо�
гом" (16+) 

00.00 Х/ф "Эмигрант" (18+) 
02.00 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Лунтик и его друзья"
07.45 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.15 "НЕОвечеринка" 
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.05 М/ф: "Мама для мамонтенка",

"Бюро находок"
09.55 "Дорожная азбука"
10.35 М/ф: "Журавлик", "Мальчик с

уздечкой"
11.00 "Лентяево"
11.25 "Мода из комода".(12+)
12.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
16.10 М/ф: "Волк и семеро козлят

на новый лад", "Вот какой
рассеянный", "Большой
секрет для маленькой ком�
пании", "Пластилиновая во�
рона", "Кто расскажет не�
былицу?", "Три синих�си�
них озера малинового цве�
та..."

17.25 "Мультстудия"
17.55 М/с "Смурфики"
20.00 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Волшебная сила"
10.30 Х/ф "Лемони Сникет: 33

несчастья". (12+)
12.30 Х/ф "День катастрофы".

(12+)
15.30 Х/ф "День катастрофы

2: Конец света". (12+)

19.00 Х/ф "Корабль�призрак".
(16+)

20.45 Х/ф "Конец света". (16+)
23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Х/ф "Полицейская ака�

демия". (16+)
02.15 Х/ф "Полицейская ака�

демия 2". (16+)
04.00 Х/ф "Вий". (12+)

05.30 М/ф

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска". (16+)

08.10 М/ф
09.00 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (16+)
20.30 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Кин�дза�дза!". (16+)
03.55 Х/ф "Разорванный круг".

(16+)
05.45 "Веселые истории из жизни"

тнв

04.50 Х/ф "Звезда моя дале�
кая...". (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"
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений"
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Спектакль "Женихи". (12+)
14.45 "Поэтическая страничка". (6+)
15.00 Концерт Георгия Ибушева
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "В мире знаний". (12+)
17.30 "Судьба, озаренная любо�

вью...". (12+)
18.00 Волейбол. "Зенит�Казань" �

"Тюмень". (6+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели".

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
21.30 "Новости Татарстана. В суб�

боту вечером". (12+)
22.00 Х/ф "Александр". (16+)
01.00 Х/ф "Пише: между не�

бом и землей". (18+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СУББОТА, 15 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 6, 6 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Жена отчитывает пьяного мужа. 
� Валечка, � шепчет муж, � ты все это напиши, 

а я утром встану и все�все прочитаю!

Анекдоты

Олимпиада в Сочи

Х/ф «Конец света»

Х/ф «Вий»

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63
Алапаевскому почтамту
в отделения почтовой связи требуются:
� операторы связи для работы 
с клиентами в ОПС Алапаевск 
(ул.Софонова, 19);

� начальник ОПС Алапаевск�2 
(Рабочий городок);

� начальник ОПС Н.Синячиха;
� операторы связи в ОПС В.Синячиха
Алапаевского района на полставки;
� почтальон в ОПС Н.Синячиха.

Повышение зарплаты с января 2014 г. 
Своевременная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц. 
Высокая, гибкая, ежемесячная система 
премирования. 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Широкий спектр социальных льгот 
и гарантий.

Обращаться: отдел кадров
Алапаевского почтамта.  г.Алапаевск,
ул. Софонова, 19, каб. № 8. 
Телефон 2�71�13

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "31 июня"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 Мультфильмы
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки"
10.35 "Женский журнал"
10.45 "Пока все дома"
11.30 "Фазенда"
12.00 Новости
12.10 "Олимпийские вершины.

Биатлон"
13.00 Горные лыжи. Мужчины.

Супергигант
14.00 Новости
14.10 "Олимпийские игры в Сочи"
15.00 "Олимпийские вершины.

Хоккей"
16.00 Лыжи. Мужчины. Эстафета.

Керлинг. Женщины. Рос�
сия � Швеция

19.00 "Одним росчерком конька"
20.00 Коньки. Женщины.1500 м.

Биатлон. Мужчины. Масс�
старт

22.00 Воскресное "Время"
23.00 "Большая разница ТВ". (16+)
00.45 "Владислав Третьяк. Вратарь

без маски"
01.45 "Сочи�2014. Итоги дня"
02.15 "Олимпийские игры в Сочи"

россия�1

05.20 Х/ф "Хоккеисты". (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 "Вести � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Дневник Олимпиады".

(12+)
11.40 Комедия "Русская игра".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Смеяться разрешается".

(12+)
16.00 Х/ф "Прощание сла�

вянки". (12+)
18.00 Хоккей. Мужчины. Россия �

Словакия. (12+)
20.50 Фигурное катание. Танцы на

льду. Короткая программа.
(12+)

00.45 "Вести недели". (12+)
02.20 Х/ф "Одна на миллион".

(12+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.05 Т/с "Завещание Ленина".
(12+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 Детектив "Ржавчина".

(16+)
15.15 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Афганистан � спрятанная

война". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 "Темная сторона". (16+)
20.40 Х/ф "Судья". (16+)
00.30 "Школа злословия". Ю.Идлис
01.15 "Авиаторы". (12+)
01.50 Т/с "Дело темное". (16+)
02.40 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убойный".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака". (6+)
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
09.40 М/ф "Стюарт Литтл 2". (6+)
11.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
12.00 "Успеть за 24 часа". (16+)
13.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Пинг�понг жив!" (16+)
14.30 Анимац.фильм "Мадагаскар".

(16+)
16.00 М/ф "Страстный Мадагаскар".

(16+)
16.30 "6 кадров". (16+)
16.40 Боевик "Трансформеры.

Месть падших". (16+)
19.30 Боевик "Трон: наследие"
21.50 Шоу "Уральских пельменей".

"Союзы�Аполлоны". (16+)
23.15 "6 кадров". (16+)
00.15 Триллер "88 минут"
02.20 Триллер "Новый апока�

липсис. Молния судь�
бы".. (16+)

03.55 Т/с "Своя правда". (16+)
05.35 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 Т/с "Могучие рейнджеры:

Мегафорс". (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 Х/ф "Темный рыцарь:

возрождение легенды"
17.15 Х/ф "Пункт назначения

3". (16+)
19.00 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive". (16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.35 Триллер "Сделка с дья�

волом". (16+)
02.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.30 Комедия "Дурман любви".

(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Делай ноги". (6+)
06.00 Х/ф "Любить по�русски".

(16+)
08.00 Х/ф "Любить по�русски

2". (16+)
09.45 Х/ф "Делай ноги". (6+)
11.45 Х/ф "Дети шпионов". (6+)
13.20 Х/ф "Дети шпионов 3:

В трех измерениях".
(6+)

14.50 Х/ф "Бетховен". (6+)
16.30 Х/ф "Три богатыря и

шамаханская царица".
(12+)

18.00 Х/ф "Три богатыря на
дальних берегах". (6+)

19.30 Х/ф "Глубокое синее
море". (16+)

21.30 Х/ф "Добро пожаловать
в рай". (16+)

23.30 "Репортерские истории".
(16+)

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

01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 "Представьте себе". (16+)
02.45 Х/ф "Любить по�русски

3: Губернатор". (16+)
петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "След". (16+)
11.45 Т/с "След". (16+)
12.30 Т/с "След". (16+)
13.15 Т/с "След". (16+)
14.00 Т/с "След". (16+)
14.45 Т/с "След". (16+)
15.30 Т/с "След". (16+)
16.15 Т/с "След". (16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Боевик "Снайпер 02.

Тунгус". (16+)
19.55 Боевик "Снайпер 02.

Тунгус". (16+)
20.45 Боевик "Снайпер 02.

Тунгус". (16+)
21.40 Боевик "Снайпер 02.

Тунгус". (16+)
22.35 Т/с "Смерть шпионам.

Крым". (16+)
23.35 Т/с "Смерть шпионам.

Крым". (16+)
00.35 Т/с "Смерть шпионам.

Крым". (16+)
01.40 Т/с "Смерть шпионам.

Крым". (16+)
02.40 Д/ф "Опасный Ленинград.

Эффект Гендлина". (16+)
03.35 Д/ф "Опасный Ленинград.

Убийство по науке". (16+)
04.30 Д/с "Живая история". (16+)

звезда

06.00 Х/ф "Берегите мужчин!"
(6+)

07.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Х/ф "Невыполнимое

задание". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Внимание! Всем

постам...". (6+)
14.50 Х/ф "Запасной игрок"
16.30 Х/ф "Вылет задержива�

ется"
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Улица полна не�

ожиданностей"
19.35 Х/ф "Юность Петра".

(12+)
22.15 Х/ф "В начале славных

дел". (12+)
00.55 Х/ф "Личной безопасности

не гарантирую...". (12+)
02.40 Х/ф "Из жизни начальника

уголовного розыска".
(6+)

04.35 Х/ф "В моей смерти
прошу винить Клаву К." 

тв центр

05.05 Х/ф "Король�дроздовик".
(6+)

06.40 Х/ф "Капитан "Пилигрима".
(6+)

08.10 "Фактор жизни". (6+)
08.40 Х/ф "Семь стариков и

одна девушка". (6+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Депортация". (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Ночное происшес�

твие". (12+)
13.40 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

В.Раков. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Х/ф "Жизнь одна". (12+)
17.25 Х/ф "Тест на любовь".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Детектив "Мисс Марпл

Агаты Кристи". (12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Ребенок к ноябрю".

(16+)
02.05 Д/ф "Тайны двойников".

(12+)
03.40 Д/ф "Кто за нами следит?"

(12+)
05.20 Д/с "Жители океанов". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт" с

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф "Тайна золотой

горы"
11.45 "Легенды мирового кино".

Натали Вуд
12.15 "Россия, любовь моя!"
12.45 Мультфильмы
13.30 Сказки с оркестром. 

Х�К.Андерсен. "Соловей"
14.15 Д/с "Из жизни животных"
15.10 "Пешком..."
15.35 "Что делать?"
16.25 Концерт "Виртуозы Москвы"
17.30 "Кто там..."
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "Искатели". "Кавказские

амазонки"
19.25 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". "90 шагов"
19.40 Х/ф "Сережа"
21.00 "Елена Камбурова приглаша�

ет..."
22.30 Фильм�балет "Коппелия"
00.15 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
01.40 М/ф "Старая пластинка"
01.55 "Искатели". "Кавказские

амазонки"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры" 

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут".

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
08.40 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
12.45 Комедия "Осторожно,

бабушка!" (16+)
14.25 Х/ф "Колечко с бирюзой".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
21.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Две истории о

любви". (16+)
01.30 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 "Джейми: обед за 30 минут"
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
(16+) 

06.20 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

07.50 "Студенческий городок". (16+) 
08.05,09.00,11.10,11.55,12.25,13.45,

15.40,18.55 "Погода". (6+) 
08.10 "Все о загородной жизни".

(12+) 
08.30,23.00 "События". (16+) 
09.05 Х/ф "Командир 9�й

роты". (16+) 
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". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Д/ф "Арктика. Школа выжи�

вания". (16+) 
13.50 Комедия "Любовь � это

для двоих". (16+) 
15.45 "Прокуратура. На страже

закона". (16+) 
16.00 Т/с "Остаться в живых".

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

ринбург) � "Динамо" (Курск)  
20.30 Триллер "Грязные игры".

(16+) 
22.30 "Что делать?". (16+) 
00.00 "Город на карте". (16+) 
00.15 "Контрольная закупка". (12+) 
00.35 "Студенческий городок". (16+) 
00.50 Комедия "Дрянная дев�

чонка". (16+) 
02.25 Триллер  "День расплаты".

(16+) 
04.20 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
07.00 Разрушители мифов
08.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
09.00 "МALINA.АМ" (16+) 
09.30 Экспресс�здоровье 
10.00 "Мельница" (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "Пятый угол" (16+) 
11.10 "ТВ Спас". Служба спасения

(16+) 
11.30 "Новости. Итоги" 
12.00 "Вселенная" 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 "Все о деньгах" 
16.00 Т/с "Дживс и Вустер"

(16+) 
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
22.00 Т/с "Дживс и Вустер"

(16+) 
00.00 "МALINA.АМ" (16+) 
00.30 "ТВ Спас". Служба спасения

(16+) 
00.55 Детектив "Чисто анг�

лийские убийства. Лес
душителя" (18+)

02.45 "А�ОNE" (16+)
карусель

05.00 М/с "Острова Лулу"
05.40 М/с "Випо�путешественник"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Невероятные расследо�

вания котенка Хакли"
07.55 М/с "Клуб креативных умельцев"
08.25 "Подводный счет"
08.40 Х/ф "Сказка о звездном

мальчике" 
10.50 М/с "Фиксики"
11.00 "Лентяево"
11.25 "Школа Аркадия Паровозова"
11.55 М/ф: "Золотая антилопа",

"Братья Лю"
13.00 "Один против всех"
13.40 М/ф "Приключения кота Лео�

польда"
15.10 "Маленький шеф".Татарская

кухня
15.40 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
17.40 "Волшебный чуланчик"
18.05 М/ф: "Паровозик Тишка", "Фик�

сики", "Белка и Стрелка.Озор�
ная семейка", "Путешествие
Адибу: как устроен человек?",
"Аркадий Паровозов спешит
на помощь!", "Мук", "Лунтик и
его друзья", "Машины сказки.
Мальчик с пальчик", "Тайны
сказок. Мудрая невестка",
"Маша и Медведь", "Эски�
моска", "Путешествуй с нами!
Здания Эрмитажа", "Станции
России. Ярославль", "Соло�
менный бычок", "Профессор
Почемушкин", "Почемучка.
Сатурн"

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Олимпийское время. Пано�
рама дня

09.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Если верить Лопо�

тухину"
12.15 Х/ф "Вий". (12+)
13.45,02.30 Х/ф "Последние

дни Земли". (16+)

17.15 Х/ф "Корабль�призрак".
(16+)

19.00 Х/ф "Подъем с глубины"
21.00 Х/ф "Побег из Лос�

Анджелеса". (16+)
23.00 Секс мистика. (18+)
00.00 Х/ф "Конец света". (16+)
05.00 М/ф

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска". (16+)

08.10 М/ф
09.10 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Груз 300". (16+)
16.10 "Анекдоты 2". (16+)
16.30 Х/ф "Фанат". (16+)
18.10 Х/ф "Фанат 2". (16+)
20.00 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Фанат". (16+)
02.45 Х/ф "Фанат 2". (16+)
04.30 "С.У.П". (16+)
05.35 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00 Х/ф "Звезда моя дале�
кая...". (12+)

05.50 "Татарские народные мелодии"
06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Полосатая зебра"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Тин�клуб"
11.30 "Будущее моей страны � в

моих руках". (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30 Спектакль "Тартюф, или

Обманщик". (12+)
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ�2014". (12+)
18.00 Концерт Рустема Асаева
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки"
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка"
23.00 "Молодежь on line". (12+)
00.00 Х/ф "Ромовый дневник"
02.00 Концерт "На языке музыки"

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 6, 6 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 19

Поймал мужик золотую рыбку:
� Хочу, значит, заводик маленький, 

дом и машину.
Рыбка:

� Хорошо, но выбирай � в кредит или в лизинг.
Мужик:

� Ладно, выбирай � на сливочном или растительном?

Анекдоты

Х/ф «Корабль�призрак»

Х/ф «Последние дни Земли»

Олимпиада в Сочи

Ре
кл

ам
а

Информация, раскрываемая  
ООО "Первая лесопромышленная компания" 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации "Об утвер�
ждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель�
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии" от 30 декабря 2009
года №1140 по ООО "Первая лесопромышленная компания" на 2014 год.
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания
услуг по передаче тепловой энергии:
по п. 12 стандартов: в соответствии с Постановлением РЭК Свердловской об�
ласти № 1237�ПК от 13.12.2013 г. на тепловую энергию, поставляемую в горя�
чей воде, для потребителей:
оплачивающих, производство и передачу тепловой энергии, действуют тарифы
в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1146,97 руб. Гкал без учета НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1227,99 руб. Гкал без учета НДС;
2015 год � 1226,34 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1268,17 руб. Гкал без учета НДС.

Население: 
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1353,42 руб. Гкал с учетом НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1449,03 руб. Гкал с учетом НДС
2015 год � 1447,08 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1496,44 руб. Гкал без учета НДС.
оплачивающих, производство тепловой энергии, действуют тарифы в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 944,11 руб. Гкал без учета НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1010,54 руб. Гкал без учета НДС;
2015 год �  1006,15 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1052,61 руб. Гкал без учета НДС.
по п. 16 стандартов: Инвестиционных программ, утвержденных соответству�
ющими органами в сфере теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепло�
вой энергии нет.
по    п.   18 стандартов: Информация о наличии (отсутствии) технической воз�
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа�
ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения:
1. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) � 8              
Более подробная информация размещена на сайте: www.skm�mebel.ru.

Нотариус Игнатова О.В. (ул.Бр.Смольниковых, 40)

с 10 февраля будет вести прием 
по новому адресу: ул.Береговая, 36, т.2�66�20.

График приема:
пн � с 10 до 18 ч., вт, ср, чт � с 9 до 18 ч.

С 30 января по 9 февраля прием осуществляться не будет.



1 м3 � 2350 руб., 
1 шт. � 38 руб. 
С доставкой 
на дом + хранение.

Продаю 

ШЛАКО�
БЛОКИ

ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.8�922�2147113

Ре
кл

ам
а

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 6, 6 февраля 2014 г.

«Ёлки 3»
с 31 января
Жанр � комедия 
(Россия, 2013)
Спустя два года, они снова с нами:

любимые герои "Ёлок" в самых неверо�
ятных новогодних историях. Боря и
Женя, чьи годовалые дети в канун
праздника доведут друзей до психуш�
ки. Маленькая девочка Настя, чьи ро�
дители разлучат ее влюбленных друг в
друга собак. Лыжник и сноубордист в
самой экстремальной в их жизни гон�
ке � от военкома. И профессор из Ека�
теринбурга Андрей, чья любвеобиль�
ность вновь не доведет его до добра,
а только до проруби в минус 30.

«Невероятная 
жизнь 
Уолтера Митти»
с 7 февраля
Жанр � приключения, мелодрама

(США, 2013)
Кто сказал, что в сердце маленького

человека не могут жить великие мечты?
Даже скромному и незаметному служа�
щему хочется иногда совершить пусть
безумные, но геройские поступки, по�
верить в свою силу и мужество. Поче�
му всех спасать должны исключитель�
но супермены?

Фильм "Чемпионы" � с 14 февраля

К месячнику Дня защитника Отечества 
Военно�патриотический фильм "Боль" � 7 � 12 февраля

К 80�летию Свердловской области :
Фильм "Золото" � с 13 февраля

Телефон для справок 2�60�70

КДЦ «Заря» приглашает

Реклама 

Продаю ГАЗОБЛОК
СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА.
Обр.: ул.Береговая, 44 

(офис № 8). Тел.2�59�68, 
8�912�2021121

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
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ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА
ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА
ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ, КРАСКИ

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
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о
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л
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Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Городской ДК
9 февраля в 10.00 � Встреча клуба коллекционе�

ров "Глобус"
9 февраля в 15.00 �

Отборочный тур областного 
телевизионного конкурса 
молодых исполнителей 
"Песня не знает границ"

14 февраля в 15.00 � Торжественная встреча,
посвященная 25�й годовщине вывода войск из Аф�
ганистана

15 февраля в 17.00 � Love вечеринка � концертно�
развлекательная программа для всех, кто желает от�
дохнуть

16 февраля в 10.00 � Встреча клуба коллекцио�
неров "Глобус"

16 февраля в 15.00 � Концерт Уральского акаде�
мического филармонического оркестра

ДК м�на Станкозавода
7 февраля в 16.20 � Школьная шоу�игра "Тиней�

джер�Лидер�2014". "Игры, которые мы заслужи�
ли" (Сочи 2014)

ДК п.Асбестовский
8 февраля в 20.00 � Молодежный вечер
12 февраля в 14.00 � Соревнования по настоль�

ному теннису среди детей и подростков
13 февраля  в 15.00 � Викторина для детей  и под�

ростков "День всех влюбленных"
14 февраля в 18.00 � Праздничная программа,

посвященная Дню всех влюбленных 
14, 15 февраля в 20.00 � Молодежный вечер

ДК п.Западный
7 февраля в 15.00 � Молодежный круглый стол

"Культура края моего"
8 февраля в 20.00 � Молодежный вечер
11 февраля в 14.00 � "Завьюжил февраль". Ве�

чер отдыха для ветеранов
14 февраля в 14.00 � Игровая развлекательная

программа для детей "Веселый Валентинчик"
14 февраля в 19.00 � Молодежный вечер, посвя�

щенный Всемирному дню влюбленных "Великая
сила любви"

15 февраля в 20.00 � Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
11 февраля в 12.00 � Выставка�поздравление

"Словно солнце горит, не сгорая, любовь"
11 февраля в 15.00 � День памяти Пушкина "У Лу�

коморья"
14  февраля в 20.00 � Праздничная программа

"Устами Купидона"
15 февраля в 12.00 � Информационный стенд

"Будни армейской жизни"
15 февраля в 20.00 � Молодежный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
15 февраля в 20.00 � Конкурсная программа,

посвященная Дню всех влюбленных "Любовь с пер�
вого взгляда"

Музейный  комплекс

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежед�

невно с 10 до 16 часов, кроме воскресенья и поне�
дельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежед�

невно с 10 до 16 часов, кроме воскресенья и поне�
дельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежед�

невно с 10 до 16 часов, кроме воскресенья и поне�
дельника.

Историко�краеведческий 
музей  п.Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежед�

невно с 10 до 16 часов, кроме воскресенья и поне�
дельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежед�

невно с 10 до 17 часов, кроме понедельника и втор�
ника.  

Досуг
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14 февраля, с 10 до 11 часов, КДЦ "Заря", ул. Фрунзе, 46,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (производство Россия, Дания, Германия)
Карманные, заушные, костные, цифровые. Цены от 2000 до 15000 руб.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши. Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. 89236720777
Требуется консультация специалиста.  Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск Реклама

11 февраля

в КДЦ «Заря»

7 февраля.........
г.Алапаевск, КДЦ "Заря"

8 февраля.........
п.В.Синячиха, библиотека

9 февраля.........
п.Н.Синячиха, ДК

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный
выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR

13 февраля КДЦ "Заря" с 10 до 18 ч.       фирма "Уральский огород"

День  садовода
Семена овощных культур (лучшие сорта от российских
и зарубежных компаний ).
Семена цветов (огромный ассортимент однолетних,
многолетних и комнатных цветов.)  

Луковичные  для сада и дома (лилии, гладиолусы,
георгины, бегонии, глоксинии, каллы, мелколуковичные в
широком ассортименте и др.). Новейшая коллекция 2014.
Корни многолетних цветов ( астильбы, хосты, флоксы,
астры, дицентра, примула, дельфиниум, лилейник, эхинацея,

морозник, гипсофила, аквилегия, брунера   и мн. др.).
Лук�севок  в ассортименте и многое другое.                         Реклама



19 января в районе детской поликлиники поте�
рялся рыжий кот. Верните за вознаграждение.
Тел.8�912�6721671

утеряна сумка с документами на имя ЗАЛЕСО�
ВОЙ Натальи Николаевны. Прошу вернуть за воз�
награждение. Тел.8�982�6347871

утеряна сумка с документами на имя ЛОМЕЕВОЙ
Марины Александровны. Прошу вернуть за вознаг�
раждение. Тел.8�912�2958391

утерянный диплом ПТ 251795, выданный Алапа�
евским индустриальным техникумом на имя ЧЕР�
НЫШЕВА Александра Владимировича, считать не�
действительным

НАХОДКИ

31 января около магазина "Абсолют" была най�
дена собака � кобель, черно�коричневый окрас,
была сломана нога. Собака добрая, неагрессивная.
Тел.8�912�2446952 (Надежда) 

найдены ключи в р�не ул.Ленина, 12. Обр.: в ма�
газин "Фототовары"

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.

Тел.8�910�7715840
4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650
4�комн. кв., 98 кв.м. Тел.8�922�2106093
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр,

4 эт., с/п, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037405, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре или на Максимовке, с доплатой.
Тел.8�912�2402577

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., Максимов�
ка, продаю или меняю на дом + ваша доплата.
Тел.8�912�2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3/43,7
кв.м, солн.сторона, с/п, или меняю на 2�комн. б/у
кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 67,8/41,8/8,6, 1 эт., с/п, с/дверь,
в/нагреватель, комнаты изолир. � 1100000 руб.
Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ремонт, ул.Фрун�
зе, 102. Тел.8�912�2135794

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг.
Тел.8�963�0365365, 8�903�0812596, 2�24�56

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�6852163

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, с/п, с/дверь, 3 эт.,
ул.Пушкина, 66. Тел.8�909�0238323

3�комн. б/у кв., ул.пл., 64 кв.м, 1 эт., с/п, боль�
шая лоджия, ул.Юных Героев. Тел.8�982�6498847,
8�912�2867126

3�комн. кв., 67,3 кв.м, Раб.городок, желательно
под офис, магазин, аптеку, или меняю на Алапаев�
ский р�н с вашей доплатой, рассмотрю любые ва�
рианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., Сев.часть, 59 кв.м, 2 эт., комна�
ты изолир., с/п, Интернет, при доме зем.уч�к.
Тел.8�912�6700353

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич.,
теплая, высокие потолки, балкон застеклен,
оконные, дверные блоки сменены. Тел.8�919�
3773102

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом,
51 кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, на�
тяжные потолки, с/пакеты, новые приборы учета.
Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, с/п,
счетчики, домофон, кап.ремонт дома в этом году �
1200000 руб., торг. Тел.8�912�2948081, 8�922�
1149729

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Те.8�950�6496686
2�комн. б/у кв., 2 эт., Сев.часть, 49 кв.м, ремонт.

Тел.8�912�2216692
2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�6152421
2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, 45,5 кв.м, газ,

с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 1 эт., АСЗ, перепланировка, 38,8
кв.м, евроремонт, с/п, душ.кабина, в/нагреватель,
сч. на воду. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., п.Асбестовский, возможен
мат.капитал. Тел.8�953�0485541

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт.
кирпичном доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина.
Тел.8�982�6473995

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, квар�
тира освобождена, док�ты готовы. Тел.8�902�
8711535

н/б кв., 29 кв.м, р�н шк.№2 � 450 т.р., рассмот�
рю мат.капитал. Тел.8�929�2617155

срочно, 2�комн. б/у кв., п.Западный, с/п, сч. на
воду, телефон, Интернет, теплая, недорого. Тел.8�
965�5290991

2�комн. кв. в центре, 5 эт. Тел.8�912�2296046
2�комн. б/у кв. в центре, 10 кооператив �

1300000 руб. Тел.8�902�8773886
2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�

912�6360315
2�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 1 эт., с/п,

евроремонт, торг. Тел.8�982�6380614
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м.

Тел.8�952�1325721
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., 33 кв.м, 2 эт., п.В.Синячиха, но�

востройка, или меняю на Алапаевск или п.Запад�
ный, варианты. Тел.8�929�2617155

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть
лоджия, зем.уч�к 2с + сч. на воду). Тел.8�961�
7646729

1�комн. б/у кв., центр, кирпичный дом, 31,5
кв.м. Тел.2�10�13 (вечером), 8�912�6190104

1�комн. б/у кв., 30,6 кв.м, ул.Пушкина, 93, 2 эт.,
юж.сторона, с/дверь, приборы учета, в/нагрева�
тель, с/п � 900 т.р. Тел.8�912�2617786, 2�52�26

1�комн. п/б кв., ул.Чехова � 400 т.р. Тел.8�912�
2384300

п/б квартиру, недалеко от центра, 30 кв.м � 430
т.р. Тел.8�904�3878325

квартиру в 3�квартирном доме, 30 кв.м, Майор�
шино � 350 т.р. Тел.8�912�6200568

две комнаты в б/у квартире � 580 т.р., торг.
Тел.8�912�3609539

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/п, с/дверь, эл.счетчик.
Тел.8�906�8140583

комнату в б/у кв., 22 кв.м, 2 эт., Станкозавод.
Тел.8�905�8094470

комнату, ул.Ленина, 2А, 4 эт., с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�912�0500309

дом в д.Ячменевой, 70 кв.м, шлакоблочный, во�
да в доме, баня. Тел.78�7�98, 8�904�1761017

дом (блочный) в Сев.части, ул.К.Либкнехта, 40
кв.м, огород с насаждениями (яблони, груша, виш�
ня, смородина, малина) земля в собственности.
рядом колонка, газификация в 2014 году. Тел.8�
912�2919904

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина.
Тел.8�912�0303888

дом, вода, центральное отопление, печь, туалет,
65 кв.м, 10с, Сев.часть, ул.Володарского. Тел.8�
919�3730780, 8�912�6317895

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, 33 кв.м, газ, вода, Раб.городок, ангар
17х8х4, теплый гараж 14х7х4, ворота под грузовые
машины. Тел.8�912�2480949

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, в доме вода, туа�
лет, душ.кабина, двор крытый, гараж, баня, тепли�
ца, будет проводиться газ. Тел.8�919�3792491

дом, ул.Суворова, 45 кв.м, вода, с/у, выгреб,
эл.котел, печь, рядом газ, сделан ремонт. Тел.8�
912�2702929

дом, с.Костино; дом, п.В.Синячиха. Тел.8�912�
2647901, 2�73�10, 8�953�0064813, 2�79�08

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня,
скважина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�
7260685 (Наталья)

1/2 дома, Раб.городок. Тел.8�982�7191611, 2�
75�44

второй этаж в дер.доме, 80 кв.м, вода, канализа�
ция, стояк у дома. Тел.8�912�6255128

1/2 жилого дома, Сев.часть, р�н шк.№1. Тел.8�
950�1978686

дом в д.Алапаихе, скважина, баня, яма, газ под�
веден к дому, ул.Советская. Тел.8�961�7700398, 8�
922�1090710

дом, ул.Р.Люксембург, вода централиз., сделан
слив в выгребную яму, печное отопление, огород
6с, земля в собственности � 700 т.р. Тел.8�953�
0402210 (Ирина)

дом в Сев.части, 50 кв.м, скважина, газ, баня,
огород 15с. Тел.8�963�4456462

дом, 64 кв.м, Раб.городок, вода централиз., ко�
тел, гор.вода, возможен мат.капитал + доплата
или меняю. Тел.8�952�7403958

половину дома, Максимовка, огород, баня,
овощ.яма, теплица, вода в доме. Тел.8�912�
6318512

срочно, дом, д.Ясашная, баня новая, конюшня,
колодец, напротив огород (разработан). Тел.8�982�
6391114

половину дома, Раб.городок, с/п, вода в доме.
Тел.8�919�3878047, 8�912�6922775

дом (верх, низ), недалеко от Напольной школы,
45 кв.м, телефон, колодец, газ.стояк, вода прохо�
дит рядом, зем.уч�к 5,3с (в собственности). Тел.8�
912�2306114

дом, б/у, новый, ограда, гараж, баня, зем.уч�к
12с, центр города. Тел.8�912�6198655

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

дачу в деревне В.Алапаиха. Тел.8�912�2309161
полдома, 43 кв.м, с.Останино, вода, канализа�

ция, отопление. Тел.8�950�1918181
п/б дом в Сев.части � 1200000 руб. Тел.8�912�

6861311 (после 20 час.)
дом в Сев.части, баня, огород, рядом газ. Тел.8�

912�6984672
дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли (в собствен�

ности), централиз. водопровод, баня, сарай, боль�
шая лет.веранда, или меняю на ВАЗ + ваша допла�
та. Тел.8�950�5576571

1/2 дома, 48 кв.м, п.Октябрьский, капремонт,
вода, с/п, отопление печное + эл.котел, счетчики.
Тел.8�902�4419052

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, капремонт, 3 комнаты,
крытый двор � 750 т.р. Тел.8�982�7143923

дом, 50 кв.м, вода, канализация, эл.котел, с/п,
баня, крытый двор, Майоршино. Тел.8�982�
6076738

полдома в Сев.части, земля в собственности, во�
да в доме. Тел.8�982�6444489

дом (теплый, шлакоблочный, газ.отопление), уч�
к 6с. Тел.8�912�2478325

коттедж, б/у, 2 этажа, 2 гаража, 2 с/у, камин, ба�
ня, бассейн, 2 теплицы, ухоженный сад�огород, р�
н Майоршино. Тел.2�98�46, 8�922�2157717, 8�912�
6919963

гараж у ж/д переезда СДМ, внутренний размер
7,3х4,8, смотровая и овощная ямы, печка, верстак.
Тел.8�908�6376546

гараж у тароремонтного, овощная и смотровая
ямы. Тел.2�51�30

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома,
8,5х4,5, высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский,
земля в собственности. Тел.8�912�0448343

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 6, 6 февраля 2014 г.
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Бесплатные 
частные объявления

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ООО И ИП
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Составление и сдача налоговой отчетности 
через Интернет;
Составление и сдача отчетности во все фонды;
Составление и сдача отчетов 
в Росалкогольрегулирование;
Ведение бухгалтерского и налогового учета;
Оформление документов для регистрации ИП, ООО.

Для ООО и ИП МФПМП г. Алапаевска предлагает денежные средства
на развитие бизнеса от 50 до 200 тыс. рублей, постоянным клиентам
накопительная система баллов и понижение % ставки (от 25 до 10%),
возможность досрочного погашения займа. Реклама 

г. Алапаевск, ул. Береговая, 36, т. 2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

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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Ре
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а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре города.
Тел.8�950�5414094Ре

кл
ам

а 

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�5424123

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Продается

магазин
пл.248
кв.м.

Тел.8�912�2834543

Ре
кл

ам
а 

Сдаю 
в аренду

два
отдела,

80 кв.м.
Тел.8�982�6314983

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

КУПИ МЕНЯ, ИСПОЛЬЗУЙ в своей
работе и я принесу тебе прибыль

Построен добротно, на совесть, 480 кв.м, 
под крышей. Надежная охрана, 3�фазное

напряжение, газ, вода из городского
водопровода. Тел.8�912�248�0949

200 метров до асфальта �����>

теплый гараж,
14х7х4,2

навес

ангар
17х8х5
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Предприятие закупает

заготовки 
для европоддонов
из лиственных 
пород
древесины.
Размеры: 1,2х0,1х0,022.

Требуются:
� рамщик на пилораму Р65;
� учетчик пиломатериала 

со знанием ПК 
(программа Excel);

� водитель на фискарс  
(«Уралманипулятор»),
можно без прав.

Тел.8�908�9272121
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Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
горбыль пиленый, 
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Реклама

Екатеринбургский филиал
ОАО "Страховая компания
"СОГАЗ�Мед"
Г.Алапаевск, ул.Ленина, 12
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
сб � с 10.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Колотые ДРОВА (береза �
70%, осина � 30%), сухие �
сосна; ГОРБЫЛЬ 3 м;
СРЕЗКА крупная 3 м.
Тел.8�953�6032060, 8�909�
0134054, 8�912�6368960 (Дима)
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а 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
политической 

партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ"
в МО город Алапаевск 

ВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
вторник, пятница, с 14.00 до 17.00,

по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, 4, 

2 эт., каб. № 3 
(бывший профком АМЗ)

ЦЕНТР 
ЛАЗЕРНОЙ 

ФЛЕБОЛОГИИ

Запись и информация с 8:00 до 20:00 по телефонам: 
8�953�00000�11, 8�953�00000�12, 8�343�287�88�88.

С вопросами, предложениями и жалобами обращаться � 8�904�3899247
(врач�администратор).

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо
проконсультироваться со специалистом нашего центра.
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18�летний опыт работы в области сосудистой
хирургии, ультразвуковой диагностики, терапии,
хирургии, гинекологии, урологии, кардиологии,

неврологии, эндокринологии, сердечно�сосудистой
хирургии, маммалогии.



гараж в Сангородке, овощная и смотровая ямы.
Тел.8�982�6626395

гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

кап.гараж, 4х7, Раб.городок, смотровая яма.
Тел.8�912�2616707, 2�75�92

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик камен�

ный, печь, баня, 2 теплицы, 2 емкости для воды.
Тел.8�912�6596472

зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к, 1520 кв.м, под стр�во жилого дома (пе�

реуст.), дорога, элект�во, газ. Тел.8�912�6622467
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 8,5с, д.Н�Ала�

паиха, электричество, вода, газ рядом. Тел.2�16�25
(после 19 час.)

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собственности, про�
ект дома, разрешение на стр�во, газ, вода, э/э � по
госпрограмме, цена договорная. Тел.8�919�
3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к под стр�во дома, 15с, Сев.часть. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 12с, п.Асбестовский. тел.8�961�7646729
зем.уч�к, п.Заря, 14с � 140 т.р., торг, коммуника�

ции, рассмотрю варианты обмена. Тел.8�912�
2082909, 9�51�28

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�
мом, 16с, земля в собственности. Тел.8�912�
6147254 

зем.уч�к под стр�во, Максимовка, есть фунда�
мент. Тел.8�912�2676193

зем.уч�к, 695 кв.м, 1/2 доли и ветхий дом под
снос, ул.Володарского, 11. Тел.8�922�1828105

фундамент под стр�во дома, 270 кв.м + проект +
зем.уч�к 15с, скважина, рядом газ, Сев.часть,
ул.Сиреневая. Тел.8�912�6992999, 8�912�2602627

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.
в центре + 1�комн. кв. Тел.8�963�0558946

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн., 2�комн. + 1�комн., или
1�комн. + доплата, или продаю 1/2 долю в кварти�
ре или меняю 1/2 долю в квартире на малосемей�
ку, рассмотрю любые варианты. Тел.8�912�
2761435

3�комн. б/у кв., 62 кв.м, АСЗ, с/п, сч. на воду,
в/нагреватель + гараж с овощной ямой, на 1�комн.
б/у кв. + доплата. Тел.8�982�6177448

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., ремонт, угловая, но
очень теплая, 41 кв.м, на 3�комн. кв. Тел.8�912�
2441714, 8�912�2653385

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова. 13, газ, 4
эт., с/п, сч. на воду, лоджия застеклена, на две 1�
комн. б/у кв. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., Максимовка, на 3�, 4�комн. б/у
кв. на Максимовке. Тел.8�912�6947898

2�комн. кв. в центре на две 1�комн. кв., рассмот�
рю другие варианты. Тел.8�912�2254032, 2�44�58

2�комн. б/у кв. на дом, рассмотрю варианты.
Тел.8�919�3684194

2�комн. б/у кв., 45 кв.м, 5 эт., балкон, центр,
комнаты вагончиком, на 1�комн. кв. в центре +
доплата, или продаю. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., ремонт, на 2�комн.
б/у кв. в центре. Тел.8�912�2645568

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский, лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду, на дом в г.Алапаевске
или ваши варианты. Тел.8�961�7646729

дом на 1�комн. б/у кв., 45 кв.м, р�н Напольной
школы, земля в собственности, 8с, баня, конюшня,
колодец, крытый двор, рядом газ.стояк. Тел.8�919�
3889291

частный дом, 42 кв.м, приусадебный уч�к 4с, на
1�комн. б/у кв. Тел.8�912�2084866, 8�932�6021285

1/2 часть жилого дома в центре, все надвор.пос�
тройки, центр. вода, канализация, на 3�комн. и 1�
комн. кв. с доплатой мат.капитала, или продаю, ва�
рианты. Тел.8�912�6160512

дом большой, без отделки, на 1�комн. или 2�
комн. квартиру. Тел.8�952�7363083

комнату в бывшем общежитии АСЗ на п/б квар�
тиру. Тел.8�902�4456855

сниму
семья снимет дом или п/б кв. в Сев.части горо�

да, с послед.выкупом. Тел.8�912�6383277
семья снимет дом на длит.срок, недорого (рас�

смотрим все варианты). Тел.8�912�2856263
куплю
3�комн. н/б или п/б кв. в Сев. части города.

Тел.8�912�2053507, 8�952�7322961
1�комн. кв., дом, полдома, под мат.капитал +

доплата, на Максимовке или Станкозаводе, рас�
смотрю варианты в Раб.городке. Тел.8�912�
2952146 (Наталья)

1�комн. кв. без ремонта, с большой кухней, 1 и 5
эт. не предлагать, центр города. Тел.8�912�
6525372

дом, полдома � за наличные. Тел.8�922�1882378

ТРАНСПОРТ

продаю
Дэу�Нексия, конец 2010 г.в., цв. бежевый,

резина: зимняя на штампованных дисках, летняя �
литье, ТО до 2016 года, пробег 32000 км. Тел.8�
919�3983062

Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
музыка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Мазда�Премаси, 2000 г.в., универсал, цв. сереб�
ристый, автомат � 240 т.р., торг. Тел.8�912�
2904165

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. светло�серый,
МКПП, пробег 34000 км, 1 хозяин, сост.отл. Тел.8�
912�2604691

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик сереб�
ристый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., МКПП,
дв.1,6, сост.идеальн., возможен обмен 1�комн. б/у
кв. в центре, с моей доплатой. Тел.8�919�3995916

Пежо�206, 2007 г.в., АКПП, цв. красный, зимой
не эксплуатировался � 300 т.р. Тел.8�912�6988667

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Шевроле�Ланос, 2008 г.в. � 165 т.р. Тел.8�912�
6157667

Шевроле�Авео, 2008 г.в., цв. серебристый,
сост.отл., есть все � 260 т.р., торг (у машины).
Тел.8�950�6566066, 8�982�6626669

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 43 тыс.км.
Тел.8�912�6517244

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан. Тел.8�919�
3919771

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый, ре�
зина зима�лето, сигнал. с а/з, подогрев дв. Тел.8�
952�7342826, 8�922�1416335

Шевроле�Круз, ноябрь 2010 г.в., цв. белый + ре�
зина. Тел.8�908�9230486, 8�912�2404761

Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у
официального дилера г.Екатеринбург, цв.белый,
комплектация Sport Trend + парктроник + зим.ком�
плект + видеорегистратор + тонировка + лет.рези�
на "Bridgestone" R�16 (б/у 1 сезон), сост. нового
автомобиля, пробег 13 тыс.км, на гарантии, один
хозяин � 620 т.р. Тел.8�912�2302114 (Елена)

Форд�Фокус�3, конец 2012 г.в., сост.идеальн.,
предлюксовая комплектация, лет.резина, цв. чер�
ный, торг. Тел.8�912�6521719

Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6л, автозапуск, срочно
� 190 т.р., торг. Тел.8�912�2508434

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето на
штампованных дисках, пробег 21500 км, сост.отл.
Тел.8�982�6365045

Дэу�Матиз, 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�912�
2465749

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, 1 хозяин,
сост.идеальн., срочно. Тел.8�912�2062000 

Nissan�Сентра, 2001 г.в., седан, цв. зеленый,
1,8L, 126 л.с., или меняю; гараж в р�не Стройдор�
маша, 4х7, высокие ворота. Тел.8�912�6144449

Nissan�Almera, 2011 г.в., в идеальн.сост., один
хозяин, 2 комплекта резины � 405 т.р., торг. Тел.8�
909�0223579

Ниссан�Ноте, 2007 г.в., пробег 60000 км,
дв.1400, цв. красно�коричневый, МКПП, сигнал.,
литье. Тел.8�900�2111939

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. черный, пробег
179 тыс.км, полная комплектация, автомат � 380

т.р. Тел.8�919�3988577
Хендай�Элантра, 2004 г.в. Тел.8�912�2222551
Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, про�

бег 68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер,
эл.ст./под., литье, зим.резина с дисками � 230 т.р.,
торг. Тел.8�912�2304223

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�
922�1416467

Матиз�Бест, 2008 г.в., дв.1л, два комплекта ко�
лес, сост.хор. � 165 т.р., торг. Тел.8�919�3730780

Мазда�Фамилия, 99 г.в., в отл.сост., автомагни�
тола, 4 ст./под., кондиционер, эл.зеркала, 4х4,
лет.резина. Тел.8�912�2245093

Фольксваген�Поло, 2013 г.в., цв. черный, один
хозяин, сост.идеальн. � 418 т.р., возможен обмен.
Тел.8�912�6808860

Дэу�Нексия, 2011 г.в., в отл.сост., сигнал., му�
зыка, резина зима�лето, цв. черный, цена договор�
ная. Тел.8�922�1938720 (Сергей)

Фиат�Албея, 2008 г.в., цв. синий, один хозяин,
новая резина, сост.отл. Тел.8�922�1244044

Сузуки Sх4, 4х4, 2008 г.в., в эксплуатации с ок�
тября 2009 года, цв. синий, сост.отл., МКПП.
Тел.8�953�0446977 

ВАЗ�2112, 2004 г.в. Тел.8�919�3910204, 8�922�
1362445

ВАЗ�2114, 2008 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�
6307007   

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик,
сигнал. с а/з, ст./под., литье � 157 т.р., торг. Тел.8�
912�2768295

Калина, ноябрь 2012 г.в., хэтчбек. Тел.8�912�
2609511

ВАЗ�21214 Нива, 2002 г.в., сост.хор., инжектор,
есть все � 155 т.р.; резину на УАЗ, R_15, зимнюю,
шипованную. Тел.8�912�2128531

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, сост.отл.,
лет.резина на дисках � 110 т.р., торг. Тел.8�904�
1671752

ВАЗ�211440, 2011 г.в., цв. серо�зеленый,
сост.хор. � 220 т.р., торг. Тел.8�950�6500249

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. серебристый, в
хор.сост., есть все. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�11193 LADA RALINA, 2006 г.в., цв. темно��
фиолетовый, пробег 91 тыс.км, сигнал., ц/з, музы�
ка, сост.отл. � 169 т.р. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

ВАЗ�2111 универсал, 2008 г.в., или меняю на
ВАЗ�21043 универсал. Тел.8�909�7000811

ВАЗ�21214 Нива, 2011 г.в., пробег 23 тыс.км, цв.
"балтика", сост.отл., 2 комплекта резины � 250 т.р.
Тел.8�908�9100053

ВАЗ�2115, 2002 г.в., в отл.сост., небитая, некра�
шеная � 120 т.р. Тел.8�950�1965270

ВАЗ�2110, 2000 г.в., резина зима�лето, литье,
проклеена, сост.хор., вложений не требует. Тел.8�
912�2703828, 8�912�2242313

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор � 65 т.р., торг.
Тел.8�950�6370778

Лада�Приора, универсал, август 2010 г.в., цв.
"кварц", автозапуск, ГУР � 235 т.р. Тел.8�900�
2116570

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 18 тыс.км, цв. пор�
твейн, музыка, резина зима + лето, сост.хор., торг.
тел.8�912�2972262

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. черный металлик, в
хор.сост., литье белое ВСМПО, салон кожа, борто�
вой компьютер, сигнал. с а/з, музыка, буфер, прок�
леена � 115 т.р. Тел.8�929�2121186

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация суперэлит, срочно, цена при осмот�
ре; колеса "Намура", японское литье, 215/45/R�17
+ резина "Yokohama", липучка, 100х4, 114х4 � 25
т.р., срочно. Тел.8�919�3741584

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. синий, сост.хор. � 100
т.р., торг. Тел.8�912�6987788

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, музыка, чех�
лы, сост.хор.; ВАЗ�2111, универсал, 2008 г.в.,
сост.идеальн. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�2111, универсал, 2008 г.в., цв. черный, есть
все, сост.идеальн.; ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.хор.
Тел.8�909�7003848

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. черный, сост.хор. � 125
т.р. Тел.8�912�2232143

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. темно�серый, автоза�
пуск, сигнал., дополнительная помпа на печку.
Тел.8�982�6914887, 8�912�6521990

Лада�Приора, 2008 г.в., сост.отл. Тел.8�912�
2047747, 8�922�1194637   

ВАЗ�2115, 2005 г.в., в хор.сост., пробег 90
тыс.км, цв. инки, резина летняя и зимняя, торг.
Тел.2�78�14, 8�909�0090739, 8�909�0225768 

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. серый, есть
все, 2 

Ниву, 2011 г.в., два комплекта колес, подогрев
дв., автозапуск, синтетика в мостах и коробке � 255
т.р., торг. Тел.8�919�3730780

ВАЗ�2114, 2012 г.в., сост.идеальн., цв. черный,
диски SLIK�14, музыка, тонировка, лет.резина, це�
на при осмотре. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�21093, 95 г.в., цена договорная, недорого.
Тел.8�982�6346410

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Строительной организации
требуются
комплексные 
бригады
строительных
специальностей
(каменщики, сантехники и др.).
Тел.8�904�5446278, 
с 10 до 17 ч.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка
Кадастровый инженер
ИП Ерилин Евгений Александрович
№ квалификационного аттестата: 66�10�135
Адрес электронной почты: wwwErilin@rambler.ru
Контактный телефон: 8�904�982�24�83, тел/факс

(34345)5�10�41
Почтовый адрес: 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгель�

са, 69, кв. 133
Настоящим уведомляю о проведении согласования

местоположения границы земельного участка с кадас�
тровым номером 66:01:0201008:16, расположенного по
адресу: Свердловская область, Алапаевский район,
б.н.п. Кваршино.
Заказчиком кадастровых работ является Мицкевич Вя�

чеслав Казимирович, проживающий по адресу: Свер�
дловская область, г. Нижняя Салда, мкр. Зеленый Мыс,
д. 40, телефон представителя 8.904.982.24.83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�

ния местоположения границы состоится по адресу: го�
род Алапаевск, улица Олега Кошевого, дом № 21, кв. 3
11 марта  2014 года в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: город Алапаевск, улица Олега
Кошевого, дом № 21, кв.3.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана

принимаются с 6 февраля 2014 года по 10 марта 2014
года по адресу: город Алапаевск, улица Олега Кошево�
го, дом 21, кв.3.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко�

торых требуется согласовать местоположение границы:
1). К№ 66:01:0201008:15 (обособленный, входит в

состав 66:01:0000000:5), расположен по адресу: Свер�
дловская область, р�н Алапаевский, урочище Кваршино.
2). К№ 66:01:0201008:11 (обособленный, входит в сос�
тав 66:01:0000000:5), расположен по адресу: Свердлов�
ская область, р�н Алапаевский, урочище Кваршино.
3). К№ 66:01:0201008:28 (обособленный, входит в сос�

тав 66:01:0000000:64), расположен по адресу: Свер�
дловская область, р�н Алапаевский.
4). К№ 66:01:0201008:30 (обособленный, входит в сос�

тав 66:01:0000000:73), расположен по адресу: Свер�
дловская область, р�н Алапаевский.
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.
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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�6525496Ре

кл
ам
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СДАЮ 
МАГАЗИН 

в центре города
(пл.Революции), пл.33 кв.м,

можно под офис.
Тел.8�953�3818940 Ре

кл
ам
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Сдам в аренду
торговые площади 
24, 74, 100, 120, 180 кв.м

или продам.
Телефон 8�912�2889976

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
И РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ. 
Предметы: экономика, бухучет,
финансы, реклама, маркетинг, педагогика
и социология, менеджмент. Опыт работы
7 лет. Тел.8�912�2025908 Реклама 
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ПРОДАЕТСЯ 
1�КОМН. КВ. П/Б, 

в центре 
п.Н.�Шайтанский.
Тел.8�919�3670471
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

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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ул.Пушкина, 61

Продаю:

ГОРБЫЛЬ � 3 м;
СРЕЗКА.

Доставка.
Тел.8�912�2193711 Реклама 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Начальник участка 
Мастер участка 
Аппаратчик пиролиза 
Чистильщик 
Подсобный рабочий
Каменщик
Навальщик � свальщик 
Станочник � распиловщик 
Пилоправ 
Лебедчик 

Раскряжевщик
Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Слесарь по ремонту

перегрузочных машин 
Токарь
Слесарь � ремонтник 
Водитель категории "Е"

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Предприятию
требуются:

� лесозаготовительная

бригада;
� рабочие 
для работы в лесу.
Тел.8�912�2857518, 
8�912�6688887
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ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

В финансовую организацию
требуется

специалист по работе 
с клиентами (займы).

Официальное трудоустройство.
Тел.8(3439)399400. 

Резюме: sodeistvieku@mail.ru

Требуются 
монтажники 

с опытом работы.
Тел.8�902�2661510

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" 

предлагает следующую вакансию:

� Инженер�программист
(Требования: высшее образование, 

знание MS SQL, знание любого языка 
программирования высокого уровня)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
Тел.8�922�616�5514, 

8�912�2455950
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ТРЕБУЕТСЯ

ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА

ОБЯЗАННОСТИ:
� организация работы магазина;
� выполнение плана по ТО.

УСЛОВИЯ:
� официальное трудоустройство
� социальный пакет
� возможность карьерного роста
� корпоративное обучение в учебном центре 

ТС "Монетка"
� з/п от 35000 до 65000 руб.

Тел.8(3435) 230�030, 8�922�2203213. 
Свое резюме отправляйте на e�mail: mamiKhaylova@monetka.ru

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.

ДИСПЕТЧЕРА
(знание ПК)

Тел.8�919�3838444

Луковичные в ассортименте!!!
Лучшие, новейшие, редкие сорта гладиолусов и георгин от российских и
зарубежных селекционеров (более 500 сортов).

А также лилии, ирисы, тигридия, фрезия, ранункулюсы, анемоны, ацидантера,
монбреция, крокосмия, иксия, спараксис и мн.др.
Луковицы комнатных цветов: бегония, глоксиния, каллы, амариллисы,
гипераструмы, нерина, исмена и мн.др.

В продаже также семена овощей и цветов, в т.ч.
чудо�томаты!!!
Внимание!!! Кол�во редких сортов ограничено.

Телефон для оптовых покупателей 
(уральский филиал) 8 901 26 67 659      Реклама

Агрофирма 
"Садоводам России"  

ждет вас 13 февраля  
в  КДЦ "Заря" с 10 до 18ч.
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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
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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5 февраля исполнился год, как ушел из жизни
любимый муж, отец, дедушка

ШМАКОВ Анатолий Алексеевич.
Наше горе не высказать словами.
Разлука с тобой тяжела,
Но в наших сердцах ты всегда с нами.
Тебя мы будем вечно помнить и любить.
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым 

словом.
Жена, дети, внучка и все родные

Грузоперевозки
Газель�термобудка.

Город, район, область.
Тел.8�912�6116366

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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10 февраля исполнится год, как ушел из жизни 
ЕСЬКИН Николай Петрович.

Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Кто знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внучка

6 февраля исполнилось 40 дней, как не стало
нашей любимой мамы, бабушки и жены

МУХИНОЙ Людмилы Дмитриевны.
Померкло все, пришла беда,
Ушла от нас ты навсегда.
Ушла туда, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
От боли хочется кричать,
Ведь нам тебя уж не обнять.

Дети, внуки, муж

31 января исполнился год, как нет с нами нашего
любимого, дорогого мужа, отца, дедушки

МИЛИЦИНА 
Александра Ивановича.

Ушел, родной, ты от нас в неведомую даль,
Ушел туда, откуда нет возврата.
И опустела без тебя земля,
И безграничны горечь и утрата.
Мы светлый образ твой храним,
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Александра Ивановича, помянуть
добрым словом. Светлая память, вечный покой.

Жена, дети, внуки

11 февраля исполнится 5 лет, как нет с нами 
КОСАРЕВА 

Виктора Дмитриевича.
Помним, любим, скорбим. 
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

добрым словом.
Родные

11 февраля исполнится полгода, как нет с нами 
БАЛАКИНОЙ 

Марии Петровны.
При тебе, наша мама родная,
И солнышко грело теплей,
И радостней в комнате было,
И было на сердце светлей.
Нам в жизни никто не заменит

Родную, любимую мать
И больше никто не приветит,
Не сможет никто приласкать.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

8 февраля исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого и любимого 

ЛИСИЦИНА 
Сергея Владимировича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем  судьба была жестока,
Так быстро разлучила нас.
Ты был и нет тебя в мгновенье. 

Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда мы вспоминаем. 
Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе. Тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, ведь ты был дорог и любим!

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Мама, дети, сестра, зять, племянницы

9 февраля исполнится год, как нет с нами нашего
любимого сына, брата и просто хорошего человека

ЗАГОРОДНИКОВА 
Ивана.

Смириться с этим выше сил,
Твой голос слышится в ушах.
Стал белый свет совсем не мил,
И соль от слез лишь на щеках.

Как пережить нам твой уход? 
Как без тебя нам дальше жить?
С тобой был светел небосвод,  
Теперь ему таким не быть!

Мама, сестра, брат и все близкие

8 февраля исполнится 5 лет со дня смерти 
КУЗЕВАНОВОЙ Валентины Семеновны.

Ты жизнь свою прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные

Прошло 2 года, как ушла из жизни
ЛЕВАШЕВА Галина Петровна.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

8 февраля исполнится год, как трагически погиб
на работе в ООО "ПЛПК" в цехе ДСП

КУЗНЕЦОВ Вадим Олегович.
Тебя любила бесконечно…
Сейчас осознаю, как никогда!
И понимаю я, что жизнь, она не вечна,
Но смерть тебя так быстро забрала…
Тебе я обещаю, мой любимый,

То маленькое чудо, что ты ждал,
Я окружу заботой, лаской, и жить силы
Мне только наш сынишка дал…
Будь, милый мой, спокоен навсегда,
Твой образ в памяти моей застыл!
Тебя мы не забудем никогда,
Твои любимые жена и сын!

Жена и сын Никита

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки. Газель�тент. 
Город, район, область.
Продаю дрова березовые,
чурками, колотые, горбыль
пиленый (сухой). Доставка ГАЗ�
самосвал. Тел.8�952�7393005 Р

е
кл

а
м

а

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2482893

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. белый, карбюратор.
Тел.8�908�6304839

ВАЗ�2109, 2002 г.в., в отл.сост., небитая, 1 хозя�
ин, резина зима + лето, недорого. Тел.8�912�
0526206

ВАЗ�21093, 99 г.в., в хор.сост., кузов негнилой,
за машиной следил, все менял вовремя. Тел.8�
904�1714504 (Виктор)

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. изумруд, металлик, по�
роги, днище � технически в отл.сост., передние
двери гнилые, музыка � 43 т.р., торг. Тел.8�967�
8539544

ВАЗ�21099i, 2004 г.в., резина зима�лето, литье,
серебристый металлик. Тел.8�908�6382828

ВАЗ�21099, 94 г.в.; Мазда�Бонго, 2000 г.в.,
пр.руль, тент. Тел.8�912�2146235

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. темно�синий, на ходу, не�
дорого. Тел.8�919�3897574

ВАЗ�21099, 2002 г.в. Тел.8�905�8037732
ВАЗ�21083, 98 г.в., цв. белый, сост.хор., возмо�

жен обмен � 30 т.р. Тел.8�922�1013236 
ВАЗ�21074, 2001 г.в., в хор.сост., родное желе�

зо, есть все, литье, сигнал. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�21065, 96 г.в., дв.1500, 5�ст.КПП, цв. бе�

лый, сигнал. Тел.8�912�6109611
ВАЗ�2105, 2005 г.в., цв. зеленый � 70 т.р. Тел.8�

961�7657848 (Александр)
ВАЗ�21053, 2000 г.в., цв. "бордо", в хор. сост.

Тел.8�912�0431808
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2104, 96 г.в., цв. бежевый, сост. среднее,

дв.1500 � 10 т.р. Тел.8�912�6808860
Оку, 2004 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�909�

0075129
ВАЗ�1113 "Ока", 2005 г.в., цв. серый, сост.хор.,

литье, 2 комплекта резины, срочно, торг. Тел.8�
908�9071133

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. буран, литье, газ�бен�
зин, люк, сигнал., пробег 48 тыс.км, один хозяин.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗель (термобудка), 2005 г.в. � 240 т.р.; ГАЗель
(цельнометаллическая), 2006 г.в. � 170 т.р., возмо�
жен обмен. Тел.8�912�6808860 

МТЗ�82, 93 г.в., в хор. рабочем сост., оборудо�
ван сварочным генератором; шв.машину "Чайка" с
эл.приводом, в хор.сост. � 2 т.р., торг. Тел.8�912�
2302675, 8�912�2667910

трактор МТЗ�80, с телегой 2ПТС�4. Тел.8�904�
1762514

самодельный трицикл�болотоход. Тел.8�909�
0056030

прицеп к л/а � 16000 руб.; прицепное устройство
к л/а � 3500 руб. Тел.8�904�1671067

подогреватель двигателя для "Оки", недорого.
Тел.8�912�0306537, 71�7�29

з/части к м/ц "Урал". Тел.8�912�6310111
противоугонное уст�во "ГАРАНТ" � блокировка на

руль (подходит на все отечественные авто) � 3000
руб. Тел.8�912�6325235

колеса в сборе и головку к м/ц "Днепр"; коленвал
ВАЗ�2101; 2 диска к болотоходу; поршни пускача
ПД�10; блок КамАЗа; карбюратор новый ГАЗ�52;
з/части Ява 6V. Тел.8�909�0097096

радиатор для ГАЗ�52, новый; предпусковой по�
догреватель двигателя а/м "УРАЛ". Тел.8�912�
2494422

оптику ВАЗ�2110 � 1 т.р.; колпаки для колес R�16
� 500 руб. Тел.8�912�2286442

зим. резину на дисках, Хендай�Акцент, "NOKIAN
HAKKAPELITTA�8"; лодку "NISSAMARAN�320" ПВХ.
Тел.2�99�78, 8�952�7431883

резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,
195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082 

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

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре.

Тел.8�919�3940772
муз.центр "Panasonik"; т/в "LG" � срочно, недоро�

го. Тел.2�21�50, 8�912�6563700
газ. плиту; кух.гарнитур � недорого.  Тел.8�912�

6510513
с/т "Nokia 2330 classic", блютуз, FM�радио, каме�

ра, МР�3, флешки нет, з/у, док�ты � 1000 руб.; ви�
деокамеру "Sony mini DV DCR�HC26E, сост.отл. �
5000 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

стир. машину�полуавтомат "Урал", новую; ноут�
бук; зимний пуховик (комплект) для девочки 3�4
лет. Тел.8�912�6676557

СВЧ "Supra", без тарелки � 1000 руб.; оверлог 4�
ниточный � 1000 руб.; тумбу деревянную под ТВ, на
колесиках � 1500 руб.; мяг.мебель: диван, кресло,
почти новую � недорого. Тел.8�912�2397930, 8�
922�1797337

т/в цв., 54см, с ПДУ и документами; подставку
под ТВ � 500 руб.; р/т "Филипс", с документами;
куртки муж. и жен., новые и немного б/у, р.56.
Тел.3�32�60, 8�905�8007041

газ.плиту, 4�конф., б/у � недорого. Тел.2�50�32
т/в маленький, неплоский, д.32. Тел.2�46�59, 8�

922�6159327
DVD�плеер "Samsung" (с USB) и DVD�плеер "Pa�

nasonic". Тел.8�912�2651770 (с 9 до 20 час.)
холодильник "Бирюса", 2�камерный, в раб.сост.

� 800 руб. Тел.8�912�2981836
холодильник "Саратов"; кровать 2�спальную;

прихожую с овальным зеркалом; дет.санки; шкаф�
купе, 2�створчатый. Тел.8�919�3717837

игровой ноутбук ACER 5552G, AMD Processor
N850, видеокарта Radeon HD 5650, DDR3 IIGB, HDD
500Gb, сост.отл., упаковка, док�ты � 14000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

игровую приставку "Сони плейстейшен�2", джой�
стик, 4 лицензионных диска � 4,5 т.р., торг. Тел.8�
912�2948050 (с 10 до 21 час.)

принтер DESKJET 3070A, новый, в упаковке �
2700 руб. Тел.8�912�2018610

холодильник, в раб.сост., недорого. Тел.2�59�70  
швейную машину "Подольская" � 800 руб. Тел.8�

904�1671067
с/т "Samsung Galaxy S3". Тел.8�912�2122734
стир.машину�автомат "Candy", 4 кг. Тел.8�982�

6759139
швейную машину, ножную. Тел.3�04�78, 8�906�

8152958
эл.плиту, 4�конф., с духовкой, б/у � 1000 руб.

Тел.8�919�3853075

МЕБЕЛЬ

продаю
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песоч�

ный, в хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
новый кух.гарнитур из натур.дерева, цв. слоно�

вая кость, ручной фасад, длина 1м 80см � 23 т.р.
Тел.8�919�3769020

диван для кухни, угловой (угол переделывается)
+ 2 мягких пуфа, цв. вишневый, отделан мебель�
ным кантом, новый � 9 т.р. Тел.8�912�6090432

шкаф книжный (для белья), внутри сейф � 1300
руб., торг; фотоаппарат "Фуджи Филм", цифровой,
12Мгп; дверь ВАЗ�2106, заднюю, правую. Тел.8�
912�6090432

кровать 2�спальную, б/у, с матрацем, 140х200 см
� 5 т.р. Тел.3�19�72, 8�908�6382819

диван�канапе, б/у, сост.хор., цв. коричневый, не�
дорого; стойку для обуви (металлическая), 7 полок.
Тел.8�912�6886446

стенку светлую, дл.4м. Тел.2�94�53
диван + 2 кресла, б/у � 5 т.р.; газ.плиту 4�конф.,

б/у; оверлог вязальный "Буновинна", новый. Тел.2�
66�18, 8�909�7020560

старую мебель � дешево. Тел.8�961�7658690
набор мяг.мебели (диван угловой + кресло), в

отл.сост.; тумбочку под телевизор; стол�книжку;
холодильник "Электролюкс", 2�камерный. Тел.8�
919�3897584, 2�34�83

стенку � недорого. Тел.8�912�2504046 
шифоньер 2�створ., с антресолью и 2 кресла, б/у

� недорого. Тел.8�982�6300591
стенку � 5 т.р.; т/в, цв. � 1,5 т.р.; тумбочку под

т/в, тумбочку для белья � 300 руб. Тел.3�43�70, 8�
902�4475988

тумбу под TV и DVD, сост.хор. � 1500 руб. Тел.8�
912�2711360 (Сергей)

кровать, 1600х2000, цв. вишня, с матрацем, но�
вая (не использовалась) � 10000 руб.; диван�кана�
пе, новый � 6000 руб. Тел.8�982�6307008, 8�952�
1448414

стенку�горку малогабаритную (под TV, DVD, по�
суду, 2 ящика, 2 полки); кресло�кровать, б/у, в
отл.сост. Тел.8�950�6401462

мяг.зону для кухни, 3 секции, цв. бежевый, кожа�
ную, с внутренними ящиками, в хор.сост., недоро�
го. Тел.8�912�2707207

ОДЕЖДА

продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недо�
рого; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26
см (почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у
� недорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

джинсовый комбинезон�трансформер для бере�
менной; рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�
963�0431243

унты оленьи, р.41. Тел.2�76�25
дубленку натур., цв. шоколадный, пошив моло�

дежный, капюшон, светлый мех, р.46; брюки жен.,
цв. темно�синий, полиэстер, р.48. Тел.8�952�
1320930

костюм муж., темный, в узкую полоску,
р.170/108�96, новый, с этикеткой. Тел.2�27�76, 8�
912�6486277

дубленку, р.52; шубу из кролика, р.52; шубу из
норки, р.52. Тел.8�919�3772138

шубу мутоновую, цв. коричневый, р.52�54 � 10
т.р.; дубленку, цв. коричневый, натур., р.52�54 � 5
т.р.; ковер натур., 1,5х2 � 800 руб. Тел.8�908�
9059853, 3�40�37

шубу мутоновую, новую, р.50, цв. серебристый
лис, воротник, отделка � норка, трапеция. Тел.8�
912�2374615

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.50�52,
длинную, воротник норковый, цв. серый; два крес�
ла; стол кухонный, обеденный. Тел.2�22�34, 8�922�
4664507

свад.платье, р.42�48, красивое, на шнуровке �
недорого; украшения на свад.машину. Тел.8�902�
5000902 

дубленку муж., цв. темно�коричневый, р.50�52,
новую; шапки�формовки, муж., новые, р.57, из он�
датры � 1000 руб., из норки � 5000 руб. Тел.8�912�
6574171, 3�41�40

шубу цигейковую, новую, цв. черный, р.54�56;
шапку жен., голубая норка, р.55�56, новую. Тел.2�
65�42, 8�912�2194634

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв.

темно�синий, фабричный, оригинальный, куплен
на выставке, есть карман � 350 р. Тел.8�912�
6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв.
темно�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост.,
фабричную � 500 р. Тел.8�912�6890282

скейтборд, б/у + защита (на колени и ладони) �
300 руб. Тел.8�912�6626268

2�ярусный детский гарнитур; стир.машину "Ин�
дезит", 4,5 кг. Тел.8�912�2497949

платье бальное на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка детская � 1000
руб. Тел.8�963�0431243

дет. зим. комбинезон, от 1�го до 2�х лет, можно
и девочке, и мальчику. Тел.8�912�0378286

дет. складные санки; ортопедический матрац
"Аскона", р.1400х2000; дет.ванну. Тел.8�908�
9079076

коляску прогулочную "Geoby", 3�колесную (есть
все), цв. красно�белый, б/у 1 сезон; качалку "розо�
вый слон"; машинку "Джип" � каталка музыкальная.
Тел.8�912�6090432

дет. автолюльку, новую; костюм�тройку на маль�
чика 4�5 лет; джинсы; балдахин с бортами; вер�
хнюю одежду. Тел.8�912�2131926

коньки хоккейные, р.40; ботинки лыжные, р.41.
Тел.8�912�6959784

детский аккордеон. Тел.8�982�6683943
дет. санки + чехол; коньки, р.34�35. Тел.8�912�

2672636
ходунки "Геоби" (Дисней), розовые � 1000 руб.;

стир.машину "Малютка", б/у. Тел.8�919�3976541,
2�65�04 

комплект � куртка + штаны, фирма "Батик", р.98,
2 в 1, в отл.сост.; санки�коляску, в отл.сост., б/у 1
сезон. Тел.8�912�6360315

коляску зима�лето, цв. сине�желтый, колеса на�
дувные, ручка перекидная, короб, сумка и т.д. �
1500 руб. Тел.8�912�6040702

ЖИВОТНЫЕ

ищем кота для вязки (шотландского, вислоухо�
го). Тел.8�919�3755305

отдам щенков в добрые руки, окрас черно�ко�
ричневый, мальчики, девочки, 1,5 мес. Тел.8�982�
6489533

отдам в добрые руки котика, 2 мес., окрас чер�
но�коричневый, в меру пушистый, к туалету приу�
чен. Тел.8�912�2629118

котята и кошка (белая с черными пятнами) ищут
любящую хозяйку. Тел.8�961�7774185, 96�1�46

отдам котенка, окрас черный, лапки белые, де�
вочка, 1 мес., туалет знает. Тел.8�912�2006362

отдам котенка, девочка, пушистая, приучена к ту�
алету. Тел.8�982�6149222

отдам красивых котят в добрые руки. Тел.8�922�
6002154

продаю
щенков той�терьера. Тел.8�912�2722274
немецкого дога, девочка, 3 года, окрас палевый,

чистокровная, с документами. Тел.8�912�6861311
(после 20 час.)

сибирскую хаски, 2 мес. Тел.8�912�6553102
щенка пекинеса, мальчик, 1,5 мес., приучен к

пеленке � 8 т.р., торг. Тел.8�904�1719218
канареек, окрас светло�желтый и красного дере�

ва, возможен обмен. Тел.8�909�0193292
собаку, кавказская овчарка, 1,5 года, девочка, с

документами � недорого. Тел.8�912�2594276
хомяков сирийских, пушистых. Тел.8�919�

3861558
кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�

6287953 

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
комбинированный д/о станок "Корвет 322", Рос�

сия, практически новый � 7 т.р. Тел.8�912�2480949
АКБ СТ�190 � 2 шт., новые. Тел.8�912�6852326
самодельный сварочный аппарат, 220Вт. Тел.8�

950�2074384
книги: Джейн Остен (4 кн.) � 450 руб.; "Секреты

бизнеса для всех" � 200 руб.; Справочник охотника
� 150 руб.; Волейбол � 100 руб. Тел.2�94�47

эл.двигатель (новый), розетку�таймер (новая),
шину цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566

деревообрабатывающую машину. Тел.8�912�
2520998

печь в баню; котел отопления; с/т "Samsung Du�
os" � 2 т.р.; 4 колеса от Тойоты�Короллы. Тел.8�
912�6608923, 8�950�6324476

сварочный аппарат ТДМ, 380В, новый � 10000
руб.; з/части на УАЗ; проводку ГАЗ�53. Тел.8�902�
8758777

железо � 2 листа, толщина 8мм, 700х480. Тел.8�
905�8047756, 8�982�6916806

картофель крупный � 15 руб./кг. Тел.8�965�
5054329, 8�961�7639814

лебедку а/м, 5,5т, новую, в упаковке; домкрат
реечный, 3т, высота более 1м. Тел.8�953�6081527

электрогитару "Скваер�Фендер" (не Китай), цв.
белый. Тел.8�912�6905664

половики. Тел.8�982�6683943
картофель крупный � 150 руб./ведро; капусту

свежую � 16 руб./кг. Тел.8�904�1717883
самолетную УКВ ламповую р/станцию "Р�809М";

шкуру медведя. Тел.8�912�2272013
рольставни, цв. кремовый, немного б/у, 1 шт.

Тел.8�912�6428742
памперсы взрослые №3, в упаковках по 30 шт. �

15 руб./шт.; машины швейные: ручную, ножную,
старинные, в раб.сост.; телевизор "Rolsen" � 1,5
т.р. Тел.8�982�6919648

два больших столетника, домашнюю розу, ин�
дийский лук, золотой ус, березку. Тел.8�912�
6209784, 2�53�93

памперсы №3, взрослые � 450 руб./упаковка; по�
лушубок, р.48�50, крытый, новый � 800 руб.; дуб�
ленки жен., р.44�48 � 500 руб.; шапки жен., норко�
вые � 200 руб. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

картофель. Тел.8�982�6512583
куплю
самовары, колокольцы, каслинское литье, фар�

фор, фото, часы. Тел.8�912�2346903
матрац ватный, 2�спальный. Тел.8�961�7646729
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864
мелкий картофель, возможен обмен на домаш�

нее яйцо. Тел.3�34�40
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы, под�
свечники, подстаканники, самовары, старинные
бутылки царской России. Тел.8�912�6557829
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

27Реклама. Объявления

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Организация 
предоставляет услуги:

� автомобиль «КамАЗ»
с гидроманипулятором

� автовышка
� трактор

Уборка и вывоз снега. 
Обр.: ул.Толмачева, 2

тел.8�922�6165514, 
8�912�2455950 Ре

кл
ам

а

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, горная
смесь, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293

Грузоперевозки
Форд�транзит, 

кузов цельно�
металлический, 3м.
Тел.8�922�1786297

РекламаРеклама



СОБРАНИЕ
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО
ПРАВОВОГО АКТА

от 3 февраля 2014 года
г. Алапаевск
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Как платить за общедомовое 
потребление электроэнергии

Террористам 
и их родным
выставят счета 

Закон и порядок

Возвращаясь к напечатанному

Прокуратура информирует

Согласно Федеральному за�
кону от 23.11.2009 года
№261�ФЗ "Об электроснаб�
жении и повышении энерге�
тической эффективности..."
все многоквартирные дома
должны быть оснащены кол�
лективными (общедомовыми)
приборами учета электричес�
кой энергии.

Общедомовые нужды � это
расход электроэнергии на осве�
щение мест общего пользова�
ния: лестничных клеток, подва�
ла, чердаков, колясочных, при�
домовой территории, домофо�
нов, лифтов, а также внутридомо�
вые потери.

ОДН � это не только освещение
мест общего пользования, но и
потери, которые возникают в ре�
зультате использования старых
счетчиков, давно отслуживших
свой срок, потребление электро�
энергии по нормативам, хище�
ние электроэнергии.

Например, официально в квар�
тире проживает 1 человек и пот�
ребляет электроэнергию по нор�
мативам, а фактически прожи�
вают 4�5 человек и все пользу�
ются электроприборами, соот�
ветственно и потребление зна�
чительно выше. Играет свою
роль и состояние электросети
внутри дома: чем больше она из�
ношена, тем больше потери
электроэнергии.

Расчеты платы за потреблен�
ную электроэнергию на общедо�
мовые нужды производятся в со�
ответствии с правилами, уста�
новленными постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011
№354.

Таким образом, законодате�
лем определен порядок, при ко�
тором к оплате за потребленную
на общедомовые нужды многок�
вартирным домом электроэнер�
гию предъявляется разница меж�
ду показаниями общедомового
прибора учета и суммой показа�
ний поквартирных приборов уче�
та электроэнергии (за исключе�
нием случая установки общедо�
мового прибора учета отдельно
на места общего  пользования).

Затем данная разница распре�
деляется между собственника�
ми пропорционально площади
жилых помещений многоквар�
тирного дома.

Согласно п.п. "ж" п. 31 и п.34
правил исполнитель обязан при�
нимать от потребителей показа�
ния индивидуальных, общих,
комнатных приборов учета и ис�
пользовать их при расчете раз�
мера платы за коммунальные ус�
луги за тот расчетный период, за
который были сняты показания,
а потребитель обязан при нали�
чии индивидуального прибора
учета ежемесячно снимать его
показания в период с 23 по 25
число текущего месяца и переда�
вать полученные показания не
позднее 26 числа текущего меся�
ца.

В соответствии с п.40 правил
потребитель коммунальных ус�
луг в многоквартирном доме в
составе платы за коммунальные
услуги отдельно вносит плату за
коммунальные услуги, предос�
тавленные потребителю в жилом
или в нежилом помещении, и
плату за коммунальные услуги,

потребляемые в процессе ис�
пользования общего имущества
в многоквартирном доме.

Объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный
период на общедомовые нужды,
рассчитывается и распределя�
ется между потребителями про�
порционально размеру общей
площади принадлежащего каж�
дому потребителю (находящего�
ся в его пользовании) жилого и
нежилого помещения в многок�
вартирном доме.

Вместе с тем, в силу положе�
ний п. 59 правил, плата за комму�
нальную услугу, предоставлен�
ную потребителю в жилом и не�
жилом помещении за расчетный
период, определяется исходя из
рассчитанного среднемесячно�
го объема потребления комму�
нального ресурса потребителем
в случае непредставления пот�
ребителем, на котором лежит
обязанность по передаче испол�
нителю показаний индивидуаль�
ного, общего (квартирного), ком�
натного прибора учета за рас�
четный период, таких показаний

в установленные правилами сро�
ки � начиная с расчетного пери�
ода, за который потребителем
не предоставлены показания
прибора учета до расчетного пе�
риода (включительно), за кото�
рый потребитель предоставил
исполнителю показания прибора
учета, но не более 3 расчетных
периодов подряд.

Наиболее частым нарушени�
ем, допускаемым исполнителем
коммунальных услуг, является
неправильный расчет платы за
потребленную электроэнергию
на общедомовые нужды. В нару�
шение правил при расчете раз�
мер показаний индивидуальных
приборов учета (квартир, по ко�
торым не были представлены по�
казания индивидуального при�
бора учета) был учтен как рав�
ный нулю, а не среднемесячному
объему потребления коммуналь�
ного ресурса потребителем.

А.НИКОЛИН,
зам. алапаевского

городского прокурора,
младший советник юстиции

Госдума решила нанести по террорис�
там удар, который может стать сокруши�
тельнее любого шквального огня.

Согласно принятому депутатами сразу во
втором и третьем чтениях закону ущерб от
деятельности боевиков (в том числе мораль�
ный) будут обязаны возмещать как сам тер�
рорист, так и люди, "жизнь, здоровье и бла�
гополучие которых дороги ему в силу сложив�
шихся личных отношений". Как объясняли
депутаты, необходимо сделать все, чтобы
терроризм стал экономически невыгодным.

Платить родственники будут по гроб жиз�
ни. Особенно если их брат, сын или муж убил
или ранил кого�либо. Как сказано в докумен�
те, "на требование о возмещении вреда, при�
чиненного в результате террористического
акта жизни или здоровью граждан, исковая
давность не распространяется". Этот же за�
кон дает право силовикам проверять, отку�
да у родных террориста то или иное иму�
щество, и если те не смогут объяснить его
происхождение, добро конфискуют.

Кроме того, депутаты ужесточили и уго�
ловное наказание за терроризм. После того
как закон вступит в силу, отправиться на 5 �
10 лет в места не столь отдаленные можно
уже за то, что проходишь обучение в лагере
боевиков. В такие же сроки оценено учас�
тие в террористической группе. За организа�
цию же террористического сообщества те�
перь светит от 15 до 20 лет плюс штраф до
миллиона рублей.

kr.ru

О рассмотрении
проекта схемы
теплоснабжения 
муниципального
образования 
город Алапаевск
Рассмотрев и обсудив проект схемы теп�

лоснабжения муниципального образования
город Алапаевск и, руководствуясь Феде�
ральным законом от 06 октября 2003 года
№131�Ф3 "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципального об�
разования город Алапаевск, положением
"О порядке организации и проведения публич�
ных слушаний в муниципальном образовании
город Алапаевск", участники собрания

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главе муниципального

образования город Алапаевск утвердить про�
ект схемы теплоснабжения муниципального
образования город Алапаевск (вариант №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в
"Алапаевской газете".

С.АРАПТАНОВ, 
председательствующий на собрании
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Категории граждан, имеющих право на компенсацию 
расходов по услуге «Сбор и вывоз ТБО»

К сведению!
Уважаемые жители частно�

го сектора! Напоминаем вам,
что согласно постановлению
администрации города про�
водится договорная кампа�
ния по вывозу твердых быто�
вых отходов с территорий
частных домовладений. За�
явку на вывоз можно подать
в ООО "РЭК" по адресу:
ул.Сурикова 1а, а также в Ин�
формационно�расчетный
центр, ул.С.Перовской 13, ка�
бинет №1. Телефон для спра�
вок 3�32�05.

С уважением,
Д.МОРОЗОВ

директор ООО "РЭК"
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В общественных организациях

Более двух лет назад в
Нейво�Шайтанском была
возрождена работа двух са�
мых значимых обществен�
ных организаций: союза жен�
щин и совета ветеранов. С
тех пор всю свою работу они
ведут вместе. Союз женщин
возглавляет Наталья Нико�
лаевна ЛИЦОЕВА. По натуре
эта удивительная женщина
человек целеустремлённый,
энергичный. Если уж взялась
за дело, доводит его до кон�
ца. Её жизненная позиция �
меньше слов, больше кон�
кретных дел, не унывать и
идти по жизни с любовью и
творчеством! Наталья Нико�
лаевна всегда окружена ак�
тивными и деятельными
людьми. 

Поэтому и на разговор с
"Алапаевской газетой" о ра�
боте союза женщин поселка
Нейво�Шайтанский она
пришла не одна, а вместе с
председателем совета вете�
ранов поселка Валентиной
Петровной ТАРАСОВОЙ.

� В чем же роль деятельнос�
ти нашей организации � cоюз
женщин � в жизни поселка? На
первый взгляд ответ очень
прост � женсовет призван за�
щищать интересы женщин, � на�
чинает разговор Наталья Нико�
лаевна. � По сути это так, но на
практике его функции гораздо
шире и многограннее. Скажем,
нам надо оказать содействие в
решении жилищной проблемы
или материальной поддержке
женщине�матери. Речь в дан�
ном случае идёт не о ней од�
ной, а обо всей семье. Или, ска�
жем, в трудной жизненной ситу�
ации оказалась супружеская
пара престарелых граждан. Ко�
нечно же, заботу проявляем об
обоих. 

Собственно, все проблемы,
которые есть в селе, прямо или
косвенно находятся в сфере
влияния женсовета. Мы наде�
емся, что возрождение женсо�
вета даст новый импульс реше�
нию многих сложных проблем в
обществе. Мы хотим, чтобы к
нашей работе подключалось
все больше и больше женщин �
самых активных, самых дело�
вых! Женсовет, совет ветера�
нов должны стать своеобраз�
ным "мозговым" обществен�
ным центром, куда стекались
бы новые идеи и предложения,
чтобы улучшилась жизнь в по�
селке. 

В жизни женщины случается
немало проблем, ей необходи�
мо быть услышанной, своевре�
менно получить нужный совет. И
у нас есть такая возможность.
На втором этаже здания адми�
нистрации поселка выделен от�
дельный кабинет для нас и со�
вета ветеранов, где мы органи�
зуем в отведенном кабинете и
прием граждан. 

� Всю работу мы ведем вмес�
те, � вступает в разговор пред�
седатель совета ветеранов Ва�
лентина Петровна Тарасова. �

Совет да союз! Ведем анкети�
рование пенсионеров поселка,
нами собраны сведения о детях
войны и одиноко проживающих
жителях. Организованы и ра�
ботают клубы по интересам:
кружок "Очумелые ручки", ко�
торым руководит Нина Никола�
евна, и "Во саду ли, в огороде"
под руководством Л.К. Холки�
ной. Наши рукодельницы неод�
нократно принимали участие во
всевозможных выставках прик�
ладного искусства в поселке и в
городе. Члены кружков предста�
вили на выставке свои изделия в
стиле "казанши" � тут и цветы, и
картины, и пасхальные яйца из
атласных лент. 

А цветоводы�огородники тра�
диционно организовывали выс�
тавки цветов на День поселка,
а в новый праздник День пенси�
онеров представили выставку
поделок из овощей. Что только
не придумали наши мастери�
цы: тут и персонажи из сказки
"О золотой рыбке", "букеты" из
помидоров, настоящая "семья"
из кабачков!

� Активно развиваемся мы и в
вокальном творчестве, � гово�
рит Наталья Николаевна. � Хор
"Россияночка" и дуэт "Ника"
принимают участие во всех ме�
роприятиях поселка, городских
фестивалях. Два года подряд
мы � участники фестиваля "Са�
моцветная сторона" Пригород�
ного района, а в день пожило�
го человека дали концерт в де�
ревне Новопаньшино этого же
района. 

Коллектив хора "Россияноч�
ка" проводит ежемесячные
праздничные вечера "День име�
нинника", "Праздник осени" с
театрализованными представ�
лениями.

В конце 2011 года задумали
цикл экскурсий и назвали его
"Бабушкины экскурсии".  Мы
изъездили весь Алапаевский
район и Свердловскую область.

Где мы только не были! Но оста�
навливаться не собираемся, пу�
тешествовать продолжим. Как
только узнали об обучении
старшего поколения работе с
компьютерами, мы организо�
вали курсы по обучению, у нас
выучились 2 группы. 

� Не забываем мы и о здоро�
вом образе жизни! � улыбается
Валентина Петровна. � На ба�
зе школы №20 мы неоднократ�
но проводили спартакиады, дни
здоровья. Два года подряд мы
участвуем в школьном турис�
тическом слете. Кстати, хочу
сказать, что в нашей работе
развито социальное партнерс�
тво, мы всегда работаем вмес�
те со школой, домом культуры
поселка, краеведческим музе�
ем, администрацией поселка. 

В начале своей деятельности
мы организовали благотвори�
тельный марафон в честь пер�
вой годовщины военно�патри�
отического клуба "Звезда" с це�
лью помочь ребятам в приобре�
тении необходимого для заня�
тий инвентаря, а также вовлечь
молодежь в этот клуб. Вместе с
ребятами мы участвуем в ми�
тингах, посвященных Дню По�
беды, Дню памяти и скорби. 

Часто встречаемся и с отря�
дом "Травинка". Каждую весну
начинаем борьбу с мусором:
это субботники, выпуск листо�
вок, плакатов по экологии. Про�
водим акцию "Посади дерево"
по посадке цветов и деревьев.
Особенно хочется отметить Л.К.
Холкину, Л.В. Шаньгину и Т.Ф.
Саргину, которые приняли в ней
активное участие.

Постоянно посещаем на дому
ветеранов, юбиляров, одиноко
проживающих, помогаем в при�
обретении дров.

За эти два года к нам присо�
единяются активные, позитив�
но настроенные пенсионеры.
Сейчас в нашем "Совете да со�

юзе" не 17, а уже более 40 чело�
век. 

� Планы на будущее? Мечта�
ем разработать проект "Вирту�
альная экскурсия по самоцвет�
ным местам в окрестностях по�
селка Нейво�Шайтанский". Вто�
рое направление � это подго�
товка к юбилею поселка: про�
должение проекта "Бабушкины
экскурсии" совместно с нашим
подрастающим поколением.
Каждый развивается своим
уникальным путем. У нас это
завод и камнерезное искусс�
тво, что, на наш взгляд, и дол�
жно быть нашим брендом.

2014 год � это год культуры,
юбилея П.П. Бажова, юбилей
нашего знаменитого земляка
Словцова. Сейчас совместно с
О.П. Клюжевой, директором
библиотеки, разрабатываем
план мероприятий, посвящен�
ных этим датам. 

Мечтаем о создании клуба
здоровья и фитоцентра. У нас
есть для этого помещение, есть
кадровый состав. Осталось за
малым � финансирование. Ны�
нешней зимой ставим перед
собой задачу овладеть сканди�
навской ходьбой. Но нужны
инструкторы для обучения.

И, конечно, продолжим рабо�
ту по созданию книги о фронто�
вых бригадах и тружениках тыла
к 70�летию великой Победы. В
планах � создать рабочую груп�
пу и составить план доброволь�
ческой деятельности, продол�
жим обучение компьютерной
грамотности.

� Так что работы много, но на�
шему крепкому взаимодейс�
твию союза женщин и совета
ветеранов все по плечу!

С. НИКОНОВА
Снимок предоставлен

Н.Лицоевой 

Новости спорта
Теннис

Лыжный спорт

В ДЮСШ №2 состоялись детский  и
взрослый турниры по настольному тенни�
су. Соревнования проходили по трем воз�
растным группам среди мальчиков и дево�
чек. В турнире принимали участие предста�
вители городов Алапаевска, Артемовско�
го, Режа и поселка Буланаш.

Наши теннисисты выступили успешно.
В самой младшей возрастной группе

среди мальчиков победил Егор Кабаков,
на 2 месте Андрей Вяткин, на 3 месте Ни�
кита Зуев (все школа №12). Среди дево�
чек в этой возрастной группе 3 место
завоевала Галина Дживишова (тоже из шко�
лы №12).

Лучшим среди мальчиков 10�13 лет
стал Денис Киселев (школа №12), на 2 мес�
те  Иван Сосунов (школа № 2).

В турнире взрослых теннисистов, в кото�
ром приняли участие спортсмены из Ала�
паевска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Талицы, Качканара, Верхней Салды, Ре�
жа, Артемовского и Верхней Синячихи, из
наших теннисистов в возрастной группе
50 лет и старше победил Евгений Тархов,
в возрастной группе 18�29 лет занял
3�е место Павел Баянкин.

С. ОСНОВИНА,
тренер�преподаватель 

по настольному теннису

На лыжной базе прошло открытое
первенство ДЮСШ № 2 по лыжным гон�
кам. В соревнованиях приняли участие
106 спортсменов из спортивной школы
№ 2  и с лыжной базы "Снежинка" из
Артемовского.

Пять возрастных групп, дистанции 1,3 и
5 км, стиль прохождения � свободный. Иск�
лючение сделали для самой младшей воз�
растной группы 2004 года рождения и
младше   �  они бежали классическим сти�
лем.

Лучшие результаты среди спортсменов
ДЮСШ №2 показали:

� среди мальчиков 2004 года рожде�
ния  и младше на дистанции 1 км занял
третье место Ваня Суздалов (тренер З.В.
Степанова);

� среди девочек 2004 года рождения
и младше   на дистанции 1 км победила
Маша Кушникова (тренер Т.В.  Батакова),
на втором месте Настя Горбунова (тренер
М.А. Кузьменко), на третьем � Аня Костяе�
ва (тренер Т.В.  Батакова);

� среди  мальчиков  2002�2003 годов
рождения на дистанции  1 км победил
Даниил Малыгин (тренер Д.В.  Степанов),
третьим был Семен Хорьков (тренер З.А.
Степанова);

� среди девушек 2000�2001 годов
рождения на дистанции 3 км третье мес�
то заняла Ксения Кабанова (тренер Д.В.
Степанов);

� среди юношей  1998�1999 годов
рождения на дистанции  5 км вторым
финишировал Дмитрий Леменков,  тре�
тьим � Виктор Малетин (тренер Д.В. Степа�
нов);

� среди девушек 1998�1999 годов
рождения на дистанции 3 км третье
место заняла Мария Федорахина (И.Г.  тре�
нер Омененко);

� среди юношей 1996�1997 годов
рождения на дистанции  5 км � второе
место занял Илья Калугин, третье � Дмит�
рий Тюкин (оба воспитанники тренера Д.В
Степанова);

� среди девушек 1996�1997 годов
рождения на дистанции 3 км третье мес�
то заняла  Надежда Эсенкулова (тренер
И.Г.  Омененко).

И.ОМЕНЕНКО,
инструктор�методист

Внимание!
14�15 февраля в ДМЦ "Урал" состоится

открытый областной турнир по боксу
памяти Валерия Брусницына.Совет да союз

работают вместе
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В конце января в редакции
собрались активные садоводы,
члены клуба, неравнодушные
люди, которые беспокоятся не
только о получении урожая в
своих садах и на своих приуса�
дебных участках, но и дают со�
веты, делятся опытом с жителя�
ми города, рассказывают о но�
винках нового сезона.

На этот раз садоводы обсуди�
ли прогноз на урожай в 2014 го�
ду, в связи с этим � что можно
взять из опыта 2013 года: какие
приобрести семена, опреде�
лить лучшие сроки сева семян
на рассаду, препараты для под�
кормки растений.

С.В.Шмакова из сада "Сол�
нечный" сразу определила: "Сор�
та помидоров я оставляю те же, что
и в прошлом году. Хорошо проявил
себя сорт "Евпатор" � высокоуро�
жайный (ведро с куста), мясистый,
вкусный, хоть на салат, хоть на за�
солку. Великолепные сорта "Анди�
жанский", "Ермаковские", "Пудо�
вик", "Король гигантов", "Главный
калибр" (челябинский сорт�гиб�
рид), "Сорс". Сорта огурцов: "Му�
равей", "Герман", "Карина".

Л.Н.Никонова, тоже садовод
из сада "Солнечный", подтверди�
ла сказанное Светланой Владими�
ровной Шмаковой. "Помидоры са�
жу тех же сортов. Они все удаются".

Л.А.Устьянцева, садовод из
сада "Дружба", предпочитает че�
лябинские сорта. Она любит все
новинки, со многими садоводами

переписывается. Она уже посеяла
на рассаду цветы. А сорта помидо�
ров предлагает по своему опыту
следующие: "Огненная лавина",
"Бугай", "Вожак", "Королевский
пингвин", "Шедевр", "Снегопад",
"Верные друзья", "Супер", "Лампа
Аладдина", "Мидас". 

Т.Г.Попова � из тех, кому тоже
очень удается выращивание поми�
доров, она просто мастер, пра�
вильно готовит почвенный грунт.
Рассада у нее всегда крепкая, рано
начинает цвести, а урожайность
высоченная. Так вот Таисье Григо�
рьевне нравятся сорта кировской
селекции. Кроме того она предла�
гает приобрести сорта помидоров
"Король гигант", "Русский размер",
"Малиновый гигант", "Самохвал",
"Буденовка", "Санька", "Бабушкин
подарок", "Супермодель", "Скиф",
"Гигал", "Сорс", "Алсу". Морковь
сортов "Нандрин", "Королева осе�
ни", "Красная" без сердцевины.
Сорт перца "Какаду", тыквы "Ам�
бар", капусты "Агрессор", "Атрия",
"Сахарная голова".

Для урожайности садоводы сеют
в помидорную теплицу с осени гор�
чицу, рожь, вико�овсяную смесь.

Садоводы также предложили
урожайные сорта перца "Красный
бык", "Желтый бык", "Атлант",
"Оранжевый король"; огурцов �
"Капитан", "Карапуз", "Будь здо�
ров", "Мальчик�с�пальчик", "Млад�
ший лейтенант", "Муравей", "Кон�
ни", "Карина" � раннеспелый, са�
моопыляемый гибрид. Баклажаны

"Черный красавец", "Илья Муро�
мец", "Король севера". Свекла �
"Дейрот", "Пабло"; редис � "Прес�
то", "Раннекрасный"; лук�батун
"Нежность"; тыква "Мускатная кра�
савица", "Россиянка", "Конфетка";
кабачок � "Деликатесный". 

Когда 
и что садить?
По общему мнению садоводов,

сеять семена на рассаду перцев,
высокорослых томатов, баклажа�
нов, корневого сельдерея лучше с
10 по 12 февраля или с 17 по 26
февраля. Остальные сорта � с 3 по
6 марта.

Технология посева такая: семена
на 35�40 минут замочить в марган�
цовке и затем промыть чистой во�
дой. Затем для улучшения энергии
прорастания на 18 часов замочить
семена в растворе эпина (2 капли
на полстакана воды). Приготовлен�
ную тару заполнить почвенным
грунтом, пролить его горячим рас�
твором марганцовки, сделать бо�
роздки через 3�4 см, 1 см глубиной
или просто разместить семена на
поверхности почвы, присыпав их
землей на 1 см (поливать не надо)
и сверху положить стекло или
пленку. Через 5�7 дней семена да�
дут всходы.

Следующий выпуск "Садовода"
выйдет 13 февраля. Присылайте в
редакцию вопросы (тел.2�54�19),
что бы вы хотели знать о посевном
сезоне 2014. Ждем!

Весна ожидается затяж�
ной, холодной. В марте
возможны частые дож�

ди со снегом, сильные и холод�
ные ветры. Апрель, скорее все�
го, начнется с холодных и дож�
дливых дней. Во второй поло�
вине месяца потеплеет, больше
будет солнечных дней, но к по�
севному периоду вновь пойдут
дожди.

В первой половине мая ожи�
дается неустойчивая погода �
день теплый, ночь холодная, яс�
но будут выражены "черемухо�

вые" холода. После 14 мая дол�
жна установиться теплая, сол�
нечная погода.

Первая половина июня и се�
редина июля ожидаются сол�
нечными, жаркими. В осталь�
ные дни возможны переменная
облачность, дожди. В августе и
первой половине сентября
днем будет преобладать сол�
нечная, теплая погода, а вот но�
чи будут прохладными.

Вторая половина сентября
может быть дождливой, а ок�
тябрь, скорее всего, будет сол�
нечным, теплым. Заморозки

возможны во второй половине
ноября.

Вообще год Сатурна для
сельского хозяйства считается
неудачным. Урожайность над�
земных плодов будет снижена,
а вот для корнеплодов 2014 год
может быть удачным. Поля бу�
дут мокрые, поэтому яровые �
плохие. Можно надеяться на
урожай ячменя, проса, гречихи,
льна. Умеренно родится рожь.
Возможен хороший урожай лу�
ка, пастернака, шпината, пет�
рушки, капусты, редиса, свек�
лы, топинамбура, картофеля,

большинства  морозостойких
корнеплодов. Неплохой урожай
должны дать слива, черная
смородина, груша. 

Ожидаются хорошие уловы
рыбы, но лосося и форели бу�
дет мало. Наиболее выгодная
для этого года отрасль живот�
новодства � свиноводство.
Крупный рогатый скот будет
часто болеть. Сильно будут
размножаться в этот год лягуш�
ки, комары, мыши, муравьи.

Л.ШИРОКОВА,
астролог�консультант

Удачный огород 
от компании 
"АЭЛИТА�АГРО"

Хотите получить 
крепкую здоровую 
рассаду? 
Приобретайте ПЛАНТУ!
СЕМЬ ПРОБЛЕМ � одно РЕШЕНИЕ!

Мы рекомендуем:
Морковь Медовая
Томат Розовый снег
Томат Суперприз
Томат Снеговик
Огурец Лягушонок
Огурец Мужичок�с�ноготок
Огурец Мальчик�с�пальчик
Огурец Семь гномов
а также:
Томат Московский
Огурец Крошечка Хаврошечка F1
Огурец Балконное чудо
Томат Фрегат
Томат Снежная королева
Томат Мамонт
Томат Снегопад
Томаты Черринано и Черри пальчики

Какие свойства отмечают практики, 

пользующиеся ПЛАНТОЙ?. Повышение всхожести семян (ПЛАНТА "Эффект").. Стимуляция иммунитета растений (весь ассортимент План�
ты).. Ускорение развития растений во всех фазах его жизненного
цикла и получение более раннего урожая (весь ассортимент
ПЛАНТЫ).. Улучшение внешнего вида декоративных и комнатных расте�
ний (ПЛАНТА "Чудо�рост").. Улучшение вкусовых качеств плодов, увеличение сроков
хранения (весь ассортимент).. Стимулирование корнеобразования, пробуждения спящих
почек, цветения и формирования завязей, процессов роста зе�
леной массы и накопления синтезированных питательных ве�
ществ (весь ассортимент).

Таким образом, биогумус ПЛАНТА демонстрирует одновре�
менно качества биоудобрения, стимулятора, иммуномодулято�
ра. Все эти полезные качества подтверждены многолетней прак�
тикой применения биогумуса ПЛАНТА садоводами и дачниками.

КАКАЯ ПЛАНТА НУЖНА ВАМ? 
ВЫБИРАЙТЕ САМИ!

. ПЛАНТА "ЧУДО РОСТ". ПЛАНТА "ЭФФЕКТ". ПЛАНТА "ВЕСЬ СЕЗОН". ПЛАНТА "ТЕПЛИЧКА". ПЛАНТА "ЧУДО РОСТ"
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Специализированная серия:
ПЛАНТА "Для огурцов, кабачков, патиссонов",  ПЛАНТА "Для

томатов, перцев, баклажанов", ПЛАНТА "Для капусты, свеклы,
моркови".

w
w

w
.a

st
7

5
2

.r
u

Материалы подготовила Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА, снимок Ю.Дунаева

Прогноз 
урожая 
на 2014 год
В 2014 году атмосферная

циркуляция будет путаной,
с частой сменой циклонов и
антициклонов. Весной вы�
сока вероятность поздних
заморозков. Летом � ливни
с градом, сильные ветры.

На снимке Ю.Дунаева: С.В.Шмакова, Н.П.Маслова, Л.А.Устьянцева (стоят), 
Л.Н.Никонова, Т.Г.Попова, О.А.Подкорытова (сидят с пакетами семян)

И вновь наступает 
беспокойное время
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Вкусный уголок

Ингредиенты:
Батон белого хлеба
Сыр
Майонез
Чеснок
Помидорки черри
Маслины

Приготовление:
Нарезаем хлеб. Можете его поджарить, тогда 

бутерброды будут еще вкуснее.
Готовим пасту:
Натираем сыр с чесноком на мелкой терке, до-

бавляем майонез и тщательно перемешиваем. 
Намазываем полученную массу на хлеб ровным 
слоем.

Начинаем украшать:
Черри режем пополам, маслину режем на 4 ча-

сти (пополам и еще пополам), несколько масли-
нок крошим в крошку. На бутерброд выкладываем 

помидорку, приставляем головку. На тельце де-
лаем точки из крошек маслин, а на голове рисуем 
глазки из майонеза при помощи зубочистки. «Бо-
жьи коровки» готовы.

Сырный бутерброд с «божьей коровкой»

Приятного аппетита!

Завтра в Сочи торжественно откроются XXII 
зимние Олимпийские игры.

Сегодня мы подводим итоги нашей викто-
рины «Сочи. Олимпийский» и предлагаем от-
ветить на вопросы 4 тура викторины  «История 
зимних Олимпийских игр».

Викторина для знатоков 
«История зимних 
Олимпийских игр».
Итак,  правильные ответы на вопросы 2 и 3 

туров.
1. Первое наше олимпийское золото на 

зимних Олимпийских играх завоевала лыжница              
Л. Козырева-Баранова. Она выиграла в 1956 году 
в Кортина д’Ампеццо лыжную гонку на 10 км.

2. Больше всех золотых  олимпийских меда-
лей – по 6,  на зимних Олимпийских играх среди 
советских и российских спортсменов выиграли 
Лидия Скобликова (конькобежный спорт) и Лю-
бовь Егорова (лыжные гонки).

3. Сборные СССР, СНГ и России по хоккею 
остались без олимпийских медалей на трех зим-
них Олимпиадах – в Лиллехаммере (1994), в Тури-
не (2006) и Ванкувере (2010).

4. Первым и единственным из советских и 

российских прыгунов с трамплина олимпийское 
золото завоевал В. Белоусов, победивший на 
Олимпийских играх 1968 года в Гренобле.

На все вопросы правильно ответил А. Павлов – 
11 очков. Три правильных ответа на вопросы вик-
торины дал М. Тазетдинов – 10 очков.

Таким образом, после трех туров  впереди  
А. Павлов – 15 очков,  у М. Тазетдинова – 14 
очков, у А. Пановой – 4 очка.

А теперь вопросы последнего 4 тура викто-
рины.

- Когда к участию в зимних Олимпийских играх 
впервые были допущены профессиональные 
спортсмены?

- Когда впервые завоевала золотые олимпий-
ские медали сборная СССР по хоккею с мячом?

Викторина 
«Сочи. Олимпийский»
1. Горнолыжный курорт в Сочи называется 

«Роза Хутор». Он находится в поселке Красная По-
ляна.

2. Олимпийский парк находится в Имеретин-
ской долине.

3. Церемонии открытия и закрытия Олим-
пийских игр в Сочи будут происходить на цен-
тральном Олимпийском стадионе.

4. Центральный Олимпийский стадион по-
лучил свое название «Фишт» по названию горы 
Фишт.

Правильно на все вопросы ответил А. Пав-
лов, который в итоге набрал 11 очков и стал 
победителем нашей викторины.

ОВЕН: Для того, чтобы быть 
звездой первой величины, необ-
ходимо изначально преподносить 
себя окружающим с чувством соб-
ственного достоинства. Не бойтесь 
предстоящих перемен, ведь при не-
больших усилиях с вашей стороны 
вы легко добьетесь существенных 
результатов.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе вы будете 
избалованы Фортуной по полной 
программе. Невероятно приятные 
события, крупные и не очень, бу-
дут сыпаться на вас словно из рога 
изобилия. Есть вероятность полу-
чения весьма заманчивого пред-
ложения. Но имейте в виду, что 
вам могут понадобиться вся ваша 
мудрость и решительность.

БЛИЗНЕЦЫ: Начало недели 
обещает быть достаточно напря-
женным, поэтому не рекоменду-
ется предпринимать какие-либо 
решительные шаги, а все важные 
служебные и личные дела лучше 
перенести. Желательно обдумать 
все свои слова, иначе конфликты 
неизбежны, при этом старайтесь 
оставаться интересным собесед-
ником.

РАК: На этой неделе наиболее 
правильным поступком станет 
вдумчивая подготовка к решитель-
ным действиям. Постарайтесь не 
поддаваться на предлагаемые вам 
бредовые идеи и не ввязывайтесь 
в авантюры, пусть даже обещаю-

щие замечательные перспективы. 
Избегайте проводить много време-
ни в шумной компании.

ЛЕВ: Неделя может придать вам 
такие силы, что вы будете готовы 
хоть горы свернуть. Но, тем не ме-
нее, некоторые события и дела не 
будут совершаться так быстро, как 
хотелось бы. В общении с коллега-
ми по работе, друзьями и близкими 
следует стремиться к разумному 
компромиссу и не торопиться де-
лать поспешные выводы.

ДЕВА: Весьма подходящее время 
для самообразования и развития 
способностей. Учитесь быть со-
бранным и уравновешенным, избе-
гайте возможных неприятностей, 
так вы исключите последствия в 
виде разочарования и огорчения. 
Если сложившаяся ситуация при-
ведет вас в тупик, вы всегда можете 
рассчитывать на помощь друзей.

ВЕСЫ: На этой неделе самым 
лучшим украшением для вас будут 
такие замечательные качества, как 
дипломатичность и тактичность. 
Окружающие вас люди ценят и 
уважают вас, постарайтесь принять 
это как факт и не напрягать мир 
желанием видеть его у своих ног, 
немного умерьте свои аппетиты.

СКОРПИОН: Ваши новые идеи 
и планы получат возможность во-
плотиться в жизнь, работа будет 
располагать к их внедрению, а на-
чальство всячески станет способ-
ствовать этому процессу. Добро-
желательность коллег тоже станет 

немаловажным фактором. Самое 
главное не останавливаться в сво-
ем движении вперед. 

СТРЕЛЕЦ: Неделя будет распо-
лагать к получению новых знаний 
и знакомству с новыми людьми. 
Может поступить важная новость, 
способная оказать сильное вли-
яние на вашу жизнь, так что про-
думайте все детали и постарайтесь 
не допускать небрежности в ее ис-
пользовании. Ваш свежий образ и 
безграничное обаяние могут стать 
причиной успеха во многих сферах 
деятельности.

КОЗЕРОГ: Если у вас остались 
нерешенные проблемы, желатель-
но разрешить их в ближайшие дни, 
чтобы не тащить за собой тяжелый 
груз. Новые перспективы будут за-
висеть исключительно от вашей 
самодисциплины и активных дей-
ствий. Некоторая рассеянность, 
может привести к нелепой забыв-
чивости и неуместным опозданиям.

ВОДОЛЕЙ: Не воспринимайте 
все происходящее на этой неделе 
слишком серьезно, но задумайтесь 
о планах на будущее. Дети могут 
нуждаться в вашем совете, и лучше 
всего заметить это прежде, чем они 
успеют наделать непоправимых 
глупостей. И они вам потом будут 
благодарны, и у вас к ним не воз-
никнет претензий.

РЫБЫ: Не забывайте, что вы 
с вашими коллегами работаете в 
одной команде, будьте щедры с 
ними и не упускайте возможности 
поделиться накопленным профес-
сиональным опытом. Есть риск 
принять неправильное решение 
из-за нежелания внимательно ра-
зобраться в возникших проблемах.

Олимпийские 
конкурсы

на 10-16 февраля
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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.
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19


