
Уважаемые 
работники 
культуры, 
ветераны 
отрасли!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздни-
ком -  Днем работника культуры! 
Этот знаменательный день явля-
ется признанием ваших заслуг в 
эстетическом и нравственном 
воспитании населения, сохра-
нении и возрождении духовных 
ценностей, осуществлении куль-
турного развития нашего горо-
да.

Примите слова искренней бла-
годарности за ваш нужный лю-
дям труд, неоценимый вклад в 
укрепление культуры, предан-
ность профессиональному дол-
гу и верность лучшим традици-
ям культурно-просветительской 
деятельности. Пусть все заду-
манное вами всегда находит во-
площение в реальности. Творче-
ских вам успехов, благополучия, 
счастья и крепкого здоровья!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 

ЧТ 20.03

-4
-7

мм.р.с
734 ЮЗ

8 м/с

ПТ 21.03

-2
-10

мм.р.с
749 Зап.

5 м/с

СБ 22.03

0
-11

мм.р.с
751 Южн.

8 м/с

ВС 23.03

2
-1

мм.р.с
747 ЮЗ

5 м/с

ПН 24.03

1
-1

мм.р.с
753 ЮЗ

4 м/с

ВТ 25.03

2
1

мм.р.с
739 ЮЗ

5 м/с

СР 26.03

-3
-8

мм.р.с
745 Зап.

4 м/с

Погода 
на 20.03 -

26.03  
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В Синячихе
ФОК 
открылся !

В Алапаевске 
прошли дни 
ветеранов

стр. 8-9

В 
минувшую пятницу, 14 марта, в рабочем посёлке Верхняя 
Синячиха состоялось открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса - ФОКа. Участие в торжественной 
церемонии приняли председатель правительства Сверд-

ловской области Денис Паслер (на снимке справа), управляющий 
округом Николай Клевец, глава Алапаевского района Валерий Заво-

дов, генеральный директор ООО "Стройспецмонтаж-2000" Игорь Со-
колинский, секретарь Свердловского регионального отделения партии 
"Единая Россия" Виктор Шептий, глава МО г.Алапаевск С.В.Шаньгин, 
председатель городской Думы Г.И.Канахина и другие официальные 
лица регионального, окружного и муниципального уровней. 

Продолжение темы на стр. 2

Срочный выкуп 
квартир, домов, 
земельных
участков.
Тел. 8-908-908-5610 О
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Всем! Всем! Всем!
Торжественная встреча, по-

священная Дню работника куль-
туры и вручению премии главы 
муниципального образования 
город Алапаевск за значитель-
ные успехи в области культуры и 
искусства, состоится в город-
ском ДК 25 марта с 15 часов.

Управление культуры 
МО город Алапаевск 

Откуда 
есть пошел
Алапаевск?

стр. 30
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Событие
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Окончание. 
Начало на стр.1

Немного 
предыстории
Спорт в муниципальном об�

разовании Алапаевское поднял�
ся на качественно новую сту�
пень в апреле 2008 года, когда
в Верхней Синячихе  открылся
стадион "Орион" с искусствен�
ным покрытием футбольного
поля. Сооружение быстро при�
обрело славу одного из лучших
подобных объектов нашего ре�
гиона.

Однако местные власти, сле�
дуя духу муниципальной целе�
вой программы "Развитие фи�
зической культуры и массового
спорта в МО Алапаевское", вов�
се не собирались останавли�
ваться на достигнутом. Осенью
2011 года бок о бок со стадио�
ном строители установили пер�
вую сваю очередной амбициоз�
ной новостройки � физкультур�
но�оздоровительного комплек�
са. В роли генерального под�
рядчика выступило ООО "Строй�
спецмонтаж�2000" из Екатерин�
бурга. Комплекс был включен в
программу "Развитие физичес�
кой культуры и спорта в Свер�
дловской области на 2011�2015
годы" не без содействия Сер�
гея Чепикова, депутата Зако�
нодательного собрания области
и координатора на региональ�
ном уровне федерального про�
екта "Строительство ФОКов"
партии "Единая Россия". 

Комплекс планировали сдать
в первом квартале 2013 года.
Но задержки в финансировании
подвели ожидания строителей.
Потребовалось личное вмеша�
тельство губернатора области
Евгения Куйвашева: дело быс�
тро пошло к завершению, когда
по его решению было выделено
107 миллионов рублей на за�
вершение работ. Еще 29 мил�
лионов привлекли из федераль�
ного бюджета. Общий объем
инвестиций составил около 200
миллионов.

Открытие
На ковровую дорожку, проло�

женную в универсальном игро�
вом зале по сияющему доща�
тому полу янтарных оттенков,
гости из столицы Урала ступили
ровно в 14.00.

� То, что мы видим сегодня,
отвечает задачам, которые ре�
ализуются в муниципальном об�
разовании Алапаевское, � от�
метил в своей приветственной
речи премьер�министр Денис
Паслер. � Хотел бы поблагода�
рить строителей, администра�
цию и, конечно же, партию "Еди�
ная Россия", которая стояла у
истоков проекта по строительс�
тву комплекса. Искренне же�
лаю, чтобы этот спортивный ан�
самбль стал центром притяже�
ния и центром здоровья.

Благодарственные письма
правительства Свердловской
области получили Раиса Чечу�
лина � инженер технадзора уп�
равления ЖКХ, строительства
и обслуживания органов мес�
тного самоуправления МО Ала�
паевское, Игорь Соколинский
� генеральный директор ООО
"Стройспецмонтаж�2000", Кон�
стантин Деев � глава админис�
трации МО Алапаевское. Имен�
но они имели самое непосредс�
твенное отношение к воплоще�
нию в жизнь такого важного для
Алапаевского района проекта.

Кроме премьер�министра, к
собравшимся обратились сек�
ретарь Свердловского регио�
нального отделения партии
"Единая Россия" Виктор Шеп�
тий, глава МО Алапаевское Ва�
лерий Заводов и мастер спор�
та международного класса по
пауэрлифтингу Мария Бере�
зенко.

Впечатления от показатель�
ных выступлений спортсменов
муниципального образования
Алапаевское и осмотра спор�
ткомплекса подвигли высоких
гостей на личную активность.
Так, премьер�министр решил�

ся попытать счастья в броске
мяча в баскетбольную корзину.
А министр спорта Леонид Ра�
попорт опробовал один из прог�
раммируемых тренажеров.

Бассейн 
как притча 
во языцех
Верхнесинячихинский ФОК �

единственный в своем роде на
весь Восточный округ. Большое
и светлое фойе первого этажа.
Удобный гардероб. Универсаль�
ный игровой зал с трибунами
на 91 место, игровой зал на 70
мест. Зал для занятий настоль�
ным теннисом. Тренажерный
зал. Также медицинский блок,
массажные и душевые комна�
ты, буфет с обеденным залом,
учебные классы, комнаты отды�
ха…

Но, пожалуй, главная из дос�
топримечательностей � плава�
тельный бассейн 25 на 11 мет�
ров с четырьмя дорожками на
втором этаже комплекса. Он
уже стал одной из самых об�
суждаемых тем среди жителей
Алапаевска, поскольку в горо�

де подобных объектов до сих
пор не наблюдается. А спрос
на них есть, и немалый. 

Вода в чашу бассейна посту�
пает не напрямую из системы
водоснабжения, а после очистки
и подогрева в специальных ре�
зервуарах. Температура воды
27 градусов, окружающего воз�
духа � 29 градусов. Около бас�
сейна, а еще и в раздевалках,
залах и в ряде других помеще�
ний оборудованы теплые полы.

Ждем 
продолжения
Сегодня в Алапаевском райо�

не действует 13 спортивных фе�
дераций, развивается 20 видов
спорта. В этой сфере задейс�
твовано более пяти тысяч чело�
век. Ожидается, что новый ФОК
позволит увеличить эту цифру
вдвое � как минимум. При гра�
мотном подходе универсальный
спорткомплекс с расположен�
ным по соседству стадионом и
освещенной лыжной трассой
станет уникальным спортивным
центром межмуниципального
значения.

В планах районного муници�
палитета создание комплекса
инфраструктуры, который охва�
тит не только спортивную, но и
туристическую и гостиничную
сферы: району есть чем гор�
диться, есть что гостям пока�
зать. Уже просматриваются пер�
спективы строительства крыто�
го сооружения для зимних ви�
дов спорта � по крайней мере,
премьер�министр пообещал
рассмотреть такую возмож�
ность � и гостиничного комплек�
са.

А.КАТАЕВ
Снимки 

С.Никоновой

P.S. После торжественного
открытия ФОКа председатель
правительства области Денис
Паслер направился на ОАО
"Фанком", где он провел рабо�
чую встречу с руководством
предприятия и ознакомился с
производством и продукцией. 

Информация об этом визите в
одном из следующих номеров
"АГ". 

Событие

В Синячихе ФОК открылся!

Исторический момент! Только что  В.Заводов, Д.Паслер, В.Шептий 
и юный спортсмен Кирилл торжественно открыли ФОК

Никто не угадал! Первыми искупались в новом бассейне дети
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А это суперзал для игровых видов спорта Д.Паслер дарит юным спортсменам мячи
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ОРВИ пока
в засаде

Как сообщает областное телевиде�
ние, в Екатеринбурге на прошлой неде�
ле повысилась заболеваемость ост�
рыми респираторно�вирусными ин�
фекциями. В Алапаевске, по данным
главного врача межмуниципального
центра П.Губина, с 10 по 16 марта обс�
тановка оставалась на уровне предыду�
щей недели.

Клещи
просыпаются

По информации областных СМИ, пер�
вый укус клеща зарегистрирован на тер�
ритории Среднего Урала уже в начале
марта (!). Как видно, аномально теплая
погода влияет на всех без исключения.
В связи с этим самое время вспомнить
о необходимости сезонных прививок от
клещевого энцефалита. Март � начало
прививочной кампании. Как говорит
главный врач Алапаевского межмуни�
ципального центра П.Губин, иммуногло�
булин для этих целей имеется.

4 миллиона 
на содержание

дорог
Дирекцией единого заказчика объяв�

лен конкурс на содержание городских
дорог. С апреля по декабрь 2014 года на
эти цели будет выделено 4 миллиона
рублей. С победителем конкурса в ап�
реле будет заключен соответствующий
контракт.

Ярмарка будущих
профессий

Первый шаг к профессиональному
самоопределению учащиеся и выпус�
кники школ делают в старших классах.
Но где учат этой профессии? Какое
учебное заведение выбрать? Поможет
традиционная ярмарка учебных мест,
которая пройдет 20 марта с 14.00 в цен�
тре занятости населения по г. Алапаев�
ску и Алапаевскому району. На встречу
приедут представители средних и выс�
ших учебных заведений города и об�
ласти.

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА

ЕГЭ под строгим
контролем

Сдача Единого государственного эк�
замена (ЕГЭ) совсем скоро. В настоящее
время проводятся репетиции в деле ор�
ганизации проведения этого ответс�
твенного испытания. По информации
начальника городского управления об�
разования С.Болотова, ЕГЭ будет про�
ходить на базе школы №4, а всего экза�
мены будут сдавать 204 учащихся вы�
пускных классов. Контроль � строгий,
одно видеонаблюдение чего стоит. В
каждой экзаменуемой группе по 15 чело�
век. Списывание, подсказки исключе�
ны! В противном случае от сдачи экзаме�
на отстраняется вся группа. Родители
выпускников об этом предупреждены.

Новости 
города и района

В начале марта на базе школы
№1 состоялась восьмая город�
ская образовательная конфе�
ренция с участием педагогов
города и родительской общес�
твенности. Главная тема встре�
чи: "Детский сад � семья � шко�
ла: сотрудничество во имя ре�
бенка". 

Сергей Витальевич Болотов,
начальник управления образова�
ния Алапаевска, открывая  кон�
ференцию, напомнил о вступле�
нии в силу нового закона об обра�
зовании и о новом образователь�
ном стандарте дошкольного обра�
зования. Главной задачей при вве�
дении новых стандартов является
установление партнерских отно�
шений с семьей каждого ученика
и воспитанника, организация вза�
имодействия семьи, детского са�
да, школы и  соблюдение прин�
ципиально нового подхода к сот�
рудничеству с родителями: "От
семьи. С семьей. Для семьи". 

Ребенок перестал 
быть общим!
Наталья Сергеевна Кайнова,

директор информационно�мето�
дического центра (ИМЦ), остро
подметила особенности совре�
менного мира, которые форми�
руют условия образования ны�
нешних школьников. Главная из
них � ребенок перестал быть об�
щим! Теперь он чужой для общес�
тва. Люди просто делают вид, что
не замечают ни чужих детей, ни их
проказ, ни их, может быть, поте�
рянности. Общество просто рав�
нодушно к ребенку на улице. 

Еще одна особенность совре�
менного образования � снижение
трудолюбия у детей, хотя и сама
учеба это труд. С чем это связа�
но? С внедрением в на�
шу жизнь виртуальных
игр, социальных сетей.
Не прикладывая уси�
лий, можно быть "кру�
тым парнем"! Трудолю�
бие также снижается у
тех детей, которые ста�
ли "заложниками" своих
родителей, стремящих�
ся дать детям все луч�
шее, и тех, кого роди�
тели пытаются обучить
"по полной", поощряя
их участие во всех кон�
курсах и олимпиадах.  

Чаще такие взрослые
относятся к категории
гиперопекающих роди�
телей (вторая родительская край�
ность � безразличие). Причем су�
перопекающие  незаметно для
себя превращают любимое чадо
в предмет гордости. Незнакомо?
Да как же? А разговоры мам дош�
колят: у кого что уже умеет � не
просто буквы знает, а читает... А
потом те же взрослые удивляют�
ся � откуда берутся апатичные к
учебе дети? 

Почему школьники с тоской го�
ворят об учебе? Да все просто!
Излишняя и тем более ранняя
нагрузка ломает желание ребен�
ка учиться. Школьник просто "пе�
регорает" на старте. Никто не от�
рицает важности и необходимос�
ти поддержки родителей, семьи,
стремления быть лучше, но никто
и не скрывает, что есть обратная
сторона "медали "За учебу". Су�
ществует официальная статисти�
ка, собранная по совместному за�
данию министерства образова�
ния и министерства здравоохра�
нения (см. рисунок 1).

Детский сад � 
школа. Уроки 
взаимодействия
Опыт взаимодействия между

школой и детским садом пред�

ставили педагоги из поселка За�
падный, которые не скрывают, что
тесное сотрудничество между об�
разовательными учреждениями
наиболее удобно в сельской мес�
тности. Один детский сад, единс�
твенная школа на территории �
общие подходы к развитию ре�
бенка, выстраивание единых пе�
дагогических условий, позволя�

ющих детям макси�
мально комфортно пе�
реходить с одной сту�
пени образования на
следующую.

Особенность сов�
местной работы шко�
лы №8 и детского са�
да №15 � преемс�
твенность творческо�
го познавательного
процесса. Педагога�
ми разработан проект
"Мультфильм � это
просто", разбитый на
два уровня обучения:
дошкольный и школь�
ный. В детском саду
дети создают пласти�

линовые мультфильмы по моти�
вам сказок. В школе � осваивают
компьютерные программы и соз�
дают социальные видеоролики. 

Более тесным сотрудничес�
тво между детским садом №30
и начальной школой №6 стало
после создания на базе школы
двух дошкольных групп для де�
тей 5�6 лет. Здесь надо признать,
что сотрудничество имеет наи�
больший эффект также из�за "при�
вязки" к территории. Что интерес�
ного в этом опыте? Как сотрудни�
чают педагоги микрорайона Рабо�
чего городка? 

У них свои традиции. Дошколя�
та ходят на линейку 1 сентября,
вместе со школьниками посеща�
ют митинги и спортивные мероп�
риятия, организуют концерты и
спектакли, а также два раза в не�
делю приходят на уроки к своему
будущему первому учителю. Для
родителей � совместные педсо�
веты и собрания, праздники, кон�
сультации, анкетирование. 

Одна из проблем, которая ре�
шается конкретно с родителями
дошколят, � вопрос свободного
времени. Ведь с переходом на
школьный режим у детей высво�
бождается половина дня. Чем их
занять? Как организовать правиль�

но время? Вот над этим и работа�
ют детский сад и школа, учитывая
все особенности � как ребенка, так
и образовательного процесса.

О пользе "школы дошколь�
ника" рассказали педагоги и
родители школы №2, которая
расположена в центре города
и ее первоклассники "разбро�
саны" по нескольким детским
садам. Понятно, что есть свои
сложности, но тем не менее попу�
лярность групп предшкольной
подготовки  растет год от года.

Работа школы дошкольника
построена так, что родители зна�
комятся со всеми педагогами, на�
бирающими в текущем году пер�
вый класс, и имеют право выбора
первого для своего ребенка учи�
теля. А педагоги выявляют стар�
товый уровень подготовки дош�
кольников, диагностируют его на
интеллектуальную, эмоциональ�
ную и социальную зрелость, что
позволяет найти индивидуальный
подход к каждому ученику. Да и
этап адаптации начинается нам�
ного раньше и легче.

А мы не ходим 
в детский сад! 
Как подготовить ребенка к

школе?
Не секрет, что есть дети, не по�

сещающие дошкольные образо�
вательные организации. Как быть
в этом случае? Кто может подго�
товить ребенка к школе? Только
ли родители? Нет. Есть в Алапаев�
ске дом детского творчества
(ДДТ), который совершенно бес�
платно занимается с детьми в нес�
кольких развивающих направле�
ниях: рукоделие, игры, начальная
математика, ритмическая гимнас�
тика, рисование, английский язык.
Желающих заниматься в клубе
"Цветик�семицветик"  столько, что
группы переполнены и порой при�
ходится отказывать в приеме (ко�
торый, кстати, начинается в ап�
реле). Ведь наполняются группы
развития не только теми детьми,
которые не посещают детсад, но
и теми, кто заинтересован в ран�
нем дополнительном развитии.

Специалисты ДДТ занимаются
не только с детьми, но и с их ро�
дителями, приглашая их на мас�
тер�классы, выставки, концерты. 

Школа�родители. 
Открытые двери
Ольга Александровна Федо�

рова, директор школы №12 рас�
сказала, какую они проводят ра�
боту для вовлечения родителей
в жизнь школы. Признаться, опыт
интересный. Тем более что отно�
шение пап и мам меняется стро�
го в положительную сторону.

Дни открытых дверей, праздни�
ки семьи (пятилетняя традиция),
праздники для мам, соревнова�
ния для пап, эффективная рабо�
та родительского комитета (ко�
торый на 50% состоит из бывших
выпускников школы), совместные
праздники�чествования, когда на
сцену для поощрения приглаша�
ются не только дети, но и их роди�
тели, встречи поколений, ориги�
нальные совместные проекты.
При этом все понимают, что се�
мьи у всех разные, но это не ме�
шает плодотворной работе, а
лишь разнообразит ее и вносит
коррективы для совершенство�
вания. 

Школьные 
конкурсы. 
Союз детей 
и родителей
Для того чтобы родители име�

ли представление о том, чем живет
их школьник, мало следить за сво�
евременным выполнением домаш�
них заданий. Нужно из пассивного
наблюдателя переквалифициро�
ваться в активного участника обра�
зовательного процесса. А для это�
го  педагоги предлагают массу спо�
собов не просто заявить о себе,
но и проявить себя творчески.

Рисунки и поделки на заданную
тему в детских садах заменяются
участием ребенка в школьных
викторинах и конкурсах. А для ус�
пеха работы ребенка надо при�
ложить усилия всей семьёй. Сна�
чала родители заинтересовывают
ребенка в создании рукотворно�
го шедевра, а потом дети ищут
поддержки и помощи у своих уже
проверенных родителей.

Об одном конкурсе, набираю�
щем популярность среди семей
школьников, рассказала мето�
дист ИМЦ Елена Михайловна
Спиридонова. Традиционный
областной конкурс "Ручейки доб�
ра: нравственная красота правос�
лавия" представляет собой про�
ект, в котором участники, отве�
чая на вопросы по истории, ли�
тературе, изобразительному ис�
кусству, знакомятся с ценностями
и идеалами отечественной куль�
туры. 

Не все школьники могут без
предварительной подготовки вы�
полнить задания: кому�то не хва�
тает времени, кому�то � знаний
по православной культуре и под�
держки родителей. Но важно от�
метить, что "Ручейки   добра" уже
традиционно являются семейным
конкурсом, в котором нередко
принимают участие представи�
тели нескольких поколений, от
дошколят до умудренных опытом
бабушек и дедушек.

Ну а результат таких совмес�
тных занятий известен. И дети
получают новые знания, хоро�
шие оценки, повышая свою са�
мооценку, и родители от об�
щения с детьми, от поддержки
их интересов становятся не
просто ближе, но и сопричас�
тнее, увлечённее. И тот, кто
был безразличным, становит�
ся союзником, а кто был ги�
перопекающим � вниматель�
ным и понимающим трудности
современного образования ро�
дителем.

Т.ХАБИБУЛОВА

Конференция

От семьи. С семьей. Для семьи

Если 
ребенок 

поступит 
на "бюджет", 
то за пять лет
обучения 
он сэкономит 
родителям 
минимум 
полмиллиона
рублей.

28%первоклассников испытывают проблемы
при адаптации к новой среде

22%� склонны к активному проявлению депрес�
сии

23%� относятся к группе риска по агрессивности

Рисунок 1

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с праздни�
ком � Днём работника куль�
туры! Здоровья вам, семей�
ного благополучия, творчес�
ких успехов.

С уважением,
А.КУЗНЕЦОВ, 

начальник 
управления культуры
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Еще одна звездочка победы
зажглась на небосводе дома
культуры поселка Западный!
"Краски нашего детства" � так
назывался региональный фес�
тиваль детского творчества,
прошедший в Екатеринбурге в
начале марта. А участие в нем
приняли самые юные артисты
ДК п. Западный � цирковой кол�
лектив "Смайлики". 

Как поясняет руководитель
коллектива Елена Сергеевна
Шестакова, членов жюри поко�
рили артистизм и техническое
мастерство  акробатического
дуэта "Смайликов"  Елизаветы
Агапитовой и Тамары Бурлуц�
кой. Выступление прошло на
одном дыхании. Все были заво�
рожены мистическим сюжетом,
цирковыми трюками, артистич�
ным перевоплощением юных
дарований. Итог выступления
� диплом лауреата в номина�
ции "цирковое искусство".    

А ведь это уже вторая значи�
тельная победа детского цирко�
вого коллектива! Первая была год
назад � тогда ребята стали лауре�
атами областного конкурса. И вот
� на ступеньку выше! А ведь
"Смайликам" всего четыре года.
Нынче, в последних числах мар�
та, в доме культуры поселка сос�
тоится второй сольный отчетный
концерт, и полюбоваться, насла�
диться его выступлением, как и в
прошлом году, придут жители по�
селка и города. В прошлом году,
как до сих пор вспоминают  с
признанием благодарности
"Смайлики", глава поселка Дмит�
рий Власов каждому члену кол�
лектива и руководителю подарил
букет цветов и коробку конфет, а
коллективу � огромный торт. Так
был покорен волшебным выступ�
лением юных артистов. Именно
артистов, а не просто исполни�
телей цирковых номеров.

В каждом номере этого детско�
го циркового коллектива есть
свой сюжет. Будь то "Черти" (или
"Ведьмочки" � как "окрестили"
этот номер профессионалы, чле�
ны жюри регионального конкур�
са), или "Сон", или "Полотна". Да�
же на кольце, вроде не предназ�
наченном для артистического
воплощения, где больше нужна
техника, девочки исполняют две
сюжетные экспозиции � "Змей�
ка" и "Состояние души". 

Все номера и сюжеты ставит
руководитель коллектива Елена
Сергеевна Шестакова, но с каж�
дым годом появляются и такие
номера, где авторами сюжетной
линии, инициаторами техничес�

ких цирковых трюков являются
сами юные артисты. Как, напри�
мер, номер "Манекены".

� Мы в образе манекенов стоим
на стульях, � рассказывает Алек�
сандра Пантюхина, учащаяся 11
класса, в коллективе с первых дней
образования, � а как только начи�
нает играть музыка � мы оживаем.
В своем цирковом танце мы рас�
сказываем людям о наших чувс�
твах, переживаниях, о том, как мы,
манекены, похожи на людей… 

� Конечно, мы не все сделали
сами, � продолжает Виктория
Степанова, тоже одна из первых
"смайликов", � корректировала
номер, выбирала костюмы Елена
Сергеевна.

Елена Сергеевна Шестакова �
руководитель с высшим образо�
ванием, почти два года назад она
закончила Челябинскую акаде�
мию культуры по специальности
"менеджер социально�культур�
ной деятельности". 

� Я сама с раннего детства за�
нималась цирковым искусством в
детском коллективе городского
ДК "Романтики",  � поясняет Еле�
на Сергеевна, � опыт и получен�
ные в академии знания � органи�
зация массовых праздников, ре�
жиссура, актерское мастерство
� очень помогают  в работе. Тем
более, что у меня два цирковых
коллектива. Шесть лет я работаю
с "Романтиками", четыре года � в
доме культуры п. Западный со

"Смайликами". Кстати, название
коллективу выбрала я сама. Поз�
накомившись с этими радостны�
ми, счастливыми, улыбчивыми, с
богатой фантазией детьми по�
селка, я поняла, что из всех наз�
ваний, предложенных детьми,
"Смайлики" особенно ярко отра�
жает их энергичный веселый ха�
рактер.

� Мне очень приятно, что у нас
работает такой замечательный
специалист, как Елена Сергеевна,
� высказывает свое мнение дирек�
тор ДК п. Западный Эльвира
Юрьевна Панова. � А знаете, как
мы познакомились, как образо�
вался этот коллектив? 

Однажды на одном из городских
концертов я увидела выступление
"Романтиков". А у меня была меч�
та, чтобы и у нас в поселке дети
могли научиться цирковому ис�
кусству. Подошла к Елене Сергеев�
не, предложила сотрудничество.
И вот уже больше четырех лет мы
вместе. 

В первый год, как был объявлен
набор в детскую цирковую сту�
дию, пришло около 30 детей!
Многие ушли, не выдержав наг�
рузки, ведь только на разминку,
растяжку уходит на тренировоч�
ных занятиях более 40 минут. На
сегодня есть свои выпускники
цирковой студии. Есть и те, кто с
первых дней остался верен цир�
ковому искусству � это Алексан�
дра Пантюхина, Елизавета Ага�

питова, Яна Бурлуцкая, Виктория
Степанова.

� У нас нелегко, но кому нра�
вится, тот остается, тот работает,
� говорит Елена Сергеевна, � за�
нятия воспитывают в детях стой�
кость характера, выносливость,
целенаправленное достижение
результата. Да и просто грацию,
походку. 

Музыку Елена Сергеевна под�
бирает сама. Сама она и шьет
костюмы,  делает девочкам грим.
Цирковым искусством заражена
и семья Елены Сергеевны. Сын �
из "Романтиков", активный учас�
тник всех концертов, в том числе
и совместных � "Романтики" и
"Смайлики" часто выступают
вместе, знают друг друга, обща�
ются, особенно в творчестве.
Реквизит для цирковых номеров,
как, например, полотна, кольцо,
специальный стол для выступле�
ний, да и многое другое, необхо�
димое для работы юных цирка�
чей, делает муж Елены Сергеев�
ны � Евгений Михайлович. 

Можно сказать, что за эти четы�
ре года, благодаря работоспо�
собности юных артистов этого
очень молодого пока еще твор�
ческого коллектива, достигнуто
многое! Руководителем ведется
тетрадь, где фиксируется обнов�
ление репертуара, участие в го�
родских и поселковых меропри�
ятиях � а таковых за год набира�
ется чуть ли не более 30!

� Сейчас у нас задумка, � де�
лятся девочки вместе со своим
педагогом новой идеей, � сде�
лать цирковой номер "Скакалка".
Трудно, правда, нужно попасть в
такт со всеми. Поодиночке�то мы
каждая умеем прыгать, а вот
вместе… Научимся!

И в этом можно не сомневать�
ся! Наблюдая за тренировкой,
немного жесткими упражнениями
на растяжку, на гибкость; за репе�
тициями, за оттачиванием номе�
ров, каждого штришка, каждого
эпизода, глядя, как девчонки
счастливо улыбаются, вытирая
пот со лба, понимаешь � эти юные
дарования с сильной волей и
спортивным характером достиг�
нут и не таких результатов! Тем
более когда рядом такой руково�
дитель, сильный и счастливый от
того, что занимается любимым
делом.

Два раза в неделю к 4 часам
вечера бегут ручейками девчон�
ки в дом культуры поселка. Здесь
на первом  этаже, в небольшом,
но уютном зале занимается
юный, но очень перспективный
коллектив � детский цирковой
коллектив "Смайлики". 

� Мне очень нравится, как они
работают, с удовольствием при�
хожу посмотреть и на их репети�
ции на сцене, � с восторженной
улыбкой отзывается Эльвира
Юрьевна. � Елена Сергеевна � это
фанатично преданный детям,
своей профессии руководитель,
который болеет душой за свое
дело и с которым у меня нет
проблем. У нас сейчас самые раз�
нообразные по технике цирковые
номера. Во всех концертах они
принимают участие, а теперь уже
и в конкурсах. Это стимул для
коллектива и подтверждение ре�
зультатов руководителя. И у них,
что очень приятно, всегда нагото�
ве два�три цирковых номера! На�
ши "Смайлики" всегда с удо�
вольствием показывают свое
мастерство в любое время, на
любом концерте!

Почти на каждой репетиции у
"Смайликов" бывают моменты,
когда они толпой обступают сво�
его руководителя и наперебой
предлагают свои задумки и идеи.
Елена Сергеевна тут же подхва�
тывает эту творческую волну. Ви�
дели бы вы, как горят их глаза,
какой волшебной аурой фанта�
зии наполняется зал! Так и начи�
нается чудо, так начинаются пер�
вые шаги к следующим победам.

С.НИКОНОВА
Снимки Е.Шестаковой

Первые победы «Смайликов»
Цирковое искусство

Массовое цирковое представление на Дне поселка Западного

Шпагат? Легко! И на земле, и в воздухе...
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� Переживай! Пойми смысл этих
слов! � раздается знакомый голос
из�за прикрытых дверей зала
Дворца культуры. Идет репетиция
концерта, посвященного Дню за�
щитника Отечества. 

Режиссер вся во внимании: по�
ложила распахнутую папку сцена�
рия на бордюр сцены и наблюдает
из зрительного зала. Оценивает
или приглядывается � значит
скрестит руки на груди, не слышит
нужных интонаций � руки на поясе,
радует декламация � активно жес�
тикулирует, словно сама читает,
расставляя акценты. То прибли�
зится вплотную к сцене, то отхо�
дит чуть дальше. За час так много
надо успеть…

Догадались? Клавдия Иоси�
фовна Мишарина. 

Год назад была директором го�
родского Дворца культуры. И ка�
залось, что они неразделимы. Да
почему казалось? Так и было! Под�
твердит каждый, кто хоть сколько�
то работал во дворце. Дверь в ка�
бинет не закрывалась никогда. Сю�
да несли все: и идеи, и предложе�
ния, и новости, и обиды… Люди
были разные, времена разные... 

Как становятся 
режиссером?
Обычным делом для маленькой

свердловчанки Клавдии было хо�
дить по воскресеньям с бабулеч�
кой�мамулечкой (так называет К.И.
свою бабушку) в театр. Изучили
весь репертуар ТЮЗа, потом при�
нялись за музкомедию, оперу. В
драмтеатр редко, но тоже ходили. 

Сначала Клавдия просто смот�
рела, а потом, став чуть старше,
начала перекладывать все, что уви�
дела, на внутриклассную сцену.
Первые постановки, первый опыт,
удовольствие от результатов. В
школе заметили активного ребен�
ка и, как водится, пользовались не�
уемным артистизмом и созида�
тельством. Тем более что Клавдия
была не просто артисткой. Она ус�
певала и хорошо учиться, и зани�
маться музыкой. Да еще и внешне
была прехорошенькой. И лидер�
ские качества не заставили ждать
своего проявления: от звеньевой в
классе до секретаря комсомоль�
ской организации школы.

А еще бабулечка привила своей
внучке любовь к литературе и поэ�
зии, хотя сама была учителем ма�
тематики. Чтобы узнать и полю�
бить Гоголя, "подружки" читали его
по очереди перед сном. Был у ба�
булечки�мамулечки ключик к тон�
кой девичьей душе. Любила, ба�
ловала, но и приучала к труду, са�
мостоятельности.

Быть 
инженером
или играть 
"кушать подано"?
Именно так говорила своей

взрослеющей Клавдии бабулечка.
Знала, что зовут девушку в теат�
ральное училище, видела, что те�
атр для внучки � мечта, но заботи�
лась о достатке, о востребован�
ности, о ясном и понятном буду�
щем для своей любимицы. Хотя
ради того, чтобы окончить музы�
кальную школу, Клавдия в один�
надцать лет осталась с бабушкой в
Свердловске, когда родители уеха�
ли в Крым.

Окончила музыкальную школу,
десятилетку, институт, получила
специальность инженера�механи�

ка, вышла замуж за свердловча�
нина Виктора Мишарина (обещав�
шего своей маме в первом классе
музыкальной школы жениться на
Клавочке), который по распределе�
нию попал в музыкальную школу
Алапаевска, и переехала вместе с
ним в город, которому оба отдали
свои силы и таланты.

Первыми, кто услышал звонкий
голос Клавдии Иосифовны, стали
сотрудники проектного отдела ме�
ханического сектора АМЗ. Именно
там нашла применение своим ин�
женерным знаниям молодой спе�
циалист Мишарина. А молодеж�
ные КВНы, комсомольские фести�
вали не дали пропасть режиссер�
скому таланту. Команда управле�
ния АМЗ выигрывала творческие
конкурсы несмотря на то, что, сог�
ласно идее того времени, выигры�
вать должны были рабочие. 

Одновременно писала сценарии
и работала с ВИА "Сплав". В 1981
году директор ДК попросил под�
готовить детей из театрального
кружка к областному смотру теат�
ральных коллективов, так как преж�
ний руководитель ушел, а в облас�
ти надо было заявить о себе. И де�
бют оказался удачным. Собраны
все дипломы первой степени. Так
началась работа по совмести�
тельству. Именно с этого года и
начались традиционные сегодня
городские новогодние зимние
сказки во Дворце культуры. Все
это наблюдал тогдашний директор
ДК Василевский и искренне удив�
лялся: как может прирожденный
"клубник" работать на заводе?..

В 1990 году Клавдия Иосифовна
официально пришла в ДК замес�
тителем директора по массовой
работе. Завертелись, закрутились
фестивали и концертные програм�
мы.

Роль директора 
В переломных 1992�1993 годах

(дворец финансировался из
бюджета города) коллектив двор�
ца буквально развалился. Ушли
почти все руководители коллекти�
вов, осталось лишь четверо. И в
это время, в 1994�м, Клавдия

Иосифовна официально становит�
ся  директором. Развал коллекти�
ва и низкая зарплата не пугали.
Она не представляла тогда другой
жизни. Жизни без дворца. 

Сумела ли реализоваться как ди�
ректор, как руководитель? Ответ
на этот вопрос дают цифры. Сколь�
ко детей занимается? Сколько
взрослых? Да более пятисот, в
одном только "Шансе" 70 детей!
Сколько в год концертов, выступле�
ний, гастролей? У каждого коллек�
тива не по одному за год. Сколько,
в конце концов, дипломов и гра�
мот? Причем не просто за участие,
а за конкретные победы и достиже�
ния! Вот тут и не сосчитать. Пото�
му что все активно принимают
участие во всех возможных фес�
тивалях, заявляют о себе и при
этом никогда не приезжают с пус�
тыми руками. И никогда не услы�
шишь, что артисты Алапаевска
выступили плохо. А сколько в нас�
тоящее время коллективов и како�
го они статуса? Десять коллекти�
вов, и шесть из них носят звание
народного!

Как смогла все преодолеть? На
этот вопрос у Клавдии Иосифовны
неподдельная улыбка и изумле�
ние. Просто надо любить свое де�
ло. Во дворце и работают именно
такие люди, которые любят свою
работу. Взять, например, коллектив
"Горенка". В том самом 1995 году
из многочисленного коллектива
остался лишь квартет девочек. У
них даже не было аккомпаниато�
ра. Но коллектив смог в таких не�
мыслимых условиях стать лауре�
атом областного фестиваля "Са�
лют Победы"! 

Если припомнить, то были вре�
мена в Алапаевске, когда зимой не
топили. Совсем не топили. В квар�
тирах размораживало батареи. А
во дворце � нет. Спасли все ради�
аторы до единого. Дежурили круг�
лосуточно. Использовали все воз�
можные способы отогреть трубы.
Даже прожекторами…

Старались выжить. Работали!
Пытались зарабатывать. Сдавали в
аренду помещения под выставки�
продажи, которые, надо признать,
послужили палочкой�выручалоч�

кой в трудные времена. Готовили
концерты, новогодние представ�
ления, на которые люди шли, зная,
что не просто будет хоровод вокруг
елки, а полноценный спектакль,
ориентированный на детей.

Да и люди добрые на пути всег�
да встречались. И город помогал
как мог. В то время мэр города
Ю.Д.Валов заботливо, но одноз�
начно говорил Клавдии Иосифов�
не: "Терпи!"  Завод помогал в ме�
ру сил, хотя и сам уже еле дышал… 

Целенаправленные поступления
денег на ремонт начались с 2006
года. Именно с этих пор ДК нахо�
дится в стадии постоянного ре�
монта.

Объем решаемых задач директо�
ра ДК рос в известной прогрессии.
Сложность в том, что все на виду,
все подвергается общественной
критике и оценке. Но это только
для постороннего глаза сложность.
Для Клавдии Иосифовны это твор�
чество, это интересно! Интересно
все! И административная работа, и
новые изменения в законодательс�
тве, новые законы рынка, эконо�
мики, ремонт, сметы, все преоб�
разования… Вот только чуть не за�
тянули преобразования в рабочую
рутину, чуть не отказалась от люби�
мого "Барабашки". Вовремя ёкну�
ло: нельзя бросать детей! Лучше
уступить место молодым руково�
дителям, а самой с головой оку�
нуться в творчество…

2013�2014 годы
Новые проекты, свежие идеи,

участие коллектива в фестивалях,
новые победы. Одна из последних
постановок старших "барабашек"
� спектакль�композиция "А зори
здесь тихие" завоевала неоспори�
мый гран�при на фестивале "Ми�
микрия". Причем жюри фестива�
ля открыто заявило: "Мы такого
еще не видели!"

Сейчас идет работа над музы�
кальным спектаклем "Алиса в стра�
не чудес". Режиссер с ученицами
вместе шьют разноцветные подуш�
ки, которые пригодятся им для бит�
вы на суде. Что особенно интерес�
но � Клавдия Иосифовна никогда
не пользуется готовым сценари�
ем. Конечно, есть канва, но на нее
ложится столько дополнительно�
го действия и новых героев, столь�
ко доступной детям морали! И все
это вместе с музыкой, написанной
специально для всех спектаклей
"Барабашки" Виктором Евгенье�
вичем Мишариным, что делает
постановку уникальной, неповто�
римой, эксклюзивной для Алапаев�
ска.

А что происходит с детьми на за�
нятиях? Малышам просто интерес�
но, а вот те, кто постарше, могут
дать вразумительный ответ, кото�
рый легко прояснит все вопросы:
какая Клавдия Иосифовна, чему
учит, что дают занятия в "Барабаш�
ке"? 

� Клавдия Иосифовна, не счита�
ясь с личным временем, отдает
всю энергию, знания, сердце сво�
им воспитанникам. Зажигает иск�
ру творчества у каждого ребенка!�
делится Егор Спиридонов, кото�
рый уже учится в екатеринбург�
ском государственном театраль�
ном институте.

� Благодаря именно Клавдии Ио�
сифовне я свободно выступаю на
публике, распределяю время,
умею общаться с окружающими, �
говорит Александра Милькова, ко�
торая занимается в "Барабашке"
с шести лет (а сейчас заканчивает

одиннадцатый класс) � мы не всег�
да были белыми и пушистыми, но
Клавдия Иосифовна терпела и про�
щала все наши проказы. Она уме�
ет создать особую атмосферу в
коллективе, и все участники бегут
на занятия сломя голову!

� Я благодарна Клавдии Иоси�
фовне за то, что она научила меня
быть самой собой. Не просто не
бояться сцены, а получать огром�
ное удовольствие, играя на ней
вместе с друзьями. "Барабашка"
для меня � это большая, веселая,
творческая и безумно дружная се�
мья! � не скрывая эмоций, делится
одиннадцатиклассница Анастасия
Грашина своими впечатлениями
от занятий в образцовом коллекти�
ве.

Анастасия и Александра обе из
старших "барабашек". Именно они
заняты в постановке спектакля "А
зори здесь тихие", который всем
коллективом хотят показать горо�
ду в апреле, несмотря на предэкза�
менационную загруженность вы�
пускниц. Вот и выходит, что "Бара�
башка" � это семья.

Я счастливый 
человек!
Кто�то спросит, а удалась ли

жизнь у Клавдии Иосифовны? А мы
ответим словами самой Клавдии
Иосифовны: "Я счастливый чело�
век! У меня все хорошо. У меня за�
мечательный  муж, сыновья, внуки.
Мы с мужем очень хорошо живем
и работаем. Меня окружали всю
жизнь хорошие люди. Подруги за�
мечательные. Мне не на что пожа�
ловаться. И самое хорошее в на�
шей с мужем жизни, что мы никог�
да не работали там, где нам не нра�
вилось. Не скрою, бывало и тяже�
ло. Жизнь такая. Жизнь или судь�
ба? Наверное все�таки судьба. В
народе говорят "Господь дает по�
ка несешь". А как не нести? Кто по�
несет?"  

А от себя добавим. О жизни че�
ловека надо судить по его реаль�
ным делам. А реально Клавдия Ио�
сифовна вместе с любимым му�
жем воспитали двоих сыновей,
двоих внуков. И не просто воспита�
ли, а дали направление в жизни. А
сколько детей прошло через забо�
ту и истинный талант Мишариных
(а именно так определяет успех
"Барабашки" Клавдия Иосифовна
� только вместе с мужем!) � за трид�
цать лет? Кто возьмется сосчитать? 

Ну и последнее. Что самое важ�
ное в работе Клавдии Иосифовны
Мишариной? Завороженные взгля�
ды детей�зрителей? Или горящие
глаза детей�артистов? Благодар�
ность родителей или безмерная
любовь воспитанников? Слезы ма�
леньких артисток от мелких лич�
ных разборок или слезы взросле�
ющих девушек�артисток, вживших�
ся в роль и выложившихся на сце�
не? Тишина ожидания перед нача�
лом спектакля или гром аплодис�
ментов после? Как тут делить? Это
все едино. Если все это существу�
ет � значит, работает профессио�
нал. А именно об этом мы и хотели
вам рассказать…

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок В.Макарчука

P.S. Почему она на снимке с
цветами? Да потому что у нее в
День работника культуры, 25
марта, еще и день рождения.
Поистине � судьба!

Штрихи к портрету

Женщина � судьба

Клавдия Иосифовна Мишарина



С
большим успехом,
потрясающе, гран�
диозно прошла
выставка приклад�
ного искусства ве�

теранов 12 марта во Дворце
культуры. Около 500 работ на�
родного творчества предста�
вили участники � все первич�
ные ветеранские организации
МО г.Алапаевск. Как отметил
председатель городского со�
вета ветеранов Анатолий Фе�
дорович Иванов, в этом году
выставка отличалась не только
количеством участников � 73
мастера прикладного творчес�
тва � но и разнообразием, но�
визной, индивидуальностью.

Итак, пройдемся по выставке.
Первыми встречают гостей руко�
дельницы ОРСа "Свердлесурса":
Н.А.Коробова с вязаными изде�
лиями, Л.И.Мясникова с карти�
нами, вышитыми бисером, и
Н.В.Зенкова с оригинальными вя�
заными изделиями для кухни �
мило и по�домашнему очарова�
тельно.

Согласитесь, что изящные, вя�
занные крючком разноцветные
бабочки стали уже визитной кар�
точкой Людмилы Алексан�
дровны Зензиной, мастерицы
из "Общественной организа�
ции людей с ограниченными
возможностями здоровья МО
г.Алапаевск". Ее изумительные
работы известны не только у нас
в городе, но и в области.  Так, в
настоящее время часть ее образ�
цов прикладного искусства пред�
ставлены на областной выстав�
ке в Екатеринбурге в досуговом
центре "Дружба". А алапаевцам
были показаны изделия из новой
коллекции: цветы�броши, крес�
тики, ангелочки, колокольчики,
кружевные воротнички и
красивейшая скатерть. Все � тон�
кая работа крючком. Рядом �
аппликации, наборы салфеток
и другие работы Т.П.Драгун,
Г.М.Тутуниной. Недаром своим
жизненным девизом ветераны
этой организации выбрали слова:
"Рукам работа � сердцу радость!"

Не пройдешь мимо экспозиции
ветеранской организации управ�
ления социальной политики. Ши�
карно и импозантно смотрится
пара новобрачных "Совет да лю�
бовь". Искусство фотосюжетов
из жизни ветеранской организа�
ции, на садово�огородную и ту�
ристическую темы под названием
"Увлечения на заслуженном от�
дыхе" представили В.Г. Огай и
Н.И.Великанова. Заворажива�
ют вышитые крестиком карти�
ны Т.Н. Маклаковой. 

"Приезжайте к нам в Шайтанку,
веселитесь от души! Наша Масле�
ница веселая, а блины � очень
вкусны!" � приглашает задорная
румяная Масленица подошедших
гостей. Целую панораму народ�
ных гуляний создали мастери�
цы кружка "Очень умелые руч�
ки" совета ветеранов п.Нейво�
Шайтанский под руководством
Натальи Николаевны Лицое�
вой. Будто фильм�3D смотришь:
ряженые куклы, выполненные в
самой разной технике, тройка ло�
шадей (оригами), веселый наез�
дник привстал на санях � видимо
захотел посмотреть, кто же ре�
шился поучаствовать в состяза�
нии на самого ловкого и достать
на высоком столбе валенок? Гуля�
ет народ! Дамы в мехах да кава�
леры в косоворотках, барышни в
шалях да купцы в меховых шап�
ках. А если прислушаться, может
быть и песни разудалые можно
услышать? Мастерски и эффек�
тно!

А у стола рукодельниц из мик�
рорайона Рабочего городка
создается настроение как в
детстве � наконец ты дома, в теп�
ле и уюте. Там, где в этот весенний
зябкий день тебя встретят горя�
чим чаем на кружевной салфетке,
укутают ажурной шалью, наденут
теплые вязаные тапочки в полос�
ку и расскажут несколько фантас�
тических историй о Жар�птице
(оригами и перья), и полевых цве�
тах, и совах (квилинг)… На славу
потрудились мастерицы
Е.И.Захарова, Н.К.Деева,
Г.А.Основина и другие.

� Нет предела совершенству! �
утверждают члены клуба деко�
ративно�прикладного творчес�
тва "Фантазия" (руководитель
Галина Юрьевна Алабушева)
отделения дневного пребывания
комплексного центра социально�
го обслуживания населения. На�
до отметить, что эта экспозиция
на выставке была самая разно�
образная и многочисленная � 12
участников, более 30 выставлен�
ных работ! И все � новые, создан�
ные специально к нынешней выс�
тавке. 

Все работы выполнены на бо�
лее высоком уровне, с элемен�
тами собственной фантазии. Ав�
торы: Л.Н.Ананьина, Г.С.Телегина,
Е.Н.Караваева, Н.Б.Шайбакова,
Н.М.Нагайчук, Л.Н.Ковалева и
другие.

Заглянул на выставку солнечный
лучик предстоящей Пасхи � так
смотрятся выставленные выши�
тые иконы, пасхальные яйца из
бисера Л.Д.Степановой (ОАО
"Стройдормаш"). Рядом � укра�
шения. Как раз для такого светло�
го праздника � бусы из дерева и
бисера И.В. Андреева, ветера�
на Алапаевского стройуправле�
ния. Н.А. Григорьева показала
гостям свои вязаные изделия. А
В.М. Шныптева � целую экспо�
зицию "Ветеранам войны и тру�
женикам тыла посвящается",
где главный акцент � это много�
численные букеты из атласных
лент (техника � канзаши).

Поселок Западный. Игрушки и
сувениры на любой вкус � так
можно было бы назвать выстав�
ленные работы Е.Е.Валовой в
технике вязания крючком и Га�
лины Соколовой, которая зна�

комила гостей выставки со свои�
ми шуточными поролоновыми ку�
колками, поделками из пласти�
ка, изящными интерьерными ук�
рашениями.

Ветеранская организация
ДОКа и ООО "ПЛПК" к участию
в выставке отнеслась по�се�
мейному. Красивые, изящные
вязаные изделия, сувениры из
бисера, связаные крючком иг�
рушки бабушек отлично сочета�
ются с поделками и картинами
внуков и внучек.

Подводный мир, карлик, конь,
парусник � сюжеты вышитых
крестиком картин А.Л.Пестря�
ковой (АзЖБИ). А Т.Е.Клеще�
ва из этой же организации по�
дарила радость удивления сво�
ими яркими (вязание крючком)
головными уборами для детей. 

А возле "Задумки" (ветеран�
ская организация станкозаво�
да) невольно задумываешь�
ся. Более 20 видов работ � и каж�
дая в своей индивидуальной тех�
нике. Задумались и осматрива�
ющие выставку глава МО г.Ала�
паевск С.В.Шаньгин, депутат Ду�
мы МО г.Алапаевск С.Л.Билалов

и председатель ветеранской ор�
ганизации МО г.Алапаевск
А.Ф.Иванов. 

� Сколько же труда, вдохнове�
ния, фантазии надо, чтобы полу�
чилась такая красота! � почти в
голос воскликнули они. А в знак
признания рукодельницы пода�
рили им на память некоторые
свои творческие работы.

"Остановись, мгновение, ты
прекрасно!", "Невиданная красо�
та жизни!" � писали гости в книге
отзывов по поводу выставки ра�
бот умелицы из п.Асбестовско�
го Риммы Германовны Телеги�
ной "Мир бисера". Цветы в гор�
шочках � будто живые. Картины �
пейзажи, изображения животных,
портреты � издалека не отличишь
от художественных. А яркие сал�
фетки в любой интерьер внесут
особую изящную нотку. 

А в центре зала � фурор! анш�
лаг! взрыв восхищения! Куклы�
шкатулки Лидии Николаевны
Ожегиной (ветеранская орга�
низация работников образо�
вания) не только с восторгом ос�
матривали, но и покупали! Как
признается Лидия Николаевна,
ею уже сделано более 50 таких
кукол, и почти все уже нашли сво�
их хозяек. Сегодня на выставке �
новые работы, новые кукольные
дамы с секретом. И кукла в ши�
карном бальном платье, и шка�
тулка, куда можно положить ук�
рашения. С удовольствием при�
обрел такую куклу�шкатулку для
своей маленькой дочки и глава
города С.В.Шаньгин.

Если куклы�дамы со шкатулкой
внутри из века 20�го, то кукольное
царство Валентины Николаев�
ны Шелонцевой (ветеранская
организация "Ростелеком") �
из дореволюционной Руси. Мяг�
кие, тряпичные, в народных костю�
мах. � Наверно именно такими иг�
рали в детстве наши прабабуш�
ки. И это не только творческая, но
и историческая ценность.

Историческую ценность имеет
и выставочный экспонат Евге�
нии Викторовны Анашкиной
(совет ветеранов водоканала)
� "Очистные сооружения Эм�
шера 1964�1983гг.". Поражает
масштабность исполнения � ог�
ромный макет очистных соору�
жений, выполненный из пеноп�
ласта, картона, фанеры, обвязан�
ные поверхности, с лесенками,
инструментами, куклами. Все
настолько точно выполнено, что
удивляешься. 

Все участники выставки
прикладного искусства были
отмечены благодарственны�
ми письмами главы МО г.Ала�
паевск. Дипломами за первое
место награждены кружок
"Очень умелые ручки" из п.Н.�
Шайтанского за тематическую
выставку "Масленица" и ком�
плексный центр социального
обслуживания населения за
широкий ассортимент и качес�
твенное выполнение работ.
Дипломами за второе место
награждены совет ветеранов
городского водоканала
(Е.В.Анашкина) за оригиналь�
ную производственную компо�
зицию и совет ветеранов АМЗ.
Дипломами за третье место
награждены совет ветеранов
п.Асбестовского и совет вете�
ранов Рабочего городка. Дип�
ломами отмечены работы
участников выставки Л.А.Зен�
зиной, Л.Н.Ожегиной, В.Н.Ше�
лонцевой, В.М.Шныптевой,
Л.Г.Рудаковой, И.В.Андреева,
Г.Л.Соколовой. Все у них сде�
лано с любовью.

С.НИКОНОВА  
Снимки

Ю.Дунаева и автора 
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Мастерицы клуба «Фантазия» отделения дневного пребывания комплексного центра

С.В.Шаньгин любуется
изделиями выставки

Куклы�шкатулки Л.Н.Ожегиной
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СПЕЦВЫПУСК

12 марта в рамках городско�
го Дня ветерана во Дворце куль�
туры состоялся второй фести�
валь творчества ветеранов, ко�
торый привлек более четырех�
сот участников.

� Здравствуйте, дорогие мои! �
открывает фестиваль Анатолий
Федорович Иванов, председатель
совета ветеранов города. А в зале
сиюминутно вторят приветствию:
� Здравствуйте…

� Здравствуйте все те, кто пом�
нит, как когда�то мы активно при�
нимали участие в агитбригадах, в
кружках самодеятельности. Мо�
лодцы, что откликнулись. Надо
петь! От этого здоровья больше
будет! В прошлом году был первый
фестиваль, может, и были ошибки,
но все равно это было событие, а
сегодня второй. И мы решили, что
будем проводить мероприятия ко
Дню ветерана муниципального об�
разования Алапаевск в марте�ап�
реле каждого года, � короткое
вступительное слово, шутки по хо�
ду, оговорки, которые поднимают
собравшимся настроение, и само
открытие фестиваля. 

Что особенно приятно, так это
то, что председатель городского
совета ветеранов не одиноко сто�
ит на сцене, за его спиной огром�
ный коллектив детской школы ис�
кусств � гостей фестиваля, кото�
рые приготовили музыкальный по�
дарок своим прародителям. Пара
минут � и понеслись со сцены кра�
сивые звонкие детские голоса,
еще через пару минут голоса стих�
ли под дружными аплодисмента�
ми. Вот уже и сладкие призы под�
растающему поколению.

Ну и собственно начало фести�
валя. Две номинации, два отделе�
ния. Первыми выступают дуэты и
ансамбли ветеранских объедине�
ний. Начинают робко, несмело, но
распеваются, чувствуют всё, о чем
поют. Главное что выступают с удо�
вольствием, с задором. 

Из двадцати пяти выступлений
лишь три � под музыкальную фо�
нограмму. Остальные � под гар�
монь. Каждый коллектив индиви�
дуален. И не важно, сколько чело�
век на сцене � двое или больше

десяти, все одеты одинаково. Кра�
сиво. Стройно. Гармонично.

Пока выступают ветераны, в за�
ле беспокойно встали на ноги ны�
нешние руководители тех органи�
заций, кого представляют артисты.
Нередко в зале подпевают мело�
дию знакомых и любимых долгие
годы песен. 

Без заминок, без пауз плавно
сменяют друг друга коллективы.
Участники машут руками своим
"болельщикам". Аплодисменты
крепчают. Все выступления живые,
настоящие, наполненные чувс�
твом, пониманием, памятью. 

Смысл некоторых песен доно�
сится сквозь переборы гармони,
через головы впереди сидящих, с
помощью дрожащих интонаций ве�
теранов: "Гляжу в озера синие…",
"… и пускай наше детство не кон�
чится…", "дорогая моя мама, ты
прости меня …", "настанет день, и
с журавлиной стаей…", "…меня
мое сердце в тревожную даль зо�
вет…", "…наш металлургический
завод…". Веришь каждому слову,
сочувствуешь, вспоминаешь. 

Победителями в номинации
ансамблей стал коллектив вете�
ранов  завода Стройдормаш
"Заводчаночка" (руководитель

П.Переведенцев), которые выш�
ли в  сарафанах благородного тем�
но�синего цвета. Именно во время
их выступления всколыхнулись в
зале десятки синих флажков в знак
поддержки артистов. А их второй
песне почти весь зал вторил "За
окошком месяц…"

Вторыми признаны ветераны
микрорайона Рабочего городка.
Это те девушки в белых блузках, с
бирюзовыми кокетливыми шарфа�
ми чуть набок. Они под управлени�
ем Александра Данилова тонко,
звонко, протяжно исполнили
добрые пожелания алапаевцам:
"Лета теплого вам, земляки…
Добрых дел вам, мои земляки…"

Третьими стал вокальный ан�
самбль ветеранов из поселка
Западный (руководитель В.Мо�
нахов). Этих участниц заметно бы�
ло еще до выступления, на выс�
тавке. Они уже тогда нарядились в
атласные голубые блузки с широ�
ким белым шарфом. А на сцене их
объединила и любовь к песне, и
любовь  к своему краю, который
они прославляют при любом удоб�
ном случае, и уважение к своему
руководителю, который с большим
удовольствием подыгрывал и под�
певал своим конкурсанткам.

Пятнадцатиминутный перерыв.
На сцене хоровые коллективы. Вот
где мощь! Вот где размах! Вот и
ноги в пляс просятся! Дипломы
первой степени в номинации хоро�
вых выступлений  получили сразу
два коллектива.

Чего стоят ветераны управле�
ния образования (язык не пово�
рачивается так их назвать)?
Просто песня? Да вы что… Это
не про них! Маленькое театраль�
ное представление. Привлеченные
в номер дети сыграли непосредс�
твенную роль детей. Хотя и учите�
ля под стать озорникам � так же шу�
тят на сцене. Задорно, звонко, иг�
риво! Не зря весь зал аплодировал
и дружно подпевал "…наши дети!"

Хор ветеранов микрорайона
Станкозавода "Задумка" (руко�
водитель С.Беляев) получил
признание за слаженность, спе�
тость, краткость, но точность.  Пер�
вую песню о тревожной молодос�
ти  ветераны исполнили настолько
правдиво, что невольно веришь
каждому слову бывших комсо�
мольцев, а вот второй песней ве�
тераны доказали свою професси�
ональность. Свои ряды ветераны
разбавили детьми и исполнили
всего один куплет известной пес�

ни "Родительский дом" (уже зву�
чавшей на сцене). Но исполнили
так, что мурашки по коже. Спели
родители о своих родителях, о сво�
их детях, о своих домах… Точное
попадание!

Дипломантами второй степе�
ни стал хоровой коллектив вете�
ранов городского Дворца куль�
туры "Веселая семейка" (руко�
водитель В.Беляев). Они так за�
лихватски, так громко, так задорно,
по�казачьи исполнили свои песни,
так взвизгнула гармонь  Владими�
ра Беляева, что встрепенулись все
органы чувств. И именно во время
их выступления ноги вспомнили,
что умеют плясать "русского".

Третьей  среди хоровых кол�
лективов стала ветеранская ор�
ганизация поселка Зырянов�
ский � хор "Зыряночка" (руко�
водитель Д.Шестаков), которая
тоже привлекла себе в помощь
подрастающее поколение. Три
девчонки так лихо отплясывали  в
финальной песне,  так все вместе
заливались в шутливой песне
"Пошли девки на работу", что жю�
ри с удовольствием присудило им
третье место.

Но вот исполнена финальная
песня конкурса, пора бы ставить
точку, но у организаторов есть
главный бонус фестиваля. На сце�
не коллектив, который, по добрым
словам Мирославы Черепановой �
ведущей и организатора фести�
валя, задал тон, показал пример,
как надо заниматься творчеством,
как не бояться идти вперед, посвя�
щать себя песне, посвящать себя
людям. На сцене дипломант об�
ластных, региональных и между�
народных конкурсов, народный
хор русской песни "Вместе"(ДК
микрорайона Станкозавода).
Нет слов! Легко, свободно растек�
ся коллектив по сцене, залил ярки�
ми красками костюмов всю пло�
щадь. Звучно, красиво, с перес�
вистами, слаженно, гибко, плас�
тично. Взметнулись вверх белые
платочки � эх! "…счастьем поде�
лись с другим!". Вот теперь все!

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Именно так 14 марта закон�
чил А.Ф.Иванов, председатель
городского совета ветеранов
торжественное собрание, пос�
вященное Дню ветерана муни�
ципального образования город
Алапаевск, на котором были
подведены итоги проделанной
за несколько дней работы.

А именно � награждали за учас�
тие в выставке прикладного ис�
кусства и фестивале ансамблей
ветеранов благодарственными
письмами, дипломами, статуэтка�
ми, денежными призами от город�
ской ветеранской организации и
благотворительного фонда депу�
тата Государственной думы Иго�
ря Баринова.

Вне номинации был награжден
дипломом участника народный хор
русской песни "Вместе". Фонд
И.В.Баринова не смог оставить
заслуженный коллектив без вни�
мания. А депутат городской думы
Н.С.Перевозчикова подарила учас�
тницам красивейшие павловопо�
садские платки, которые дамы тут
же накинули на плечи.

Именные поздравления грамо�
тами Федерального собрания из
рук Г.Л.Королевой � представите�
ля фонда И.В.Баринова, получи�
ли М.А.Губин, Ю.И.Постылякова,

Г.Н.Тизякова, З.В.Щербакова,
Л.А.Ромарчук, Л.С. Селянинова.
Почетные грамоты министерства
социальной политики Свердлов�
ской области получили Ю.В.Мака�
ров и Г.И.Шаньгина.

Но самый важный момент нас�
тупил в конце мероприятия, когда
на сцену пригласили двух извес�
тных и заслуженных в городе лю�
дей:  Р.С.Векшина и И.А.Миногину.
Именно они стали первыми в горо�

де носителями гордого звания
"Ветеран года".  Им были вручены
дипломы и единовременное де�
нежное вознаграждение. 

И, как сказал А.Ф.Иванов, по�
добное награждение войдет в тра�
дицию города. С этого дня еже�
годно будут награждаться двое
заслуженных ветеранов. Торжес�
твенность и важность момента бы�
ла подчеркнута ответным словом
Р.С.Векшина: "Я глубоко тронут

признанием моей скромной дея�
тельности…", которое было не "по
бумажке", а по внутренней сердеч�
ной подсказке. Несколько слов, но
от присутствующих не ускользнуло
волнение и искренняя благодар�
ность за признание и уважение.

Еще 15 активистов городского
совета ветеранов и первичных ор�
ганизаций были награждены по�
четными грамотами главы и пред�
седателя думы МО г.Алапаевск.

Собрание завершилось подар�
ком депутатов городской думы (ге�
неральный спонсор С.Л.Билалов)
� праздничным концертом артис�
та филармонии С. Матвеева, мо�
ментально расположившего к се�
бе присутствующих. 

Первый, но традиционный в бу�
дущем День ветерана МО Г.Ала�
паевск состоялся. И не просто стал
отметкой в муниципальном кален�
даре, а стал настоящим праздни�
ком, к которому готовились зара�
нее и всем миром. А еще все про�
шедшие мероприятия стали не
просто торжественными, а каки�
ми�то свойскими, родными бла�
годаря Анатолию Федоровичу Ива�
нову � главному действующему ли�
цу всех событий, который не стес�
нялся ни своего возраста, ни сво�
его статуса, а был как всегда � впе�

реди всех и лучше всех. Умел и по�
шутить, умел и посмеяться над со�
бой,  и между слов поздравить с
профессиональным праздником,
и посочувствовать сотоварищам
в болезни, и разрядить обстанов�
ку. Может поэтому и хочется бла�
годарить его за всю работу, и хо�
чется снова прийти на эти мероп�
риятия через год.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок А.Ряпосова

P.S. Организаторы фестиваля
благодарят за помощь в организа�
ции праздника администрацию
Алапаевска и лично С.В.Шаньгина,
общественную приемную депута�
та Государственной думы И.В.Бари�
нова и депутата Законодательно�
го собрания Свердловской облас�
ти М.А.Иванова, лично Н.Г.Свалову,
коллектив Алапаевской детской
школы искусств и лично директора
С.Д.Стяжкина, заместителя дирек�
тора Л.П.Белоусову, преподавате�
лей Л.С.Черепанову, А.Е.Власову,
Н.Ю.Ячменеву, В.И. Шестакова,
коллектив городского Дворца куль�
туры и лично директора К.В.Мель�
чакова и художественного руково�
дителя Д.В.Абдулину, звукорежис�
сера  Д.И.Стышнова, коллектив
редакции "Алапаевской газеты".

Счастьем поделись с другим!

Будем жить! Впереди год работы!
День ветерана

Первые лауреаты почетного звания «Ветеран года» И.А.Миногина и Р.С.Векшин

Выступает озорной, боевой, блистательный хор управления образования
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Дорогую, любимую мамочку, тещу 
и  бабулю Любовь Степановну ТРИШКИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Этот  день настал совсем обычно,
Он на другие не похож.
Но от чего так не привычно
Крадется в сердце 

от волненья дрожь.
Все дни рождения - это праздник,
Но существует юбилей.
Он всех чудесней и прекрасней!
По важности своей
Он делится на части ровно:
Одна , моложе, - мир огромный,
Зато другая часть мудрей.
И человек прожить не может
Без этих двух больших гостей!
Милая мамочка, солнышко ясное,
Чистая, добрая, очень прекрасная,
Счастья тебе здоровья на век,
Вечно живи, наш родной человек!
Береги свой очаг, ну а прежде – себя,
Мы целуем и любим, родная тебя!!!

  С любовью, дочки, внуки, зятья

Дорогую мамочку и бабушку 
Татьяну Александровну АЛЕШИНУ 
с днем рождения!
Мама милая, родная!
С юбилеем поздравляем!
Желаем здоровья и счастья!
Энергия пусть бьет ключом!
Пусть стороной идут ненастья, 
Все беды мы переживем!
Ты – наша защита, 
Ты – наша опора!
Для зятя любого ты – идеал!
Ты – главный «босс» 
В семейной «конторе»!
И за тебя поднимаем бокал!
Ты – самая лучшая мама на свете! 
Мы любим тебя!

                     Твои взрослые дети

Поздравляем

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Эмилию 
Николаевну ДУДКА с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было
И радости чтоб не было конца.

 Муж, сын, сноха, внук

Уважаемую нашу коллегу Елену Геннадьевну 
БАЁВУ с юбилеем!
Пусть будет 

этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе 

пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно 

радость длится,
Все, что задумано , свершится!
            Коллектив детской поликлиники

С днем рождения Нину Григорьевну ИЛЬИНЫХ, 
Галину Леонидовну КОРОЛЕВУ, Нину Хусаиновну 
СИТДИКОВУ, Григория Ники-
тича САМОДУРОВА!
Желаем здоровья, благополучия, 
оптимизма.
          Городской совет ветеранов

19 марта - День моряка-подводника
Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка- под-
водника - профессиональный праздник военнослужащих и 
гражданского персонала подводных сил Военно-Морского 
флота Российской Федерации.
Уважаемые моряки-подводники!
Уважаемые ветераны подводного флота и их семьи!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем моряка-подводника! Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, попутного ветра всегда и во всем.

В.БАЯНКИН, 
председатель общественной организации 

моряков-подводников "Перископ"

Светлану Феликсовну РУЗИЕВУ с юбилеем!
Коллега, желаем здоровья!
Сегодня у вас юбилей,
И вас поздравляем с любовью,
Желаем вам радостных дней!
Пусть жизнь дарит только улыбки
И в сердце цветут пусть цветы,
И знаем мы точно, что скоро
Исполнятся ваши мечты! 
             Коллектив МБОУ ДОД  
                   "Алапаевская  ДШИ 
                 им. П.И.Чайковского"

Алевтину Ефимовну ДЕЕВУ с 60-летием!
С юбилеем, дорогая!
Шестьдесят прекрасных лет
Ты живешь, тоски не зная,
Ведь тебя счастливей нет!
Благодарны дети, внуки
За радушное тепло,
За твои родные руки!
Нам с тобою всем светло!!!

Твои родные и близкие 

Дорогих наших, любимых Анастасию и Вячеслава 
ГРИБАНОВЫХ 
с 10-летием свадьбы!
Розовая свадьба - розовый букет,
Расцветает нежно в ваши десять лет.
Пусть в семье приличной будет все О'К,
В доме будет слышен 

звонкий смех детей.
Не давайте будням чувства приглушить.
Нежность, страсть и ласку 

нужно сохранить.
И друг другу утром мило улыбайтесь,
И в любви взаимной чаще признавайтесь.

Любящие вас родители, брат Саша, 
сестра Маша, бабушки Нины, дети Леночка и Ариша 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку Анну Алексеевну 
ИСАКОВУ с юбилеем!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
С душой навеки молодой.
                  Дети, внуки, правнуки

Сергея Григорьевича БЕСПАЛОВА,
депутата Думы МО город Алапаевск, 
с днем рождения!
Крепкого здоровья,
Долгих лет работы,
Сил и долголетия,
Жизни без заботы,
Чтобы все сложилось
Так, как Вам хотелось,
И о чем мечталось -
Все б у Вас имелось!
      Депутаты и аппарат Думы 
                          МО г.Алапаевск

Уважаемый Сергей Григорьевич!
Поздравляем с днем рождения!
Ты смел, надежен, 
Умеешь друзей поддержать
И решительно движешься к цели,
Ты готов все высоты легко покорять,
Потому что в успехе уверен!
Победителем, Сергей, дано тебе быть:
Планы все твои пусть воплотятся!
Ярких дней и удачи! 
Блистательно жить
И счастливым всегда оставаться!
Здоровья!!!

А.И.Сосновских, Н.Я.Гурьева

Срочно в номер!

Закрытие зимнего сезона
22 марта на лыжной базе состоится закрытие зим-

него сезона по лыжным гонкам. Регистрация участ-
ников с 11.00. Начало соревнований   в 12 часов. 

 Соревнования проводятся по следующим воз-
растным группам и дистанциям:

Мальчики и девочки    
2004 года рождения и младше            1км                   1 км  

                                     ( в командный зачет не входят)
Мальчики и девочки    2002-2003 г.р.     3 км                        1км
Юноши и девушки       2000 - 2001 г.р.  3 км                 3 км
Юноши и девушки       1998-1999 г.р.      3 км                     3 км
Юноши и девушки       1996-1997 г.р.    5 км                 3 км
Мужчины и женщины 1995 и старше   5 км                3 км                  
Командный зачет определяется по следующим груп-

пам: 1 группа – учебные заведения, 2 группа – общеоб-
разовательные школы, 3 группа – предприятия и учреж-
дения.

 Стиль – свободный.
В соревнованиях принимают участие все желающие, 

имеющие допуск врача.
   Заявки, заверенные врачом, подаются в день сорев-

нований.
Награждение:
Победители и призеры награждаются призами и гра-

мотами. Команды-победители - кубками и дипломами.
Телефоны для справок: 
2-89-77(ДЮСШ); 2-15-84 (УФКС и молодежной 

политики).

22 марта  на стадионе «Центральный» 
состоятся соревнования по зимнему картингу среди учащихся и студентов  МО город Алапаевск. 
Регистрация участников с 9.00 до 11.00. Начало соревнований в 11.00.

Поэтам и любителям поэзии!
Очередная творческая встреча в литературной гостиной "АГ" состоится 25 марта в 13.00 (ул.Пушкина, 66, редакция "АГ").
P.S. 21 марта - Всемирный день поэзии! 

Межрегиональный общественный фонд «Мир 
молодежи» совместно с Комитетом Совета Феде-
рации по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера проводят третий Всероссийский конкурс 
инновационных архитектурных проектов «Архитек-
турный образ России».

В конкурсе имеют право принимать участие молодые 
архитекторы, дизайнеры и проектировщики, проживаю-
щие на территории Российской Федерации (отдельные 
авторы и группы авторов, физические и юридические 
лица). Возраст авторов и соавторов проектов (в том 
числе подавших заявку от юридического лица) - от 18 до 
30 лет. 

В 2014 году конкурс будет проводиться в сле-
дующих номинациях: «Экологическая архитектура», 
«Многофункциональный центр для малого населённо-
го пункта», «Многоквартирный жилой дом для молодой 
семьи», «Комплексный проект мало- и среднеэтажной 

застройки», «Мой двор - мой мир», «Концепция градо-
строительного развития правого берега р.Тура в городе 
Тюмени (в районе Масловского взвоза)».

Особое внимание уделяется популяризации и анон-
сированию конкурса в профильных образовательных 
учреждениях. 

Официальная церемония награждения конкурса со-
стоится в ноябре 2014 года, в ходе которой победите-
ли и финалисты конкурса будут награждены дипломами 
и денежными призами. Победителям конкурса будет 
оказано содействие в воплощении в жизнь их проектов 
и идей.

Федеральный координатор конкурса: 
Комлева Арина Сергеевна, тел.:8(495)640-09-39, 
8(965)213-41-13, email:info@arсhobraz.ru.
Официальный сайт конкурса: www.архобраз.рф.

С.КИРИЧУК,
председатель комитета

Конкурс

Новый образ России

Наших замечательных мастериц из клуба "Алапаев-
ский садовод" Светлану Владимировну ШМАКОВУ, 
Галину Алексеевну СЕЛЕЗНЕВУ и Татьяну Михай-
ловну ШАНЬГИНУ с днем рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
    Ваши Л.Н.Никонова, Т.Г.Попова, 
            Н.П.Маслова, Л.П.Окатьева, 
 О.А.Подкорытова, Л.А.Устьянцева
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В любое время года прекрасен лес. Труд�
но найти человека, который не любил бы в
жаркий летний день провести свободное
время в лесу. Сколько хороших слов сказа�
но о лесе нашими писателями и поэтами!
Посмотрите, куда стремятся люди на вы�
ходной: в лес. Но не все бережно относят�
ся к нему.

Врагом леса является огонь. Основной при�
чиной возникновения лесных пожаров явля�
ется безответственное отношение людей, ко�
торые не проявляют в лесу должной осторож�
ности при пользовании огнём, особенно в по�
жароопасный сезон. Непотушенные спички
или окурок в сухое время, пыжи из бумаги и
пакли при стрельбе, разложенный костер и
оставленный непотушенным дымокур, заж�
женный пень � вот причины' пожаров. Часто
бывают пожары в лесу от пуска палов на полях,
лугах и полянах в лесу. Есть случаи возникно�
вения пожаров от молнии, но в основном ви�
новником лесных пожаров является человек.
По статистике пожары возникают: от сель�
скохозяйственных палов � 16,2%, от грозовых
разрядов � 16,6%, по вине населения � 63,4%.
Особенно опасный период у нас наступает
сразу после схода снега и до появления тра�
вы. Сухая трава и сильные ветра этого перио�
да способствуют быстрому распространению
огня, а трава появляется не раньше начала
июня. Это самый пожароопасный период еще
и потому, что в это время осадков выпадает
очень мало. Пожары возникают больше всего
на открытых, хорошо освещенных и продува�
емых местах � на лесосеках и гарях. Более по�
жароопасным является кедрач, так как под
ним накапливается большой слой подстилки из
хвои, которая содержит жирные масла. Опас�
ными в пожарном отношении являются сосно�
вые и лиственные леса.

По результатам:
В 2013 году на территории города Алапаев�

ска и Алапаевского района произошло девять
лесных пожаров, из которых три лесных по�
жара возникли в Западном участковом лес�
ничестве, два пожара в Асбестовском учас�
тковом лесничестве и по одному лесному по�
жару в Кировском, Ясашенском, Коптелов�
ском, Алапаевском участковых лесничествах.
Общая площадь поврежденных лесов от пожа�
ра составила 44,6 гектара. В тушении лесных
пожаров было задействовано 20 единиц спе�
циализированной техники, приняло участие
64 человека. Общая сумма затрат, связанных
с тушением природных пожаров, составила
116 217 рублей.

В связи с приближением пожароопасного
периода 2014 года хотелось бы призвать жи�
телей нашего района и города воздержаться
от посещения леса, соблюдать все меры по�
жарной безопасности. Помните, что лес это
наше богатство, мы должны беречь и защи�
щать его, и учить этому своих детей!

Работая в лесу, посещая его с целью сбора
грибов и ягод, просто отдыхая на природе, не
оставляйте незатушенных костров, не разжи�
гайте их под пологом хвойных молодняков,
требуйте от других лиц строгого соблюдения
правил пожарной безопасности в лесу. Если вы
обнаружите очаг пожара, самостоятельно при�
мите меры к ликвидации огня и сообщите в
лесничество по телефонам: 3�19�05, 3�20�
67, 2�76�66, или в ближайшее участковое
лесничество.

Надеемся на вашу сознательность и береж�
ное отношение к природным богатствам наше�
го города и района. Вместе с вами сохраним
леса от пожаров для наших детей и внуков.
Охрана лесов от пожаров � наша общая зада�
ча. Сохраним, защитим зелёного друга.

А.СТАВРОВ, 
специалист ГКУ СО 

"Алапаевское лесничество"

Администрация МО г.Алапаевск информирует

Вниманию алапаевцев!

В соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса Российской Феде�
рации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ,
администрация Муниципального обра�
зования город Алапаевск сообщает о
приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для инди�
видуального жилищного строительс�
тва:

� ориентировочной площадью 1000
кв.м, находящегося примерно в 310
метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ах�
матовский, 3.

Заявления о предоставлении данно�
го земельного участка принимаются в
течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущес�
твенных, правовых отношений и нена�
логовых доходов по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб,35, тел. 2�13�
94.

Администрация Муниципального
образования город Алапаевск инфор�
мирует население о том, что земель�

ный участок ориентировочной площа�
дью 1200,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 20 метрах по направлению на
восток от ориентира дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, МО го�
род Алапаевск, город Алапаевск, улица
Герцена, 9, подлежит формированию и
предоставлению в аренду под строи�
тельство объекта электросетевого хо�
зяйства (ВЛ).

Администрация Муниципального
образования город Алапаевск инфор�
мирует население о том, что земель�
ный участок ориентировочной площа�
дью 1400,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 40  метрах по направлению на
запад от ориентира дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, МО го�
род Алапаевск, город Алапаевск, улица
Осипенко, 22, подлежит формирова�
нию и предоставлению в аренду под
строительство объекта электросетево�
го хозяйства (ВЛ).

Администрация Муниципального
образования город Алапаевск инфор�
мирует население о том, что земель�
ный участок ориентировочной площа�

дью 1000,00 кв.м, находящийся при�
мерно в 5 метрах по направлению на
север от ориентира дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, МО го�
род Алапаевск, город Алапаевск, улица
Конструкторская, 37, подлежит форми�
рованию и предоставлению в аренду
под строительство объекта электросе�
тевого хозяйства (ВЛ).

Администрация Муниципального
образования город Алапаевск инфор�
мирует население о том, что земель�
ный участок ориентировочной площа�
дью 780,00 кв.м, находящийся пример�
но в 5 метрах по направлению на запад
от ориентира дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира;
Свердловская область, МО город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица Черны�
шева, 8, подлежит формированию и
предоставлению в аренду под строи�
тельство объекта электросетевого хо�
зяйства (ВЛ).

Дополнительную информацию мож�
но получить в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Приближается 
пожароопасный период

СОБРАНИЕ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 11 марта 2014 года г.Алапаевск

О внесении изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования город Алапаевск

Рассмотрев и обсудив проект решения
Думы "О внесении изменений и дополне�
ний в Устав Муниципального образова�
ния город Алапаевск", руководствуясь
федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом
Муниципального образования город Ала�
паевск, положением "О порядке органи�
зации и проведения публичных слушаний
в Муниципального образования город
Алапаевск", участники собрания

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Муниципаль�

ного образования город Алапаевск при�
нять нормативный правовой акт "О вне�

сении изменений и дополнений в Устав
Муниципального образования город Ала�
паевск" в редакции, рассмотренной на
публичных слушаниях.

2. Рекомендовать главе Муниципаль�
ного образования город Алапаевск обна�
родовать настоящее решение путем раз�
мещения на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапаевск.

3. Опубликовать настоящее решение в
"Алапаевской газете".

Г.КАНАХИНА, 
председательствующая 

на собрании, 
председатель 

Думы Муниципального
образования город Алапаевск
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Наступила 
долгожданная 
весна. 

Природа 
просыпается, 

журчат ручьи, 
возвращаются 

из дальних 
стран птицы…                                   
Как хорошо под нежными 
лучами весеннего солнца! 
Глядя на природу, и нам 
очень хочется обновиться. 
Каждая дама, будь она 
юного или зрелого возраста, 
начинает задумываться 
о своей индивидуальности. 
Индивидуальности во всем 
–  в прическе, стрижке, макияже, 
в красивых ухоженных ногтях 
с эксклюзивным рисунком или 
наклейками…
Салоны красоты, парикмахерские города 
Алапаевска готовы воплотить ваши мечты в реальность. Помочь 
стать еще красивее, подобрав необходимую стрижку, цвет волос, 
укладку. И выгодно подчеркнуть ваши особенности, когда-то 
казавшиеся вам недостатками. Словно по мановению волшебной 
палочки, они превратятся в достоинства.

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 12, 20 марта 2014 г. Реклама. Объявления. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Обезьяна на плече»
02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ни жив ни мертв». 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Осторожно, фальшаки!» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
23.35 Д/ф «Огонь, батарея! Неиз-

вестная драма Севастополя». 
(12+)

00.35 «Девчата». (16+) 
01.20 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

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 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды Дикий. Послесловие». 

(16+)
01.35 «Казнокрады». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.15 Шоу Уральских пельменей. 
           По уши в ЕГЭ. (16+)
11.00 Даешь молодежь! (16+)
11.35 Комедия «Как украсть 

небоскреб». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Звездный де-

сант». (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Сержант Бил-

ко». (16+)
03.35 Галилео. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Погоня». (16+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Белые цыпочки». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «С широко закры-

тыми глазами». (16+)
03.40 Т/с «Никита 3». (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Троя». (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 «Свободное время». (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Спасите наши 

души». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Счаст-

ливая Людочка». (16+)
02.15 Т/с «Детективы. Всплеск 

эмоций». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Соседи 

по подъезду». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Плохой 

сын». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Купленный 

жених». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Исчез-

новение». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Наследник». 

(16+)
05.30 Т/с «Детективы. На полном 

доверии». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Военные врачи». (12+)
07.30,09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...». (6+)
09.00 Новости дня
10.25 Х/ф «Неслужебное задание». 

(12+)
12.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
14.00 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Покушение». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

(16+)
19.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
21.00 Х/ф «Вторжение». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Бигль». (12+)
01.45 Х/ф «Дела давно минувших 

дней...». (6+)
03.35 Х/ф «Сампо». (6+)
05.10 Д/ф «Перевод на передовой». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.30 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.10 Детектив «Частное лицо»
17.30 «События»
17.50 «Крым. Возвращение домой». 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». (12+)

23.15 «Без обмана».  (16+)
00.05 «События. 25-й час»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Что ценят 

россияне?» (12+)
01.45 Х/ф «Краповый берет»
05.10 Д/ф «Как вырастить волка»

   россия-2

07.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира 
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции 
21.15 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 02.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра». (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.05 «Угрозы современного 

мира» 
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,

15.05,16.05,17.55 «Погода»
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,
03.55,04.30 «События» 

07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо»
11.10 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.10 «Что делать?». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете»
14.10,15.10 Сказка «Белоснежка. 

Месть гномов». (12+) 
16.10,17.05 Комедия «Без вины 

виноватый». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 

«На самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о зве-

здах». (16+) 
20.05 «Тур де Франс» (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых»
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.15 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
13.10 Непридуманные истории. 

(16+)
14.10 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом». 

(16+)
22.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Детектив «Подсадной». 

(16+)
01.25 Комедия «Любовный 

менеджмент». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». 

(16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения Незнайки и 

его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10,21.15 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 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 «Дружба - это 

чудо!»
08.40,17.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 М/с «Непоседа Зу»
12.20 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.10 Мультфильм
06.35 «ТВ СПАС» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 «Новости. Итоги»
10.00 «ТВ СПАС» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Доспехи Бога» 

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан» 
12.30 «Линия жизни». Ольга 

Дроздова
13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Крак де Шевалье»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово» 
15.40 Т/с «Анна Павлова»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя» 
21.25 «Тем временем»
22.15 «Кино + Театр» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея»
00.35 Д/ф «Культура: городское 

пространство»
01.15 С.Рахманинов. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 И.С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром 

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Д/ф «Городские легенды»
11.00 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+)
12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 

(12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.25 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 

(16+)

Профилактика

01.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.15 Х/ф «Странные дни». 

(16+)
05.15 Д/ф «Загадки истории. Рома-

новы». (12+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.30 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». 

(12+)
09.00,01.00 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,14.15 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». 

(16+)
13.00 «Семь дней». (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 «Лиззи Магуайер». 

(12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.30 «Видеоспорт». (12+)
01.50 Т/с «Давайте жить по-

человечески!». (12+)

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
21.45 «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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Воздушные пираты». 

(16+)
03.50 Х/ф «Баламут». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
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ВТОРНИК, 25 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 12, 20 марта 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ- 1 НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ   первый

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

(12+)
13.45 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Смертельная пыль»
01.10 Х/ф «Крутой чувак». (16+)
02.50 Х/ф «Три дюйма»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Три дюйма»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Березка». Капитализм из-

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

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 

Руси». (12+)
01.00 «Честный детектив». (16+) 
01.35 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок 

19». (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». 

(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.25 Даешь молодежь! (16+)
11.55 Боевик «Слепая ярость». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Напролом». 

(16+)
22.50 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Шестой эле-

мент». (16+)
02.20 Галилео. (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Белые цыпочки». 

(12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Дом Большой 

Мамочки». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Американская 

история «Икс». (16+)
02.55 Т/с «Никита 3». (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампира 

2». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Орел девятого 

легиона». (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 «Свободное время». (16+)
21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+)
12.00 «Сейчас»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Впервые замужем».

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жертва». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Квартира 

в придачу». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ступеньки 

детства». (16+)
20.30 Т/с «След. Б.Я.К.А». (16+)
21.15 Т/с «След. Переводчица». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Подарок». (16+)
23.15 Т/с «След. Алиментщик». 

(16+)
00.00 Х/ф «Приезжая».(12+)
02.00 Х/ф «Впервые замужем»
04.00 Т/с «Детективы. Жертва». 

(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Квартира 

в придачу». (16+)
05.05 Т/с «Детективы. Ступеньки 

детства». (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни». (16+)
07.25,09.15 Т/с «ТАСС уполно-

мочен заявить...». (6+)
09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Покушение»». (16+)
12.00 Т/с «Терминал»». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал»». (16+)
16.05 Т/с «Покушение»». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

(16+)
19.15 Х/ф «Контрабанда». (12+)
21.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...». 
(12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Деревенский 

детектив»
02.10 Х/ф «Это мы не прохо-

дили»
03.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
05.10 Т/с «Говорит полиция». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Просто Саша». (12+)
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.05 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Детектив «Частное лицо»
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов». (12+)

23.20 Д/ф «Вертинские. Наследст-
во короля». (12+)

00.10 «События. 25-й час»
00.45 Т/с «Инспектор Морс»
02.35 Д/ф «Марина Неелова. С 

собой и без себя». (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью»
04.10 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
05.10 Д/ф «Как вырастить сумчатое»

07.05 «Могло быть хуже». (16+)
07.35 «Самые опасные животные»
08.05 «24 кадра». (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 Лыжный спорт. ЧР. Скиатлон. 

Женщины 
11.55 «Большой спорт»
12.25 Лыжный спорт. ЧР. Скиатлон. 

Мужчины 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия».(16+)
17.30 «Полигон» 
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
21.15 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства». 
(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 02.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.05 «Основной элемент» 
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

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,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
04.40 «Патрульный участок». 
(16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
            15.05,16.05,17.55 «Погода»
07.05 «Утро ТВ»
07.30,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 «Все будет хорошо»
12.10 «Национальное измерение»
12.40 Д/ф «Осторожно. Злая 

собака!». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 
14.10 «Невероятная правда о 

звездах». (16+) 
15.10 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 

«На самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о 

звездах». (16+) 
20.05 «Тур де Франс» (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 

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

(16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.05 Непридуманные истории. 

(16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом». 

(16+)
22.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Полное дыхание». 

(16+)
01.40 Х/ф «Переходный воз-

раст». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
06.00 М/ф
06.20 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смур-

фики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40,17.05 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приклю-

чения пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
18.50 М/с «Юху и его друзья»
19.20 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «ТВ СПАС» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.50 «ТВ СПАС» (16+)

Профилактика

16.05 Т/с «Рабыня Изаура»
16.40 Мультфильм
17.10 Шкурный вопрос
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом»
20.25 «ТВ СПАС» (16+) 
21.00 Х/ф «Доспехи Бога. 

Операция Кондор» 
23.00 Новости 
23.50 «ТВ СПАС» (16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе»
01.30 Новости 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Шато-гайар»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...».
16.20 Д/ф «Мужская профессия»
17.05 «Неделя русской музыки»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер» с 

И.Волгиным
22.15 «Кино + театр»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Американские 

граффити»
01.40 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды». (12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 

(16+)
19.25 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ярость Йети». 

(16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Гарри и Хендерсоны». 

(12+)
04.15 Х/ф «Грендел». (16+)

05.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
09.00,01.00 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Реквизиты былой суеты»
14.15 «Размышления о вере. Путь 

к исламу». (6+)
14.20 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для 

малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.30 «Грани «Рубина». (12+)
01.50 Т/с «Давайте жить по-

человечески!». (12+)
02.35 «В мире культуры». (12+)

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики»
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный отдых»
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
21.45 «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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Американский 

дедушка». (16+)
03.45 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)
05.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 12, 20 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 26 марта В программе телепередач возможны изменения 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ- 1 НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». (16+)
23.30 «Политика». (18+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+)
02.40 Х/ф «Другая Земля». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Другая Земля». 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Убийцы из космоса». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». 

(16+) 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
23.40 «Запрещенная история». 

(12+)
01.40 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок 

19». (16+)
03.55 «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 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». 

(16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». 
(6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)

08.00 6 кадров. (16+)
10.10 Даешь молодежь! (16+)
11.40 Боевик «Напролом». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Триллер «Скала»
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Птичка на 

проводе». (16+)
02.35 Галилео. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Дом Большой 

Мамочки». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Дом Большой 

Мамочки 2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Человек на 

Луне». (16+)
02.50 Т/с «Никита 3». (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампира 

2». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (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 «Свободное время». (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Циф-

ровой Апокалипсис». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: война 

проклятых». (18+)
04.30 Т/с «Афромосквич». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Прота-

сов». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Прота-

сов». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приезжая».(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Стыд». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Честный 

бизнес». (16+)
20.30 Т/с «След. Ответка». 

(16+)
21.15 Т/с «След. СПИД». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Альтруизм». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Мертвые 

партизаны». (16+)
00.00 Комедия «Собачье сер-

дце». (16+)
02.40 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+)
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни». 
(16+)

07.25,09.15 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...». (6+)

09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Покушение». (16+)
12.00 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Покушение». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

(16+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный коми-

тет». (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». (6+)
03.00 Х/ф «Загадка Эндхауза». 

(6+)
04.40 Т/с «Говорит полиция». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два капитана». (6+)
10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30,14.30 «События»
11.55 Х/ф «Кризис Веры». (16+)
13.40 «Без обмана».  (16+)
14.50 Город новостей 18
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Детектив «Частное лицо»
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30,22.00 «События»
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов»
23.10 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Т/с «Расследования Мер-

дока». (12+)
03.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». (12+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью»
04.45 «Истории спасения». (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Огромный динозавр-убийца»

07.05 «Человек для опытов»
07.35 «Могло быть хуже». (16+)
08.05 «Наука 02.2. НЕпростые 

вещи»
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
09.20 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары. Короткая программа
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Короткая программа
17.45 «Большой спорт»
17.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 

«Луч-Энергия» (Владивосток)
19.55 Футбол. «Краснодар» - 

«Тосно»
21.55 Футбол. «Ростов» - «Ротор» 

(Волгоград)
23.55 «Большой спорт»
01.00 «Наука 02.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон»
04.05 «Основной элемент»
05.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
           15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
          22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
          04.30 «События». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,
         02.25,04.40 «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 «Все будет хорошо»
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Осторожно. Злая 

собака!». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете»
14.10 «Невероятная правда о 

звездах». (16+) 
15.10 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 

«На самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол». (16+) 
20.05 «Тур де Франс» (16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.35 Финал Кубка Европейской 

конфедерации волейбола. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). (6+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.15 Непридуманные истории. 

(16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом». 

(16+)
22.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Она сказала «да». 

(16+)
01.25 Комедия «Свадебная 

вечеринка». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смур-

фики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его 

друзья»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приклю-

чения пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.05 М/ф «Высокая горка»
17.30 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
   

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 Новости
10.00 Стенд
10.15 «Мельница» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Змеелов» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+) 
23.00,01.10 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи 

России»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Власть факта». «Имена 

Победы»
16.20 Д/ф «Культура: городское 

пространство»
17.05 «Неделя русской музыки»
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по имени 

Кино»
22.15 «Кино + театр»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01.20 Д.Шостакович. Концерт №1 

для виолончели с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.25 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Попутчик 2». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Абсолютный код». 

(16+)
04.00 Х/ф «Паутина». (16+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,18.30,20.00 «Но-
вости Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф»
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для 

малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.30 «Видеоспорт». (12+)
01.50 Т/с «Давайте жить по 

человечески!». (12+)
02.30 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
21.45 «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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Китайский сервиз». 

(16+)
04.05 Х/ф «Джокер». (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 12, 20 марта 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гетеры майора Соко-

лова». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (12+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
22.50 «На пороге вечности. Код 

доступа». (12+)
00.40 Х/ф «Человек, который 

знал все». (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели». (16+)
09.05 «Медицинские тайны». (16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+)
01.35 Детектив «Дело темное». 

(16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.20 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
23.25 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Кровавый спорт». 

(16+)
02.15 Галилео. (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Дом Большой 

Мамочки 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Большие ма-

мочки: Сын как отец». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Танго втроем». (16+)
02.30 Т/с «Никита 3». (16+)
05.05 Т/с «Дневники вампира 

2». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Цифро-

вой Апокалипсис». (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 «Свободное время». (16+)
21.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)
01.45 «Чистая работа». (12+)
02.40 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Собачье сердце». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на 

войне».(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бытовая 

дипломатия». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Найдите 

жену». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Единст-

венный мужчина». (16+)
20.30 Т/с «След. Берегись авто-

мобиля». (16+)
21.15 Т/с «След. Школьная 

история». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Проклятая 

квартира». (16+)
23.10 Т/с «След. История на 

миллион долларов». (16+)
00.00 Комедия «Большая пере-

мена». (12+)
05.10 Д/с «Живая история». «На-

правление «А». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни». 
(16+)

07.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
10.20 Т/с «Покушение». (16+)
12.00 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Покушение». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни». 

(16+)
19.15 Х/ф «Прощание славянки»
20.55 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «И снова Анискин». 

(6+)
04.15 Х/ф «Комиссар». (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Груз без маркировки»
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия». (16+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30,14.30,17.30 «События»
11.50 Х/ф «Счастливого пути!»
13.40 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». (12+)

23.20 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
03.35 «Петровка, 38». (16+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью»
04.45 «Линия защиты». (16+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Великий американский хищник»

07.05 «Законы природы»
07.35 «Могло быть хуже». (16+)
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Язь против еды»
09.00 ЧМ по фигурному катанию
10.05 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
11.25 Лыжный спорт. ЧР. Команд-

ный спринт
13.30 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа
17.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.15 «Большой спорт»
21.55 Футбол. ЦСКА - «Терек» 

(Грозный)
23.55 «Большой спорт»
01.00 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» (Краснодар) - «Зенит-
Казань»

02.50 «Наука 02.0»
03.55 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

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,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
           04.40 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
          15.05,16.05,17.55 «Погода»
07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо»
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Осторожно. Злая собака!»
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол». (16+) 
15.10 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 «Тур де Франс» (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 

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

(16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.15 Непридуманные истории. 

(16+)
14.15 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Х/ф «Семейный дом». 

(16+)
22.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». (16+)
01.05 Х/ф «Только спокойствие». 

(16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
05.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смур-

фики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его 

друзья»
08.40 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45,19.20 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приклю-

чения пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.05 М/ф «Сердце храбреца»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 Новости
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Вождь разнокожих» 

(16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Провинциальные музеи 

России»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Человек 

по имени кино»
17.05 «Неделя русской музыки»
17.55 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Кино + театр»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
01.25 А.Шнитке. Концерт для альта с 

оркестром
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
11.55 Д/ф «Городские легенды». (12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.25 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Шарктопус». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.15 Большая Игра.(18+)
02.15 Х/ф «Динозавры атакуют». 

(16+)
04.00 Х/ф «В темноте». (16+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Ново-

сти Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
11.00,02.45 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки»)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф»
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вереу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Давайте жить по-чело-

вечески!». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
21.45 «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 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)
04.00 Х/ф «Китайский сервиз». 

(16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 12, 20 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 28 марта В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/ф «Послезавтра». (12+)
02.50 Комедия «Голубоглазый 

Микки». (12+)
04.45 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+) 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук». (12+)
00.40 Х/ф «Платье от кутюр». 

(16+)
02.25 Х/ф «Вам телеграмма...». 

(12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+).
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

ный 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 Боевик «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом». 

(16+).
01.35 Детектив «Дело темное». 

(16+)
02.35 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
04.35 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/с «Маленький принц». (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
22.15 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
23.45 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-Аполлоны. (16+)
01.10 Комедия «Компаньон». 

(16+)
03.20 Галилео. (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Большие ма-

мочки: Сын как отец». (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
15.00 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Страна в Shope». (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Рискованный 

бизнес». (16+)
02.55 Т/с «Никита 3». (16+)
04.35 Т/с «Дневники вампира 

2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (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 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Т/с «Спартак: война про-

клятых». (18+)

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 «Тени исчезают в 

полдень».(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень».(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень».(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Посмертная 

маска». (16+)
20.10 Т/с «След. Болтливые 

рыбы». (16+)
20.50 Т/с «След. Смерть на 

кладбище». (16+)
21.30 Т/с «След. Дед Мороз». 

(16+)
22.10 Т/с «След. Жизнь за сте-

клом». (16+)
22.40 Т/с «След. Кислород». 

(16+)
23.30 Т/с «След. Тибетский 

нож». (16+)
00.15 Т/с «След». (16+)
02.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень».(12+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни». (16+)
07.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
10.20 Т/с «Покушение»». (16+)
12.00 Т/с «Терминал»». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал»». (16+)
14.10 Х/ф «Конец императора 

тайги»
16.15 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два бойца»
22.50 Новости дня
23.05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
01.00 Чемпионат России по мини-

футболу. «Динамо» - «Синара»
02.50 Х/ф «Личное оружие». 

(6+)
04.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Печки-лавочки».(6+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». (12+)
13.40 Д/ф «Приказ: убить Сталина»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (12+)
16.55 «Доктор И... « (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства. Свадьба». 
(16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 «Приют комедиантов». (12+)
00.15 Боевик «Только вперед». 

(16+)
02.10 Д/ф «История болезни. Рак». 

(12+)
03.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

07.05 «Война миров». (16+)
07.35 «Молго быть хуже». (16+)
08.05 «Полигон»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.40 Фигурное катание. ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа
13.00 «Большой спорт»
13.10 Лыжный спорт. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
15.00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная программа
18.05 «Большой спорт»
18.40 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора».(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
23.15 «Смешанные единоборства». 

Fight Nights. Бату Хасиков (Рос-
сия) против Майка Замбидиса 
(Греция). Реванш

02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 02.0»
03.50 «Моя планета»

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,
23.25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,
           04.40 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,
          15.05,16.05,17.55 «Погода»
07.05 «Утро ТВ» 
09.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Осторожно. Злая соба-

ка!». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 
14.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы». (16+) 
14.35 Д/ф «Строительная зона»
15.10 «Тур де Франс» (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.10,21.25,23,20,02.10 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Боевик «По прозвищу 

Зверь...». (16+) 
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.35 Х/ф «Лучший друг». 18+ 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 
04.30 «На самом деле». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
10.25 Детектив «Под Большой 

Медведицей». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Х/ф «Три полуграции». 

(16+)
22.20 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов». 

(16+)
02.05 Х/ф «Провинциалка». 

(16+)
03.55 Т/с «Комиссар Рекс». 

(16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10,09.45 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смур-

фики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его 

друзья»
08.45 М/ф «Сердце храбреца»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приклю-

чения пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.20 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Пора в космос!»
17.10 М/ф «Волшебный клад»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Фиксики»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
21.00 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
02.30 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Встречный»
16.55 «Царская ложа»
17.35 «Неделя русской музыки»
18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». А.Папанов
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Учитель»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Частица»
00.55 «Ни дня без свинга»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Вий». (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо». (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+)
22.30 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Тренировочный 

день». (16+)
04.15 Х/ф «Сновидения». (16+)

05.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Жизнь после людей»
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты»
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для 

малышей»
15.30 «Твоя профессия»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». (16+)
00.00 «Родники моей молодости»
01.20 Спектакль «Звезда and 

Windows». (12+)

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
21.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Джокер». (16+)
03.55 Х/ф «Химера». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2



СУББОТА, 29 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 12, 20 марта 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

06.00 Новости
06.10 Комедия «12 стульев»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер... « (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка». (12+)
14.15 Комедия «На крючке». 

(16+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Клятва». (16+)
02.10 Х/ф «Следопыт». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.50 Х/ф «Страх высоты». 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Честный детектив». (16+) 
12.25 Х/ф «Эгоист». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.30 «Субботний вечер». (12+)
17.45 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Если ты не со мной». 

(12+)
00.35 Х/ф «Подруги». (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала». 

(12+)
04.00 «Горячая десятка». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». (16+)
23.40 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 Детектив «Дело темное»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Беги, ручеек!»
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 «Том и Джерри». (6+)
09.30 М/с «Русалочка». (6+)
10.25 Х/ф «Сезон охоты 2». 

(16+)
12.00 Т/с «Последний из маги-

кян». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Т/с «Вольт». (16+)
20.50 Боевик «Железный чело-

век 2». (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.55 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех. (16+)
05.35 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 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+)
16.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение».. (16+)
22.20 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Версия». (16+)
03.25 «Дом 02.Город любви». (16+)
04.25 Д/ф «Что за хрен этот Джексон 

Поллок?». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки». 

(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «100 процентов». (12+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов». (16+)
17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселенной?» 
(16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Сахар». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (12+)

23.10 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (12+)

02.10 Х/ф «Игра». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Болтливые 

рыбы». (16+)
10.50 Т/с «След. Школьная 

история». (16+)
11.35 Т/с «След. СПИД». (16+)
12.20 Т/с «След. Переводчица». 

(16+)
13.00 Т/с «След. Берегись авто-

мобиля». (16+)
13.50 Т/с «След. Ответка». (16+)
14.30 Т/с «След. Б.Я.К.А». (16+)
15.15 Т/с «След. Проклятая 

квартира». (16+)
16.00 Т/с «След. Альтруизм». 

(16+)
16.50 Т/с «След. Подарок». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Спасите наши 

души». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
23.00 Т/с «Под ливнем пуль». 

(16+)
03.05 Комедия «Большая пере-

мена».(12+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна»

07.25 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

09.00 М/ф
10.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». (12+)
11.05 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Юность Петра». 

(12+)
13.50 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
16.30 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Долгие версты вой-

ны». (12+)
22.30 Х/ф «Одинокий автобус 

под дождем». (12+)
01.05 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
03.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
05.00 Х/ф «Мой первый друг...». 

(6+)

05.10 «Марш-бросок». (12+)
05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака». (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». (12+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.20 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Карнавал». (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Карнавал». (12+)
15.15 Комедия «Папаши». (12+)
17.00 Детектив «Саквояж со 

светлым будущим». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 

К.Богомолов. (12+)
01.20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора». (12+)
03.20 Д/ф «Последняя любовь 

империи». (12+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал». (12+)

07.00 «Смешанные единоборства». 
Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана Уорда

09.00 «Живое время. Панорама 
дня». ЧМ по фигурному катанию

11.15 Фигурное катание. ЧМ. 
Танцы на льду. Произвольная 
программа

12.50 «Большой спорт»
13.00 «Задай вопрос министру»
13.50 Формула-3. Гран-при Малай-

зии. Квалификация
15.05 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная программа
18.10 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
21.15 Х/ф «Шпион».(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Смешанные единоборства». 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бреннана 
Уорда. (16+)

03.05 «Наука 02.0»
05.05 «Моя планета»

06.00,07.30,08.30,19.00 
«События». (16+) 

06.35,12.00,23.00 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,11.25,11.55,12.55,15.30,
            16.50,21.05,22.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Осторожно. Злая собака!».
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40,10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30,16.55 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира». (16+) 
14.00 Боевик «По прозвищу 

Зверь...». (16+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.25 Боевик «Человек прези-

дента-2». (16+) 
19.50 Х/ф «Жить!». (16+) 
21.10 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Анжи» (Махачкала). (6+) 
23.25 «Все о загородной жизни»
23.45 Х/ф «Баллада о Джеке и 

Роуз». (16+) 
01.40 «Ночь в филармонии» 
02.20 Х/ф «Лучший друг». 18+ 
04.10 Х/ф «Тайна реки Сучжоу»
05.30 «Действующие лица». (16+) 

07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
11.05 Х/ф «Знахарь». (16+)
13.40 Спросите повара. (16+)
14.40 Х/ф «Три полуграции». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Так бывает». (16+)
01.20 Х/ф «Алая буква». (18+)
03.55 Х/ф «Отверженные». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
06.20 «Мы идем играть!»
06.35 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.20 «НЕОвечеринка»
08.50 «В гостях у Витаминки»
09.10 Мультфильмы
09.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф: «Рукавичка», «Заяц и еж»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода». (12+)
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)

14.55 М/с «Машины сказки»
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.45 «Мультстудия»
18.10 Мультфильмы
18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+) 
07.30,09.00 Новости 
08.00 Моя правда 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» (16+) 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Мамины истории» 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
14.30 «Вселенная» (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 Докум. фильм (16+) 
18.30 «Смех с доставкой на дом»
20.00 Д/ф «Снежный путь» 
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда 
22.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+) 
00.00 «Медиумы. Говорящие с 

мёртвыми» (18+) 
01.00 Моя правда 
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Встречный»
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой»
13.05 «Большая семья»
13.55 «Пряничный домик»
14.25 Д/ф «Маскировка для выжи-

вания»
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт «Алан»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Х/ф «За двумя зайцами»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» с «Боль-

шой оперой»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Убить пересмеш-

ника»
00.50 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Тихие троечники»
10.45 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
12.45 Т/с «Викинги». (16+)

21.00 Х/ф «Битва титанов». 
(16+)

23.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
01.00 Х/ф «Геракл». (12+)
04.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
05.40 М/ф

04.55 Х/ф «Новый парень моей 
мамы». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 Спектакль «Зимняя 

сказка».
15.00 Творческий портрет народной 

артистки РТ И. Махмутовой. (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «В стране женщин». 

(16+)
00.00 Х/ф «Поезд на Юму». 

(16+)
02.00 Спектакль «Ханума». 

(12+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Однажды 20 лет 

спустя». (16+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Сволочь ненаглядная». 
(16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «SLОVЕ. Прямо в 

сердце». (16+)
16.30 Х/ф «Перекресток смерти. 

Настоящее правосудие». 
(16+)

18.30 Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие». 
(16+)

20.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Перекресток смерти. 

Настоящее правосудие». 
(16+)

03.00 Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие»

05.00 «Смешно до боли». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 12, 20 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 марта В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Комедия «Один дома 4»
06.00 Новости
06.10 «Один дома 4»
06.35 Комедия «12 стульев»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.20 «Кио. За кулисами иллюзий». 

(16+)
14.25 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+)
16.10 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Седрик 
Агнью

01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.30 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «Тайна «Черных дро-
здов». (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 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.25 Х/ф «Буду верной женой». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Буду верной женой». 

(12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Х/ф «Ты будешь моей». 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Сайд-степ». (16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России по футболу 

«Локомотив» - «Спартак»
17.30 «Следствие вели». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Чиста вода у истока». 

(16+)
00.35 «Школа злословия». Н.Вахтин. 

(16+)
01.20 «Авиаторы». (12+)
01.55 «Дело темное». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Времена года»
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 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 Т/с «Вольт». (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
17.10 Боевик «Железный чело-

век 2». (16+)
19.30 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
23.30 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-Аполлоны. (16+)
00.55 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
17.20 Боевик «Добро пожало-

вать в капкан». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.35 Триллер «Посейдон». 

(12+)
02.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.30 Д/ф «Год Яо». (16+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе». 

(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вендетта по-русски». 
(16+)

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень». (12+)

17.50 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». (12+)

20.50 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)

23.30 «Репортерские истории». 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Пакт». (16+)
03.50 Х/ф «Фобос». (16+)

08.00 М/ф: «Зарядка для хвоста», 
«Пес в сапогах», «Дед Мороз и 
лето», «Лягушка-путешествен-
ница», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия.
             О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
20.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
23.00 Боевик «Сын за отца». 

(16+)
00.35 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
02.15 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко». (12+)
03.15 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко». (12+)
04.10 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко». (12+)
05.00 Д/с «Живая история». «Яблоч-

ко». (16+)

06.00 Х/ф «Карантин»
07.35 Х/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.00 Х/ф «Мертвый сезон». 

(12+)
12.35 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)». (12+)
14.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». (12+)
16.30 Х/ф «К Черному морю». (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (12+)
20.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
21.40 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+)
23.15 Х/ф «Ребро Адама». (12+)
00.45 Х/ф «Причал». (6+)
03.10 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)
04.40 Х/ф «Отцы и деды»

05.20 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал». (6+)

06.35 Х/ф «Златовласка». (6+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Наперегонки со смертью». 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Кольцо из Амс-

тердама». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Л.Ярмольник. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Фильм-концерт «Стиль по 

имени Лайма». (6+)
17.15 Х/ф «Холостяк». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Морс». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Приступить к ликви-

дации». (12+)
02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». (16+)
04.20 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака». (12+)

07.05 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Большой спорт»
10.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины
11.45 «Война миров». (16+)
12.15 «Могло быть хуже». (16+)
12.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины
13.45 Формула-3
16.15 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
21.15 Х/ф «Земляк». (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 02.0»
04.55 «Моя планета»

   
06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Осторожно. Злая собака!»
07.50 «Студенческий городок»
08.05,08.50,10.55,11.55,12.25,

12.55,15.50,18.35,22.55 
«Погода». (6+) 

08.10 «Все о загородной жизни»
08.30 «События». (16+) 
08.55,10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.00 «Уральская игра». (12+) 
11.30 «События». (16+) 
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 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
16.10 Т/с «Остаться в живых»
18.40 Комедия «Пенелопа»
20.30 Комедия «Жених напрокат»
22.30 «Что делать?». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок»(16+) 
00.35 Х/ф «Тайна реки Сучжоу». 

(16+) 
01.55 Х/ф «Баллада о Джеке и 

Роуз». (16+) 
03.40 Х/ф «Жить!». (16+) 
04.50 Д/ф «Соседи по планете»

06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+)
12.30 Муз.фильм «Танцор дис-

ко». (16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Ванька». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Последняя роль 

Риты». (16+)
01.35 Х/ф «Бабник». (18+)
03.25 Х/ф «Отверженные». (16+)
05.35 М/ф
06.00 М/ф

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40 М/с «Черепашка Лулу»

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 Мультфильмы

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 «Голос. Дети»

12.00 «Лентяево»

12.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

12.55 «Один против всех»

13.35 М/с «Пингвиненок Пороро»

15.00 «Секреты маленького шефа»

15.25 М/с «Машины сказки»

16.25 М/ф «Девочки из Эквестрии»

17.35 «Волшебный чуланчик»

18.00 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы
07.00 «Смех c доставкой на дом» 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ СПАС» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная. Чужие галактики» 

(16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Моя правда. Ирина Понаров-

ская (16+) 
15.00 «Смех с доставкой на дом» 
16.15 Х/ф  «Укрощение строп-

тивой» 
18.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+) 
22.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 «ТВ СПАС» (16+) 
00.55 Х/ф «Путь Карлито» (18+) 
03.40 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя! 
12.50 «Гении и злодеи»
13.20 Д/ф «Год цапли»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне - 2012»
16.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели»
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «Человек с аккорде-

оном»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Балеты «Алиса в Стране 

чудес» и «Конькобежцы»
00.55 Д/ф «Маскировка для выжи-

вания»
01.45 М/ф «Обратная сторона Луны»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

06.00 М/ф
10.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»
12.15 Х/ф «Вий». (12+)
13.45 Х/ф «Геракл». (12+)
17.00 Х/ф «Битва титанов». 

(16+)
19.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
21.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+)
01.45 Х/ф «Спиди Гонщик». 

(12+)
04.30 Х/ф «Арктический хищ-

ник». (16+)
 

04.55 Х/ф «В стране женщин»
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». (12+)
11.00 «Тин-клуб».(6+)
11.30 «Каравай. Картинки с Масле-

ницы». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Х/ф «Пропасть». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Рубин» - «Ро-

стов». (12+)
02.00 Спектакль «Ханума». 

(12+)
03.00 Ретро-концерт

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «На кого Бог пошлет». 

(16+)
09.00 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе». (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
16.30 Х/ф «Перекресток смерти. 

Настоящее правосудие». 
(16+)

18.30 Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие». 
(16+)

20.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Перекресток смерти. 

Настоящее правосудие». 
(16+)

03.00 Х/ф «Перекресток смерти. 
Настоящее правосудие». 
(16+)

05.00 «Смешно до боли». (16+)
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«Гарри Поттер»

Фильм «Матрица»
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Городской ДК
22 марта в 15.00 Концерт "Grace�

Trio" в рамках филармонического се�
зона 

23 марта в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус"

24 марта в 13.00, 18.00 Представ�
ление цирка, г.Санкт�Петербург

25 марта в 15.00 Праздничная
встреча, посвященная Дню работни�
ка культуры, вручение премии главы
за значительные успехи в области
культуры и искусства

30 марта в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус"

ДК п.Асбестовский
25 марта в 17.00 Праздничный ка�

пустник "В гостях у сказки"
28 марта в 16.00 Соревнования

по настольному теннису среди уч�ся
школы (II тур + финал)

29 марта в 16.00 Соревнования по
бильярду среди уч�ся школы (финал)

ДК п.Западный
21 марта в 19.00 Игровая прог�

рамма для молодежи "Брат, сестрен�
ка, я � культурная семья"

26 марта в 14.00 Вечер для вете�
ранов "Весне навстречу"

27 марта в 14.30 Тематическая иг�
ровая программа для детей по прави�
лам дорожного движения с участи�
ем сотрудников ГИБДД

28 марта в 15.00 Молодежный
круглый стол, посвященный Дню ра�
ботника культуры "Работа в ДК � это
призвание…"

ДК п.Зыряновский
20 марта в 15.00 Творческий кон�

курс "Литературный вернисаж"
21 марта в 13.00 Игровая прог�

рамма "У банника Кости, что ни день,
то гости"

22 марта в 20.00 Молодежный вечер

25 марта в 15.00 Молодежная
программа по борьбе с наркотика�
ми "Не стань обреченным"

28 марта в 15.00 Итоговая выс�
тавка "Мастерство тому дается � кто
весь делу отдается"

29 марта в 13.00 Игровая прог�
рамма "Шарики барбарики"

ДК п.Н.�Шайтанский
22 марта в 12.00 Масленица
29 марта в 18.00 Программа, пос�

вященная Дню работника культуры
"Это ярмарки краски…!" 

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей

города ежедневно с 10.00 до 16.00,
кроме воскресенья и понедельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей

города ежедневно с 10.00 до 17.00,
кроме понедельника и вторника.

Городской Дворец культуры
31 марта в 19.00

Билеты: 400, 500 и 600 рублей.
Телефоны для справок и заявок: 

2�13�55, 2�14�96

"В спорте только девушки" �  по 27 марта
Жанр � комедия (Россия, 2014)

"Белка и Стрелка: Лунные приключения" 
� по 31 марта
Жанр � мультфильм (Россия, 2013)

На Земле начали происходить странные и загадочные
явления, несущие угрозу для планеты. Их след ведет в
космос, на темную сторону Луны. Раскрыть тайну века
поручили отряду Казбека. Белка, Стрелка и вся коман�
да веселых и отважных героев отправляются на Луну,
чтобы выполнить опасную миссию. Страсть к приключе�
ниям, искрометный юмор и великий дух космического
братства поддержат в минуту великой опасности и по�
могут раскрыть всю правду о Луне и ее обитателях.

"Спасти Землю" � по 31 марта
Жанр � мультфильм

Простой американский мальчик, Сэмуэл Джонсон млад�
ший, вступил в бойскауты и пропал во время похода.
Правда, он сын президента, так что он не может про�

пасть просто так � и обязательно найдет выход. Сэм про�
валился сквозь землю и оказался на противоположном
конце света� в непроходи�
мых джунглях. Именно там
его ожидает страшное из�
вестие � из�за того, что лю�
ди перестали беречь Зем�
лю наша планета в опас�
ности и только он может ее
спасти. А помогать ему в
этом нелегком деле будет
бесстрашная воительница
Нарва со своим братом.
Друзей ждут необыкновен�
ны приключения и практи�
чески нереальная задача �
cпасти Землю, когда про�
тив тебя весь мир.

Телефон для справок 
2�60�70

КДЦ «Заря» приглашает

Юридические услуги:
� взыскание страхового возмещения;
� возмещение вреда от ДТП;
� споры по недвижимости;
� споры в арбитражном суде;
� возмещение ущерба после затопления
квартиры.
Составление исковых заявлений и жалоб.
Тел.8�912�2533441 Реклама

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Требуются водитель и обслуживащий персонал

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ
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Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
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

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

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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Посвящается 175�летию со дня рождения
П.И.Чайковского 

21 марта
Городской Дворец культуры

(Центр народного творчества) 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
учащихся и преподавателей 

Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайковского
В ПРОГРАММЕ: выставка работ  учащихся  художествен�
ного отделения, выступление хоров, оркестров, ансам�
блей, солистов � лауреатов международных, всероссий�
ских, областных конкурсов.

Ведущая концерта М.Топоркова. 
Вход свободный.                              Начало в 17.00.

Досуг

№ 12, 20 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Ищу семью
25 марта

КДЦ "Заря" с 9 до 18 ч.
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

трикотажных
изделий

лучших фабрик России 
(Чебоксары, Ижевск, Кострома, Кимры)

В ассортименте:
платья, блузки (вискоза),

брюки, спортивные костюмы,
домашние халаты � 

более 20 моделей
и многое другое

Алапаевский центр соцпомощи семье и детям информирует

В центре социальной помощи семье и
детям города Алапаевска временно
проживает несовершеннолетний, ос�
тавшийся без попечения родителей,
Антон, 8 лет.

Антон � доброжелательный, активный,
жизнерадостный мальчик, стремится к
самостоятельности, любит смотреть
интересные телепередачи, рисовать.

Возможные формы жизнеустройства:
опека, приемная семья.

В центре социальной помощи семье и
детям города Алапаевска временно
проживает несовершеннолетняя, ос�
тавшаяся без попечения родителей,
Марина, 15 лет.

Марина � эмоциональная, подвижная,
общительная, трудолюбивая девочка,

с удовольствием танцует и поет, всегда
принимает участие в художественной
самодеятельности. Любит находиться в
центре внимания.

Возможные формы жизнеустройства:
опека, приемная семья.

Кто хочет принять в свою семью Антона
или Марину, оставшихся без попече�
ния родителей, дать им любовь, ласку и
сделать счастливыми, могут получить
консультацию в центре социальной по�
мощи семье и детям по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 14, тел. 2�15�
05, или в отделе опеки и попечи�
тельства управления социальной по�
литики по адресу: г. Алапаевск, ул.
Береговая, 44, каб. 18, тел.2�60�82.

Центр социальной помощи
семье и детям города Алапа�
евска доводит до сведения
жителей города и района о
создании персонального сай�
та. Со всей интересующей ин�
формацией вы можете ознако�
миться на сайте http://www.
cspc�alapaevck.com/.

На сайте вы узнаете о видах де�
ятельности специалистов, о раз�
нообразии оказываемых соци�
альных услуг, мероприятиях, про�
водимых на базе центра. Если у
вас возникнут вопросы, мы всег�
да рады будем ответить на них и
помочь в создавшейся трудной
жизненной ситуации.

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

Лицензия С № 1372 66  Реклама

Реклама
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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.

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а
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ек

ла
м
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Сайт в помощь

Весь март � 
скидки!*

� Комплексный подход
� Красота и долговечность
� Четкое соблюдение 

сроков
� Профессионализм 

и качество работ

* Подробности в офисе Ре
кл

ам
а



пропал кот, белый с коричневыми пятнами и чер�
ным носом, помогите найти. Тел.8�908�9205651

в Сев.части потерялась собака, окрас белый, не�
большой породы, кобель, хвост колечком, нашед�
шего просим вернуть за вознаграждение. Тел.8�
909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

библиотека п.Западного возьмет столы и стулья,
водоэмульсионку в любом количестве � бесплатно.
Тел.3�30�18 (в раб.время), 8�912�2964975 

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка.

Тел.8�982�6668754
4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка, возмо�
жен мат.капитал. Тел.8�912�2553399

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�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.пл., 76,6 кв.м, 1 эт., Макси�
мовка. Тел.8�910�7715840

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. кв., Раб.городок, 1 эт., 67,3 кв.м, жела�
тельно под магазин или аптеку, или обмен на Ала�
паевский р�н с вашей доплатой, рассмотрим лю�
бые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., 53,8 кв.м, с/дверь, с/п, неугло�
вая, ул.Пушкина, 66. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. б/у кв., АСЗ, 5/5, с/п, балкон застеклен,
сост.хор. Тел.8�912�2624006

3�комн. б/у кв., п.Махнево, городок карьера, ре�
монт. Тел.8�952�7336581, 8�950�6474614

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32.
Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., 70,3/43,7
кв.м, солн.сторона, с/п, комнаты изолир., или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�
904�3892422

3�комн. б/у кв., ул.пл., 64 кв.м, 1 эт., с/п, ламинат,
с/дверь, лоджия 6м, Сев.часть. Тел.8�982�6498847

3�комн. кв. в дер.доме, 80 кв.м, вода, канализа�
ция в доме, печное отопление, газ.стояк у дома.
Тел.8�912�6255128

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�6852163

3�комн. б/у кв. в центре, сделан ремонт, есть
яма, две сарайки, около дома 2 грядки. Тел.8�912�
6701061

3�комн. б/у кв. в центре, 65 кв.м; гараж, 40 кв.м,
центр. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв., Сев.часть, 2 эт., с/п, теплая, ком�
наты изолир., Интернет, зем.уч�к при доме. Тел.8�
912�6700353

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, солнечная
сторона, с/пакеты, с/дверь, 60 кв.м. Тел.8�912�
2808719

3�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина
дома, 57 кв.м. Тел.8�903�0795475

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32.
Тел.3�26�05

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., центр, 59 кв.м, 5 эт., удобная пе�
репланировка, встроенная мебель. Тел.8�912�
2357341, 8�922�1051522

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95,
желательно под магазин. Тел.8�912�6669660

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 5/5 эт., дом панельный,
Сангородок, ул.Е.Соловьева, с/п, с/дверь, срочно,
недорого. Тел.8�912�2039545, 8�904�5489420

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�
919�3973771

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 �
1500000 руб., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Володарского, 30, 2
эт., 52 кв.м, кухня 8,5 кв.м, ванная + туалет 5,4
кв.м, с/п, с/дверь, лоджия застеклена. Тел.8�919�
3769020

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43
кв.м, жил.пл.28 кв.м, установлен 1 с/п, входная
дверь деревянная, сменена сантехника, трубы.
Тел.8�952�1358079

2�комн. кв., 4 эт., Максимовка, теплая, в кир�
пич.доме. Тел.8�953�6096224

2�комн. п/б кв. в каменном доме, п.Октябрьский
� 900 т.р. Тел.8�912�0405611

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпичный дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772
(Андрей Витальевич)

2�комн. кв., 42 кв.м, ЖСК�10, 5 эт. Тел.8�906�
8009030

п/б кв., ул.Береговая, холодная вода, канализа�
ция, электро и печное отопление, новый пристрой,
земля с насаждениями. Тел.8�912�0318100

2�комн. кв. в дер.доме, 46 кв.м, печное отопле�
ние, вода, слив в выгребную яму, с/п, с/дверь +
зем.уч�к 3с, ул.Р.Люксембург. Тел.8�912�2382856

2�комн. кв. на Станкозаводе, 3 эт., комнаты изо�
лир. Тел.8�912�6780007

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала.
Тел.8�982�6152421

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, 45,5 кв.м, с/п, сч. на
воду, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., без ремонта,
ул.Павлова, 37 � 1100000 руб. Тел.8�912�2285426

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон,
41,5 кв.м � 1100000 руб., торг. Тел.8�912�6557880

2�комн. кв. или меняю на 1�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�967�6348532, 8�909�0193749

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�912�0338484

2�комн. кв. в центре, 45,2 кв.м, газ, балкон, счет�
чики. Тел.2�50�20

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, в
хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв., 31,7 кв.м, 2 эт., с/п, с/дверь,
п.Зыряновский. Тел.8�904�1679756

2�комн. кв., 54,5 кв.м, р�н ЦГБ, 2 эт., середина
дома, большая кухня и лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина дома,
комнаты изолир., 47 кв.м. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., переплани�
ровка, цена при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�
912�0323472

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

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. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв., 41 кв.м, центр, перепланировка,

с/п, с/дверь, новые приборы учета, новая сантех�
ника. Тел.8�919�3854536, 8�919�3681153

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв. в г.Екатеринбурге. Тел.8�982�
6282472

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. кв., Станкозавод, 36 кв.м. Тел.8�919�
3892453, 8�912�2472069

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 97, 5 эт., сост.хор.,
солн.сторона. Тел.8�912�6170599, 2�34�62

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 28 кв.м �
850 т.р. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть
лоджия, зем.уч�к 2с + счетчик на воду), срочно.
Тел.8�961�7646729

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., в кирпич.доме,
п.Октябрьский, есть все, кроме отопления (котел
электро� и дрова). Тел.8�922�6023223

1�комн. кв., центр, 32,1 кв.м, 5 эт., солн.сторо�
на. Тел.8�905�8048751

1�комн. б/у кв., 32,2 кв.м, ул.III Интернационала,
36, 5 эт. � примерная цена 900 т.р. Тел.8�950�
6560236, 2�67�33

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.
в 2�эт. доме, без балкона, 27/16/6, требуется ре�
монт, варианты обмена � 500 т.р. Тел.8�919�
3789820

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, юж.сторона,
32 кв.м, ремонт, недорого. Тел.8�912�2808719

1�комн. п/б кв., 38,4 кв.м, 2 эт., теплая, светлая,
вода рядом, п.Октябрьский � 450 т.р., возможен
мат.капитал. Тел.8�912�6132448

1�комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Смольниковых.
Тел.8�912�6886491

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина. Тел.8�912�
2725319, 8�912�2426242

1�комн. б/у кв., 35,5 кв.м, с/п, с/дверь, возможен
обмен на 2�комн. кв., рассмотрю любые варианты.
Тел.8�912�2587001

1�комн. кв., ул.Калинина, 9, 30 кв.м, лоджия 6м
(застеклена), 2 эт. � 800 т.р. Тел.8�912�2217139

1�комн. п/б кв. в центре, 28 кв.м, отопление,
вход отдельный � 430 т.р., возможен мат.капитал.
Тел.8�904�3878325

1�комн. н/б кв. на Майоршино � 350 т.р. Тел.8�
982�6103608

1�комн. кв., п.В.Синячиха, с/дверь, сантехника
новая; гараж в п.В.Синячиха. Тел.8�912�6235458 

комнату в 3�комн. кв., центр, 19 кв.м, теплая,
светлая, 2 эт. � 400 т.р., торг. Тел.8�967�6357123

две комнаты в б/у квартире, 39 кв.м, 1 эт. � 550
т.р. Тел.8�912�0369539

комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, с/п, с/дверь,
вода в комнате, 5 эт. � 350 т.р. Тел.8�952�1362119 

комнату в Техгородке, возможен мат.капитал.
Тел.8�953�0425475

комнату в малосемейке, б/у, душ, туалет, кухня,
или меняю. Тел.8�900�1988315

комнату, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

1/2 долю в 2�комн. б/у кв. � 360 т.р.; памперсы
взрослые №4. Тел.8�912�0519201

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, ул.Защиты, два этажа, центральное отопле�
ние. Тел.8�908�9085610

дом, ул.Раздельная, недорого. Тел.8�908�
9085610

дом, п.В.Синячиха, ул.Красина � 450 т.р.; дом в
с.Костино, ул.Пролетарская. Тел.8�953�0064813
(п.В.Синячиха), 8�912�2647901, 2�73�10 (с.Кости�
но)

дом, 40 кв.м, вода в доме, газ.стояк, с/п, огород
6с, насаждения, Раб.городок. Тел.8�912�6951676

дом, д.Толмачева, земли 15с. Тел.8�912�2008670
верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, теплый, баня,

овощная яма, сарайка, огород. Тел.8�919�3712843
коттедж, 2�эт., 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюш�

ня, земли 16с, вода централиз., канализация,
отопление от дровяного котла и электро, с/п.
Тел.8�912�6922108

дом, п.Октябрьский, огород, баня. Тел.3�37�46
дом, ул.Защиты, 2�эт., центральное отопление.

Тел.8�908�9085610
дом, с/п, с/дверь, огород�сад, баня, вода,

ц/отопление, под общей крышей, м/черепица, торг
при осмотре (ввиду отъезда). Тел.8�953�0499221,
8�953�6072324, 8�912�2190047

дом, 6х12, все есть, ул.Гоголя, 118. Тел.3�24�09
дом, д.Клевакина, ул.Центральная, 45, 72 кв.м, с

надвор.постройками. Тел.78�6�67
дом в Сев.части, 31 кв.м, вода в доме, над�

вор.постр., огород, газ рядом. Тел.8�919�3608689
дом, п.Заря, новый, рядом школа, остановка, ко�

лонка, цена при осмотре. Тел.8�908�9048097
коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа,

гараж, баня, земли 11с, вода, канализация, отоп�
ление централиз., возможен обмен с вашей допла�
той, рассмотрим все варианты. Тел.8�912�2745256
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Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ:

� два помещения под офис, каждое 15 кв.м, 
� помещение 60 кв.м под магазин,

салон, офис. 
Тел.8�982�6501301, 

8�922�6195767, 2�61�22

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ, 

14 кв.м, в центре.
Тел.8�919�3720164

ПРОДАМ 2�КОМН. КВ., 
54 кв.м, 3 эт., на Максимовке

(сейф�дверь, стеклопакеты, лоджия).
Возможен обмен 

на 3� или 4�комн. кв.
(Максимовка или центр, кроме 5 эт.). 

Тел.8�909�0040500

Ре
кл

ам
а 

Сдаются
комнаты 

для проживания 
на длительный срок 
в здании общежития 

по адресу: г.Алапаевск,
ул.Краснофлотцев, 22.

Тел.8�912�6546983

Ре
кл

ам
а 

Крестьянское
хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА 

МЯСА 
пл.Революции

с 9.00 
22 марта Ре

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
рыбоперерабаты�

вающий комплекс +
торговые площади

в Алапаевске.
Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

расположенным в метре от магазина.
Участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

ПРОДАЮ
КОТТЕДЖ,

2 этажа + цокольный, жилая площадь 160
кв.м, газ, вода, баня, гараж, земля 14 с,

большая теплица, все насаждения.
Тел.8�903�0833727

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под офисы, гостиницу
или общежитие.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ШЛАКОБЛОКОВ.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ГАРАЖНЫЙ БОКС

1000 кв.м, есть яма, кран�
балка, вода, отопление (котел

на дровах), 2 больших ворот.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч. Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
с д/о станком.

Тел.8�912�6892908, 
95�1�91, с 10 до 18 ч.

23 марта (вс) в КДЦ «Заря»
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 16 ч.  ярмарка�распродажа «День садовода»
семена овощных и цветочных культур,
луковицы и корни многолетних цветов 

(новейшая коллекция «Весна�2014»),
саженцы зкс: 

актинидии, брусники, винограда, голубики, ежемалины, ежевики, малины,
крыжовника, клюквы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши и мн.др.

декоративные кустарники:  
арония, барбарис, вейгела, виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дейция,

жасмин, жимолость , калина, клематисы, лапчатка, магнолия пассифлора, пузыреплодник,
партеноциссус, розы,  рододендрон, спирея, сирень, снежноягодник, форзиция, чубушник

лук�севок, 7 видов (высокоурожайный) и мн. др. Реклама 
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дом, б/у, новый, 2�эт., гараж, ограда, баня, уч�к
12с, центр, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв. с ва�
шей доплатой. Тел.8�912�6198655

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, скважина,
конюшня, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�
7260685 (Наталья) 

дом, 45 кв.м, зем.уч� 9,5с (в собст.), Сев.часть,
требуется кап.ремонт. Тел.8�912�2183327

дом, 36 кв.м, яма, скважина, баня, огород 7с, газ
подведен к дому, д.Алапаиха. Тел.8�961�7700398,
8�922�1090710

дом в Сев.части, цокольный, скважина, газ, баня,
огород 10с, или меняю на авто с вашей доплатой.
Тел.8�982�6332476

дом, 2�эт., центр, баня, выгребная яма, вода,
или меняю на 3�комн. квартиру. Тел.8�909�
0168940, 8�902�4093511

дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли, центр. во�
допровод, баня, сарай, большая летняя веранда,
или меняю на ВАЗ + ваша доплата, срочно, недо�
рого. Тел.8�950�5576571

дом, 50 кв.м, вода, баня, гараж, овощная яма,
огород, газ в проекте, крыша новая, кап.ремонт в
доме, Сев.часть. Тел.8�919�3955405, 8�912�
2524331

дом, 34 кв.м, земли 6с, газ и вода рядом, Раб.го�
родок. Тел.8�912�6306086

дом в Сев.части, 52 кв.м, 3 комнаты, вода, кана�
лизация, с/п., сделан взнос за газ. Тел.8�909�
0074427

дом в Раб.городке, 34 кв.м, 6с земли, с/п, сай�
динг, газ и вода рядом. Тел.8�982�7074490 

2�эт. коттедж, 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж,
земли 14с, большая теплица, все насаждения.
Тел.8�903�0833727, 8�922�1059500

большой дом, 45 кв.м, во дворе колодец, земли
6с (в собственности), д.Устьянчики. Тел.8�950�
6317723

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализа�
ция, земли 23с. Тел.8�908�9086610

половину 2�эт. дома в центре, вода, газ рядом �
700 т.р., торг. Тел.8�904�9840494

1/2 дома, Раб.городок, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт, 3 комнаты
� 750 т.р. Тел.8�982�7143923

дом в Сев.части, 40 кв.м, вода, с/п, с/дверь, ла�
минат, в/нагреватель, отопление печное + электро,
новая баня, огород 4с, или меняем на 2�, 3�комн.
б/у кв., рассмотрим все варианты. Тел.8�912�
2876586

дом (дерев.), 2�эт., газ, вода, с/у в доме, 96,4
кв.м, земля в собственности, 13с, гараж, баня,
хоз.постройки, 380В, г.Ялуниха � 2800000 руб.,
торг, варианты обмена. Тел.8�919�3932625

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/п, газ, отопление,
вода, душ.кабина, баня, зем.уч�к 14с, 2 теплицы.
Тел.8�900�1985864

1/2 часть жилого дома, 63 кв.м, центр, есть все
надвор.постройки, вода и канализация централь�
ные; зем.уч�к 8с, газ рядом � 60 т.р. Тел.8�912�
6160512

дом, ул.Гоголя. Тел.8�912�6984672
срочно, половину дома, 38,7 кв.м, лет.водопро�

вод, огород, яма � цена при осмотре. Тел.8�952�
7328432

дом в д.Алапаихе, или меняю на 1�комн. или 2�
комн. б/у квартиру. Тел.8�912�2782510

половину дома на Ялунихе, скважина � за мат.ка�
питал. Тел.8�904�1684357

1/2 дома в Сев.части, 65 кв.м, баня, гараж, ого�
род, надвор.постройки, скважина (вода в доме),
или обмен на а/м + ваша доплата. Тел.8�961�
7615554

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый
двор, баня, огород 5с, возможен обмен на дом не
менее 50 кв.м, в городе или в р�не. Тел.8�912�
6931749

дом, сад, 2 гаража, с/п, сайдинг, натяжные по�
толки, ремонт в 2012 году, срочно. Тел.8�912�
6667075

полдома (деревянный), р�н Стройдормаша,
ул.Железнодорожников, 51,3 кв.м, печное отопле�
ние, 2 огорода, торг. Тел.8�903�0808703

п/б дом в Сев. части � 1200000 руб. Тел. 8�912�
6861311 (после 20.00)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�20980

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина.
Тел.8�912�0303888

полдома в Сев.части, земля в собственности, во�
да в доме. Тел.8�982�6444489

дом, ул.Володарского, 133, земли 6с, скважина,
баня. Тел.8�912�2812619

1/2 дома, 43 кв.м, Раб.городок, эл.отопление,
централиз. водоснабжение, выгребная яма, 3 ком�
наты � 700 т.р. Тел.8�912�2217139

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, уч�к 10с � 800
т.р. Тел.8�922�1882378

дом шлакоблочный, 55 кв.м, газ.отопление, в
хор.сост., уч�к 6с � 750 т.р. Тел.8�912�2478325

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта «Са�
моцвет», гараж, земля в собст. Тел.8�912�2556569

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в р�не Сангородка, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, ул.Е.Соловьева, ГСК�15, овощная яма.
Тел.8�912�2774772

гараж, ул.Павлова, 70А, 21,3 кв.м, овощная яма �
190 т.р. Тел.8�912�2078523

гараж на две а/машины, Раб.городок, можно под
автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж в Раб.городке у бани, две ямы, 33 кв.м.
Тел.8�912�6823242

гараж в р�не Сангородка � 35 т.р., возможен
торг. Тел.8�904�1625846

гараж в р�не Сангородка, овощная яма � 25 т.р.,
обмен на авто. Тел.8�922�1442526

гараж в р�не Раб.городка, за ж/д переездом � 50
т.р. Тел.8�912�2624465

гараж в р�не Раб.городка у бани, приспособлен
для ремонта машин, док�ты готовы � 60 т.р. Тел.2�
72�14, 8�919�3627008

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�
0408936

гараж в районе Станкозавода (за заправкой),
смотровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458

гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.
Тел.8�912�2761435

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Строитель", кусты, новый дом с

печкой, 2 теплицы, свет, вода весь сезон, уч�к ухо�
женный, сторож с собаками. Тел.8�982�6141974

сад.уч�к в к/с "Ягодка". Тел.2�36�25
сад.уч�к в к/с АСЗ №1. Тел.8�919�3633509
сад.уч�к у телевышки, кирпичный 2�эт. дом, га�

раж, яма овощная, баня, большая новая теплица
под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24
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ам
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ПРОДАЕТСЯ
действующий

остановочный комплекс, 
с землей. Цена договорная.

Тел.8�982�6515436 Ре
кл

ам
а 

Продается
магазин

площадь 248 кв.м.
Тел.8�912�2834543

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
КАНАЛИЗАЦИЯ
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ от 350 р.
ТРУБЫ металлопластик, полипропилен, пнд
ФИТИНГИ
СМЕСИТЕЛИ Potato, Амур, Rain
� смеситель, ванная, шаровый от 1100 р., керамика 800 р.
� смеситель, кухня, шаровый от 850 р., керамика 600 р.
� запчасти к смесителям (дивертора, буксы, шланги, лейки)
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ биметалл 350 р./секц.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (пр�во Россия)
� плоские (бак нержавейка, 2 тена, 7 лет гарантии)
� круглые (бак эмаль, 5 лет гарантии)

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
(коллекционная)

� облицованная от 16 р./шт.
� половая от 42 р./шт.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
(разных цветов, подбор цвета на заказ)

Т.у 50 3600 р.  Т.у 55 цветная 3900 р.
УНИТАЗЫ 

(белые от 2800 р., цветные от 3900 р.)
"Элисса", бесшумное наполнение бачка,

Смыв по кругу антивсплеск 3300 р.
ВСЕ ДЛЯ СКВАЖИНЫ 

(рассчитываем, собираем, устанавливаем)
НАСОСЫ (Водолей, гарантия 1 год)

Насосные станции 3430 р.
РЕЛЕ, МАНОМЕТРЫ, БАКИ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ (фильтры для скважины, для кувшинов)
ВАННЫ

АКРИЛОВЫЕ 
(пр�во Россия, усиленный каркас, толщина акрила 7 мм, выдерживают

нагрузку до 200 кг, разные размеры, гарантия 5 лет)
ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. Большой выбор в наличии и под заказ
Душевая кабина (120/85/210 L,R) от 14000 р.

Душевая кабина (90/90/210) от 12800 р.
Душевая кабина (150/85/215) 33000 р.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН (ролики, сифоны, верхний душ)

Доставка по городу бесплатно!
Скидки постоянным клиентам!

г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 49
Часы работы: пн�пт � с 9.00 до 19.00, сб�вс � с 9.00 до 17.00

Реклама

Бригада строителей
предлагают свои услуги (недорого):

ремонт квартир гипсокартон 
отделочные работы фасадные работы.
Строительство дома "под ключ".

Тел.8�963�8540488, 8�912�6204030 Реклама

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Тел.8�982�7161425 Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Отделка квартир, домов, офисов.
Отделка фасадов. 
Установка дверей.
Натяжные потолки, 
а также 

в продаже люстры, светильники.
Тел.8�912�6318554, 8�900�2098937 Ре

кл
ам

а

� Все виды строительных работ.
� Монтаж сантехники, 

электротехники. Электросварка
� Монтаж заборов, ворот и т.д.

Тел.8�912�2327699, 
8�904�1742616 (Сергей) Реклама



сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик кирпич.
с печным отопл., в нем баня, 2 теплицы, 2 емкости
для воды, все насаждения. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в черте города, 5,7с, теплица, насажде�
ния, домик, вода. Тел.2�28�18, 8�961�7667722

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насажде�
ния, теплица, свет, земля в собственности. Тел.8�
912�6588265 (после 18 час.)

сад.уч�к в р�не д.Каменки, вода, свет, баня, дом,
2 теплицы. Тел.8�912�2447185

сад.уч�к в к/с "Березка�2", 5с, дом, 3 теплицы,
овощная яма, насаждения. Тел.2�21�19, 8�902�
2588690

зем.уч�к 10с в к/с "Дружба", дом, насаждения.
Тел.2�99�03, 8�919�3652267

зем.уч�к в п.Заря, 1362 кв.м � 140 т.р., торг, рас�
смотрю варианты обмена. Тел.8�912�2082909, 9�
51�28

зем.уч�к. Тел.8�912�2777113
уч�к для стр�ва дома, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к с недостроенным домом, р�н ЦГБ, мож�

но под мат.капитал + доплата. Тел.8�912�2844897,
8�951�9637315

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, в собственности, газ,
вода, э/э по федеральной программе, есть проект
дома, разрешение на строительство. Тел.8�919�
3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�
мом, 16с, земля в собственности. Тел.8�912�
6147254

зем.уч�к, ул.М.�Сибиряка, 11, для стр�ва дома,
земля в собственности. Тел.8�912�2183250

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха. Тел.8�919�3893291
зем.уч�к под стр�во дома, Сев.часть. Тел.8�912�

2611545
зем.уч�к под индивидуальное жилищное стр�во,

Максимовка. Тел.8�909�0140872
уч�к 7с, можно под стр�во; софу, б/у; меняю час�

тный дом, 60 кв.м, на квартиру не выше 2 эт. Тел.2�
58�36, 8�912�6629976

зем.уч�к за д.Алапаихой, 8с � 100 т.р. Тел.8�912�
2605596

зем.уч�к, п.Заря, 1363 кв.м � 140 т.р., торг, рас�
смотрю обмен. Тел.8�912�2082909

зем.уч�к в к/с в р�не телевышки. Тел.8�961�
7670001

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты
готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�
6892908

зем. уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�900�
1984445

зем. уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч�к 8,5с, в жилой застройке, берег р.Нейва,

газ, вода, электричество рядом, д.Алапаиха. Тел.8�
919�3768656

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ре�
монт + новый полноприводный автомобиль Киа�
Соренто, АКП, климат�контроль, подогрев сидений
и т.д., на б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 60 кв.м, 2 эт., газ,
гор.вода, домофон, косметич.ремонт, телефон, на
1�комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5 эт. не предлагать.
Тел.2�89�65, 8�929�2192097

3�комн. б/у кв., АСЗ, с/п, в/нагреватель, Интер�
нет, комнаты изолир., 2 эт., 62 кв.м, на 1�комн. б/у
кв., 9�этажки не предлагать + доплата. Тел.8�952�
7267140

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у
кв. + 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + допла�
та или продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2
долю в квартире на малосемейку, рассмотрю лю�
бые варианты. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., 60 кв.м,
косметич.ремонт, гор.вода, газ, телефон, домо�
фон, на 1�комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5 эт. не
предлагать. Тел.8�929�2192091, 2�89�65

2�комн. б/у кв., 52,2 кв.м, 3 эт., Максимовка, на
дом или полдома. Тел.8�912�6348186

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, сч. на воду, замена сантехники, на
две 1�комн. б/у квартиры. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. (без горячей воды) и 1�комн. кв., на
2�комн. квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5/5, на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв. на АСЗ, ул.Мира, 15, 39 кв.м, 5
эт., в середине дома, на 1�комн. б/у кв. на АСЗ или
Максимовке. Тел.8�922�1917857

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на 2�комн. кв.,
ул.пл. Тел.8�912�0512901

1�комн. кв. в центре на 2�комн. кв. в центре, с
доплатой, ипотека. Тел.8�982�6384385

частный дом, 42 кв.м, вода, канализация, баня,
огород, на 1�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�
2084866, 8�932�6021285

половину каменного дома, 42 кв.м, на 1�комн.
б/у кв. Тел.8�912�2665305

сниму
срочно, 3�комн. кв. в центре, с выкупом через 5�

6 мес., на период съема 7 т.р. без коммуналки.
Тел.8�919�3962150, 8�912�6157290

1� или 2�комн. кв. с мебелью, на Станкозаводе.
Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел.8�912�0340890 (Анастасия)

1�комн. кв. с послед. выкупом. Тел.8�912�
2675812 (Лиля)

возьму в аренду или куплю сад с домиком, недо�
рого. Тел.8�904�5458268 (Надя)

куплю
3�комн. квартиру в центре, 1 и 5 эт. не предла�

гать. Тел.8�912�2497709
2�комн. б/у квартиру, центр, 1 и 5 эт. не предла�

гать. Тел.8�906�8141993 (после 18 час.)
срочно, 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�965�

5290991
квартиру, дом, полдома � за наличный расчет.

Тел.8�912�6200568
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
домик (дом) под мат.капитал, с готовыми доку�

ментами на землю, в п.Н.Синячиха или в г.Алапа�
евске. Тел.8�952�7276304

дом или н/б квартиру в Сев.части города за
мат.капитал. Тел.8�919�3929013

гараж в р�не дома ул.Павлова, 91. Тел.8�919�
3657543

ТРАНСПОРТ

продаю
Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +

зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18
кв.м, ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
музыка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик сереб�
ристый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в
отл.сост., новая зим.резина на литье + лет.резина,
дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�
2146235

Рено�Логан, 2008 г.в., 2 комплекта резины, есть
все; ВАЗ�21100, 98 г.в., есть все. Тел.8�900�
1985490 (Александр)

Рено�Логан, 2007 г.в., цв. синий металлик, про�
бег 39000 км. Тел.8�912�2539337

Ниссан�Примера, 98 г.в., цв. серый металлик, в
хор.сост. � 162 т.р. Тел.8�904�9818270

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., цв. металлик,
много опций. Тел.8�909�0156019

Черри S�21 (кукушка), 2009 г.в., пробег 21000
км, сост.идеальн. � 180 т.р. Тел.8�902�5832015

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый.
Тел.8�982�6754085

Форд�Мандео, 2010 г.в.; ГАЗель�термобудку,
2007 г.в. Тел.8�919�3893291

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, 2 ком�
плекта резины. Тел.8�903�0794100

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 46600
км, кондиционер, подогрев сидений, ЭСП, сигнал.,
на гарантии + комплект колес на литье. Тел.8�922�
1045944

Рено�Логан, 2007 г.в., цв. синий металлик,
дв.1,6, летняя резина � литье, АВС. Тел.8�912�
2539337, 2�89�23

Дэу�Нексия, 2007 г.в., цв. белый � 120 т.р., торг.
Тел.8�912�2609511

Черри�GG6, 2008 г.в., сост.отл., есть все, цв.
красный. Тел.8�950�1978686

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, 2
комплекта резины, сигнал., магнитола, цв. сереб�
ристый, торг. Тел.8�908�9029849

Дэу�Нексия, 2007 г.в., в отл.сост., есть все, торг.
Тел.8�906�8040128 (Андрей)

Опель�Астра, седан, 2008 г.в., цв. черный, один
собственник, два комплекта резины. Тел.8�982�
6197676

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, ОБС, проклеена, кондиционер,
сост.отл., срочно. Тел.8�982�7016527, 2�75�44

Дэу�Матиз. Тел.2�21�82
Черри�Амулет, 2007 г.в., цв. черный, ГУР, конди�

ционер, эл.зеркала, ЭСП, сигнал., подогрев сиде�
ний, 2 комплекта резины на литье, пробег 70
тыс.км. Тел.8�982�7033675

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 99 тыс.км, цв.
бежевый металлик + комплект лет.резины. Тел.8�
909�0193956, 2�61�26

NISSAN�SENTRA, 2001 г.в., седан, дв.1,8L, цв.
зеленый, в хор.сост., 126 л.с., обмен; гараж, 7х4,
высокие ворота, р�н Стройдормаша. Тел.8�912�
6144449

Хендай�Верна, 2006 г.в., цв. серебристый,
дв.1,4L, седан. Тел.8�912�6928740

Форд�Фокус�3, конец 2012 г.в., комплектация
предлюксовая, дв.2л, АКПП, 2 комплекта резины,
торг. Тел.8�912�6521719

Geely MK, 2011 г.в., серебро, 60000 км, а/з, с/п,
без ДТП, полный комплект ключей, ТО пройден.
Тел.8�982�6347869

Пежо�406, 2002 г.в., цв. серый, дв.2л, ГУР, ABS,
климат�контроль, подогрев сидений и др. � 200
т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

Рено�Логан, 2008 г.в., один хозяин, сигнал., ком�
плект резины, цв. темно�серый. Тел.8�953�
6096402, 8�953�0045420

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 45000 км, цв. голу�
бой, резина зима�лето. Тел.8�912�2324126  

Mersedes�Behz W210, 98 г.в., двигатель, короб�
ка, ходовая в отл.сост., бережная эксплуатация �
335 т.р., торг. Тел.8�912�6231287

Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6л, а/з � 170 т.р., сроч�
но. Тел.8�912�2508434 (Максим)

Грейт Вал, 2006 г.в., рамный внедорожник, сроч�
но, недорого. Тел.8�982�6128719

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. зеленый, 2 ком�
плекта резины, автосигнал. Тел.8�952�7342826

Пежо�307, 2004 г.в., в хор.сост. � 250 т.р. Тел.8�
922�0357058

Дэу�Нексия, 2008 г.в., в отл.сост., все имеется,
или обмен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�961�
7615554

Шевроле�Круз, 2010 г.в., полная комплектация.
Тел.8�953�0015777, 8�912�2628520

Киа�Рио, 2011 г.в., цв. серый, в отл.сост., хэт�
чбек, полная комплектация, сигнал. с а/з, резина
зима�лето. Тел.8�912�2400891

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 44 тыс.км,
один хозяин. Тел.8�912�6517244

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат.
Тел.8�908�9283006

Хендай�Акцент, 2005 г.в. Тел.8�952�7303295
Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 65 тыс.км, один

хозяин, газ�бензин, сост.отл. � 220 т.р. Тел.8�904�
1649099

Шевроле�Нива, 2011 г.в., цв. Сочи, пробег
31000 км. Тел.8�912�2987707

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�
922�1416467

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный,
есть всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�
6892908

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., сост. идеал., в
аварии не был, на гарантии у ОД, есть всё � 480
т.р., торг,  рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

VORTEX�ESTINA, куплена в июле 2011 года, есть
все, резина зима�лето на литье, пробег 35000 км,
один хозяин. Тел.8�950�6425755

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. серебристый, кондици�
онер, 2 комплекта резины. Тел.8�912�6664394

Рено�Меган�2, 2008 г.в., цв. темно�синий,
сост.отл. Тел.8�912�6408340

Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,
пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., цв. синий, пробег
53 тыс.км, литье, МР�3, резина зима�лето. Тел.8�
953�6031124

ВАЗ�2112, 2006 г.в., кв. кварц, литье, музыка,
сигнал. с о/с и а/з, сост.хор. Тел.8�912�2779974

ВАЗ�21103, 2002 г.в., инжектор, цв. бежевый,
МР�3, 2 комплекта резины, сост.хор. Тел.8�909�
0089578, 8�922�1529298

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, есть
все � 145 т.р., торг. Тел.8�922�2100263, 8�922�
2085159

ВАЗ�2115, 2009 г.в., цв. серебро, один хозяин,
сост.идеальн. Тел.8�904�9845310

ВАЗ�2111, 2004 г.в., цв. серебристый; ВАЗ�
2115, 2007 г.в., цв. серебристый. Тел.8�904�
5483592

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. серебристый � 190 т.р.
Тел.8�912�0369510

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,
есть все. Тел.8�912�2705463

Лада�Калина (универсал), 2009 г.в., цв. черника,
кондиционер, подушки безопасности, 4 ЭСП, му�
зыка, сигнал., АВС, зима � штамповка, лето � ли�
тье, сост.идеальн. Тел.8�919�3954575

Лада�Приора, 2012 г.в., хэтчбек, цв. портвейн,
металлик, пробег 43000 км, АВС, кондиционер, ли�
тье , есть все � 310 т.р., торг, срочно. Тел.8�967�
6357884

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., пробег 92 тыс.км,
цв. черный, 6кл., 1600, музыка, сигнал., а/з, прок�
лейка, европанель, ЭСП, подогрев двигателя.
Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2111, 2004 г.в.; ВАЗ�2115, 2007 г.в. Тел.8�
904�5483592 (Сергей)

Лада�Калина, хэтчбек, 2012 г.в., собственник,
хороший торг у машины. Тел.8�912�2609511

ВАЗ�2115, 2002 г.в., в отл.сост. � 110 т.р.; вело�
сипед подростковый. Тел.8�950�1965270

ВАЗ�2115, декабрь 2011 г.в., цв. серый,
сост.идеальн. Тел.8�912�6922775

ВАЗ�2112, 2004 г.в.; ИЖ�2715; ГАЗ�52. Тел.8�
919�3911910

ВАЗ�1117 Калина�универсал, 2010 г.в., цв. бе�
лый, пробег 45 тыс.км, 1,4, 16кл., сост.идеальн.,
кондиционер, 2 комплекта колес, лето R�15, зима
R�14, торг. Тел.8�953�0015777, 8�912�6828520

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. папирус � 130 т.р., торг.
Тел.8�902�8789678

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. бежевый, сигнал. с а/з и
о/с, запуск с кнопки. Тел.8�982�6754652

Лада�Калина, 2006 г.в., сост.идеальн., цв. крас�
ный � 180 т.р. Тел.8�909�0006753

Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый, 2 комплекта
резины � 250 т.р. Тел.8�912�2611545

ВАЗ�2110, 2005 г.в., в хор.сост. Тел.8�952�
7324827

Лада�Приора (хэтчбек), 2010 г.в., цв. серебрис�
тый, два комплекта резины, сост.отл., есть все.
Тел.8�912�6895907, 8�908�9035158

Лада�Приора, 2009 г.в., цв. бежевый металлик,
есть все. Тел.8�912�6306086

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 18 тыс.км, цв. пор�
твейн, музыка + 2 комплекта колес. Тел.8�912�
2972262

ВАЗ�21123 (купе), 2007 г.в., в хор.ссот. � 185 т.р.
Тел.8�912�6573706 (Виталий)

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый метал�
лик, музыка, сигнал., тонировка, 2 ЭСП, подогрев
дв., литье, резина зима�лето, сост.хор. Тел.8�912�
6762343, 8�906�8066245

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. изумруд, в хор.сост., ли�
тье, проклеена, сигнал., чехлы � 125 т.р., торг.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. серо�бежевый,
сост.нормальное, в эксплуатации с 2005 года � 122
т.р. Тел.8�950�6570914

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.среднее, цв. синий � 73
т.р. Тел.8�908�9079044

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., красный хэтчбек,
а/з, возможен торг. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�2171 Приора (универсал), 2010 г.в., цв. се�
рый металлик, один хозяин, пробег 20 тыс.км, не�
битый, некрашеный, обмен. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост.хор., а/з � 95 т.р.
Тел.8�912�6987788

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. черный, небитый � 145
т.р. Тел.8�912�2123803 (Сергей)

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация люкс, срочно; колеса японское литье
R�17/215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�
1149026

ВАЗ�21140, 2004 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
б/к, с/п, срочно, возможен обмен. Тел.8�961�
7763146 

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, МР�3, 2 ком�
плекта резины, сост. хор. Тел.8�953�0485081

ВАЗ�21140, 2007 г.в. � 160 т.р., торг. Тел.8�963�
0511343

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье
"Гудиер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�
6314962

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева".
Тел.8�912�0303888

ВАЗ�2115, 2005 г.в., пробег 90 тыс.км, в
хор.сост., цв. инки, укомплектована � 150 т.р.,
торг. Тел.8�909�0225768, 8�909�0090739, 2�78�14

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2114, 2011 г.в., пробег 47 тыс.км, цв. чер�
ный, сигнал. с а/з, сост.хор. � 225 т.р. Тел.8�950�
5611188

ВАЗ�2109, 2003 г.в., «снежная королева», литье,
музыка, торг. Тел.8�912�2781558

ВАЗ�2109, 94 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик,

инжектор, евросалон, есть все, сост.идеальн.
Тел.8�919�3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�2190 GRANTA, 2013 г.в., сост. нового авто,
цв. синий, пробег 9500 км. Тел.8�912�2654004

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2482893

ВАЗ�21099, 93 г.в., цв. вишневый � 25 т.р. Тел.8�
982�6055758

ВАЗ�21099 на з/части. Тел.8�909�0309189
ВАЗ�21093, 2000 г.в., дв.1,5 + еще один двига�

тель 1,5 + генератор, карбюратор, сост.хор. Тел.8�
982�6333923

ВАЗ�21099, 99 г.в., в отл.сост. � 56 т.р.; ВАЗ�
2112, 2005 г.в. � 130 т.р.; ВАЗ�2109, 2003 г.в. � 85
т.р.; ВАЗ�2112 (купе), 2005 г.в., 120 л.с. � 150 т.р.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый � 70 т.р. Тел.8�
912�2663835

ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев

дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Продолжение на стр. 25

Реклама 

Приглашает на работу 
инициативных, активных, молодых людей,

желающих работать по специальности

БУХГАЛТЕР.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование
(экономическое), опыт работы от 1 года. 
Ждём вас по адресу: 624600, г. Алапаевск, ул. Л.Чайкиной, 6, 
пн�пт � с 14.00 до 17.00, телефон (34346)3�31�57; 3�31�49, внутр.2113.
Резюме принимаются по факсу (34346)3�31�57; 3�31�49 
или по электронной почте kotlashevskaya@skm�mebel.ru 
или plpk@mail.ru с указанием вакантной должности.

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье �
40000 руб., без торга. Тел.8�953�0045559

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. калина, МР�3, резина зима
+ лето, эл.котел, в хор.сост. � 55 т.р., торг, срочно.
Тел.8�922�1243267, 8�922�1123649

ВАЗ�2108, 2000 г.в., карбюратор, сост.хор.; дви�
гатель к ВАЗ�2108. Тел.8�912�2578243

ВАЗ�2108, 97 г.в., небитый, нужно установить дви�
жок, есть з/части � 18 т.р., торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�2108, 99 г.в., цв. табак, в хор.сост., негни�
лой. Тел.8�912�0398886, 8�912�0350023

ВАЗ�21074, 98 г.в., дв.1,6, новая зим.резина на
дисках, комплект лет.резины, подогрев дв. 220В �
40 т.р. Тел.8�952�1407479 (с 9 до 22 час.)

ВАЗ�2107, 2007 г.в., инжектор, сост.хор., срочно.
Тел.8�922�1064188

ВАЗ�2107, 2011 г.в., в хор.сост., негнилая, литье
� 30 т.р., торг, срочно. Тел.8�982�6332476

ВАЗ�21074, 2002 г.в., в хор.сост., музыка, сиг�
нал., ц/з. Тел.8�922�1938720 (Сергей)

ВАЗ�2107, 2002 г.в., цв. сине�зеленый, в
хор.сост., музыка, литье. Тел.8�919�3952831

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин,
пробег 52 тыс.км, небитый, обмен на ВАЗ, ваши
варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, цв. темно�зеленый, сост.норм., сиг�
нал., зим.резина, летняя. Тел.8�909�0028882

ВАЗ�21074, 2010 г.в., в отл.сост., есть все � 135
т.р. Тел.8�912�6574066

ВАЗ�21060, 5�ст.КПП, цв. темно�бордовый.
Тел.8�912�6585317

ВАЗ�21065, 98 г.в., цв. сине�зеленый, лет.рези�
на новая, с новыми дисками, в хор.сост. Тел.8�953�
6090185

ВАЗ�21053, 96 г.в., в хор.сост., 5�ст.КПП, цв. бе�
лый. Тел.8�912�2472183

ВАЗ�2105, 2003 г.в., цв. синий, подогрев двига�
теля. Тел.8�919�3611885

ВАЗ�21053, 2001 г.в., негнилой � 35 т.р., торг;
лодку ПВХ, 1,5�местную, б/у 4 раза. Тел.8�912�
6554052, 8�953�3823751

ВАЗ�21043, 98 г.в., дв.1600, газ�бензин, цв. бак�
лажан, сост.норм., недорого. Тел.8�912�2501782

ВАЗ�21043, 2001 г.в.; ВАЗ�21053, 2004 г.в.
Тел.8�912�2030400

Оку, 2004 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�909�
0075129

ВАЗ�1113 "Ока", 2005 г.в., цв. серебро, срочно,
торг. Тел.8�908�9071133

ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП,
сост.хор. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

ГАЗель�термобудку, 2004 г.в., газ+бензин, по�
догрев, сигнал., сост.хор. � 150 т.р., торг. Тел.8�
912�2456811

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
литье, люк, МР�3, дв.406. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105, 2007 г.в., в идеальн.сост., цв. чер�
ный, пробег 55 тыс.км, резина зима�лето литье,
есть все. Тел.8�912�0435080

ГАЗель (самосвал), 3�сторонняя выгрузка, 2013
г.в.; з/части КамАЗ � коленвал, стартер, генератор,
ППУ. Тел.8�912�2420135

ГАЗель�термобудку (ГАЗ�2747), декабрь 2007
г.в., есть все, сост.отл. Тел.8�912�2518575 

ГАЗель�2705, грузовая, фургон, 2006 г.в. � 165
т.р. Тел.8�912�2285293

трактор ЮМЗ, 86 г.в. Тел.8�912�6889158
трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; от

ЮМЗ � задний мост с коробкой и "чулками". Тел.8�
912�2494422

УАЗ�Патриот, 2009 г.в., дизель, двигатель ИВЕ�
КО, лебедка, фаркоп, в полной комплектации, цв.
амулет металлик. Тел.8�953�8281622

прицеп КамАЗа, 6м, бортовой � 90 т.р., или ме�
няю на ГАЗель. Тел.8�953�0414634

квадрацикл "Стелс�500Н". Тел.8�902�2746009
мопед ALPHA, 110 куб.см, 2011 г.в., в отл.сост.

Тел.8�912�6936755
мотоцикл "Днепр МТ 10�36", на з/части. Тел.8�

912�2725135
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�

919�3828251
лет.резину на литых дисках � 4 шт., R�15, 195/50

на ВАЗ, "Guslaved", б/у 2 мес. Тел.8�912�6852164,
8�919�3855305

литые диски R�16, 5х1143, с лет.резиной, 205х55
� 10000 руб. и резину летнюю с дисками на Матиз,
R�13, новую � 7000 руб. Тел.8�912�2487732

з/ч: дверь левую, раздатку, блок дв.2121, редук�
торы, передний мост, задний мост, диски колес�
ные, штампованные, R�16 � все по ВАЗ�2121 "Ни�
ва". Тел.8�908�9088591

колесо ГАЗель; стекло лобовое ВАЗ�01�07.
Тел.8�912�2034553

блок двигателя 402 на ГАЗель; сиденья передние
ВАЗ�09. Тел.8�912�6789121

на трактор: генератор; сварочный (САК) ГД�4004�
12, 2010 г.в. Тел.8�919�3863656

противоугонное устройство на руль "Гарант"
(подходит на все отечественные авто) � надежная
защита � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

литые диски R�13. Тел.8�952�1423233
редуктор "Муравья", блок Т�40, блок КамАЗ, на�

сос ГУРа � ЗИЛ, поршни пускача ПД�10, резину
летнюю на дисках 195/65 R�15, крыло заднее к м/ц
"Урал", диски в сборе к м/ц "Днепр". Тел.8�909�
0097096

лет.резину DUNLOP SPORT MAXX, 195/50�R15,
б/у 2 сезона, сост.хор. � 3500 руб., торг. Тел.8�912�
6828520, 8�953�0015777

з/части к м/ц "Урал". Тел.8�912�6310111
литые диски R�13. Тел.8�952�7294372, 8�912�

2488045
КПП 5�ст., классика, двери�04�05, резина "Мата�

дор", 175/70 R�13, на штампованных дисках � 6
т.р.; редукторы 03�06, резину на УАЗ�502, новую.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

диски с автошиной на УАЗ, б/у, в отл.сост.; гене�
ратор для двиг. 406, новый. Тел.8�953�6036033

лебедку а/м, новую, в упаковке, недорого, тяго�
вое усилие 5,5 тонны. Тел.8�953�6081527

стойки передние к ВАЗ�21010�21112, б/у, в
хор.сост. Тел.8�905�8047756

двигатель, раздатку, стекло, задний мост к УАЗ�
469. Тел.8�912�2447065

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

меняю
котел подогрева легкового автомобиля на тисы

слесарные или фрезерные. Тел.8�922�6030659
куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль на ходу, негнилой, до 15 т.р. Тел.8�

912�2972237

мотоблок (можно неисправный), телегу и др.
Тел.8�922�1442526

б/у аккумуляторы, дорого. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
т/в "Sony�Aravia", д.81, в отл.сост. � полцены от

нового. Тел.8�912�6325235
ноут Asus N53Sm, IntelCore I�3, ОЗУ 4Гб, HDD

500Гб, видео GeForse 630 2Гб, металлический кор�
пус; планшет Texet 7", WiFi, 3G, 2 ядра, 1,2Ггц, ОЗУ
1Гб, металлический корпус с фирменным чехлом �
все с документами и упаковкой, в отл.сост. Тел.8�
912�2745177

т/в "Витязь", 54см � 2000 руб.; т/в "Vestel", 72см
� 3000 руб.; новую печь�духовку "Vitek" � 1300 руб.
Тел.8�922�1298641

холодильник "Индезит", б/у 1 год, сост.идеальн.
� 8 т.р. Тел.3�26�49

мониторы: Samsung, 19 дюймов � 2500 руб.;
"BENQ", 17 дюймов � 2000 руб.; "STX", 15 дюймов
� 1500 руб. Тел.8�912�0433407

т/в: "LG", 54см � 2000 руб.; "Samsung", 37см �
1500 руб. Тел.8�902�4487494

стир.машину�автомат "LG", загрузка 3,5 кг, в
раб.сост. � 3000 руб. Тел.2�22�70

велотренажер и беговую дорожку � все в
отл.сост. Тел.8�961�7722627, 2�91�76

эллиптический тренажер � 5 т.р. Тел.2�77�23, 8�
912�6569529

с/т "Sony�Ericsson WT�13i". Тел.8�919�3828251
холодильник "Индезит", большой � 7000 руб.;

эл.плиту 4�конф. � 2000 руб. Тел.8�912�6557880
ноутбук "HP", на гарантии, цена договорная.

Тел.8�903�0807619
фотоаппарат "ФЭД�5", сост.отл., фотовспышка.

Тел.8�919�3921847
ресивер Триколор�ТВ, б/у, проплачен до февра�

ля 2015 года, сост.отл. � 2500 руб. Тел.3�15�72, 8�
912�0454370
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ГБУСО "Алапаевская ветстанция"
требуются:

� бухгалтер по расчету
з/платы;

� ветеринарный фельдшер.
Обр.: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 66 А,

т.8(34346)3�18�30

Организации требуются

монтажники 
с опытом работы 

по установке пластиковых
окон.

Тел.8�902�2661510

Требуются 
работники 
по уходу

за лошадьми. 
Обучение верховой езде.

Тел.8�912�2220108

Требуется 
зам.директора

автошколы.
Тел.8�922�1343000 
(Сергей Иванович)

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. "С" с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Вниманию 
энергичных женщин! 
10�30 тыс. рублей 

по совместительству!
women.kav.msk.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
Тел.8�919�3838444

Требуются 

подсобные
рабочие 
на лесопильную раму Р�65. 
Работа в п.Н.Синячиха.
Компенсация транспортных
расходов.
Тел.8�908�9272121

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22�24

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 

� лицензированные
охранники;

� радиоэлектрик 
(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.

Тел.8�912�2429364

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
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

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

Инженер�программист 
Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня

Столяр
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

Окончание на стр. 27

Реклама

В кафе требуется 
мастер по роллам и суши. 
Оплата достойная.
Тел.8�912�2419777

Продается недвижимость 
в Рабочем городке.
Тел.8�912�6551100 Реклама

В продуктовый магазин 
в п.В.Синячиха требуются

ПРОДАВЦЫ с опытом работы.
График сменный 2/2; 4/4, с 8 до 21 ч.

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Зарплата от 15000 р.

Обращаться по тел.8�909�0033338, 
с 10 до 18 ч.

Требуется 
бухгалтер. 

Резюме на факс 
2�14�42Реклама 

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" 

срочно требуются:
� коммерческий

директор 
с высшим образованием, 

со стажем работы 
не менее 3 лет.

Мужчины: 
� слесарь КИПиА, 

� водитель кат. "В", "С" 
с опытом работы.

Обращаться: 
г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100,

тел.3�18�92

Алапаевскому
почтамту требуются:
� операторы связи 

в центральное отделение
(ул.Софонова, 19) ;

� почтальоны.

Повышение зарплаты с января 2014 года.
Своевременная выплата заработной платы  2

раза в месяц. Высокая, гибкая, ежемесячная
система премирования. Трудоустройство в
соответствии с Трудовым кодексом РФ. Широкий
спектр социальных льгот и гарантий. Обучение
на рабочем месте с выплатой стипендии.
Обр.: отдел кадров Алапаевского почтамта,
ул.Софонова, 19, каб. 8, тел.2�71�13

Требуются: 
� водитель на "Урал" 

с манипулятором, КамАЗ;
� рамщик на пилораму;
� заточник.
Продаем: ГОРБЫЛЬ пиленый,
СРЕЗКУ, ПИЛОМАТЕРИАЛ
любого размера.
Тел.8�953�0390455



Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Некрологи. Реклама Алапаевская
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

24 марта исполнится полгода, как нет с нами 
КОЛОБОВА Виктора Аркадьевича.

Нет тебя полгода с нами.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
Так не хватает нам тебя.
Да будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помним, по тебе скорбя. 

Все, кто знал Виктора, помяните добрым словом.
Знакомые 22 марта исполнится 40 дней, как нет с нами

нашего родного и любимого 
ВОЛКОВА Николая Валерьевича.

Он был замечательным мужем, отцом,
доброжелательным ко всем окружающим его
людям. Просим всех, кто знал и помнит его,
помянуть добрым словом.

Жена, дети, брат

25 марта исполнится 5 лет, как ушел из жизни
любимый нами человек

ЯЧМЕНЕВ Андрей Николаевич.
Ты жизнь любил и многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Жена, дети, внуки

23 марта исполнится год, как перестало биться
сердце любимой дочери

ГОСЬКОВОЙ Юлии Витальевны.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется,
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
С тобой, доченька, мы сердцем и душой,
С тобой встаем и засыпаем.

Всех, кто знал и помнит нашу Юлечку, просим помянуть ее
добрым словом.

Папа, мама, сестра, зять и племянник

21 марта исполнится 10 лет, как нет с нами
дорогого и любимого брата, мужа, отца, деда

ГРЕХОВА Владимира Григорьевича.
На небосклоне лет погас огонь свечи,
Свечи, которая могла гореть, не погасая, долго.
Тебя нет с нами 10 лет,
А в сердце боль не утихает,
Ты не вернешься к нам,
Навек покинул мир земной.

Душа нашла покой на небесах, а веки вечный сон.
Так спи спокойно, брат родной, земля пусть будет пухом.
Помним, любим и скорбим. Кто помнит его, помяните добрым

словом.
Сестра, брат, жена, дети и все родные

22 марта исполнится 3 года, как нет с нами
любимого и дорогого мужа, папы, дедушки

ПАНОВА 
Виктора Михайловича.

В тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не можем с ним смириться.

Жена, дети, внуки

17 марта исполнилось полгода, как нет с нами
дорогой и любимой мамы, бабушки

ЧЕРНЫХ Лии Михайловны.
И нету слов… Одна лишь только боль
Волною новой сердце омывает…
Помилуй, Господи, и душу упокой
Тех, кто тихонько к звездам улетает...
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Дети, внуки

22 марта исполнится 40 дней со дня смерти
любимого мужа, отца, дедушки

ШИКОВА 
Василия Григорьевича.

Боль о тебе никогда не утихнет. Вечная память и
вечный покой.

Жена, дочь, зять, внук

20 марта исполнится 20 лет, как нет с нами
любимого мужа, отца, деда

ЛАПТЕВА 
Валерия Кузьмича.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется.
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Родные и близкие

20 марта исполняется 6 лет, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки, хорошего
человека

РОЩЕКТАЕВА Леонида Васильевича.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставил
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе, 
Все помнят, любят, по тебе скорбят, 

но до сих пор никто не хочет верить, что среди нас нет тебя.
Просим всех, кто знал Леонида Васильевича, проработавшего

много лет на станкозаводе, помянуть добрым словом вместе с нами.
Жена, дочери, зятья, внуки

22 марта исполнится 5 лет, как нет с нами любимой
мамы, бабушки, прабабушки

ФЕДОРОВОЙ Валентины Николаевны.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Родные

Выражаем сердечную благодарность всем
родственникам, друзьям, коллегам, соседям,
разделившим с нами горечь утраты нашей любимой
мамы, бабушки

ШАЦ 
Веры Михайловны.

Дочь, внуки, племянники

Тел.8�950�6469945Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

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

манипулятора,
автовышки (12,5 м),

КамАЗ бортовой (10 т),
стрела (3т).

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а
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с/т Nokia 2330 classic, камера 0,3Мп, блютуз, FM�
радио, МР�3, гарнитура, з/у, док�ты � 900 руб.; с/т
Sony Ericsson W595, камера 3Мп, блютуз, FM�ра�
дио, гарнитура, док�ты � 2400 руб.; видеокамеру
Sony mini DV DCR�HC 26E, сост.отл. � 4500 руб.;
стол�тумбу � 900 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�
5603019

т/в цв. "Panasonic", д.52см, б/у, недорого; диван�
канапе; DVD "ВВК"; стенку мебельную, 3,6м, тем�
ную, недорого. Тел.8�908�9029849

холодильник; косяк (новый); шаль (новая); ди�
ван. Тел.8�912�0349937

тренажер велоипсоид, почти новый � 4 т.р. Тел.8�
963�0458252

холодильник "Stinol"; вибромассажер ленточный,
сост.хор., недорого. Тел.8�919�3999773

холодильник "Бирюса" � 5 т.р.; газ.плиту 4�конф.
� 2 т.р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988

т/в цв.: 54см и 37см, с ПДУ и документами; под�
ставку под т/в на колесиках, металлическую; р/т
"Филипс", с документами; куртки, р.56�58. Тел.2�
95�46, 8�906�8025151

газ.плиту с духовкой � 1,5 т.р. Тел.8�912�2774754
игровой ноутбук ASER 5552G, AMD Processor

N850, 1Gb, DDR3, HDD 500Gb, док�ты, упаковка �
14 т.р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

смартфон Nokia C6�1, сенсор Wi�Fi, камера 8Мп,
есть все � 4 т.р.; с/т Nokia 6330 классик, камера
3,2Мп, есть все � 2200 руб.; с/т Samsung GT 3200,
камера 2Мп, есть все � 1000 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

видеомагнитофон "Panasonic" (Super Drive AI) � 1
т.р. Тел.8�909�0193292   

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре.

Тел.8�919�3940772
монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �

500 руб. Тел.8�912�6951994
ноутбук DELL, Core i5, 4 gb, 500Gb, 1Gb, экран

15,6 � 12 т.р.  новый стоит 23 т .р. торг. Тел.8�912�
6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания +
шнур VGA, 1600 рублей, бесплатно доставлю.
Тел.8�912�6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой
дизайн, меню на русском языке, поддержка 720p
HD, HDMI�вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG,
PNG, BMP), на гарантии, есть чек, ПОЦАРАПАН ЭК�
РАН, при просмотре дефекта НЕ ВИДНО � 2500
рублей, это на 40% дешевле от стоимости магази�
на, доставка. Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке �
3700 руб. Тел.8�912�6951994

с/т Sony Ericsson W13i Mix Walkman, сенсорный,
все док�ты, коробка � 2800 руб. Тел.8�912�6951994

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
неисправные т/в ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук  в любом состоянии, а также монитор,

ЖК телевизор, лазерный принтер и МФУ. Тел.8�
912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
платяной 2�створ. шкаф, с антресолью,  цвет

орех, 3 т.р. Тел.8�912�6780007
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кух.уголок, цв. орех, новый � недорого. Тел.8�

912�2774726
диван угловой для кухни (лево�, правосторон�

ний), цв. вишневый + 2 мягких пуфа � все новое, за
полцены. Тел.8�912�6090432 

мяг.мебель: диван�трансформер и 2 кресла, не�
дорого. Тел.8�912�0390765

стенку�горку, малогабаритную, современную �
7000 руб.; кух.гарнитур, цв. красный � 6,5 т.р.; т/в
тумбу, угловую, со стеклянными дверцами � 1,5
т.р. Тел.8�912�6557880

кровать (почти новая), ширина 120см; оверлог
(очень мало был в работе). Тел.8�912�6591769

диван раздвижной (металлическая конструкция),
материал флок, цв. светло�бежевый, мягкие под�
локотники � 4000 руб.; стол�тумбу � 900 руб.; стол
письменный, цв. темно�коричневый, полирован�
ный � 900 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019
(в субботу и воскресенье)

диван � 4 т.р.; сад.уч�к в к/с "Лето" � 25 т.р.
Тел.2�47�51

кровать 2�ярусную, снизу большой ящик, сбоку
плательный шкаф, сост.отл., б/у 2 года, без матра�
цев. Тел.8�912�2338939

стенку � 3000 руб.; 2 ковра, люстру, книги � цена
договорная. Тел.8�982�6392633, 8�982�6392503

тумбочку под т/в, стол�книжку; холодильник
"Электролюкс", 2�камерный; художественную ли�
тературу (подписные издания, классика). Тел.2�34�
83, 8�919�3897584

прихожую, длина 1,3м, светлую � 3,5 т.р. Тел.8�
912�6364377

мяг.уголок на кухню, шкаф в прихожую, сервиз
столовый, сервиз чайный � новые, в упаковке.
Тел.2�34�83, 8�919�3897584

стойку для обуви, металлическую, цв. белый, 7
полок, высота 1,7м, ширина 0,9м. Тел.8�912�
6886446

диван угловой для кухни, лево�, правосторонний;
стол и 2 табурета � новые, недорого. Тел.8�912�
2774726

офис.мебель � столы, стулья, тумбу � недорого.
Тел.8�912�6691768

кровать, б/у, 140х200см, с ортопедическим ос�
нованием � 3 т.р.; эл.сушилку "Ягодка" (для сушки
грибов, ягод, фруктов); прибор для очистки юве�
лирных изделий, браслетов, искусственных челюс�
тей. Тел.3�19�72, 8�908�6382819

шифоньер 2�створчатый, 2 кресла, б/у � недоро�
го. Тел.8�982�6300591

кресло � недорого. Тел.8�912�2473585
стенку в гостиную, с крутящимся баром � 7000

руб., торг. Тел.8�982�6668858, 8�912�2918205
стенку светлую, красивую; спальный гарнитур,

цв. белый � можно по отдельности. Тел.8�912�
6810307

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

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, красивое �
недорого, подъюбник и кольца � в подарок. Тел.8�
902�2550902

куртку из натур.кожи, цв. темно�бордовый, р.44�
46 � 1500 руб. Тел.8�952�7349829

джинсовый комбинезон�трансформер для бере�
менных, рубашку х/б, р.46, рост 160�165см. Тел.8�
963�0431243

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.52; 2
мяг.кресла; прихожую, 2,4х1,1. Тел.2�22�34, 8�
922�4664507

сапоги жен., новые, зим. � 1,5 т.р., осенние � 1
т.р., новые, нат.кожа; куртку, р.46, осен.; плащи
жен., р.48; куртку жен., р.48 � все от 650 до 750
руб.; куртку + брюки на 2�3 года, цв. красный � 500
руб. Тел.8�906�8149020

комбинезон рыбацкий, р.42, новый; плиткорез
электрический ПЭ�180А, немного б/у. Тел.2�24�53,
8�952�7431960

обувь жен. на межсезонье: сапоги, кроссовки,
туфли, р.38�39 � 200�300 руб.; туфли муж., кож.,
р.43 � 400 руб., сост. обуви хорошее. Тел.8�912�
6653978

пальто кашемировое, цв. черный с белой отдел�
кой, молодежное, р.46, почти новое, недорого.
Тел.8�904�5451443

шубу мутоновую, цв. серо�коричневый, воротник
чернобурка, цельнокройный, большой, с поясом,
р.46 � недорого. Тел.8�904�5451443

пальто жен., р.44, цв. черный, бежевый; пуховик,
р.44; шубу норковую, р.44�46, цв. черный; куртку
д/с на мальчика, р.28; комбинезон, р.28. Тел.8�
982�7025990

туфли свад., белые, жен., р.24,5 (Венгрия).
Тел.8�902�2533423

плащ�пальто для полной женщины, укорочен�
ный, р.60, цв. бордо, новое, современное � 800
руб.; пальто д/с, р.46, драп мягкий, в елочку, новое
� 1300 руб. Тел.8�912�6053978  

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 руб.

Тел.8�919�3613168
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв.

темно�синий, фабричный, оригинальный, куплен
на выставке, есть карман � 350 руб. Тел.8�912�
6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв.
темно�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост.,
фабричную � 500 руб. Тел.8�912�6890282

комплект на выписку (конверт + одеяло + пелен�
ка + чепчик), очень красивый, розовый атлас с кру�
жевом, б/у 1 раз � 1000 руб. Тел.8�919�3853075

дет.костюм весна�осень � штаны + куртка, от 8
мес. до 2�х лет, в отл.сост. Тел.8�950�1928099

костюм спортивный, эластик; костюм джинсо�
вый, на подкладе; джемпера утепленные, на замке
� вещи для мальчика 9�11 лет, в хор.сост. Тел.8�
912�6090126

коляску прогулочную "Geody", 3 колеса, красно�
белая, есть в комплекте все, б/у 1 сезон. Тел.8�
912�6090432

комбинезон весна�осень до 1,5 лет, цв. розово�
фиолетовый � 500 руб.; цветной � 300 руб.; темный
(новый) � 700 руб.; шапочки весенние, до 8 мес. �
30�50 руб. Тел.8�963�4401070

коляску зима�лето, цв. фиолетовый с сирене�
вым, надувные колеса. Тел.8�950�6327229

дет. летнюю коляску, цв. розовый с серым, 4 по�
ложения спинки, дождевик, накомарник, чехол на
ножки, очень удобно складывается. Тел.8�912�
2938329 (Ксения)

бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка детская � 1000
руб. Тел.8�963�0431243

дет. коляску зима�лето, сост.отл., цв. серо�сала�
товый. Тел.8�906�8154950 (Анатолий)

дет.коляску ADAMEX NEON, сост.отл., цв. серо�
салатовый, зима�лето. Тел.8�906�8039565, 2�97�55
(Наталья)

комбинезон на девочку; пальто, б/у 1 сезон; кон�
верт на выписку (конверт, уголок, шапочка) для де�
вочки; кенгуру � 500 р. Тел.8�953�6042035, 3�14�95

одежду для мальчика 2�3 лет, весна�лето: брюч�
ки, джинсы, футболки с длинным и коротким рука�
вом, джемперы, кофты, водолазки, ветровку (но�
вая), куртку на флисе, сост.хор. � цены доступные.
Тел.8�912�6653978

обувь для мальчика: кроссовки, р.14 � 200 руб.;
кроссовки, р.26 � 150 руб.; сапожки, р.15 � 100
руб.; босоножки, р.23 � 150 руб.; босоножки, р.26 �
200 руб.; чешки, р.23 � 100 руб.; шлепки�босонож�
ки резиновые, р.26 � 80 руб.; сапожки утепленные,
р.28 � 350 руб., сост.хор. Тел.8�912�6653978

дет.коляску "ADAMEX", цв. розово�серый, 2 в 1
(короб, прогулка). Тел.8�912�2551436

дет.матрац ортопедический. Тел.8�904�9845348
коляску "Мишутка"; дет.комбинезон (штаны +

куртка), от 8 мес. до 1,5 лет, весна�осень. Тел.8�
912�2672636, 2�10�19

дет.вещи на мальчика: джинсы, костюмы, комби�
незоны, балдахин с бортами, автолюльку. Тел.8�
912�2131926

кресло�няню, 4 в 1 (качель, кресло�качалка, сто�
лы большой/маленький), цв. голубой � 1300 руб.
Тел.8�922�1283510

детский гарнитур с матрацем; стир.машину.
Тел.8�912�2497949

велосипед горный, подростковый Forward, 10�12
лет, 18 скоростей, двухподвесной � 3000 руб.
Тел.8�929�2206020

ЖИВОТНЫЕ

предлагаю кобеля среднеазиатской овчарки для
вязки. Тел.8�912�6260397 

отдам в добрые руки котенка, 1,5 мес., девочка,
кушает все, к туалету приучена, возможна достав�
ка. Тел.8�912�2961720, 8�903�0865580

отдам в хорошие руки молодого котика, окрас
рыжий, гладкошерстный, 4 мес., игривый, мыше�
лов. Тел.8�982�6384538

кошечки, белые с черным, ждут любящих хозяев.
Тел.8�961�7774185, 96�1�46

коты�бегемоты и другие интересные кошачьи
личности � людям, любящим животных. Пьющим �
не беспокоить. Тел.8�922�2987826, 2�64�07 

продаю
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102
щенков алабая. Тел.8�912�6212975, 8�912�

6260397
двух красноухих водных черепах (мальчик и де�

вочка) � 1500 руб.; аквариум и аксессуары. Тел.8�
912�6838715

пчел, ульи. Тел.8�963�0462009
щенков кавказской овчарки от хороших произво�

дителей, 20.02.2014 г.р. Тел.8�912�6436412
котят породы мейн�кун, с отличной родословной,

привиты, к туалету и когтеточке приучены. Тел.8�
912�6838817, 3�43�32

кроликов разных возрастов и пород. Тел.8�912�
2265978

козлят от молочной козы (козочки 1 и 1,5 мес.),
козликов на племя (1,5 мес.), горьковской и рус�
ской породы. Тел.2�27�69, 8�922�1007822

поросят, 2 мес., привитые. Тел.8�950�1975599
поросят (привитые). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
корм Роял Канин для щенков до года всех пород,

20 кг. Тел.8�922�1068847, 2�97070 (в раб.время)
немецкого дога. Тел.8�912�6861311 (после

20.00)
корову дойную с теленком. Тел.8�963�8553083
лошадь (кобыла), жеребая, 6 лет, орловской по�

роды, гнедая, объезженная, или меняю на скот с
вашей доплатой. Тел.8�909�0225706

аквариумных рыбок гуппи � 10 руб./шт.; аквари�
умных улиток ампулярия � 10 руб./шт. Тел.8�950�
5553362

хомячков. Тел.8�919�3861558
лошадь; телегу, сбрую. Тел.8�952�1333596
попугаев � волнистые и неразлучники, певчих

птиц; клетки, пересадки, сети, корм. Тел.8�919�
3988577

быка породистого, 1,5 года, срочно. Тел.8�912�
2730097

бычка, 1,5 мес.; 3 телочек, 1 мес. Тел.8�904�
1653619

щенков среднеазиатской овчарки, 2 мес. Тел.8�
953�0026803

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
комплект "королевских штор", цв. вишневый, но�

вый; манеж, розовый, новый, прямоугольный.
Тел.8�912�6090126

раскройный нож дискового типа для кроя тканей
и тонких кож � недорого. Тел.8�912�6945324

книги: Большая советская энциклопедия (30 то�
мов), в отл.сост. � 1500 руб. Тел.8�963�8565812

пианино "Элегия", цв. коричневый, в отл.сост. �
3000 руб. Тел.8�963�4429489

большой столетник, розу, фикус (большой), ин�
дийский лук, пецифилиум (цветущий). Тел.8�912�
6209784

памперсы №3; пальто осенне�весеннее, р.50�52,
новое. Тел.8�904�3818756

окна деревянные с двойным остеклением, 4 шт.,
2 шт. � открывающиеся, 1,200х800 � 500 руб./шт.
Тел.8�912�2487732

шкуру медведя (выделенная); цифровой фотоап�
парат "Люминекс�Панасоник DMC�EZ50". Тел.8�
912�2272013

задвижку д.80мм, отводы д.57мм, сальниковую
набивку сечением 6мм, вентили
д.40,32,25,20,15мм, резину сантехническую,
1000х830х6мм, ключи трубные сантехнические
№0,1,2,3. Тел.8�906�8119282

кирпич печной, б/у; столбики заборные д.57мм;
уголок 50х50мм. Тел.8�963�0446154

выращенные луковицы лечебного индийского лу�
ка, размеры разные. Тел.8�953�3851959

ковры шерстяные (2 шт.), 150х225, сост.хор.
Тел.8�919�3921847

картофель � 120 руб./ведро. Тел.2�23�62, 8�909�
0061041

подставку под цветы, цв. белый, недорого, по�
дойдет к спальному гарнитуру "Елена". Тел.8�912�
6655617

наждак двусторонний, з/у, фары круглые, новые,
лампочки, правое зеркало на ВАЗ, поршневые
кольца стандартные. Тел.8�912�0452621

раковину, цв. белый, эмалированную (для кух�
ни), немного б/у � дешево. Тел.8�912�2271799

ковры, 2х3, б/у, в отл.сост. � по 1 т.р. Тел.8�912�
6780007

трубу ж/б на 300мм, длина 5м. Тел.8�912�
2420135

фляги алюмин., 2 шт. � 3 т.р.; газ.плиту 4�конф.,
б/у. Тел.2�66�18, 8�909�7020560

лодку 2�местную, новую, в хор.сост. � 8000 руб.
Тел.8�912�2560900

железо листовое, б/у. Тел.8�909�0095106
эл.двигатель (новый), розетку�таймер (новая),

шину цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566
печь в баню, новую, железо 8мм. Тел.8�963�

2725561
печь для бани; котел отопительный; 4 колеса от

Тойоты�Короллы, в сборе, 205/55/16 � недорого.
Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

печь в баню (новая), колода 10 ведер. Тел.8�965�
5248819

две подставки под цветы на 5 цветов (деревян�
ные с металлической основой) � 2 т.р. (каждая).
Тел.8�912�2561485

бочки железные, б/у, 200л � 500 руб. Тел.8�919�
3999766, 8�950�5622553

памперсы взрослые №3 (L) � 80 шт. � 15 руб./шт.
Тел.8�904�5467207

станок для изготовления шлакоблоков. Тел.8�
922�6136990

баян "Этюд�205", сост.отл. Тел.8�953�0476610
куплю
старину: колокольцы, самовары, часы, каслин�

ское литье, фарфор, подстаканники, фото. Тел.8�
912�2346903

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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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

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
ул.Толмачева, 2

Тел.8�922�616�5514, 
8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Закупаем 
пиломатериал
Хвойных пород.
Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, 
навоз, перегной, смесь для огорода, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

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

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 
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14 марта в администрации
МО г. Алапаевск состоялось
совещание руководителей
крестьянско�фермерских хо�
зяйств Алапаевского района,
посвященное знаменательной
дате � 25�летнему юбилею
фермерского движения в Рос�
сии. Мероприятие прошло ор�
ганизованно и емко, что очень
характерно для руководите�
лей, работающих на селе � до�
рог каждый час, каждая мину�
та! После официальной части
� подведения итогов работы
фермерских хозяйств в 2013
году, о планах и мерах госу�
дарственной поддержки в
2014 году, началась самая тро�
гательная � торжественное
поздравление и награждение
самых лучших руководителей,
отличившихся трудовыми ре�
зультатами и достижениями. 

Поздравить юбиляров приш�
ли и деловые партнеры. Конеч�
но, не обошлось без воспоми�
наний, грустных и шутливых.
Не обошлось без разговоров
на серьезные темы, ведь фер�
меры и деловые партнеры так
редко встречаются вместе � вот
так, разом. Будь это кадровый
вопрос или вопрос о проверяю�
щих контрольных органах, или
о реализации продукции и ры�
ночных ценах… Тем много…
Они были обозначены и опре�
делены для будущих лет.

После приветственного слова
заместителя начальника Алапа�
евского управления агропро�
мышленного комплекса и продо�
вольствия Юрия Михайловича
Чечулина перед собравшимися
выступил главный агроном Алапа�
евского управления АПКиП В.В.
Агапитов. 

Назвав основные показатели
2013 года, сравнив их с предыду�
щими годами, Владимир Вален�
тинович отметил, что с каждым
годом наблюдается рост произ�
водства молока. И подчеркнул,
что "хороших показателей район
добивается в основном за счет
четырех хозяйств: ИП Загумен�
ных, ИП Глухих, КФХ Кутенев и
КФХ Шалаев", особенно выделив
высокие надои на семейной фер�
ме Кутеневых. Среднесуточный
надой здесь почти на две тысячи
выше среднерайонного. "Об этом
стоит задуматься!" � проговорил
кто�то из фермеров в зале… 

Далее речь зашла о получен�
ных субсидиях в прошлом году
(общая сумма � чуть более 44

миллионов рублей), среди кото�
рых и полученные гранты по прог�
раммам "Начинающий фермер" и
"Семейная ферма". 

О мерах государственной под�
держки на 2014 год  собравшим�
ся фермерам рассказал Юрий Ми�
хайлович Чечулин, заместитель
начальника Алапаевского АПК. 

Далее шли самые волни�
тельные минуты. О первых го�
дах становления фермерского
движения, о его развитии, о том,
какие строили тогда планы, и об
итогах рассказала Нина Иванов�
на Нечкина, ветеран труда, мно�
гие годы работающая специалис�
том по фермерскому движению в
управлении сельского хозяйства
Алапаевского района. Едва Ни�
на Ивановна поднялась на сце�
ну, как все сидящие фермеры со
стажем � те, кто с первых дней не
оставил любимого дела, кто вы�
держал и вынес, заулыбались и
проговорили шутливо: "Вот и на�
ша мамка пришла…".

� Первые годы начала фер�
мерства были самые чудесные,
� поделилась радостными воспо�
минаниями Нина Ивановна, � мы
постоянно встречались, учились
друг у друга. И даже в туристичес�
кие походы ходили, помните? А

как многому нам приходилось на�
учиться, переучиваться….

И далее, конечно, вновь зазву�
чали цифры, статистика… Но на
лицах фермеров будто застыло
на несколько минут легкое дуно�
вение воспоминаний первых лет
начала фермерского движения.
О последующем времени фер�
мерства закончил разговор Вла�
димир Валентинович. 

А далее слово взял председа�
тель Алапаевской ассоциации
крестьянско�фермерских хозяйств
Владимир Григорьевич Пырин. 

� Я поздравляю всех с таким
юбилеем! Иногда даже не верит�
ся, что прошло уже 25 лет, � начал
выступление Владимир Григо�
рьевич. � Но я сегодня хотел бы
сказать несколько слов о 25 съез�
де АККОР � Ассоциации крестьян�
ских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных коопера�
тивов России, который состоял�
ся в конце февраля в Москве.

В знаковом для российского
фермерства мероприятии при�
няли участие  более 800 делега�
тов из 80 регионов, министр сель�
ского хозяйства РФ Николай Фе�
доров, представители Прави�
тельства России, руководство и
члены Совета Федерации, депу�

таты Государственной думы, ру�
ководители региональных орга�
нов власти. Среди гостей съезда
� делегации продовольственной
и сельскохозяйственной органи�
зации ООН (ФАО), представите�
ли крестьянских союзов Герма�
нии, США, Казахстана, Белару�
си, Финляндии. 

На съезде рассмотрены насущ�
ные проблемы развития фермер�
ского уклада и сельского хозяйс�
тва России, пути реализации по�
тенциала крестьянских (фермер�
ских) хозяйств, повышение эф�
фективности государственной
поддержки малых форм хозяйс�
твования в рамках действующей
госпрограммы, земельные отно�
шения, сбыт сельхозпродукции
и развитие кооперации, роль
фермерских хозяйств в социаль�
ном обустройстве села, органи�
зационное укрепление фермер�
ского движения. Конечно, было
много затронуто и волнующих
тем. Но многое зависит и от нас
с вами. Например, информиро�
ванность. Сейчас в интернете
можно прочитать все законы, все
изменения, найти деловых пар�
тнеров и так далее. Не бойтесь
изучать новое…

И наконец слово деловым пар�
тнерам. Первой выступила ди�
ректор дополнительного офиса
Россельхозбанка Ирина Влади�
мировна Шадрина. Поблагода�
рив за хорошее партнерство,
Ирина Владимировна отметила
эффективное многолетнее сот�
рудничество с руководителями
сельхозпредприятий, крестьян�
ско�фермерских хозяйств с пер�
вых дней возникновения банка в
Алапаевске. Далее � поздравле�
ния, а "самому надежному и по�
четному клиенту Россельхозбан�
ка" � Эдуарду Александровичу
Загуменных, руководителю ИП
Загуменных (с. Голубковское)
� благодарственное письмо.

В своем поздравлении испол�
нительный директор ОАО "Ала�
паевский молочный комбинат"
А.И. Халемин поблагодарил
всех за сотрудничество, но осо�
бенно руководителей С.В. Куте�
нева и Э.А. Загуменных � за на�
дежное сотрудничество и высо�
кое качество продукции. 

За достижение высоких произ�
водственных показателей и в свя�
зи с 25�летием фермерского дви�
жения почетными грамотами и
ценными подарками Алапаевско�
го управления АПКиП были наг�
раждены следующие руководи�
тели КФХ и ИП: В. Пырин, А. Ша�
лаев, А. Глухих, С. Кутенев, Н.
Баянкин, В. Госьков, А. Костю�
кович, Абрамовы, Н. Рачев и
А. Буньков, Э. Загуменных, а так�
же Н. Нечкина, ветеран труда.

Высказались в этот юбилейный
день и главы сельских админис�
траций: Измоденовской �  Ю.П.
Смагин и Кировской � А.В. Усти�
нов. Интересно, что у обоих сре�
ди прочих пожеланий были выс�
казаны и рекомендации прессе
� больше писать о фермерах, осо�
бенно о тех, кто начинает. 

Символично закончилось юби�
лейное мероприятие � выступле�
нием заместителя директора по
воспитательной работе Верхне�
синячихинского аграрного тех�
никума, который посоветовал
больше внимания уделять моло�
дому поколению. Но это уже, как
говорится, не только проблема
фермеров. Здесь проблема куда
более широкого масштаба…

Так вопросом и закончилось
юбилейное мероприятие ферме�
ров.

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Встреча на высшем уровне

Уважаемые фермеры!

2014 год во всем мире объявлен как год се�
мейной фермы. Вдумайтесь в эти слова. Какое
огромное значение придается вашей деятель�
ности, сколько благодарности вложено в это
решение на мировом уровне! 

Для российских фермеров нынешний 2014 год
знаменателен вдвойне. Наряду с годом семейной
фермы Россия отмечает двадцатипятилетний юби�
лей фермерского движения. Вот уже 25 лет дейс�
твует на территории России эта новая форма ор�
ганизации сельскохозяйственного производства.
Не легким был ее путь становления. Поверили в но�
вую форму хозяйствования на земле и включи�
лись в фермерское движение в основном люди
одержимые, можно смело сказать, фанатики сво�
его дела.

С благодарностью хочу назвать такие имена,
как супруги Кутеневы Марина Леонидовна и Сер�
гей Васильевич (д. Комарова), Владимир Григорье�
вич Пырин (с. Невьянское), Николай Владимиро�
вич Баянкин и Вячеслав Павлович Госьков  (с. Де�
ево), Александр Александрович Глухих (д. Мелко�
зерова), супруги Абрамовы (п. Н. Синячиха), Алек�
сандр Иванович Шалаев (с. Кировское), Эдуард
Александрович Загуменных (с. Голубковское). Это
наши лидеры, это наша гордость, это те, у кого
учатся, на кого равняется молодое поколение фер�
меров, еще более дерзкое и амбициозное. А это

залог того, что поколению фермерского движе�
ния на алапаевской земле быть и развиваться. 

Из года в год растут размеры фермерских хо�
зяйств, все более и более оснащаются они совре�
менной, высокоэффективной техникой и обору�
дованием, растет продуктивность животных и
урожайность сельскохозяйственных угодий, не�
уклонно повышается культура производства.

В фермерское движение вливаются все новые
слои населения и социальные группы (например,
казачество), внося свой незабываемый колорит
в общую картину фермерства. С каждым годом
осваиваются все новые и новые виды деятель�
ности: пчеловодство, коневодство, разведение
коз, кроликов, индюков, гусей. Особой популярнос�
тью в последние годы стали пользоваться сельский
туризм, сбор и переработка дикорастущих ягод и
грибов. Растет постепенно и благосостояние фер�
меров: строятся дома, подворья, усадьбы. Так со
временем формируется новый стиль жизни на се�
ле, новый уклад � семейная сельская ферма.

Уважаемые фермеры! Вы на правильном пути, вы
делаете великое дело, возрождая фермерство на
Руси! И в связи с юбилеем я желаю вам успехов в
этом нелегком, но благородном деле! Здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим семьям. Низ�
кий вам поклон от благодарных соотечественни�
ков!

Ю. МАНЬКОВ, 
начальник Алапаевского

управления АПКиП 

25 лет фермерскому движению 

В.Г.Пырин � председатель Алапаевской ассоциации фермеров А.И.Шалаев (справа) в числе лучших фермеров! 
Его награждает Ю.М.Чечулин

Э.А.Загуменных показывает свою новую технику
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Алапаевский отдел управления
Федеральной службы государс�
твенной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской
области продолжает принимать
документы по приватизации жи�
лья. С целью повышения доступ�
ности государственных услуг Фе�
деральная служба государствен�
ной регистрации, кадастра и кар�
тографии наделила Федераль�
ное государственное бюджетное
учреждение "Федеральная кадас�
тровая палата Росреестра" по
Свердловской области (далее �
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свер�
дловской области) полномочиями
по приему и выдаче документов
на государственную регистрацию
прав и на предоставление све�
дений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сде�
лок с ним.

Теперь у заявителей появилась
возможность подавать и получать
документы на приватизацию жи�
лых помещений в отделах ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Свердлов�
ской области.

Приватизация жилых поме�
щений � бесплатная передача
в собственность граждан Рос�
сийской Федерации на добро�
вольной основе занимаемых
ими жилых помещений в госу�
дарственном и муниципаль�
ном жилищном фонде.

Каждый гражданин имеет пра�
во на приобретение в собствен�
ность бесплатно, в порядке при�
ватизации, жилого помещения в
государственном и муниципаль�
ном жилищном фонде социаль�
ного использования один раз.

Граждане Российской Федера�
ции, занимающие жилые поме�
щения в государственном и муни�
ципальном жилищном фонде на
условиях социального найма,
вправе с согласия всех совместно
проживающих совершеннолет�
них членов семьи, а также несо�
вершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет приобрести эти поме�
щения в собственность на усло�
виях, предусмотренных законом
о приватизации, иными норма�
тивными актами Российской Фе�
дерации и субъектов Российской
Федерации. Жилые помещения
передаются в общую собствен�

ность либо в собственность одно�
го из совместно проживающих
лиц, в том числе несовершенно�
летних.

Передача жилых помещений в
собственность граждан оформля�
ется договором передачи и осу�
ществляется уполномоченными
собственниками указанных жи�
лых помещений органами госу�
дарственной власти, органами
местного самоуправления.

Для государственной регис�
трации права собственности
следует представить:

� заявление органа государс�
твенной власти или органа мес�
тного самоуправления (кроме
случая, когда право уже зарегис�
трировано в ЕГРП) и заявление
органа государственной власти
или органа местного самоуправ�
ления регистрации перехода пра�
ва государственной или муници�
пальной собственности на жилое
помещение;

� заявление гражданина о го�
сударственной регистрации пра�
ва собственности на жилое по�
мещение (заполняется в присутс�
твии специалиста управления);

� документ об уплате государс�
твенной пошлины за государс�
твенную регистрацию(*);

� документ, удостоверяющий
личность заявителя;

� документы, подтверждающие
полномочия представителя пра�
вообладателя, сторон сделок, в
том числе нотариально удосто�
веренную доверенность (дове�

ренность, выданная в порядке пе�
редоверия, представляется вмес�
те с первоначальной (основной)
доверенностью);

� документы, подтверждающие
возникновение права государс�
твенной или муниципальной
собственности на жилое поме�
щение, передаваемое граждани�
ну (гражданам). Представление
документов не требуется, если
право государственной или му�
ниципальной собственности на
жилое помещение, передавае�
мое гражданину (гражданам), уже
зарегистрировано;

� договор передачи жилых по�
мещений в собственность (пред�
ставляется не менее чем в двух
экземплярах � подлинниках);

� кадастровый паспорт объекта
недвижимости. Представление
кадастрового паспорта не требу�
ется, если кадастровый паспорт,
план данного объекта недвижи�
мого имущества ранее уже пред�
ставлялся и помещен в соответс�
твующее дело правоустанавли�
вающих документов.

В случае если договор переда�
чи жилого помещения в собствен�
ность граждан не содержит све�
дений, подтверждающих соблю�
дение условий приватизации жи�
лых помещений, установленных
Законом Российской Федерации
от 04.07.1991 №1541�1 "О при�
ватизации жилищного фонда в
Российской Федерации" (ст.2,
ст.7 и ст.11), на государственную
регистрацию представляются
надлежащим образом заверен�

ные копии: договора социально�
го найма жилого помещения, при
его отсутствии ордера на жилое
помещение; документов, содер�
жащих сведения об участии всех
проживающих (зарегистрирован�
ных) в приватизируемом жилом
помещении граждан Российской
Федерации в приватизации жило�
го помещения или подтвержда�
ющих отказ граждан Российской
Федерации, имеющих право на
участие в приватизации, от при�
ватизации такого жилого поме�
щения; документов, подтвержда�
ющих однократность приобрете�
ния жилого помещения в собс�
твенность бесплатно в порядке
приватизации (представляется в
случае, если участники догово�
ра приватизации меняли место
жительства после 11.07.1991 го�
да). 

Все документы представля�
ются в двух экземплярах: под�
линник и копия.

В соответствии с действую�
щим законодательством вам
необходимо оформить дого�
воры в муниципалитетах:

1. Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, г.Алапаевск,
ул.Павла Абрамова, 8, кабинет
№2, контактный телефон 2�17�
48.

Приемные дни � вторник, чет�
верг, с 8�00 до 17�00, перерыв   с
13�00 до 13�48.

2. Муниципальное образова�
ние Алапаевское, г.Алапаевск,
ул.Розы Люксембург, 31, кабинет
№13. Контактный телефон 3�40�
43.

Приемные дни � четверг с 9�00
до 17�00, перерыв с 12�00 до 13�
00.

3. Махневское муниципальное
образование, пгт.Махнево, ул.По�
беды, 23, кабинет №9. Контак�
тный телефон 76�4�72.

Приемные дни � вторник, чет�
верг, с 13�00 до 17�00.

Срок государственной регис�
трации � 10 календарных дней со
дня подачи заявления и докумен�
тов для государственной регис�
трации прав граждан на жилые
помещения, приобретаемые на
основании договора передачи
(приватизации) жилого помеще�
ния в собственность.

* Государственная пошлина
составляет для физического ли�
ца 1000 рублей. При государс�
твенной регистрации доли в пра�
ве общей собственности, возни�
кающей на основании договора
приватизации: для физического
лица � 1000 рублей, умноженные
на доли в праве собственности.
Например, в случае приобрете�
ния квартиры в равнодолевую
собственность пяти физических
лиц (по 1/5 доли) государствен�
ная пошлина за государственную
регистрацию прав уплачивается
физическими лицами в размере
200 рублей каждым (1000 х 1/5).

Информацию по размерам
уплаты государственной пош�
лины можно найти на:

� Интернет�сайте управления
Федеральной службы государс�
твенной регистрации кадастра и
картографии по Свердловской
области (www.rosreesrt.ru.);

� информационных стендах Фе�
деральной службы государствен�
ной регистрации кадастра и кар�
тографии по Свердловской об�
ласти, ФГБУ "ФКП Росреестра"
по Свердловской области.

Прием документов на государс�
твенную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним и их выдачу могут осущес�
твить:. Офис ФГБУ "ФКП Росреес�
тра" по Свердловской области,
г.Алапаевск, ул.Софьи Перовской,
7, каб. №5, в порядке общей оче�
реди, или по предварительной
записи через портал Росреестра
www.rosreesrt.ru. в разделе "Офи�
сы и приемные". Телефон для
справок 2�71�68..Офис управления Федераль�
ной службы государственной ре�
гистрации, кадастра и картогра�
фии по Свердловской области,
г.Алапаевск, ул.Кирова, 9, каб.
№2, по предварительной записи
через портал Росреестра
www.rosreesrt.ru. в разделе "Офи�
сы и приемные". Телефон для
справок 2�71�41.

В.ПОДКИНА,
специалист 1 разряда 

Алапаевского отдела 
управления Росреестра 
по Свердловской области

В рамках проверки целевого
использования бюджетных
средств, проводимой Алапа�
евской городской прокурату�
рой, были выявлены много�
численные факты необосно�
ванного получения граждана�
ми пенсии по потере кормиль�
ца. 

Алапаевским городским про�
курором направлены в суд иски о
взыскании незаконно получен�
ной пенсии с процентами за
пользование чужими денежны�
ми средствами с лиц, необосно�
ванно их получивших. Суммы ис�
ков велики � 146386,94 руб.,

101555,64 руб., 111900,00 руб.,
88932,00 руб., 19740,94 руб. 

Основной причиной образо�
вания необоснованно получен�
ной пенсии явилось то, что полу�
чатели пенсии, имеющие право
на их получение в соответствии
с п.п.1 п.2 ст.9 ФЗ от 17.12.2001
№173�ФЗ "О трудовых пенси�
ях", как дети умершего кормиль�
ца старше 18 лет, обучающиеся
по очной форме обучения в об�
разовательном учреждении, не
известили орган, осуществляю�
щий пенсионное обеспечение,
о наступлении обстоятельств,
влекущих за собой прекраще�

ние выплаты пенсии, к числу ко�
торых относится факт отчисле�
ния из образовательного учреж�
дения.

В связи с изложенным Алапаев�
ская городская прокуратура ин�
формирует, что в соответствии с
п.4 ст.23 Федерального закона от
17.12.2001 №173�ФЗ "О трудо�
вых пенсиях" получатель пенсии
обязан безотлагательно изве�
щать орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение, о нас�
туплении обстоятельств, влеку�
щих за собой прекращение вып�
латы пенсии. В противном слу�
чае, согласно п.2 ст. 25 данного

закона, если непредставление
или несвоевременное представ�
ление сведений, влекущих за со�
бой изменение или прекращение
выплаты пенсии, повлекло за со�
бой перерасход средств на вып�
лату пенсий, виновные лица дол�
жны возместить ПФР причинен�
ный ущерб. При этом необосно�
ванно полученная пенсия в соот�
ветствии со ст.1102 ГК РФ явля�
ется неосновательным обогаще�
нием, на сумму которого соглас�
но п.2 ст.1107 ГК РФ подлежат
начислению проценты за поль�
зование чужими денежными
средствами.

Во избежание образования за�
долженности перед ПФР граж�
данам, имеющим право на полу�
чение пенсии, не следует злоу�
потреблять своим правом на по�
лучение социальных выплат и не�
медленно извещать орган, осу�
ществляющий пенсионное обес�
печение, о наступлении обстоя�
тельств, влекущих за собой прек�
ращение выплаты пенсии.

Е.КОРОБЕЙНИКОВА, 
помощник 

алапаевского 
городского прокурора 

Приватизация жилья

Прокуратура информирует

Каждый гражданин имеет право

Злоупотребление правом наказуемо

Президент Российской Федерации В.В.Путин  подписал ФЗ от 25.02.2013 № 16�ФЗ  "О внесении изменения в ст.2 ФЗ 
"О введении в действие Жилищного кодекса РФ",  который предусматривает продление приватизации жилья до 1 марта 2015 года
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П
о вопросу основания Алапа�
евска нет единого мнения.
По самой распространенной
версии деревня Алапаиха
была основана в 1639 году в

составе Мурзинской слободы и с  само�
го начала находилась на берегу речки
Алапаихи. С 1704 года, с постройкой
Алапаевского завода, деревня превра�
тилась в заводской поселок.

Сторонники другой точки зрения счи�
тают дату основания Алапаевска в 1639
году ошибочной на том основании, что
Мурзинская слобода и Алапаиха упоми�
наются в тексте царских грамот нес�
колько раз и всегда вместе, что, по мне�
нию сторонников этой версии, является
свидетельством основания только одно�
го поселения � Мурзинки, а Алапаиха в
документах фигурирует лишь как река�
граница вновь созданной слободы.

По правилам того времени, незаселенные
земли к востоку от Уральского хребта нахо�
дились в государственном резерве. Тот вое�
вода, который первым их освоит, � включает
в состав своего уезда, что и сделал князь
Пронский, тобольский воевода. В состав
Верхотурского уезда Мурзинская слобода в
XVII веке, с момента своего основания в
1639г., не входила, она сразу же вошла в То�
больский уезд и лишь в начале  XVIII века
земли этой слободы были включены в Вер�
хотурский уезд. Поэтому весьма странно
искать деревню Алапаиху, основанную в
1639 году и находившуюся в XVII веке в сос�
таве Мурзинской слободы, в переписных
документах Верхотурского уезда, в том чис�
ле Невьянской слободы, в составе которых в
XVII веке она не была.

Ситуация, схожая с основанием Мурзин�
ской слободы, в те же годы сложилась на
реке Нице, о чем пишет П. Буцинский в кни�
ге "Заселение Сибири и быт первых ее на�
сельников": "Земли по реке Нице до 1624 г.
входили в состав Туринского уезда, но были
совершенно незаселенны русским элемен�
том. Тобольский и верхотурский воеводы
воспользовались этим обстоятельством и
основали по реке Нице слободы, которые
включили в состав своих уездов." 

То, что в царских грамотах, сообщающих
об основании в 1639 году новой слободы,
Мурзинка и Алапаиха упоминаются вместе,
свидетельствует об одновременном воз�
никновении двух поселений. Основание в
разных концах слободы этих поселений бы�
ло логичным решением, так как способство�
вало быстрому освоению пашенных угодий
на территории всей слободы. Постройка на
границе с Невьянской слободой деревни
Алапаихи служила дополнительной гаранти�
ей, что границы новой слободы не сдвинут в
сторону ее уменьшения. 

Затрудняет проследить процесс основа�
ния первых деревень на территории Мур�
зинской слободы в XVII веке то обстоятельс�
тво, что до 1680 года в переписных доку�
ментах крестьяне слободы упоминались об�
щим списком, без указания деревень, в ко�
торых они проживали ввиду малочислен�
ности населения слободы в то время. Если
сопоставить перепись 1682 г., когда впер�
вые указывались деревни и крестьяне, в
них проживавшие в Мурзинской слободе, с
крестьянскими книгами за 1640 � 1680 гг.
по Мурзинской слободе, то можно увидеть
четкие закономерности в этих списках и
определить, кто были первыми поселенца�
ми деревни Алапаихи с 1639 г., проследив
их генеалогическую связь с жителями де�
ревни до 1682 г. В числе первых жителей �
Кабаковы и Подкорытовы, прямые потомки
которых до сих пор живут в деревне Алапа�
ихе. В XVII веке их родословные выглядели
так (см. схему).1

Деревня Алапаиха, основанная в 1639
году, находилась в 5км от однои�
менной реки и получила свое назва�

ние как  первое поселение, появившееся
вблизи этой реки. Деревня в понимании то�
го времени "не только само поселение, но и
вся территория, все земли и леса, которые
жители использовали для своих нужд".2 По�
этому фраза, что на реке Алапаихе была ос�
нована деревня Алапаиха, в XVIIв. могла оз�
начать � земли деревни доходили до реки, а
само поселение стояло поодаль. Земли, ко�
торые были отведены крестьянам деревни
Алапаихи при ее основании, указаны в доку�
менте, датированном 1685 годом. В этом
году на имя Великих Государей (Ивана и

Петра Алексеевичей) было сос�
тавлено письмо, посвященное
челобитной крестьян деревни
Алапаихи приказчику Мурзин�
ской слободы Кондратию Хво�
рову по поводу утери отводных
документов на земли, выделен�
ные при основании деревни
Алапаихи. В челобитной крес�
тьяне просят восстановить до�
кументы на земли в их прежних
границах. Вот как выглядели эти
границы: "От речки Каменки,
что напротив устья реки Алапа�
ихи за рекой Нейвой, вверх по
Каменке до ее вершины, от вер�
шины речки на Долгий ельник,
подле Долгого ельника до Боль�
шой переймы, с Большой пе�
реймы на вершину Омутной
речки, а с той вершины на Ниж�
неленевскую вершину и вниз до
устья Леневки, с устья Леневки
через Нейву, через бор и болото
на вершину реки Алапаихи, да
вниз по реке Алапаихе до Нейвы
реки".3 На этой территории к
1685 году находились не только
деревня Алапаиха, но и Устьян�
чики (Зырянская меньшая),
Мелкозерово, Ключи. Хотя все
челобитчики называли себя
крестьянами деревни Алапаихи,
при сопоставлении фамилий,
указанных в письме с материа�
лами переписи 1682 г., видно,
что в челобитной, кроме жите�
лей деревни Алапаихи, упоми�
наются Савка Зырянов с братом
Ивашкой, Фетка Иванов Лобовиков (по пе�
реписи 1682г.� крестьяне деревни Устьянчи�
ки), Ларка Курманов из деревни Ключи,
Ивашко Мелкозеров, Евдокимко Михайлов,
Сенка да Тимошка Леонтьевы из деревни
Мелкозерово. По всей видимости, все крес�
тьяне в челобитной назвались жителями де�
ревни Алапаихи для того, чтобы вновь вос�
становленные отводные полностью соот�
ветствовали тексту утерянных  документов,
когда деревня Алапаиха была единствен�
ным населенным пунктом на данной терри�
тории.

Интересна дата составления челобитной �
1685 год � время завершения переписи в
Мурзинской слободе. В результате прове�
денной переписи населения и ревизии всех
документов слободы была обнаружена про�
пажа отводных документов на земли крес�
тьян деревни Алапаихи, следствием чего
стало написание челобитной, чтобы пропа�
жей не воспользовались соседи с целью пе�
редела земельных угодий, о чем свиде�

тельствует фраза из челобитной: "а на то де
место челобития прежния и отводу никому
не было". Данную челобитную некоторые
исследователи используют для подтвер�
ждения своих предположений о полном  ра�
зорении деревни Алапаихи в годы башкир�
ского восстания 1662г., ссылаясь на фразу
из челобитной: "дворишки де их выжгли и
животишки их крестьянские развезли", хотя
в  понимании того времени под словом "жи�
вотишки" подразумевалось "нажитое иму�
щество".4

Башкирское восстание, прошедшее 20
лет тому назад, удачно упомянуто в чело�
битной как повод, оправдывающий утерю
отводных документов. О том, что деревня
Алапаиха, как и вся Мурзинская слобода, не
пострадала от восставших "башкирцев" в
1662г., отмечали многие историки. Дмитри�
ев в "Пермской старине"(VIII вып.) пишет,
что восставшие дошли до Арамашевской и
Невьянской слобод, где были рассеяны вой�
ском полковника Полуевктова. Согласно же

крестьянским книгам по Мурзинской слобо�
де и переписи 1682г., сокращения числа жи�
телей деревни Алапаихи во времена баш�
кирского восстания не наблюдалось. Таким
образом, челобитная крестьян деревни
Алапаихи 1685г. является еще одним свиде�
тельством, что деревня Алапаиха была в
числе первых поселений на территории
Мурзинской слободы, жители которой не
погибли во времена башкирского восста�
ния.

Алапаевский завод, основанный в
1704 г., и заводское поселение при
нем, из которого в дальнейшем вы�

рос город Алапаевск, были основаны на
обоих берегах реки Алапаихи. Левый берег
относился к Невьянской слободе, а правый
принадлежал деревне Алапаихе. У деревни
Алапаихи завод с поселком позаимствовали
значительно больше земли, чем на левом
берегу, потому что здесь, кроме заводских
строений и поселка, находились основные
рудники Алапаевского завода. Жители де�
ревни Алапаихи с момента основания заво�
да стали основными рудничными рабочими.
Деревня Алапаиха фактически преврати�
лась в поселок горнозаводских рабочих.
Особенности уральских рабочих дореволю�
ционной эпохи отмечали многие исследова�
тели, в том числе и В.И. Ленин в работе
"Развитие капитализма в России": ураль�
ский рабочий это полурабочий, полукрес�
тьянин. Именно такими и были жители де�
ревни Алапаихи. Даже в годы сталинской
коллективизации на базе земель крестьян
деревни Алапаихи был создан колхоз с вы�
разительным названием "Красный горняк".

Деревня Алапаиха это не "всего лишь де�
ревня, поглощенная со временем растущим
городом", фактически � это поселок рабо�
чих горняков, жизнь которого с момента ос�
нования Алапаевского завода неразрывно
связана с его деятельностью, и крестьяне
деревни на протяжении всей истории Ала�
паевска принимали самое активное участие
в жизни города. 

Когда в начале XIX века Алапаевский за�
вод перенесли на реку Нейву с целью увели�
чения его производства, это отразилось на
увеличении численности жителей деревни
Алапаихи �   основных работников на рудни�
ках. Если в 1800 г. деревня состояла из 19
крестьянских дворов, в которых проживало
174 человека,5 то в 1816 г. � 48 дворов (261
человек).6 Владельцы, используя рекрут�
ские наборы, переселяли крестьян из близ�
лежащих деревень.  

Революционные события 1905�1907 гг. в
Алапаевске  нельзя понять, если игнориро�
вать ту роль, которую в этих событиях сыг�
рали жители деревни Алапаихи. Духовным
лидером тех лет в революционных событиях
в г. Алапаевске стал Гаврила Иванович Каба�
ков, крестьянин деревни Алапаихи, избран�
ный во Вторую Государственную Думу в
1906 году, победивший в предвыборной
борьбе главноуправляющего Алапаевских
заводов Грум�Гржимайло В.Е. Провожать на
работу в Гос. Думу вышел весь Алапаевск, и
его, как триумфатора, на руках пронесли по
всему городу (см. уральские газеты тех лет).
В 1919 г. за три дня до прихода Красной Ар�
мии город Алапаевск был освобожден от
белых, ключевую роль в этом сыграли крес�
тьяне деревни Алапаихи.

В 1639 году была основана деревня
Алапаиха, расположенная в 5 км от од�
ноименной речки, жизнь в которой ни�
когда не прерывалась, восстание баш�
кир 1662г. ее не уничтожило. История
деревни была всегда неразрывно связа�
на с историей Алапаевского завода и го�
рода Алапаевска, поэтому 1639 год
можно вправе считать датой основания
первого поселения на территории буду�
щего города Алапаевска.

И.ЕЛФИМОВ,
г.Екатеринбург

Снимок Д.Клещева

1 Схемы составлены по материалам
архива РГАДА, Ф.214, оп.5, Д.261, оп.1,
Д.159, 436, 610, 857, 1198, 1539, 1615 

2 Коновалов Ю.В. "Заселение
центральной части Алапаевского района в
XVII � начале XVIII веков", Белоусов О.В.
"Алапаевск. День рождения � 1639�й?"

3 Шишонко В.И. "Пермская летопись"
4 Буцинский П. "Заселение Сибири и

быт первых ее насельников". С. 200
5 ГАСО, Ф.6,оп.3,д.345а
6 ГАСО,Ф24,оп.23,д.6658

Родословные первых 
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ОВЕН: Постарайтесь на этой не-
деле быть более внимательными и 
не допускать ошибок, иначе сослу-
живцы обвинят вас во всех смерт-
ных грехах. Ваши мысли должны 
обрести ясность, способствующую 
зарождению множества идей, ко-
торые необходимо разделить на 
реальные и иллюзорные. 

ТЕЛЕЦ: Начало недели будет 
чрезвычайно благоприятным для 
бизнеса, а понедельник обещает 
стать днем, наполненным разно-
образными и чрезвычайно инте-
ресными событиями. Во вторник 
следите за своей речью, даже одно 
неосторожное слово легко может 
обернуться против вас. 

БЛИЗНЕЦЫ: То, во что вами вкла-
дывалось так много сил и во что вы 
так верили, на этой неделе наконец-
то принесет ощутимый результат. Вся 
неделя в целом будет благоприятна 
для решительных действий, любые 
начинания и новые дела имеют 
шанс полностью осуществиться. В 
середине недели остерегайтесь впи-
сываться в авантюры.

РАК: На этой неделе события мо-
гут пройти целой лавиной, сметая 
все на своем пути. В связи с этим 
будьте готовы к восстановитель-
ным и ремонтным работам, либо 
к благоустройству изменившегося 
ландшафта. Обязательно проду-
майте свое расписание, вас будет 
ожидать множество новостей, де-
ловых встреч. 

ЛЕВ: Не возлагайте больших на-
дежд на помощь других людей, но 
если ее вам предложат, не отказы-
вайтесь. В понедельник не теряйте 
драгоценное время, если уж реши-
ли что-то сделать, то действуйте 
сразу. Во вторник существует опас-
ность из-за одного неосторожного 
слова испортить отношения с кол-
легами.

ДЕВА: На этой неделе постарай-
тесь избегать бесполезной суеты и 
не беритесь за все дела одновре-
менно, вы рискуете наступить на 
знакомые грабли. Лучше всего рас-
слабьтесь и спокойно займитесь 
своими личными делами. Вторая 
половина недели может принести 
определенные изменения, кото-
рые, возможно, потребуют помощи 
ваших коллег. 

ВЕСЫ: Сейчас для вас наступает 
замечательное время, вам должно 
многое удаваться, поэтому поста-
райтесь использовать его макси-
мально рационально. Привлекайте 
новых деловых партнеров, прояв-
ляйте общительность и активность, 
это позволит вам упрочить поло-
жение и подумать о желаемой пер-
спективе. Наиболее благоприятны-
ми днями недели для вас должны 
стать вторник и суббота. 

СКОРПИОН: Будьте к себе бо-
лее снисходительны, не требуйте 
от себя слишком многого. Недо-
вольство собой несколько снизит 
вашу радость от успеха, несмотря 
на то, что эта неделя должна быть 
динамичной и удачной во многих 

областях. В понедельник и среду 
благоприятное время для деловых 
контактов и заключения договоров 
с зарубежными партнерами. Веро-
ятна дальняя поездка, которая ока-
жется на редкость удачной. В среду 
придется проявить настойчивость 
при отстаивании своих интересов.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе про-
фессиональная сфера может по-
требовать от вас пристального 
внимания. Для того, чтобы удержи-
вать ситуацию под контролем, ис-
пользуйте все свое благоразумие 
и умение выполнять намеченную 
работу в срок. В понедельник и 
вторник избегайте ссор с окружа-
ющими.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вы 
будете способны разобраться во 
многих запутанных делах и дове-
сти их до логического конца, в свя-
зи с чем вы можете рассчитывать 
на заслуженное денежное возна-
граждение. В среду вас могут зава-
лить срочными делами. Ожидайте 
интересного предложения. 

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе вы 
можете достичь больших успехов 
при решении сиюминутных задач.
Продолжайте искать новые зна-
комства, они могут сыграть важную 
роль в вашей жизни. Если вы буде-
те уверены в собственных силах, то 
везение и удача будут способство-
вать вам.

РЫБЫ: Неделя может оказаться 
достаточно хлопотной. Действия 
руководства не критикуйте и не 
обсуждайте, вас могут неправиль-
но понять, что плохо отразится на 
вашей репутации. В четверг при-
слушивайтесь к дружеским сове-
там. Воскресенье можете посвятить 
самообразованию.

на 24-30 марта 

Конкурс

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты:
Слоёное тесто — 500 гр
Повидло — 150-200 гр
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 3 ст. ложки
Сахарная пудра — по вкусу.
Количество порций: 3-4.
Приготовление:
Подготовьте слоёное тесто. 

Раскатайте его в тонкий пласт тол-
щиной 0,5-1 см. Смажьте тесто то-
плёным сливочным маслом и раз-
режьте на большие треугольники. 
На широкую часть треугольников 

положите чайную ложечку повидла 
и закатайте треугольник в рогалик. 
Сложите круассаны с повидлом на 
противень, устеленный пекарской 
бумагой. И выпекайте в разогре-
той до 200 градусов духовке около 
30 минут. Перед подачей посыпьте 
сахарной пудрой. 

Итого, круассаны с повидлом 
готовятся в течение часа. В за-
висимости от мощности духовки. 
Начинка может быть любой, не 
только яблочной, но и фруктово-
ягодной. 

Если вам захотелось чего-нибудь вкусненького и необычного, 
приготовьте круассаны с повидлом! 

Круассаны с повидлом

Приятного аппетита!

О счастливчик!
В нашем апрельском конкурсе счастливчик бу-

дет один и поэтому наш конкурс меняет название 
с «О счастливчики!» на «О счастливчик!», а принять 
в нем участие смогут как мужчины, так и женщины.

Чтобы стать его победителем, вам нужно выпол-
нить 3 обязательных условия:

1. Родиться или 1 апреля – в день смеха, или 12 
апреля – в День космонавтики.

2. Прийти к нам в редакцию до 25 марта включи-
тельно и предъявить паспорт, подтверждающий 
дату рождения.

3. Заслужить благосклонность слепого жребия, 
который беспристрастно укажет на вас как на са-
мого счастливого.

Победителя ждет приз «АГ»

1 
апреля

12 апреля

Телефон  отдела 
рекламы "АГ"

2-45-63
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коммуникаций по Свердловской области.
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Начало занятий с 20 марта


