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Лыжня России-2014

15 февраля на стадионе «Центральный» стар-
товал городской этап XXXII открытой Все-
российской массовой лыжной гонки «Лыж-

ня России-2014» - самого масштабного по количеству 
участников и географическому охвату зимнего спортив-
ного мероприятия нашей страны. 

Настырный ветер при 15-градусном морозе вызывает по-
вальное шмыганье. А у разрумянившихся участников состя-
заний на обычное предстартовое волнение накладывается 
олимпийский ажиотаж, незримо присутствующий и здесь.

А.КАТАЕВ

Окончание на стр. 30

Мелькают лыжи - 
цель всё ближе   

Спецвыпуски:
Служу Отечеству  стр. 2-3
Ветеран    стр. 9
Правопорядок  стр. 28

Очередная творческая встреча в 
литературной гостиной состоится 
25 февраля в 13 часов в редак-
ции «АГ» (ул.Пушкина, 66). 
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Поэтам 
и любителям поэзии

Всем любителям 
лыжного спорта!

На стадионе «Центральный» на-
чал работать прокат лыж. Можно 
прийти с семьей, взять лыжи на-
прокат и покататься даже в вечер-
нее время.

Федерация лыжных гонок

Вниманию 
алапаевцев!

24 февраля с 12.00 до 13.00 
в муниципальном казенном уч-
реждении «Алапаевский город-
ской архив» будет проходить при-
ем граждан города директором 
ГКУСО «Государственный архив 
Свердловской области» Окуне-
вым Анатолием Алексеевичем. 

Дорогие 
земляки! 
Примите самые теплые 
и сердечные поздравления 
с Днем защитника 
Отечества! 

В этот день мы выражаем слова 
признательности и благодарно-
сти не только представителям во-
инских профессий, но и всем, кто 
несет ответственность за настоя-
щее нашей страны, своим трудом 
и высоким профессионализмом 
закладывает фундамент стабиль-
ного будущего.
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, жизненного опти-
мизма и праздничного настрое-
ния. Пусть удача сопутствует во 
всех начинаниях!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск                                                     
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и комитетом солдатских матерей

Восемнадцатилетний Евгений
Князев впервые увидел столицу
в феврале 1943 года, когда с
эшелоном новобранцев прибыл
для определения своей солдат�
ской судьбы. 

Его зачислили курсантом Второ�
го московского военного пулемет�
ного училища. В июне, после уско�
ренных курсов, ему досрочно прис�
воили звание сержанта и направи�
ли в десятую Гвардейскую воздуш�
но�десантную бригаду, воевавшую
в составе сотой Гвардейской воз�
душно�десантной дивизии на Ка�
рельском фронте. "Никто кроме
нас!" � этот девиз существовал с
первых дней и становился опреде�
ляющим для воинов�десантников
как в службе, так и в жизни. 

Вместе с прославленной дивизи�
ей гвардии сержант Евгений Ива�
нович Князев прошел боевой путь
до победы. А гвардейцы�десантни�
ки всегда были на острие атак. При
форсировании реки Свирь Евгения
ранило. Госпиталь. И снова в бой
вместе со своей дивизией. 

Гвардии сержант воевал смело и
дерзко. Не прятался за спины бое�
вых друзей. Был опытным бойцом,
надежным для друзей и непобеди�
мым для врага. Он совершил 35
прыжков с парашютом, что записа�

но в его удостоверении десантника
и которые для него как яркая память
боевой молодости. С родной сотой
Гвардейской дивизией ВДВ в сос�
таве Второго, а затем и Третьего Ук�
раинского фронта освобождал от
фашистов советскую землю. Затем
Венгрию, Чехословакию, форсиро�
вав Дунай � Австрию. Прорвавшись
через немецкие Альпы, его сотая
гвардейская пришла к победе. Он
помнит радость населения Европы,
цветами встречавшего освободи�
тельную Советскую армию.

За храбрость и героизм, прояв�
ленные в боях, гвардии сержант
Князев награжден орденом Отечес�
твенной войны I степени, медаля�
ми "За отвагу", "За освобождение
Вены", "За Победу над Германией".
По его наградам виден и боевой
путь гвардейской дивизии, и его,
гвардии сержанта, боевая судьба. В
особом ряду стоит солдатская наг�
рада "За отвагу", которую он полу�
чил за форсирование реки Свирь.

После победы, отслужив в вой�
сках еще три года, Евгений Князев
был демобилизован и вскоре посту�
пил в Свердловский сельскохозяйс�
твенный институт. Тогда, в 1943�м,
командование определило его во�
инскую судьбу, направив в славные
ряды ВДВ, а свою трудовую судьбу

23�летний гвардеец выбрал сам. Он
посвятил жизнь основе России �
русской деревне и русскому полю.
И по сей день уверен в правильнос�
ти своего выбора.

В 1955 году, закончив сельхозин�
ститут, молодой специалист Князев
был направлен в Алапаевский район
главным инженером колхоза им.Ча�
паева. Было трудно, но интересно.
Между тем с его участием росла и
укреплялась материальная база хо�
зяйства. Строились фермы, дома,
осваивалась новая техника и тех�
нологии. Колхоз им.Чапаева уве�
ренно вошел в число передовых хо�
зяйств района. 

Руководство и партийная органи�
зация Алапаевского района обрати�
ли внимание на перспективного ин�
женера, и в 1973 году пленум Алапа�
евского РК КПСС утвердил Е.И.Кня�
зева в должности второго секретаря
райкома партии. Теперь на его пле�
чах было руководство сельскохо�
зяйственным и промышленным ком�
плексом огромного Алапаевского
района. Определенные наукой сро�
ки и череда посевных, уборочных,
зимовка. Объезд хозяйств.  

� Порой, � улыбаясь говорит Евгений
Иванович, � так не хватало самолета с
парашютом, чтобы везде успеть! 

Но хозяйство района развивалось

уверенно, экономические показа�
тели росли. Социальная жизнь села
становилась благоустроенней. Рос
промышленный потенциал района.

За успехи уже на трудовом фрон�
те Е.И.Князев был отмечен ордена�
ми: Трудового Красного Знамени,
"Знак Почета", Октябрьской Рево�
люции. В 1985 году Евгений Ивано�
вич вышел на пенсию. Но и сегодня
он остается, несмотря на свои 89
лет, гвардейцем, защитником рус�
ской деревни. Евгений Иванович
активист алапаевского районного
совета ветеранов. Ряд лет работал
в совете старейшин МО г.Алапа�
евск. 

Оглядываясь на прожитое и сде�
ланное, Евгений Иванович считает
себя счастливым человеком. При
этом остается верен идеалам сво�
его времени и своего поколения.
Для Е.М.Князева, человека твердых
устоев, бойца�гвардейца день 23
февраля всегда был и есть Днем
Советской армии и Военно�Мор�
ского флота.

Мы поздравляем полковника в
отставке Е.И.Князева с праздником
и от души желаем ему и его близким
крепкого здоровья, счастья и долго�
летия.

Ю.МАКАРОВ
Снимки Ю.Дунаева 

и из армейского альбома
Е.И.Князева  

Нервное, пульсирующее мер�
цание света под звук метронома
во тьме немого зала. Негромкое
звучание стихов. Неожиданно в
лирическую канву врывается рез�
кий стрекот автоматных очере�
дей… 

Так 14 февраля в городском
Дворце культуры, в канун Дня па�
мяти воинов�интернационалис�
тов началось торжественное соб�
рание, посвященное 25�летию
со дня вывода советских войск
из Демократической Республики
Афганистан. Центральную часть
торжеств город провел совмес�
тно с муниципальным образова�
нием Алапаевское.

Книга памяти "Чёрный тюльпан",
поблекшая солдатская фотография,
военная форма воина�интернаци�
оналиста… � в фойе Дворца культу�
ры разместились экспозиции, пос�
вященные трагическим страницам
той войны. Вот лица ныне здравс�
твующих ветеранов Алапаевского
района: А.В.Рагозин из села Ки�
ровского (1982�83 годы службы),
В.Л.Русанов из Верхней Синячи�
хи (1985�86 годы)… Нет среди жи�
вых А.Ю.Романова из села Кости�
но, который пал смертью храбрых 28
сентября 1986 года и посмертно
награжден орденом Красной Звез�
ды. Моменты тех далеких лет запе�
чатлены и на снимках из фондов му�
зея "Шурави" города Екатеринбур�
га. На стене напротив � жертвы Аф�
ганистана и Чечни. Наши, алапаев�
ские ребята.  

Мирного неба, крепкого здоро�
вья, счастья и долгих лет жизни же�
лает всем присутствующим в нача�
ле торжественной встречи Ю.Ю.Ах�
медов, заместитель главы МО го�
род Алапаевск. Он вручает благо�
дарственные письма от админис�
трации Н.Н.Пимберс, Г.Ф.Мурзи�
ну, В.Л.Лыжину, В.А.Ларионову,

А.В.Кривоногову, А.Ю.Барышни�
кову, А.С.Ибнееву, С.Е.Иванову
� участникам афганских событий,
которые, как и многие тысячи других
воинов, с честью выполнили свой
интернациональный долг. И сегод�
ня их отличают натиск и упорство,
умение четко выполнять поставлен�
ные задачи.

Со своими пожеланиями к ветера�
нам и их семьям обращаются глава
администрации МО Алапаевское
К.И.Деев и председатель совета
ветеранов МО Алапаевское С.П.Гу�
бин, которые также награждают
достойных.

Наступает минута молчания.
Юноши в камуфляжной форме из

военно�патриотического клуба
"Юнармеец" средней школы №1 вы�
ходят с поминальными свечами пе�
ред залом. Вибрирует чистый де�
вичий голос: песня "Зажгите свечи"
до предела накаляет эмоции своей
трагической энергетикой.

� 25 декабря 1979 года в 15.00 по
московскому времени по понтон�
ному мосту, наведенному вблизи
города Термеза, начался ввод со�
ветских войск в Афганистан… � Это
ёмкий исторический экскурс, кото�
рый проводит председатель алапа�
евского объединенного комитета
"Российского союза ветеранов Аф�
ганистана" полковник запаса
Д.Р.Хлюпин.

Начальник алапаевского отдела
облвоенкомата, участник боевых
действий в Афганистане подпол�
ковник запаса Р.М.Петрукович со�
общает, что более 200 алапаевских
ребят, призванных местным воен�
ным комиссариатом, прошли служ�
бу на территории Республики Афга�
нистан. Девять парней оттуда не
вернулись. 42 человека умерли пос�
ле, в мирное время, не выдержав
тяжкого груза ран, контузий, болез�
ней и психических травм.

Глубокая сопричастность звучит
в голосе председателя городского
комитета солдатских матерей
Г.И.Антощенко:

� Чужая война на чужой земле �

как всякая война, она оставила пос�
ле себя боль и горе… Горе матерей,
которые не дождались своих сыно�
вей домой. 

В зале � мать Богданова Алек�
сандра Анатольевича, родители
Кабакова Олега Владимировича,
мать Митьковского Андрея Ана�
тольевича, мать Пургина Андрея
Владимировича и многие другие.
Им вручают красные гвоздики, бла�
годарственные письма и памятные
подарки. Все присутствующие, как
один, встают. После каждой фами�
лии звучат громкие аплодисменты. 

Этот день давно уже объединяет в
боли и скорби семьи воинов, сло�
живших головы не только в Афганис�
тане, но и в Чечне и в других локаль�
ных войнах. Перед торжественной
встречей родственники погибших
посетили могилы дорогих им людей.
После торжества они соберутся за
столом в фойе первого этажа Двор�
ца культуры. Где вспомнят то тре�
вожное время. Где вновь и вновь бу�
дут бередить свои душевные раны,
которые так никогда и не зарастут. 

Концерт продолжает хореогра�
фическая композиция под "Ой, то
не вечер". Звучат армейские песни
в исполнении победителей традици�
онного фестиваля "Афганский ве�
тер" � трио мальчиков "Звонкие го�
лоса" из средней школы №2 и дру�
гих самодеятельных артистов. За�
вершается концертная часть патри�
отическим блоком: песнями "Я люб�
лю тебя, Россия" в исполнении Ев�
гении Манухиной и "Желаю тебе,
земля моя" от ансамбля народной
песни "Горенка".

Афганистан прочно вошел в на�
шу жизнь и историю. Мы еще не од�
но десятилетие будем вспоминать
об этой войне.

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева 

Защитник 
земли русской

Солдатская судьба

Торжественная встреча

Афганистан болит у них в душе

Е.И.Князев, 1947 год 2014 год

Ветераны Афганистана рады встрече
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В «Спутнике» сделают
капремонт

В 2014 году на капитальный ремонт детско�
го загородного лагеря "Спутник" будет выде�
лено из областного бюджета 1,2 миллиона
рублей. Эти деньги поступят на условиях софи�
нансирования в размере 50 на 50. Как отмеча�
ет и.о.главы муниципального образования го�
род Алапаевск С.Ф.Араптанов, от подобных
выгодных предложений не отказываются, и
буквально на днях в областное министерство
общего и профессионального образования
будет направлено соответствующее согласи�
тельное письмо.

Новый руководитель
общественной

приемной
С 17 февраля общественную приемную гла�

вы муниципального образования город Алапа�
евск возглавила специалист администрации
Марина Валентиновна Деева. Прежний руко�
водитель общественной приемной Сергей
Иванович Соломаха ушел на заслуженный от�
дых.

Огненная беда
В течение прошедшей недели на территории

муниципального образования город Алапа�
евск произошло 7 пожаров, из них 3 � в горо�
де, 2 � в поселке Нейво�Шайтанском, 1 � в по�
селке Зыряновском, 1 � в лесном массиве близ
поселка Западного. Здесь в сгоревшем ва�
гончике на лесозаготовках обнаружены остан�
ки человека. По предварительным версиям,
3 случая пожаров носят криминальный харак�
тер. 

Для тех, кто в запасе
18 февраля в зале алапаевского центра

занятости состоялся "День открытых дверей"
для граждан, уволенных с военной службы.
Эта традиционная ярмарка вакансий учебных
и рабочих мест проводится не только для тех,
кто уволен в запас, но и для членов их семей,
а также для участников боевых действий.
Кроме того, в рамках месячника защитника
Отечества в феврале пройдет обучение по
программам социально�профессиональной
реабилитации: "Новый старт" и "Мастерские
поиска работы".

Клуб «Братство»
На днях в областном музее истории медици�

ны состоялось пленарное заседание совета
клуба заслуженных врачей РФ Свердловской
области "Братство". Врачи обсудили вопро�
сы о принятии Устава клуба, об обновлении
базы данных о заслуженных врачах Россий�
ской Федерации, об оказании помощи заслу�
женным врачам и ветеранам медикам, ока�
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Заслуженные врачи РФ планируют соби�
раться в своем клубе ежемесячно.

Г.РАСКАТОВА,
заслуженный врач РФ, 

член совета клуба "Братство"

Новости города и района

Новости на конкурс!

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

О.СЕЛИВАНОВА,
С.НИКОНОВА, Т.ХАБИБУЛОВА

Военно�патриотический
клуб "Звезда". О его воспи�
танниках, смелых девчонках и
мальчишках, которые прыгают
с парашютом, знают далеко
за пределами Нейво�Шайтан�
ского, их родного поселка. 

На занятиях клуба ребята охот�
но показали нам, как они умеют
разбирать�собирать автомат Ка�
лашникова и пистолет Макаро�
ва, обращаться с армейской ра�
диостанцией и альпинистским
снаряжением, укладывать пара�
шют. И это лишь малая толика их
возможностей.

� Евгений Анатольевич, ког�
да у вас появилась идея соз�
дать клуб? � обращаюсь к его
руководителю Е.А.Еремееву.

� Лет пять�семь тому назад. Я
отлично видел, насколько непод�
готовленной отправляют моло�
дежь в армию. К тому же у меня
самого два сына подрастали, да
еще племянник. Чем же полез�
ным их занять? И тут в 2010 году
началось обнадеживающее дви�
жение со стороны властей в сто�
рону военно�патриотического
воспитания � долгосрочные прог�
раммы. Как раз после Дня за�
щитника Отечества, 23 февра�
ля, подошел к руководителю
школы №20 � директором в то
время была Татьяна Шерсто�
битова. Предложил организо�
вать военно�патриотический
клуб. Она сразу же согласилась.

� Много было желающих за�
ниматься? 

� Поначалу чуть ли не вся шко�
ла. Потом  остались человек 25�
30, в основе бывший девятый
класс � где, кстати, дисциплина в
ту пору на обе ноги хромала…
Составили устав клуба, зарегис�
трировались в центре детских и
молодежных инициатив "Феникс".
Сделали знамя, оделись в форму
единого образца с нашивками.

� Кто вам помогал?
� Родители, предпринимате�

ли, свои средства вкладывал. Не
без помощи друзей мне удалось
попасть на заседание общес�
твенной палаты Свердловской
области, где как раз рассматри�
вался вопрос о военно�патриоти�
ческом воспитании. И тогда де�
ло значительно ускорилось:
председатель палаты свел меня
с Героем России, генерал�
майором Геворком Исаханя�
ном, в то время председателем
Свердловского областного сове�
та РОСТО�ДОСААФ. Он пообе�
щал организовать для ребят
прыжки с парашютом и так далее.

� И слово свое сдержал? 
� В точности. Сначала выпол�

нили 30 бесплатных прыжков,
выезжали на аэродром ДОСААФ
"Быньги" под Нижним Тагилом.
Позже выполняли до 60�100
прыжков в год. Клуб "Звезда"
стал плотно работать с город�
ским управлением по физкульту�
ре, спорту и молодежной полити�
ке, центром "Феникс". Мне да�
ли ставку преподавателя допол�
нительного образования…

Легких путей для развития не
ищем, да таких, поверьте моему
опыту, и нет. В начале этого учеб�
ного года вступили в свердлов�
ское отделение "Союза десан�
тников России", которым руко�
водит Евгений Тетерин. С его
помощью зарегистрировались в
реестре военно�патриотических
клубов Москвы как организация
десантного профиля. 

Мы уже испытали свои силы в
соревнованиях между военно�
спортивными клубами десантной
направленности, которые про�
водил тот же "Союз десантников
России". И если в сентябре
прошлого года мы были на вось�

мом месте, то в декабре � чет�
вертыми.

� По каким направлениям
дети обучаются в клубе?

� Основные � огневая и пара�
шютная подготовки, рукопаш�
ный бой.

С года основания клуба руко�
пашным боем с ребятами зани�
мался инструктор Режевского
отдела внутренних дел Игорь
Зырянов, обладатель черного
пояса по карате. С начала этого
года сотрудничаем с алапаев�
ским спортклубом "Боец".

На огневой подготовке сначала
учимся разбирать и собирать
стрелковое оружие, практика на�
чинается со стрельбы из пневма�
тических винтовок, которые мы
получили от местного отделения
ДОСААФ. Потом выезжаем в по�
левые условия, на сборы в 12�й
отряд спецназа внутренних войск
"Урал" в Нижний Тагил, там про�
ходим все в комплексе. Недавно,
при содействии родителей и
предпринимателей, купили пейн�
тбольные автоматы, отрабатыва�
ем с ними тактику освобождения
заложников и захвата зданий.

На парашютной подготовке
изучаем тактико�технические ха�
рактеристики парашютов, пра�
вила укладки, действия парашю�
тиста в различных ситуациях…
Около года воспитанник гото�
вится, потом выполняет три
прыжка с парашютом, после че�
го ему присваивается третий
взрослый разряд по парашют�
ному спорту. 

� Сколько у вас таких раз�
рядников?

� 76 человек. Всего на счету
"Звезды" 396 прыжков. А всего в
клубе занимаются 43 человека.
Где�то за пять лет обучения из
ребенка вырастает настоящий
боец. 

� Кто из воспитанников са�
мые опытные?

� Андрей Еремеев и Павел
Комлев, которые уже отслужили
в армии. Пятеро парней в нас�
тоящее время служат: в разведы�
вательно�диверсионном подраз�
делении боевых пловцов Бал�
тийского флота, в Псковской ди�
визии воздушно�десантных
войск, в подразделении спецна�
за Главного разведывательного
управления в Новосибирске…
Две девушки, Алина Панкова и
Диана Копырина, собираются
поступать в Рязанское высшее
воздушно�десантное командное
училище.

� А у вас какие ближайшие
цели?

� Уже думаю о лете. Встреча�
юсь с руководителем досугово�
го молодежного центра "Урал"
Сергеем Осинцевым, главный
вопрос: будут ли и в этом году,
как в прошлом, летние учебные
сборы для допризывников на
турбазе "Солнечная" в Зырянов�
ском?

Когда слышу от "доброжела�
телей" что�нибудь нелестное о
своих воспитанниках (мол, с пи�
вом кого�то из них видели), то
убежден: некогда им такой ерун�
дой заниматься! Учатся ребята
до трех�четырех часов дня, по�
том идут в клуб на занятие, вече�
ром только часам к восьми осво�

бождаются… Воспитанники и
меня, можно сказать, от вред�
ной привычки избавили, "заста�
вили" бросить курить. Не повери�
те, тоже некогда! У меня работа
по совместительству, начальни�
ком транспортного цеха на Ала�
паевском хромитовом руднике,
много времени отнимает.

За помощь и поддержку воен�
но�патриотического клуба "Звез�
да" хотел бы поблагодарить гла�
ву МО город Алапаевск
С.В.Шаньгина; начальника тер�
риториального управления по
поселку Нейво�Шайтанскому
А.М.Шаньгина; председателя
местного отделения ДОСААФ
России М.А.Андреева; началь�
ника управления образования
МО город Алапаевск С.В.Боло�
това; исполнительного директо�
ра ООО "Алапаевский хромито�
вый рудник" Э.М.Мезенцева;
директора ООО СБ "Гранит"
В.Н.Балакина; директора ООО
"ТЭКУР" Ю.С.Корнилова; ди�
ректора ООО ПКФ "Фармресурс"
М.Н.Неволина; замначальника
Нижнетагильского авиационно�
спортивного клуба А.Н.Панфи�
лова; председателя свердлов�
ского отделения "Союза десан�
тников России" Е.П.Тетерина;
председателя алапаевского от�
деления "Союза десантников
России" Р.В.Ширшова; родите�
лей воспитанников ВПК "Звез�
да", особенно Н.С.Трофимову и
С.П.Трофимова; многих пред�
принимателей поселка Нейво�
Шайтанского. Спасибо!

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"
и комитетом солдатских матерей

«Звезда», 
или До десанта рукой подать

Редакция "АГ" продолжает конкурс на
лучшую новость.

Новость � это короткое сообщение об инте�
ресном событии в жизни города, в котором в
10�15 газетных строчках даны ответы на четы�
ре вопроса: кто, что, где и когда?

Приносите ваши новости в редакцию не�
посредственно или отправляйте их на нашу
электронную почту � a�gazeta@mail.ru.

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

Рукопашный бой в девичьем исполнении

Азы альпинистской подготовки
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Первое в 2014 году заседание
межведомственной комиссии му�
ниципального образования город
Алапаевск по профилактике нарко�
мании и алкоголизма состоялось в
конце января в городской админис�
трации. 

С.В.Болотов, на�
чальник управле�
ния образования,
представил подроб�
ный доклад об орга�
низации работы по
пропаганде здорово�
го образа жизни в
подростковой среде
в общеобразователь�
ных учреждениях.
Также он рассказал о
результатах послед�
него тестирования
обучающихся на вы�
явление фактов употребления психоактив�
ных веществ. Всего было протестировано 750
школьников 7�11 классов, из них по результа�
там тестов 61 человек был отнесен к "группе
риска". Но на приеме у нарколога факт упот�
ребления ни в одном случае не подтвердил�
ся.

� Тесты недостаточно совершенны, пос�
кольку состав курительных смесей постоянно
меняется, � подчеркнул Сергей Витальевич.
� Тем не менее в Алапаевске курительные
смеси "ходят": так, на стенах школ №2 и №4
были указаны номера телефонов сбытчиков,
их пришлось удалить.

О.А.Хахалкина,
председатель ко�
миссии по делам
несовершеннолет�
них и защите их
прав сообщила, что в
январе 2014 года
запротоколированы
уже три случая упот�
ребления токсичес�
ких веществ: уча�
щимся школы №5,
незанятым подрос�
тком и учащимся кол�
леджа. 

� Со слов ребят, �
дополнила Ольга Андреевна, � они употреб�
ляли токсические вещества в группах. Также
известны факты употребления во втором по�
лугодии 2013 года курительных смесей вос�
питанниками детского дома, учащимися кор�
рекционной школы, школ №2, №4 и №15. Есть
информация об учащихся, которые распрос�
траняют курительные смеси, хотя письменных
заявлений пока не поступало.

Сегодня у нас не хватает психологов, чтобы
работать с теми, кто употребляет курительные
смеси. А подростки на комиссии нередко
признаются: "Я просто не смог отказаться…".
Психологи подтверждают, что среди детей,
употребляющих токсические вещества и ку�
рительные смеси, много тех, кто попал в та�
кую ситуацию ввиду каких�то особенностей
своего характера.

Количество протоколов по употреблению
спиртных напитков и токсических веществ за
январь 2014 года в три раза меньше, чем за
январь предыдущего.

О целом комплексе программ и мероприя�
тий 2013 года под эгидой управления физ�
культуры, спорта и молодежной политики
проинформировал его начальник Д.В.Ба�
таков. В том числе о 246 спортивных мероп�
риятиях с охватом 15416 человек. 9164 че�
ловека постоянно занимаются физкультурой
и спортом.

� Одна из самых значимых � социальная ак�
ция "Брось сигарету!", � отметил Дмитрий
Владимирович. � Среди жителей города рас�
пространялись буклеты с информацией о спо�
собах отказа от курения, прохожим предлага�
лось обменять сигареты на жевательную ре�
зинку. 

Мы сотрудничали с федеральным судьей
А.А.Колесниковым, он проводил лекцию для
подростков молодежной биржи труда в летний
период. Провели учебные сборы допризывной
молодежи с физкультурно�оздоровительны�
ми мероприятиями в соревновательной фор�
ме; профилактическую акцию "Мы за здоро�
вый образ жизни!" в рамках дня трезвости �
образовательные учреждения города разра�
батывали антиалкогольные плакаты и разме�
щали их в общественных местах. Для студен�
тов предлагался традиционный смотр�кон�
курс агитбригад, презентация "Десять причин,
чтобы вести здоровый образ жизни". Прове�
ли спортивно�игровую программу "Олимпий�
ские игры" для учащихся с ограниченными
возможностями.

Ю.Ю.Ахмедов,
заместитель главы
МО город Алапа�
евск по социальной
политике, предсе�
датель межве�
домственной ко�
миссии:

� А мониторинг вы
проводили, скажем,
в отношении куре�
ния? 

Д.В.Батаков:
� В акции "Брось

сигарету!" 107 чело�
век обменяли сигареты. 

Ю.Ю.Ахмедов:
� Но хотя бы два�три человека бросили ку�

рить? Нужно видеть отдачу, любая акция дол�
жна иметь результат. Какие новые виды спор�
та и направления деятельности появились в
городе Алапаевске?

Д.В.Батаков:
� Самое важное

достижение � появле�
ние федерации лиц с
ограниченными воз�
можностями, она ох�
ватывает практичес�
ки все виды спорта,
но получила название
федерации дартса. 

Ю.Ю.Ахмедов:
� Да, это именно та

среда, та группа рис�
ка, из которой чело�
век может уйти либо в
наркоманию, либо в алкоголизм. Но что было
предложено нового для самой активной мо�
лодежи? В Верхней Синячихе, Голубковском
культивируют конный спорт. В Нейво�Шай�
танском военно�патриотический клуб (руко�
водитель Евгений Анатольевич Еремеев), и
дети, которые в нем занимаются, прыгают с
парашютом. Почему бы что�то подобное в
Алапаевске не сделать? Если говорить о во�
енно�патриотическом воспитании в городе,
то, к сожалению, вспоминается только по�
селок Нейво�Шайтанский и средняя школа
№1.

О.А.Хахалкина:
� Когда мы проверяли работу центра дет�

ских и молодежных инициатив "Феникс", то
заметили, что появился спортивный клуб на
стадионе "Центральный" под руководством
Александра Сергеевича Генералова. В нояб�
ре прошлого года там занимались уже по�
рядка десяти человек, состоявших у нас на
учете. Вот еще один энтузиаст, который зани�
мается с детьми, умеет с ними разговари�
вать. 

Однако центру "Феникс" нужно изменить
форму работы: выходить в образовательные
учреждения с презентациями, концерт подго�
товить, чтобы все студии продемонстриро�
вали, чем они занимаются. Ведь количество
несовершеннолетних, занимающихся в ДМЦ
"Урал", не увеличивается, а уменьшается, хо�
тя там специалисты неплохие. 

Ю.Ю.Ахмедов:
� Это задача управления физкультуры и

спорта, вместе с молодежными объединени�
ями города действовать так, чтобы молодежь
шла на стадион, на лыжную базу… И предла�
гать детям новые виды спорта. 

Н.С.Перевозчи�
кова, главный ре�
дактор "Алапаев�
ской газеты":

� Редакция очень
тесно работает с уп�
равлением образова�
ния, со школами. Мы
участвуем в проведе�
нии круглых столов "Я
выбираю жизнь". В
школе №5 проводим
соревнования стар�
шеклассников�при�
зывников "Чтобы
стать мужчиной". 

Сотрудничаем с комиссией по делам не�
совершеннолетних: участвуем в рейдах, затем
освещаем их результаты. С отделом Госнар�
коконтроля издаем совместный спецвыпуск
"Город без наркотиков". Работаем по акции
"Знай своего участкового". Сотрудничаем с
областным и городским центрами медпро�
филактики. С нашим врачебно�физкультур�
ным диспансером уже много лет издаем спец�
выпуск "Иммунитет", где недавно вышли ма�
териалы по курительным смесям, наркомании
и СПИДу. Еще у нас работает рубрика "Ваше
здоровье".              

Я тоже считаю, что надо выходить на аудито�
рии. Совместно управлению образования, уп�
равлению физкультуры и спорта, врачебно�
физкультурному диспансеру. Раньше мы про�
водили гостиные с выходом в аудитории. Раз�
рабатывалась интересная программа, приез�
жали специалисты из областного центра мед�
профилактики. Выступали против наркома�
нии, курения, против абортов. Такую совмес�
тную работу надо продолжить, надо прово�
дить мероприятия с выходом в крупные шко�
лы, техникум, колледж, лицей, что мы и плани�
руем на текущий год. Хотелось бы, чтобы и ад�
министрация подключалась к этому вопросу.

К . Д . Ку з н е ц о в ,
начальник межму�
ниципального отде�
ла МВД России
"Алапаевский":

� За 2013 год на тер�
ритории МО город
Алапаевск сотрудни�
ками отдела возбуж�
дено 20 уголовных дел
в связи с незаконным
оборотом наркотичес�
ких средств и их пре�
курсоров. 14 из них
были направлены в
суд, 11 человек прив�
лечены к уголовной ответственности.

В 2014 году возбудили два уголовных дела
� все по хранению курительных смесей. Один
материал находится на рассмотрении в следс�
твенном комитете, так как в деле фигурирует
несовершеннолетний.

Результаты не отражают полностью сло�
жившуюся обстановку. И мы на это ориенти�
руем все службы, в том числе комплексные
силы полиции (а они неплохо поработали в
четвертом квартале 2013 года) и дорожно�
патрульную службу. Постоянно взаимодейс�
твуем с Госнаркоконтролем.

Что касается алкоголизма, в прошлом году
наблюдался рост числа преступлений, совер�
шенных в состоянии алкогольного опьяне�
ния. Мы проводим рейды, проверяем кафе и
торговые предприятия. В 2013 году к ответс�
твенности привлекалось одно кафе: в зале в
неположенное время находились несовер�
шеннолетние.   

Ф.Н.Бузин, за�
меститель началь�
ника межрайонно�
го отдела управле�
ния Федеральной
службы России по
Свердловской об�
ласти � Госнарко�
контроля:

� Одним из приори�
тетных направлений
работы нашего отдела
в прошедшем году
было выявление ад�
министративных пра�
вонарушений. Выяви�

ли 33 правонарушения, в основном � потребле�
ние наркотиков в общественных местах. На�
ложены штрафы на сумму 54 тысячи рублей.
Возраст привлеченных к административной
ответственности от 20 до 40 лет.

В январе этого года составлены два прото�
кола, один из них за употребление куритель�
ных смесей. Смеси продолжают оставаться в
информационной доступности � телефоны
указывают на стенах зданий. Собственникам
необходимо такие записи удалять.

Какие методы наиболее эффективны в про�
филактике употребления наркотиков в моло�
дежной среде? Убеждение, убеждение и…
еще раз убеждение. И занятость, конечно. В
прошлом году и в начале 2014�го мы провели
много мероприятий в школах: например, в
школе №4 в форме интернет�урока с осве�
щением алапаевской телередакцией, в школе
№8 поселка Западного � профилактические
беседы со старшеклассниками. Считаю, что
основной показатель успеха нашей деятель�
ности, при условии взаимного доверия, это
отсутствие сигналов из учебных заведений о
каких�либо из ряда вон выходящих ситуациях.

В целом дети воспринимают проблему нар�
котиков здраво, понимают, что это негатив. А
погоду в каждом учебном заведении делают,
как правило, несколько человек. О них знают,
держат их под контролем как со стороны учи�
телей и руководства школ, так и со стороны
правоохранительных органов.

Госнаркоконтроль проводит также посто�
янный мониторинг сайтов, через которые рас�
пространяется информация о наркотиках.
Сайты закрываются. Но поменять адрес в Ин�
тернете � дело пяти минут! 

А.В.Мухаев, ала�
паевский город�
ской прокурор:

� Положительный
момент 2013 года �
снижение количества
преступлений, совер�
шенных несовершен�
нолетними в состоя�
нии алкогольного
опьянения: восемь в
2013 году, 17 в 2012�м.
То есть, снижение
почти на 53 процента.

Каждый из сотруд�
ников прокуратуры, с
целью проведения лекций, закреплен за оп�
ределенным образовательным учреждени�
ем. Между тем в 2013 году на учет подразде�
лением по делам несовершеннолетних отде�
ла МВД поставлено на 19 процентов больше
несовершеннолетних, чем в предыдущем. Из
них за употребление наркотических средств
� четверо (один в 2012 году), за употребление
токсических веществ � один (восемь в 2012 го�
ду), за употребление курительных смесей �
три человека (в 2012 году не было).

Рост числа несовершеннолетних на учете �
результат активизации работы правоохрани�
тельных, надзорных органов, органов местно�
го самоуправления… Не наработка по каким�
то отдельным акциям, а именно комплекс мер.

К.Д.Кузнецов:
� У нас основную часть работы с подростка�

ми выполняют сотрудники отдела по делам
несовершеннолетних. Но им помогают и сот�
рудники ГИБДД, и следователи, и кадровый
психолог.

Ю.Ю.Ахмедов:
� Еще пять лет тому назад в городе и не

знали, что такое курительные смеси. Алапа�
евск был в "передовиках" по противодейс�
твию наркомании. Сегодня эта беда захлес�
тнула страну широким фронтом. 

С.В.Болотов:
� Мы по�прежнему призываем, настаива�

ем, чтобы руководители не замалчивали неб�
лагоприятные ситуации. Рост числа право�
нарушений не означает того, что профилакти�
ка хромает. Совсем наоборот: выявили, дока�
зали, проинформировали.

Ю.Ю.Ахмедов:
� Иногда говорят, что, мол, не надо выносить

сор из избы. Но если об этом молчать сегод�
ня, то завтра может быть слишком поздно.

По итогам работы комиссии принято ре�
шение.    

А.КАТАЕВ
Снимки из архива «АГ»
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С комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма

Убеждать, убеждать и… еще раз убеждать!

Ф.Н.Бузин

А.В.Мухаев

К.Д.Кузнецов

Д.В.БатаковО.А.Хахалкина

Ю.Ю.Ахмедов

Н.С.Перевозчикова

С.В.Болотов
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18 февраля, предположи�
тельно из�за глубокого про�
мерзания земли и осадки
(хождения) грунта под дорож�
ным полотном на пересече�
нии улиц III Интернационала
� Лесников, произошла ава�
рия на магистральном водоп�
роводе города. Из скола чу�
гунной трубы, проложенной
на глубине нескольких мет�
ров, вода устремилась вверх,
по дороге пошла целая река,
устремившаяся в сторону же�
лезнодорожного переезда и
гаражей. 

Аварийная бригада горводо�
канала с главным инженером
В.Редюковым немедленно вые�
хала на место аварии. Было при�
нято решение об отключении
этой части магистрального во�
допровода с целью ликвидации
аварии.

Аварийная бригада алапаев�
ского горводоканала сначала
действовала в составе 7 чело�
век и 4�х единиц техники. Как го�
ворит начальник цеха А.Кали�
нин, в первую очередь требова�
лось установить точное место
слома трубы. На место аварии
прибыла тяжелая спецтехника �
гидроклин, экскаватор. Но преж�
де чем приступить к работе, им
потребовалась помощь алапа�
евского цеха электросвязи, спе�
циалисты которого демонтиро�
вали две опоры, чтобы обеспе�
чить подъезд тяжелой техники к
предполагаемому месту поры�
ва. И все это требовалось вы�
полнить оперативно.

Серьезность ситуации была
обусловлена тем, что вода пе�
рестала подаваться в жилые до�
ма и объекты социального наз�
начения в центральной части го�
рода, расположенные на улицах
Ленина, Пушкина, Фрунзе, III Ин�
тернационала, Павлова, С.Пе�
ровской, Бр.Смольниковых,
Бр.Останиных, Бр.Бессоновых,
П.Абрамова, Софонова, В.Шля�
пиной, Береговой, Говырина,
Глухих, Лесников. В общей слож�
ности около 200 многоквартир�
ных домов, 4 школы, 10 детских
садов и часть учреждений здра�
воохранения остались временно
без водоснабжения. 

Из МУП "Алапаевский горво�
доканал" были немедленно нап�
равлены предупреждения на
предприятия и в котельные, где
вода используется в технологи�
ческих целях. Изначально ситу�
ация была взята на контроль ад�
министрацией муниципального
образования город Алапаевск �
и.о.главы С.Араптанов, началь�
ник отдела ГО и ЧС администра�
ции Ю.Никишин. По инстанции
восстановление водоснабжения
в Алапаевске было немедленно

взято на контроль областным
министерством энергетики и
ЖКХ, министр Н.Смирнов.

Работа шла с переменным ус�
пехом, ибо не сразу удалось оп�
ределить место порыва на во�
доводе. Между тем админис�
трацией муниципального обра�
зования было проведено сове�
щание с руководителями управ�
ляющих компаний, служб и орга�
низаций по обеспечению водой
на период устранения аварии и
готовности действовать в по�
добных ситуациях наперед. Как
говорит Ю.Никишин, был орга�
низован завоз воды на объекты

здравоохранения, в том числе
в соматику и роддом, а также
для населения. При этом ис�
пользовалась новая автоцис�
терна алапаевского горводока�
нала.

Работа шла с полудня 18 фев�
раля всю ночь и следующий
день. При этом основная часть
работ была выполнена к 8.30
утра 19 февраля � труба была
откопана, найден аварийный
участок, и сразу пошла подго�
товка к соединению трубы с ис�
пользованием специального
приспособления. Нашлась ра�
бота и электросварщику. На

месте устранения аварии нахо�
дились руководитель алапаев�
ского горводоканала В.Канахин
и представитель городского от�
дела ГО и ЧС Ю.Никишин. С ут�
ра прибыли специалисты ала�
паевского цеха электросвязи,
восстановив опоры электро�
связи.

Вода подана в город в 13.00.
Руководитель горводоканала Ва�
лерий Анатольевич Канахин от�
мечает ответственный подход к
устранению аварии всей брига�
ды горводоканала, в их числе
главный инженер В.Редюков, на�
чальник цеха А.Калинин, маши�

нист гидроклина В.Гриценко, ма�
шинист экскаватора Р.Колмаков,
слесари В.Сабонин, А.Гладков,
А.Абрамов, А.Скоморохов,
И.Певцов, водители Э.Лунин,
Д.Клевакин, эл.сварщик С.Фе�
доров. Особая благодарность
представителям цеха электро�
связи. 

Люди отработали сутки без
сна и отдыха, сделав все воз�
можное, чтобы восстановить во�
доснабжение в центральной час�
ти города. Спасибо всем!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Авария на водоводе устранена

ЧП

Срочно в номер!

Завершающий этапРаботы хватило и слесарям и электросварщику

Поиск места утечки. Начало Спуск к трубе
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Точка зрения 

Олимпиада�2014
Государственная
поддержка
развития личных
подсобных
хозяйств граждан 
в 2014 году

В прошлом номере "Алапаев�
ской газеты" мы рассказали о
том, что можно на ЕГЭ, чего нель�
зя, что в этом году нового в про�
ведении аттестации, дали нев�
редные советы. А сейчас мы хо�
тим познакомить читателей с
мнениями тех, кто непосредс�
твенно принимает участие в эк�
замене. Так сказать, с главной
"пострадавшей" стороной ЕГЭ �
выпускниками (бывшими и ны�
нешними), с их родителями и
просто с неравнодушными людь�
ми. Итак, ваше отношение к ЕГЭ?

Снежана Филимонова, шко�
ла №2

� Я не вправе осуждать или, на�
оборот, говорить, что ЕГЭ � это
хорошо. Я отношусь к этому как к
неизбежному. Я думаю, что ЕГЭ �
это и не хорошо и не плохо, пото�
му что уровень, на котором органи�
зован экзамен, система оценива�
ния � все это еще необходимо до�
рабатывать. Мне кажется, что мож�
но было бы и оставить экзамен в
такой форме, но только в том слу�
чае, если министерство образо�
вания пересмотрит некоторые воп�
росы, касающиеся ЕГЭ. Поверьте,
этих вопросов накопилось и у учи�
телей, и у учеников много.

Анастасия Фрейдина, выпус�
кница школы №2

� Отношение к ЕГЭ негативное,
потому что нет никакой ясной кар�
тины о знаниях. Непонятно кто
проверяет, после проверки рабо�
ту не увидела, даже нельзя пос�
мотреть, где ошибки. И вообще
можно просто "натыкать" наугад.
Тем более бывают разные обсто�
ятельства: волнение, плохое са�
мочувствие и другое. На самом
деле можно много знать, но до�
пустить ошибку в заполнении
бланков и получить нули. А ста�
рая форма лучше потому, что бо�
лее честная. 

Егор Спиридонов, выпускник
школы №4

� Моё отношение отрицатель�
ное. Я считаю, что этот экзамен
не может показать знания школь�
ников в полном объёме. 

Особенно обидно за гуманитар�
ные предметы. Я сдавал ЕГЭ по
литературе, для того чтобы посту�
пить в театральный институт. И что
же? Вместо того, чтобы рассуж�
дать на различные философские
проблемы, я был вынужден отве�
чать на вопросы что�то вроде "Ка�
кие цветы несла Маргарита, когда
встретила Мастера?" Я могу по�
нять ЕГЭ для точных наук, там дол�
жен быть "холодный расчет", но
для гуманитарных предметов... Как
их сдавать? 

Татьяна Гусева, школа №4
� Я достаточно хорошо отно�

шусь к введенному экзамену. На�
ше государство этим хочет сде�
лать нашу страну более образо�
ванной. Я знаю, что многим вы�
пускникам, в том числе и мне, ЕГЭ
не кажется таким уж и страшным.
И это заслуга во многом не наших
школьных учителей, а наших роди�
телей и репетиторов, к которым
ходит 90% десятиклассников.

Обидно то, что некоторые учени�
ки действительно "пашут" 2 года,
а некоторые пытаются списывать. 

Очень не нравится идея о сочи�
нении по литературе, так как под�
готовка еще к одному предмету
помимо остальных будет зани�
мать определенное время. 

Дарья Гаврилова, мама один�
надцатиклассницы

� ЕГЭ вызывал и вызывает до
сих пор споры. Я думаю, спорь ни
спорь, а ЕГЭ � единственная фор�
ма итоговой  аттестации  в 11
классе, и нашим детям предстоит
пройти это испытание. Мы как ро�
дители должны поддержать де�
тей, создать условия для успеш�
ной сдачи экзаменов, помочь
справиться с тревожностью, ус�
покоить и создать ситуацию ус�
пеха, поощрения. Считаю, что
поддерживать ребенка � значит
верить в него. Я верю в свою дочь
и желаю ни пуха ни пера всем вы�
пускникам 2014 года. Удачи вам на
экзамене!

Лариса Ермакова, мама
одиннадцатиклассницы

� Положительное, потому что
ученикам предстоит пережить

единожды стресс с экзаменами, а
не дважды, как было это раньше,
при сдаче выпускных и вступи�
тельных экзаменов. Школьники
стали намного ответственнее в
учебе. К ЕГЭ за неделю не подго�
товишься и на авось не понаде�
ешься. Мне кажется, сдавать экза�
мен устно перед экзаменатором
намного сложнее, это огромный
стресс, боишься, что непременно
ответишь лишнее или о чем�то не�
нароком забудешь. А сдача ЕГЭ
дает возможность нормально соб�
раться с мыслями, подумать.

Олег Белоусов, выпускник
1980 года школы №1 

� Что проверяем�то на экзаме�
не? Память? Или всё�таки умение
мыслить? К чему держать в голо�
ве гигабайты инфы, из которой
тебе по жизни понадобится пара
тысяч мегабайт?

И в экстремальных условиях, ког�
да нужно мгновенно принимать ре�
шение, большинство из нас никог�
да не окажется. А во всех остальных
случаях найти инфу в том же инете
ничуть не сложнее, если не проще,
чем в собственной голове.

Будь моя воля, я бы разрешил
все. Неси хоть всю домашнюю
библиотеку на экзамен! Звони ко�
му хочешь, когда хочешь и сколь�
ко влезет. Тащи айфон, айпэд, etc.
Гугли любые сайты в инете. Хоть в
сто слоев оберни себя шпаргалка�
ми. Короче, не нужно никаких зап�
ретных экстримов на экзамене, а
наоборот, нужно создать ситуа�
цию, максимально приближенную
к реальной жизни. И каждому �
индивидуальный вопрос,
отличный от других.

Это и будет проверка умения
знать, мыслить и чувствовать, а не
тупая зубрежка, все равно обре�
ченная на забвение ровно через
минуту после окончания этой бес�
смысленной процедуры под наз�
ванием ЕГЭ.

Ни для кого не секрет, что личные под�
собные хозяйства (далее ЛПХ) играют
важнейшую роль в обеспечении насе�
ления России продуктами питания. Бо�
лее половины потребляемых россияна�
ми картофеля и овощей, свыше 30%
фруктов и ягод производится в ЛПХ. Не�
оценим вклад ЛПХ в обеспечение насе�
ления страны молоком, мясом, яйцом,
медом.

С другой стороны, рыночные условия
поставили ЛПХ граждан в сложное поло�
жение. Дорогие ресурсы, сложности с
обеспечением   кормами, зооветуслу�
гами, автотранспортными услугами ог�
раничивают возможности выгодно реа�
лизовать излишки продукции народу.
Непривлекательность сельского труда
привела к тому, что число ЛПХ ежегод�
но сокращается, а снижение уровня по�
головья коров, свиней приобрело прос�
то катастрофический характер. Другая
серьезная проблема, нависшая над се�
лом, � это низкий уровень доходов сель�
ского населения. Причина кроется в низ�
ком уровне механизации, проблемах
ручного труда, особенно в ЛПХ.И как ре�
зультат � низкая производительность
труда, не позволяющая иметь достойную
оплату труда.

Понимая то бездейственное положе�
ние, которое сложилось в российской
деревне сегодня, и исходя из своих фи�
нансовых возможностей, государство
пошло на  беспрецедентный до сих пор
шаг и развернуло работу по закупу из�
лишков сельскохозяйственной продук�
ции у граждан, ведущих ЛПХ (молока,
мяса, картофеля, овощей). Во�первых,
если не можем по объективным причи�
нам обеспечить высокую зарплату на
селе, так давайте дадим хотя бы воз�
можность приработка, и, как показыва�
ет практика, вполне солидного. Так, по
данным Алапаевского управления аг�
ропромышленного комплекса, закупле�
но молока у населения за 2013 год
1606,8 т, мяса 486 т в живом весе на сум�
му свыше 58 млн рублей.

Сдачей молока охвачено 30 населен�
ных пунктов, в которых сдатчиками мо�
лока является    531 личное подсобное
хозяйство .

Во�вторых, принято решение о суб�
сидировании процентной ставки креди�
та, взятого в российских кредитных уч�
реждениях и использованных на разви�
тие ЛПХ, газификацию, а на покупку тех�
ники без субсидирования, но под 14%.
Эта программа действует 7 лет.

Принятые меры, конечно же, значи�
тельно поправили положение дел в ЛПХ.
Многие граждане   увидели в развитии
своего подсобного хозяйства возмож�
ность хорошего заработка, а некоторые
даже семейного бизнеса. Несколько на�
иболее крупных ЛПХ переросли в крес�
тьянско�фермерские хозяйства.

Как воспользоваться предоставлен�
ной государством возможностью полу�
чить целевой льготный кредит на разви�
тие ЛПХ, сбыть излишки своей продукции
на проводимых для населения ярмарках,
заняться организацией закупа сельскохо�
зяйственной продукции у  ЛПХ, можно
проконсультироваться    в алапаевском
управлении (кабинет №11) или по теле�
фону 2�67�30. А также получить нужную
информацию можно посетив сайт ми�
нистерства АПКиП Свердловской облас�
ти.

О.ПОТАПОВА,
специалист Алапаевского

управления агропромышленного
комплекса и продовольствия

Дайте слово выпускникам!

«Сны о России» буду долго вспоминать…

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимок Ю.Дунаева

ГИА в школе №12, 2013 год

Известно, что в церемонии
открытия Олимпийских игр в Со�
чи было задействовано три тыся�
чи артистов и две тысячи волон�
теров. Так вот среди артистов
был и один молодой человек,
родившийся в Алапаевске, окон�
чивший школу № 12 и получаю�
щий образование в Челябинской
государственной академии куль�
туры и искусств на факультете
хореографии. Аркадий Хусанов
с удовольствием рассказал, как
он провел время в Сочи.

Ну, во�первых, как рассказывает
Аркадий, приглашение на участие
в церемонии открытия он полу�
чил еще в прошлом  году, в но�
ябре. Но тогда он не мог принять
это о�очень заманчивое предложе�
ние, так как на носу была сессия, на�
до было готовиться и сдавать теку�
щие экзамены (Аркаша тогда не знал,
что тот, кто принимает участие в
этом гигантском шоу, по сдаваемым
предметам получает "автоматы"). 

22 января однокурсник Аркадия
вновь позвонил ему и заманил
предстоящими перспективами. Вы
не поверите, но Аркадий сомневал�
ся. Выбор встал перед поездкой
домой на долгожданный отдых и
поездкой в Сочи, где хоть предло�
жение и поступило, но велика была
вероятность остаться в резерве.
Перспектива участия в историчес�
ком событии перетянула. Тем более
авиарейс "туда�обратно", прожи�
вание, костюмы � все оплачено за

счет средств, выделяемых на под�
готовку к открытию.

И вот Сочи, Олимпийский горо�
док! Репетиции, прогоны, пример�
ки � времени на отдых просто нет.
Но два выходных спасают. Можно
съездить в Сочи, прогуляться, по�
фотографироваться. В олимпий�
ском городке фотографировать
строго запрещено. Проверяется
все: и сотовая связь, и сетевые об�
щения. Нарушил запрет � до сви�
дания! Приезжайте позже, на ку�
рорты Краснодарского края. 

Аркадий занят в репетициях исто�
рических блоков церемонии отк�
рытия. Особенно нравится и хочет�
ся принять участие в блоке станов�
ления России. Помните эти иде�
ально ровные линеечки вымуштро�

ванных солдатиков Российской им�
перии, обтекаемых потом легкими
изящными дамами в струящихся
платьях, и… первый бал Наташи
Ростовой? На Первом канале пока�
зали вид сверху � фантастично! Вот
именно это и репетировал Аркадий
Хусанов, уроженец Алапаевска. Но
признается, что не удалось закру�
житься в вальсе Евгения Доги с ро�
мантичными красавицами прошлых
лет. Остался в резерве, так как все
участники проекта были поглоще�
ны и заинтересованы в личном учас�
тии. Отлынивающих просто не было.

Но зато Аркадий стал одним из
героев блока "Сны о России". Вспо�
минайте. Это когда поплыли ост�
рова на облаках. Каждый остров �
отдельный уголок России. Урал с

высокими березами и пасущейся
на пастбище лошадью, Камчатка с
вулканом и гейзерами, северная Рос�
сия с тотемными каменными стол�
бами, Чукотка с чумами, собаками и
оленями. А потом пять больших сне�
жинок раскрылись в пять олимпий�
ских колец  (правда, с одним, кажет�
ся, были проблемы). И в это же самое
время под проплывающими острова�
ми в дымке истории танцевали на�
ши артисты, одетые в костюмы раз�
ных народов. Аркадий в это время
представлял народ Башкирии.

А потом, отыграв свой блок, Ар�
каша вместе с друзьями выстрои�
лись в тот самый живой туннель,
через который пробегали знаме�
нитые Третьяк и Роднина с олим�
пийским огнем. "Мы махали им,
сильно махали, они убежали, а мы
все еще махали. Настолько были
охвачены всеобщим  настроением,
� поеживаясь улыбается Аркадий �
Холодно было, замерзли…"

А когда вернулся в родной Алапа�
евск, говорит, что там тепло…

Аркадий еще только на первом
курсе академии. В дальнейшем бу�
дет педагогом по хореографии. Мо�
жет и в Алапаевск вернется. Тем
более, что руководитель народно�
го коллектива "Сударушка" В.В.Глу�
хих приглашает. Надеемся, что при�
обретенный опыт обязательно при�
годится Аркадию и впоследствии
его ученикам.

Снимок предоставлен 
А.Хусановым

Сочи. Церемония открытия. Аркадий Хусанов первый слева
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Как живешь, ветеран?
Этот вопрос можно ус�
лышать в разных точках
� в магазине, в автобу�
се, в больнице и просто
на улице. Ответы раз�
ные. Забот и хлопот
хватает. 

Порою собрать всех вместе
непросто. Вот и 2014 год на�
чался необычно для ветеранов
и пенсионеров управления соц�
политики. Долго вынашивали
мы с Ольгой Михайловной (на�
чальник УСЗН) эту мысль. Хоте�
лось собрать по максимуму, да
и чтоб руководство нашло вре�
мя повстречаться со своими ве�
теранами. Уже прошли все ян�
варские праздники. А у нас и
именинники, и Татьяны есть. 

Долгожданная встреча сос�
тоялась накануне дня Татьяны.
Надо заметить � не унывают на�
ши ветераны, хотя у каждого
есть проблемы. В кабинете на�
чальника управления � праз�
дничный стол. Да и ветераны
пришли не с пустыми руками �
при расставании все захотели
получить рецепты необычного
зеленого салата Галины Михай�
ловны Молоковой и вкусного
пирога Нины Анатольевны Си�
овой. 

Садясь за стол, каждый по�
лучил новогодний презент �
термосалфетку � стол засиял
красочными островками фрук�
тов и ягод, которые изображе�
ны на салфетках, перемежаясь
со свежими. Дома каждый,
пользуясь этой салфеткой, бу�
дет с чувством теплоты и благо�
дарности вспоминать эту
встречу. Тепло и благодарность
за труд, наставничество чувс�

твовались в приветствии на�
чальника управления О.М.Сы�
соевой и ее заместителя
Ю.Н.Колядиной � куратора ве�
теранской организации.

А главный разговор впереди �
это наши именинники. Полетели
поздравления, сердечные по�
желания в адрес Нины Анато�
льевны Сиовой, Елены Вячес�
лавовны Роговой, Татьяны Алек�
сандровны Пайвиной, Любови
Николаевны Томиловой. Роди�
лись в январе и многие годы
посвятили работе с людьми, ре�
шая их проблемные вопросы,
порой невыполнимые, но нас�
тойчивость и профессионализм
помогали не только исполнять
свои обязанности, но и нести
людям добро. А наши Татьяны �
две подружки задушевные Та�
тьяна Пайвина и Татьяна Мак�
лакова и наш главный бухгалтер
Татьяна Ивановна � каждая из
них была поощрена памятным
подарком.  

А главный именинник Татьяна
Николаевна Маклакова родилась
вместе с Новым годом. Юбилей�
ный год рождения встречала во
Владивостоке. Родилась в Ала�
паевске, большую часть своей
жизни отдала родному городу.
Окончила школу №3, затем АИТ,
где прошли студенческие годы,
немного поработав, вышла за�
муж. И в 1975 году молодость,
которой все по плечу, позвала
их с мужем на Дальний Восток.
Специальность  секретаря�ма�
шинистки в то время была вос�
требованной. Приморский по�
лиграфический комбинат Даль�
невосточного книжного изда�
тельства, торгово�закупочная
база управления торговли Ти�
хоокеанского флота � ее трудо�
вые коллективы в далеком да�
леке. 

Но малая родина, родной Ала�
паевск звал и манил своими дет�
скими и юношескими воспоми�
наниями. В 1995 году с хорошей
закалкой, трудовыми навыками
она уже работает сначала в суде,
а затем в прокуратуре г.Алапаев�
ска. В 1997 году получает приг�
лашение на работу в управле�
ние соцзащиты, где отдала бо�
лее 10 лет государственной
службе. Ветеран труда Свер�
дловской области. Приятная не�
ожиданность � ценный подарок
от областного совета ветеранов
и пенсионеров системы соци�
альной политики Свердловской
области. Подарок пришелся к
душе! 

С ранней весны до глубокой
осени они с мужем Игорем пос�
вящают себя зеленым грядкам,
любимым яблоням, грушам,
вишням, земле�матушке, кото�
рая не только кормит, а самое
главное придает силы, укрепля�
ет здоровье. Сад�огород � это
ее хобби, а еще она увлеклась
вышивкой. Какие замечатель�
ные картины творит она, выши�
вая крестиком! Сейчас готовит�
ся к выставке, которая пройдет
15 марта � в день ветерана муни�
ципального образования г.Ала�
паевск. 

За чашкой чая незаметно про�
летели четыре часа общения,
воспоминаний и теплых напутс�
твий. Все решили: следующая
встреча � это встреча весны.
Здоровья вам, дорогие ветера�
ны, исполнения желаний, тепла
и уюта.

В.ОГАЙ,
председатель 

совета ветеранов 
управления социальной 

политики по г.Алапаевску 
и Алапаевскому району

Снимок 
предоставлен автором

В октябре 2011 года бы�
ла создана новая первич�
ная ветеранская органи�
зация в составе Алапаев�
ского городского совета
ветеранов � инспекции
федеральной налоговой
службы России по г.Ала�
паевску и Свердловской
области. Председателем
совета новой "первички"
ветераны избрали Надеж�
ду Николаевну ШТУКИНУ
� человека надежного, от�
ветственного, проверен�
ного десятилетиями сов�
местного труда.

За плечами Надежды Никола�
евны трудовой стаж 35 лет. Как
человек точный, она добавляет:
"И 27 дней". Все трудовые годы
отданы двум коллективам:
АУЖД, куда поступила по окон�
чании лесотехнического инсти�
тута в 1976 году � 14 лет и 13
дней. А в августе 1990 года она
перевелась во вновь созданную
Государственную налоговую
инспекцию, где отслужила до
пенсии 21 год и 14 дней.

Трудолюбие, компетентность,
исполнительность Н.Н.Штуки�
ной обеспечили ей карьерный
рост на АУЖД от нормировщика
до начальника планово�эконо�
мического отдела, в Государс�
твенной налоговой инспекции �
от инспектора до заместителя
начальника инспекции.

Доброжелательная и друже�
любная, она притягивала людей
и всегда была интересна колле�
гам и обществу. В 1983 году ком�
сомольцы АУЖД избрали На�
дежду секретарем комитета
комсомола дороги. Трудовой эн�
тузиазм комсомольско�моло�
дежных бригад, стремление к
победе спортивных команд
АУЖД, веселье и радость клуб�
ной самодеятельности навсегда
поселились в душе Надежды Ни�
колаевны. Сделали ее челове�
ком общества и знатоком душ.

И в строгой службе налоговой
инспекции она, законом и точ�
ным расчетом вернувшая бюд�
жету РФ миллионы рублей, для
коллег всегда была душой кол�
лектива. Торжества, праздники,
спорт и отдых � в коллективе на�
логовиков Н.Н.Штукина всегда
организатор, везде лидер об�
щества.

За свой многолетний добро�
совестный труд, активную об�
щественную деятельность На�
дежда Николаевна награждена
почетными грамотами ГК
ВЛКСМ, управления ФНС по

Свердловской области, руко�
водства УАЖД и налоговой инс�
пекции по г.Алапаевску, почет�
ной грамотой главы МО г.Ала�
паевск и многими другими.

В новой для себя работе пред�
седателя совета ветеранов Ала�
паевской налоговой инспекции
Н.Н.Штукина показала, что инте�
рес и уважение к людям, точ�
ность и исполнительность по�
прежнему остаются ее кредо.
Свой непогасший комсомоль�
ский задор она передает своим
друзьям по общественной ра�
боте и в "первичке", и в город�
ском совете. Она по�прежнему
"заводила" и "зажигатель" на
всех торжествах и праздниках. А
в семье, с мужем Аркадием Ти�
мофеевичем � мудрая мама
двоих детей � сына и дочери, и
очень добрая бабушка внучки и
двоих внуков.

Под руководством Н.Н.Шту�
киной первичная организация
ветеранов налоговой инспекции
активно включилась в общес�
твенную жизнь города. Выпол�
няя план работы городского со�
вета, ветераны�налоговики
участвуют в спортивных сорев�
нованиях, в митингах, торжес�
твенных собраниях, субботни�
ках, избирательных кампаниях.
За два года они как равные вош�
ли в ветеранский городской
строй, в первые ряды.

Сегодня "первичка" Н.Н.Шту�
киной успешно готовится к фес�
тивалю ветеранской самодея�
тельности, который состоится
12 марта в ДК. Создали свой ан�
самбль. Репетируют.

Мы желаем Надежде Никола�
евне Штукиной и молодой ве�
теранской организации успеха в
непростой, но очень важной об�
щественной работе на благо го�
рода.

Ю.МАКАРОВ
Снимок из архива «АГ»

О тех, кто рядом с нами

Молодость
первички

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

Н.Н.Штукина

Встреча ветеранов и пенсионеров управления соцполитики
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Художественное отделение Детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского поздравляет меценатов и спон-
соров с Днем защитника Отечества: С.Л. Билалова,           
С.Г. Беспалова, В.Ю. Зарубина, В.В. Звягина, Т.З. Су-
лейманова, С.В. Фрейдина, С.А. Макагон, М.Е. Подко-
рытова, А.В. Гаголина, В.С. Протасова, Е.В. Зажогина, 
С.И. Никонова, С.В. Сученинова, В.З. Фархутдинова, 
А.М. Кузнецова, С.Д. Стяжкина, директора школы ис-
кусств, А.Г. Кузьминых, зам. директора по хозяйствен-
ной части.

Алапаевская местная организация ВОС от всей души по-
здравляет с Днем защитника Отечества Андрея Борисови-
ча Устюгова, Сергея Александровича Голубчикова, Евгения 
Александровича Татаринова, Владимира Никитича Трифо-
нова, Сайгида Лабазановича Билалова, Алексея Василье-
вича Глухих, всех наших любимых мужчин-спонсоров. 

Желаем, чтобы родные и близкие окружали вас своим вни-
манием и заботой. Благополучия, мира, согласия, оптимизма, 
бодрого настроения и крепкого здоровья Вам на долгие годы!

Т.ЧЕХОМОВА,  председатель Алапаевской МО ВОС

Алапаевский городской совет ветеранов поздравляет 
всех жителей МО г.Алапаевск с Днем защитника Отече-
ства! Когда Родине было трудно, славные сыны и дочери 
Алапаевска всегда доблестно защищали её.

Желаем вам, дорогие алапаевцы, крепкого здоровья, сча-
стья и мирного неба!

А.ИВАНОВ, председатель совета 

Любимого мужа и отца 
Александра Сергеевича БОГДАНОВА
с 23 Февраля!
Сегодня с 23 Февраля хочу поздравить 

милого супруга. 
Пускай об этом знает вся земля - что мы 

с тобой опора друг для друга. Хочу тебе 
здоровья пожелать, мужчиной настоящим 
оставаться и целей постоянно добиваться.

Жена Марина, дочь Ксения

Дорогую и любимую 
Валентину Викторовну МЯСНИКОВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Братья Павел, Василий, сестры Ирина, Алевтина,
племянницы Кристина, Светлана, родственники

Совет ветеранов учреждений культуры,
горком профсоюза работников культуры,
коллеги и друзья сердечно поздравляют 

уважаемую Фаину Павловну ЛОГИНО-
ВУ, ветерана труда, бывшего инструкто-
ра горкома КПСС, председателя горкома 
профсоюза работников культуры, с юби-
лейным днем рождения!

Искренне желаем Вам, уважаемая Фаина 
Павловна, крепкого здоровья, много-много 
теплых, светлых, радостных и счастливых дней и лет!

Любви и внимания от всех родных и близких! Добра и благо-
получия Вам и всей Вашей семье!

С уважением, З. Кокшарова, председатель совета 
ветеранов горкома профсоюза работников культуры

Любимую мамочку, бабушку 
Галину Ивановну ВАЖЕНИНУ 
с юбилеем!
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам, потому
Мы пред тобой в неоплатном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама,
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам,
Любимая, добрая, нежная, славная.
И только одна - вот что самое главное!

Дочери и внучки

у ур

Дорогого и любимого сына, внука, 
брата, племянника
Владислава ПЫРИНА
с 5-летним юбилеем!
Вот и ПЯТЫЙ день рожденья!
Пожелать хотим везенья,
Целый день играть, смеяться,
С чудесами повстречаться,
И друзей веселых рядом,
Добрых сказок, ярких радуг!
Все исполнятся мечты,
Радость будет там, где ты!

Крепко целуем, твои родные и близкие

Виктора Васильевича ОЛЬХОВОГО
с Днем защитника Отечества!
Он родился 2 февраля 1928 года в г. Ми-

хайловка Волгоградской области.
В годы войны ему было 14 лет, работал 

везде, куда пошлют, а в основном с отцом 
в хлебопекарне рабочим. С 20 ноября 1948 
года до 12 марта 1952 служил в армии. По-
сле службы в армии отправили учиться в 
г. Ростов-на-Дону, там он закончил курсы 
товароведа, а в 1953 году направлен на Н.-Тагильскую базу 
Главрыбторга, а затем в 1963 году переведен на Алапаевскую 
базу старшим мастером рыбцеха. В 1971 году назначен в       
В.-Синячихинский райбыткомбинат директором. На сегод-
няшний  день является ветераном труда.

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения и дол-
гих лет жизни.

Н. Ситдикова, председатель совета ветеранов 
бытового обслуживания

Дорогую маму, бабушку 
Ольгу Семеновну БРЫЗГАЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка, славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
                  Дочери, внучка и правнуки

От всей души и с любовью 
Нину Феофановну ПУШИНУ 
с юбилеем!
Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра,
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Т. Смирнова,
председатель совета ветеранов АзЖБИ

Депутата Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 
Ольгу Владимировну ВАСИЛОВУ
с днем рождения!
Примите наши поздравления
В прекрасный этот зимний день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень!
Пусть будет жизнь чудесна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Депутаты и аппарат Думы 
Муниципального образования город Алапаевск

Депутата Думы Муниципального 
образования город Алапаевск  
Кирилла Александровича НЕКРАСОВА
с днем рождения!
С огромной искренней любовью
Мы с днем рождения поздравляем!
Успехов, крепкого здоровья
И долгих светлых лет желаем.
Пусть радость и восторг сияют
В улыбке каждой, каждом взгляде,
Во всем удача ожидает,
И счастье будет с Вами рядом!

Депутаты и аппарат Думы 
Муниципального образования город Алапаевск

Дорогого 
Евгения Михайловича ТАРХОВА
с юбилейным днем рождения!
Хотим здоровья пожелать,
Спасибо от души сказать:
За увлеченность, доброту,
Терпимость, силу, красоту,
За твой характер непростой
И за семейный наш покой!

                                         Жена, теща, Илья

Илюшу 
и Соню САМСОНОВЫХ
с 11-летием!
Чудесно вам встретить 
                      праздник желаем,
И чтоб мечта 
                     поскорее сбылась!
11 раз мы вас поздравляем!
Удачи и радости тысячу раз!

Бабушка Зоя, дедушка Юра

Виктора Алексеевича ОЩЕПКОВА
с днем рождения!
Что пожелать тебе? Удачи.
От жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего.

Жена, дети и внуки

Ветеранов ОРСа Свердлес УРСА с юбилеем: 
Галину Анатольевну МАКОВЕЕВУ, Светлану Григо-

рьевну КАМЕНЩИКОВУ, а также именинников, ро-
дившихся в феврале: Галину Александровну КАБАНО-
ВУ, Галину Петровну КАЛУГИНУ, Ольгу Николаевну 
МОЛОКОВУ, Татьяну Александровну НОСОВУ, Нину 
Яковлевну ОНУЧИНУ, Дмитрия Ивановича ПЕШКОВА, 
Людмилу Сергеевну РУКАВИЧНИКОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, испол-
нения желаний и долголетия.

Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСА

Пригласи фотографа  
Редакция «АГ» 
предлагает услугу 
«Пригласи фотографа». 
Позвоните по телефону
 2-54-19 
и пригласите!

Дорогие земляки! От всей души 
поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 

В этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем пав-
ших в боях соотечественников, чествуем ветеранов, в боях про-
явивших героизм, мужество и стойкость. 

Праздник защитника Отечества объединяет россиян уваже-
нием к ценностям, за которые наши предки без сожаления от-
давали жизнь.  

Пусть вашу жизнь освещает слава мирных побед, преданность 
своей Отчизне, признательность будущих поколений за ваш 
вклад в преумножение славы России! 

Ваш депутат Олег ИСАКОВ

Уважаемые ветераны, 
генералы, офицеры, солдаты России! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздни-
ком смелых и мужественных людей, преданных своей Родине, 
верных долгу и чести!

Именно вам, преданным сынам Отечества, Россия обязана 
своей блестящей воинской славой, великими победами и ратны-
ми свершениями, своей независимостью и процветанием.  

Уральцы  и в мирное время всегда достойно выполняли во-
инский долг, отстаивая интересы России в локальных военных 
конфликтах и «горячих точках».  Сегодня почти 9 тысяч наших 
земляков   несут военную службу по призыву и около 3 тысяч 
человек по контракту во всех родах войск армии и флота.  

Уважаемые солдаты и офицеры российской армии!  
Ваш патриотизм, добросовестная служба интересам Оте-

чества, ваша отличная боевая подготовка и профессионализм 
являются гарантом спокойной, мирной жизни и дальнейшего 
успешного развития нашей страны.

Желаю вам  крепкого здоровья,  успехов и благополучия, 
мира, счастья и добра. С праздником, дорогие друзья! С Днем 
защитника  Отечества!

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодательного cобрания Сверд-

ловской области поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства - праздником сильных и мужественных людей, кто верно 
служит России и готов в любую минуту встать на защиту ее 
интересов! 

Законодатели Свердловской области уделяют должное вни-
мание созданию правовых условий для государственной под-
держки инвалидов, ветеранов военной службы, тружеников 
тыла, решаются вопросы обеспечения жильем, доступными 
лекарствами. Депутаты регулярно посещают воинские части и 
армейские подразделения, областной госпиталь ветеранов войн.
Совместно с ветеранами проводят работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 

В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, удачи, а  людям в погонах, от солдата до генерала, - 
успехов в служении Родине. Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

Л.БАБУШКИНА,
председатель  Законодательного cобрания

Свердловской области                                                                     

В состав экспертной рабочей
группы входили представители ад�
министрации, Думы Муниципально�
го образования город Алапаевск,
почетные граждане города Алапа�
евск, члены городского совета вете�
ранов войны, труда, правоохрани�
тельных органов и пенсионеров,
члены общественной палаты, пред�
ставители муниципальных учрежде�
ний и культуры.

По итогам заседания, из предло�
женных 59 названий улиц (по пред�
ставленным обращениям граждан
города) выбрано и рекомендовано к
зачислению в перечень 11 названий:

� Олимпийская (в честь XXII
зимних Олимпийских игр);

� Петровская (по Указу Петра I в
1704 году был построен Нижне�Ала�
паевский железоделательный за�
вод);

� Татищева (главный начальник
уральских заводов, открыл в 1721
году в Алапаевске словесную шко�
лу);

� Бужанинова (первый поселе�
нец на р. Алапаихе, основатель в
1639 году слободы на р. Алапаихе,
д. Алапаихи);

� Корюкина (краевед, Почетный
гражданин города Алапаевска, по�
ложивший начало систематизации
материалов по истории города Ала�
паевска);

� Городилиной (Почетный граж�
данин города Алапаевска, истори�
ческая личность в музыкальной жиз�
ни и культуры города Алапаевска);

� Четвергова (человек техничес�
кой мысли, по его чертежам � проек�
там построены многие историчес�
кие здания города);

� Тафинцева (в честь формирова�
ния в марте 1943 года Уральского
добровольческого танкового корпу�
са � УДТК);

� Булычева (участник ВОВ, веду�
щий хирург города);

� Паякина (участник ВОВ, стоял у
истоков здравоохранения в г. Алапа�
евске);

� Самойлова (участник ВОВ, ин�
женер � землеустроитель в Алапаев�
ском районе, основатель архитек�
турно �этнографического музея под
открытом небом в Нижней Синячи�
хе, руководитель реставрационных
работ в Свято�Троицком соборе в
Алапаевске. Первый Почетный

гражданин Свердловской области,
Почетный гражданин Алапаевского
района и города Алапаевска.

Уважаемые жители города
Алапаевска, руководители пред�
приятий, члены общественных
организаций, молодежных и
творческих объединений!

На основании федерального за�
кона № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в РФ", в целях реализации
статьи 54�7 закона Свердловской
области от 07.07.04 г. № 18�ОЗ "Об
особенностях регулирования зе�
мельных отношений на территории
Свердловской области", на терри�
тории Муниципального образова�
ния город Алапаевск формируется
новый микрорайон города Зареч�
ный (д.Нейво�Алапаиха).

С 2014 года планируется форми�
рование еще около 300 земельных
участков под индивидуальное жи�
лищное строительство.

Администрация и Дума Муници�
пального образования город Алапа�
евск предлагает высказать свои
предложения по названию данных
улиц (с обоснованиями).

Предложения принимаются на
официальный сайт Муниципального
образования город Алапаевск
www.alapaevsk.org через вирту�
альную приемную (находится во
вкладке "Администрация"), в орга�
низационный отдел администрации
по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени�
на, 18., каб. № 4, № 5, с 8.30 до
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
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О названии улиц 
в новом микрорайоне

5 февраля 2014 года проведено заседание экспертной ра�
бочей группы по рассмотрению общих инициатив, реализуе�
мых в Муниципальном образовании город Алапаевск "О наз�
вании улиц в новом микрорайоне Муниципального образова�
ния город Алапаевск Заречный.

Администрация МО г.Алапаевск информирует население о том, что выделяется земель�
ный участок ориентировочно площадью 1000.00 кв.м, расположенный, адрес ориентира: г.Алапа�
евск, ул.Н.Кузнецова, 81, адрес участка: г.Алапаевск, ул.Изумрудная, 65, подлежит формированию
и предоставлению в аренду под строительство жилого дома.

Администрация муниципального образова�
ния город Алапаевск уведомляет о результатах
торгов:

Основание проведения торгов � постановление
администрации Муниципального образования город
Алапаевск от 18.12.2013 г № 2510 "О проведении аук�
циона, открытого по форме подачи предложений о це�
не, по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, местоположение: земельный учас�
ток, расположенный примерно в 66 метрах по направ�
лению на юг от ориентира � жилой дом, расположенно�

го за пределами границ участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Парковая, 4.

Дата проведения торгов: 13 февраля 2014 года.
Организатор торгов � администрация Муници�

пального образования город Алапаевск.
Предмет торгов:
Земельный участок, местоположение: земельный

участок, расположенный примерно в 66 метрах по нап�
равлению на юг от ориентира � жилой дом, располо�
женного за пределами границ участка, адрес ориенти�

ра: Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, улица Парко�
вая, 4. Категория земельного участка � земли населен�
ных пунктов. Кадастровый номер � 66:32:04 05003:213.
Разрешенное использование � под индивидуальное жи�
лищное строительство. Общая площадь 1145,00 кв. м.

В результате проведения открытого аукциона по
продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка победителем аукциона признан Мед�
ведев С.В. предложивший наиболее высокую цену
503816,00 рублей.

Администрация МО г.Алапаевск информирует

В целях организации полноцен�
ного отдыха, оздоровления, заня�
тий физической культурой и спор�
том граждан муниципального об�
разования администрация Муни�
ципального образования город
Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территорию, при�

легающую к земельному участку
по улице Зыряновская, 2Б, местом
проведения общегородских спор�
тивных мероприятий и отдыха на�
селения Муниципального образо�
вания город Алапаевск.

2. Управлению имущественных,
правовых отношений и неналого�
вых доходов (С.В. Карабатов) оп�
ределить границы данной терри�
тории.

3. С целью безопасного прове�
дения спортивно�массовых ме�
роприятий и отдыха жителей горо�
да Алапаевска запрещается дви�
жение авто и мототранспорта, в
том числе квадрациклов, снегохо�
дов и иной самоходной техники по
обозначенной территории, кроме
техники, обслуживающей мероп�
риятия.

4. Управлению физической куль�
туры, спорта и молодёжной поли�
тики (Д.В.Батаков):

1) Обозначить границы задейс�
твованной территории аншлагами
и указателями.

2) Разрабатывать ежегодный
график проведения спортивно�
массовых мероприятий с учетом
зимних и летних видов спорта на
указанной территории.

5. МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А.Панченко) организо�
вать работу по установке знаков
водоохраной зоны и дорожных
знаков на данной территории.

6. Рекомендовать ММО МВД РФ
"Алапаевский" (К.Д.Кузнецов)
обеспечить безопасность и охрану
правопорядка в дни проведения
спортивных и культурно�массовых
мероприятий.

7. Контроль за выполнением
настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы Муни�
ципального образования город
Алапаевск по социальной полити�
ке Ю.Ю. Ахмедова.

8. Настоящее постановление
опубликовать в "Алапаевской га�
зете" и разместить на официаль�
ном сайте Муниципального обра�
зования город Алапаевск.

Глава 
муниципального образования

С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.02.2014 № 181�П
г.Алапаевск

Об определении места массового отдыха 
и занятия физической культурой населения 
Муниципального образования 
город Алапаевск
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Идеи               подарков
23 Февраля- мужской праздник.  А на праздник обязательно нужно дарить замечательные 

подарки. Буквально каждая девушка и женщина задумается о том, какой подарок выбрать муж-
чине на 23 Февраля. Причем часто приходится выбирать далеко не один подарок, а сразу не-
сколько. И в  интересах женщины — угодить мужчине, ведь от этого в какой-то мере зависит, что 
в руках у мужчины будет на женский день.

Например, подарки на День защитника Отечества папе, коллеге или другу по работе, любимо-
му мужчине, мальчику будут разные. 

Как вы понимаете, сделать одинаковые подарки просто не получится.

Афганский 
ветер

25-летию вывода советских войск 
из Афганистана посвящается...

13 февраля в городе прошел ряд мероприятий в 
рамках месячника защитника Отечества и конкрет-
но приуроченных к 25-летию вывода войск из Аф-
ганистана. 

Сначала учащиеся Алапаевского многопрофильного 
техникума имели возможность встретиться с участника-
ми афганской войны, показать им небольшой празднич-
ный концерт и вместе отдать дань памяти и уважения 
погибшим в той войне солдатам возложением цветов у 
мемориальной доски техникума.

А потом участники концерта приняли участие в боль-
шом традиционном фестивале патриотической песни, 
проводимом в досуговом молодежном центре «Урал» 
при поддержке администрации города и благотвори-
тельного фонда Игоря Баринова.

Фестиваль в этом году принял более тридцати участ-
ников. Разный возраст, различные жанры, но тема одна: 
любовь к Родине – в боях и сражениях, в материнской 
любви, в боевом солдатском духе.

Призеров много. Две возрастных номинации и но-
минации между солистами и ансамблями. Но гран-при 
один. И он достался вокальному ансамблю мальчишек 
из второй школы «Звонкие голоса». Владислав Чере-
панов, Владислав Араблинский и Роман Кошевой так 
старательно и артистично исполнили свой номер, так 
отмаршировали его финальную часть, что невольно за-
помнились и полюбились не только членам жюри. 

А среди вокалистов 14-18 лет третье место досталось 
Вячеславу Смирнову, второе место – Алисе Кузьмиче-

вой, а первое – Анне Черемных. В номинации вокал - 
дуэт (ансамбль) этого же возраста третьими стали Ана-
стасия и Анна Забелины, вторыми – Василий Климов и 
Анастасия Ялунина, ну а первыми – бодрые и веселые, с 
громкой и активной группой поддержки - ребята из му-
зыкальной студии «Доминанта».

Когда пришел черед выступать вокалистам 19-30 лет, 
то на сцене задул афганский ветер. Пронзительная пес-
ня невесты, оставшейся без жениха, погибшего на вой-
не, исполненная Кристиной Фоминых, стала третьей 
во взрослой вокальной номинации. «Ты мне писал: до-
ждись, жадно молю: вернись…» - пела Екатерина Зен-
кова, занявшая второе место. А Андрей Шестовских 
исполнил трогательно суровое письмо солдата войны к 
своей матери: «Знаешь, мама, здесь не страшно, здесь 
Афганистан…»

Но по-настоящему военная тема раскрылась благода-
ря присутствию на фестивале военно-патриотического 
клуба «Звезда» из поселка Нейво-Шайтанский. Более 
двадцати армейцев в камуфляже ВДВ почти на одном 
дыхании показали свой уровень подготовки. Некоторые 
зрители, равнодушно дожидавшиеся результатов кон-

курса, сменили свое безразличие к происходящему на 
искренний интерес, привстав с насиженных мест.

А вообще мероприятие получилось чересчур затяну-
тым. Более тридцати выступлений, песни повторялись, 
большие паузы-заминки между номерами. Но главное, 
чего не хватало, это красной кнопки, сигнализирующей 
о прекращении выступления. Некоторые номера были 
настолько мимо нот, что нервная система просто не вы-
держивала. 

Но были и выступления, которые максимально отве-
чали теме фестиваля и исполнялись под гитару, с по-
ниманием смысла исполняемого и соответсвующие ха-
рактеру исполнителя. Но, к сожалению, такие номера не 
были отмечены и поощрены.

Надеемся, что в следующем году перед проведением 
фестиваля состоится отборочный тур, который не до-
пустит на сцену исполнителей, испортивших любимые 
многими песни. И может быть, стоит ввести дополни-
тельную номинацию для выступающих под собственный 
аккомпанемент? Тем более что у них со слухом, как пра-
вило, все в порядке.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

 Нужно учесть все: про-
фессию, увлечения, воз-
раст, семейное положе-
ние мужчины, степень 
знакомства или родства 
с ним. 

Как правильно выбрать 
подарки на 23 Февраля 
всем знакомым мужчи-
нам? И какие сюрпризы 
сделать лучше всего? 

И не ошибиться в выбо-
ре подарка вам помогут в 
магазинах нашего города.

Поздравляем 
    всех мужчин 
       с 23 Февраля!

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 "Черные кошки".

(16+)
23.15 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Карточный домик".

(18+)
02.10 Х/ф "Осада". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Осада". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Аркадий Кошко. Гений рус�

ского сыска". (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 "Пока станица

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

12". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Гюльчатай. Ради

любви". (12+)
00.40 "Девчата". (16+)
01.25 Х/ф "Вызываем огонь

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

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий". (16+)
01.30 "Казнокрады". (16+)
02.30 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Дело Крапивиных".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с "Корабль". (16+)
10.30 Анимац.фильм "Добрыня

Никитич и Змей Горыныч".
(16+)

11.50 Анимац.фильм "Иван Царевич
и Серый Волк". (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Боевик "Мистер и миссис

Смит". (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф.Бондар�

чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф "Один день".

(16+)
03.45 Комедия "Кот". (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

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

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

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Х/ф "Тепло наших

тел". (12+)
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 "Дневники вампира

2". (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Т/с "Адские кошки".

(16+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 4". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Особь". (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Особь". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 4". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Спецназ". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Спецназ". (16+)
14.05 Т/с "Спецназ 2". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Спецназ 2". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Веление

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

без места". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Дед и

внуки". (16+)
20.30 Т/с "След. Грязная

правда". (16+)
21.15 Т/с "След. Маргарита".

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

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

главном"
01.15 "Правда жизни"
01.50 Х/ф "Илья Муромец"
03.40 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Русская борьба".
(12+)

07.00 Д/ф "Дунькин полк". (12+)
07.45 Детектив "К расследова�

нию приступить". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Детектив "К расследова�

нию приступить". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Детектив "К расследова�

нию приступить". (12+)
13.50 Т/с "Черные волки".

(16+)
16.05 Т/с "В зоне риска".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". 
19.15 Х/ф "Ответный ход".

(6+)
21.00 Х/ф "Валерий Чкалов"
22.50 Новости дня
23.00 Д/с "Незримый бой". (16+)
00.35 Д/ф "Восхождение". (12+)
01.45 Х/ф "Ключ". (6+)
04.30 Х/ф "713�й просит по�

садку". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Комедия "Не имей сто

рублей...". (6+)
10.05 "Петровка, 38". (16+)
10.25 Детектив "Два долгих

гудка в тумане". (12+)
11.30 "События"
11.50 Детектив "Два долгих

гудка в тумане". (12+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.30 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
16.05 Х/ф "Обратной дороги

нет". (12+)
17.30 "События"
17.50 "Злоба дня". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Виктория". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Генеральская внучка"
23.15 "Без обмана". (16+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Тайны нашего кино". "Шир�

ли�мырли". (12+)
01.15 "Мозговой штурм". (12+)
01.45 Т/с "Инспектор Линли"
03.35 Х/ф "Аты�баты, шли

солдаты...". (12+)
05.25 "Осторожно, мошенники!"

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Антонио Сальери"
12.20 "Линия жизни"
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Николай Бурденко. Па�

дение вверх"
15.35 Х/ф "Суворов"
17.20 Концерт Королевского ор�

кестра Концертгебау
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Острова". А.Збруев
21.25 "Тем временем"
22.15 Д/ф "Запечатленное время.

Некоторые подробности
большой истории"

23.20 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Кинескоп". "64 Берлинский

МКФ"
00.30 Д/ф "Детский мир"
01.10 С.Прокофьев. Концерт 3 для

фортепиано с оркестром
01.40 "Наблюдатель"
02.35 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

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

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
08.55 Т/с "Альф". (12+)
09.25 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.25 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
14.25 Т/с "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Бог печали и ра�

дости". (16+)
20.40 Жены олигархов. (16+)
21.40 Не в деньгах счастье. (16+)
22.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Осенний марафон".

(12+)
01.20 Х/ф "Парижский блюз".

(12+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.10 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.05,22.30,01.20,02.25,04.40 "Пат�
рульный участок". (16+) 

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

06.30 "Утро ТВ". (6+) 
07.00,08.00,09.00,11.15,12.00,

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" 

09.10 Комедия "Свадьба с
приданным". (12+) 

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

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

человека". (16+) 
12.10 "Что делать?". (16+) 
12.40 "Контрольная закупка". (12+) 
13.10 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.10,15.10 Боевик "Механик".

(16+) 
16.10,17.05 Боевик "Крутой".

(16+) 
18.00 "Рецепт" 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 "На

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

(16+) 
20.05 "Обмануть смерть". (16+) 
21.30,00.20,05.00 "Новости ТАУ "9

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

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

4 канал

06.10 Мультфильм 
06.35 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
09.30 "Новости. Итоги" 
10.00 "ТВ Спас" (16+) 
11.00 Х/ф "Битва за Москву"
12.45 Х/Ф "Гусарская баллада" 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 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 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Прекрасная мель�

ничиха" 
23.00,01.30 Новости 
23.50 "ТВ Спас" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Сармико"
06.00 "Прыг�скок команда"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40,17.05 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45,21.15 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Сказки южной Индии"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.00 М/с "Свинка Пеппа"
14.10 Мультфильмы
15.10 "Форт Боярд". (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Служба спасения домашнего

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

россия�2

07.00 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи"

09.00 "Живое время. Панорама
дня"

11.00 "XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи"

23.45 "Большой спорт"
01.00 "Наука 02.0"
02.35 "Моя планета"
03.40 "24 кадра". (16+)
04.10 "Наука на колесах"
04.40 "Диалоги о рыбалке"
05.15 "Язь против еды"
05.45 "Угрозы современного мира".

Смертельный диагноз
06.20 "Угрозы современного мира".

Химическая атака
06.50 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 Удивительное утро. (12+)
07.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф "Фантом". (12+)
12.00 Х/ф "Возвращение

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Джек Хантер. В поис�

ках сокровищ Угарита".
(12+)

01.00 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

01.30 Х/ф "Джек Хантер.
Проклятие гробницы
Эхнатона". (12+)

Профилактика

03.30 Х/ф "Джек Хантер. Не�
бесная звезда". (12+)

05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
09.30 Х/ф "Солдаты. День

защитника Отечества".
(16+)

12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Спорт вреден

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

сандра Невского".
(16+)

04.40 "Смешно до боли". (16+)
05.35 "Веселые истории из жизни".

(16+)
тнв

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

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

Общество". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Зимняя вишня".

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

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

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Татарстан без коррупции".

(12+)
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Любовь моя истинна".

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

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

№ 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Программа ТВ 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

ОТВ

Олимпиада в Сочи

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

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

25 февраля � п.В.Синячиха, библиотека, с 12 до 18 ч.
26 февраля � г.Алапаевск, КДЦ «Заря», с 11 до 18 ч.

� Полный ремонт: союзки, задник, подклад
� Большой выбор подошвы
� Индивидуальный пошив на нестандартную ногу

Натуральная кожа всех цветов
Тел.8�922�9173693, Наталья Реклама

Кировская обувная фабрика 
принимает обувь на реставрацию

Ре
кл

ам
а 

ХИМЧИСТКА 
оказывает услуги 

по чистке:
КОВРОВ, ПЛЕДОВ, МЕБЕЛЬНЫХ

ЧЕХЛОВ, ДУБЛЕНОК, НАТУРАЛЬНЫХ
ШУБ, ПАЛЬТО, КОСТЮМОВ.

Прием заказов на дому.
Тел.8�982�6078982 Ре

кл
ам

а 



первый

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

(16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Карточный домик".

(18+)
02.00 Х/ф "Чужой 3". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чужой 3". (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Фараоново племя. Ромалы".

(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 "Пока станица

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

12". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Гюльчатай. Ради

любви". (12+)
23.50 "Специальный корреспон�

дент". (16+)
00.50 "Песня остается с человеком.

Аркадий Островский". (12+)
01.45 Х/ф "Вызываем огонь

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

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч 2". (16+)
22.25 "Сегодня. Итоги"
22.45 Футбол. "Зенит" (Россия) �

"Боруссия Дортмунд"
(Германия)

00.55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч 2". (16+)

01.50 "Квартирный вопрос"
02.55 "Главная дорога". (16+)
03.30 Т/с "Дикий". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.30 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями".
(12+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Боевик "Мистер и миссис

Смит". (16+)
12.45 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. Проклятие
черной жемчужины"..
(16+)

23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик "Скайлайн".

(16+)
02.15 Комедия "Смотрите,

кто заговорил 2". (16+)
03.45 Комедия "Ну ты и при�

дурок". (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

штаны". (12+)
08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Тепло наших тел".

(12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Х/ф "Дом с паранор�

мальными явлениями".
(16+)

23.00 "Дом 02. Город любви".
(16+)

00.00 "Дом 02. После заката".
(16+)

00.30 Триллер "Великолепная
афера". (16+)

02.50 Т/с "Дневники вампира
2". (16+)

05.20 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

06.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 4". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Особь 2". (16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Х/ф "Особь 2". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 4". (16+)

петербург

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

возмездия". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Снайпер. Оружие

возмездия". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Гараж". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Найди

меня". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Дело

Красавчика". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Часы

остановились". (16+)
20.30 Т/с "След. Медицинская

халатность". (16+)
21.15 Т/с "След. Опасный по�

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

ная звезда". (16+)
23.20 Комедия "Укротитель�

ница тигров". (12+)
01.15 Комедия "Гараж".

(12+)
03.10 Х/ф "Экипаж машины

боевой". (12+)
04.30 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 Д/с "Курская битва. Время
побеждать". 

07.10 Х/ф "Высота 89". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Высота 89". (16+)
09.40 Т/с "В зоне риска".

(16+)
11.40 Т/с "Черные волки".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Черные волки".

(16+)
16.05 Т/с "В зоне риска".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.15 Х/ф "Дожить до рассвета".

(12+)
20.55 Х/ф "Лекарство против

страха". (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с "Незримый бой". (16+)
00.30 Х/ф "Еще люблю, еще

надеюсь..."
02.05 Х/ф "День счастья"
04.20 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Вам и не снилось"
10.20 Д/ф "Евгений Герасимов. При�

вычка быть героем". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Отставник". (16+)
13.40 "Без обмана".  (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Обратной дороги

нет". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Виктория". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Генеральская внучка"
23.20 Д/ф "Охота на призраков"
00.10 "События. 25�й час"
00.45 Детектив "Два долгих

гудка в тумане". (12+)
02.20 "Петровка, 38". (16+)
02.40 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.40 Д/ф "Я и моя фобия". (12+)
05.20 "Энциклопедия собак". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Лесной дух"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Эрмитаж � 250"
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.05 Д/ф "Эзоп"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Александр Вишневский.

Осколок в сердце"
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Д/ф "Аркадий Островский.

Песня остается с человеком"
17.10 "Нестандарты в классике".

Ксавье де Мэстр
18.00 Д/ф "Васко да Гама"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 Д/ф "Рождение русской утопии"
20.15 "Правила жизни"
20.45 Д/ф "Катя и принц"
21.30 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.15 Д/ф "Запечатленное время"
23.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01.25 П.Чайковский. "Серенада

для струнного оркестра"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
08.55 Т/с "Альф". (12+)
09.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.30 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
14.30 Т/с "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Осенний вальс".

(16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Не в деньгах счастье. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Портрет с дождем".

(16+)
01.20 Триллер "Порождающая

огонь". (16+)
03.30 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.25 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
"Патрульный участок". (16+) 

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

06.30 "Утро ТВ". (6+) 
07.00,08.00,09.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.30
"События" 

07.15,18.30 Программа АТР
09.10 Х/ф "Скафандр и бабочка".

(16+) 
12.10 "Национальное измерение".

(16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.10 "Невероятная правда о звездах".

(16+) 
15.10 Праздничный концерт "Время

по "Альфе". (6+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". (16+) 
18.00 "Прямая линия" 
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК"

(Екатеринбург) � "Фамила".
В перерыве � "События". 

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+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос 
10.45 "ТВ Спас" (16+) 
11.00 Х/ф "Битва за Москву"
12.50 Х/Ф "Прекрасная мель�

ничиха" 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Мне не больно"

(16+) 
23.00 Новости 
23.50 "ТВ Спас" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
01.30 Новости 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Волшебный клад"
06.00 "Прыг�скок команда"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые паровозики

из Чаггингтона"
08.40,17.05 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45,21.15 М/ф "Маша и Медведь"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" "Скомо�

рохи"
12.35 М/с "Сказки южной Индии"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.00 М/с "Свинка Пеппа"
14.05 Мультфильмы
15.10 "Форт Боярд". (12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Служба спасения домашнего

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

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов"

07.30 "24 кадра". (16+)
08.00 "Наука на колесах"
08.30 "Язь против еды"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.20 "Наука 02.0"
12.55 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.55 "Наука на колесах"
15.25 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
17.15 "Диалоги о рыбалке"
17.45 "Язь против еды"
18.15 "Большой спорт"
18.40 "Смешанные единоборства".

(16+)
20.20 Х/ф "Приказано уничто�

жить. Операция "Китай�
ская шкатулка". (16+)

23.45 "Большой спорт"
01.00 "Наука 02.0"
02.35 "Моя планета"
03.40 "НЕпростые вещи"
04.45 "24 кадра". (16+)
05.15 "Наука на колесах"
05.50 "Основной элемент"

тв3

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

(12+)
11.45 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Герой�одиночка".

(16+)
00.50 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Покер. Битва профессиона�

лов. (18+)
02.15 Х/ф "Грендел". (16+)
04.00 Х/ф "Вторжение на зем�

лю". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 Х/ф "Авария � дочь мента".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Спорт вреден

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

бота". (16+)
04.15 Х/ф "Неудержимые".

(16+)
тнв

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

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

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

(12+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

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

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

(12+)
17.20 "Улыбнись!". (12+)
19.15 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Любовь моя истинна".

(12+)
02.00 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 25 февраля

Реклама. Программа ТВ Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 8, 20 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

ОТВ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

Продаю мясо (говядина). Тел.8�965�5054329

Ре
кл

ам
а 

О
ГР

Н
 1

13
16

50
00

49
58

 М
П

О
 "

Ц
ен

об
ой

" 
  Р

ек
ла

м
а

ООО «Новомед»Ре
кл

ам
а 

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

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 "Черные кошки".

(16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Карточный домик".

(18+)
02.00 Х/ф "Чужой 4: Воскре�

шение". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Чужой 4: Воскре�

шение". (16+)
04.10 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Алексей Косыгин. Ошибка

реформатора". (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 "Пока станица

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

12". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Гюльчатай. Ради

любви". (12+)
00.40 "Шифры нашего тела. Смех

и слезы". (12+)
01.45 "Честный детектив". (16+)
02.20 Х/ф "Вызываем огонь

на себя". (12+)
04.00 Т/с "Закон и порядок

19". (16+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дикий". (16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Дело Крапивиных".

(16+)
05.05 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)
05.30 "Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.30 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями".
(12+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. Проклятие
черной жемчужины".
(16+)

13.05 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. Сундук
мертвеца". (16+)

23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф "Хитрый вор".

(16+)
02.20 Боевик "Абсолютное

оружие". (16+)
04.10 Галилео. (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Боевик "Коммандо из

пригорода". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Без чувств".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Комедия "Вампиреныш".

(12+)
02.20 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
03.15 Т/с "Адские кошки".

(16+)
04.55 Комедия "Каникулы".

(12+)

рен тв

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

Игорем Прокопенко".
(16+)

11.00 "Пища богов". (16+)
12.00 "112". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Вам и не снилось": "Нуме�

рология рода. Даты судь�
бы". (16+)

23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Особь 3". (16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.40 Х/ф "Особь 3". (16+)
04.30 Т/с "Агентство". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Без права на

ошибку". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Без права на

ошибку". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Укротитель�

ница тигров". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Дере�

венский роман". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Общага".

(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Вид из

окна". (16+)
20.30 Т/с "След. Проклятие

черной вдовы". (16+)
21.15 Т/с "След. Стрелок".

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

зутчик". (16+)
23.20 Детектив "Золотая мина".

(12+)
02.00 Детектив "Зеленые це�

почки". (12+)
03.55 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 Д/с "Курская битва. Время
побеждать". (16+)

07.00 Х/ф "За спичками".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Перелом. Хроника победы".

(12+)
09.45 Т/с "В зоне риска".

(16+)
11.40 Т/с "Черные волки".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Черные волки".

(16+)
16.05 Т/с "В зоне риска".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.15 Х/ф "Тревожный месяц

вересень". (12+)
21.05 Х/ф "Выстрел в тумане".

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с "Незримый бой". (16+)
00.35 Чемпионат России по мини�

футболу. "Динамо" � "Мы�
тищи"

02.25 Х/ф "Любовь Серафима
Фролова". (12+)

04.15 Т/с "Говорит полиция".
(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Дорогой мой чело�

век". (12+)
10.40 Д/ф "Алексей Баталов. Он же

Гога, он же Гоша". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Отставник 2". (16+)
13.40 Д/ф "Охота на призраков". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Обратной дороги нет"
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Виктория". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Генеральская внучка"
23.10 Д/ф "Знаменитые соблазнители.

Джек Николсон и его женщи�
ны". (12+)

00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Т/с "Расследования

Мердока". (12+)
03.05 "Петровка, 38". (16+)
03.25 Т/с "Исцеление любовью"
04.20 Д/ф "Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советско�
го экрана". (12+)

05.15 "Энциклопедия собак". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00,15.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Береста�Береста"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Красуйся, град Петров!" 
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.10 Д/ф "Сергей Корсаков. Наш

профессор"
15.40 Д/ф "Рождение русской утопии"
16.20 Д/ф "Детский мир"
17.00 Д/ф "Константин Циолковский"
17.10 "Нестандарты в классике"
17.55 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
18.10 "Полиглот"
19.00,23.30 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Абсолютный слух"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Гении и злодеи"
21.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 Д/ф "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01.45 М.Мусоргский. Симфоническая

фантазия "Ночь на Лысой горе"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
08.55 Т/с "Альф". (12+)
09.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.30 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
14.30 Т/с "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Другое лицо".

(16+)
20.55 Жены олигархов. (16+)
21.55 Не в деньгах счастье. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Семья Ивановых".

(12+)
01.25 Х/ф "Поцелуй вампира".

(16+)
03.25 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
"Патрульный участок". (16+) 

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

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

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 "События" 

09.10,10.05 Комедия "Гусар�
ская баллада". (12+) 

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

(16+) 
13.10 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.10 "Парламентское время".

(16+) 
15.10 "Обмануть смерть". (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 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
20.05 "Операция "Тарантелла".

Тайна покушения на Стали�
на". (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+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.20,09.30 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Детективные истории
10.00 Стенд
10.15 "Мельница" (16+)
10.45 "ТВ Спас" (16+)
11.00 Х/ф "Битва за Москву"
12.50 Х/ф "Мне не больно"

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

(16+)
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 Детективные истории
20.25 "ТВ Спас" (16+)
21.00 Х/ф "Вий" (16+)
23.00 Новости
23.50 "ТВ Спас" (16+)
00.00 "MALINA.AM" (16+)
01.10 Новости  
01.55 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Сердце храбреца"
06.00 "Прыг�скок команда"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые паровозики

из Чаггингтона"
08.40,17.05 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45,21.15 М/с "Лунтик и его друзья"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Сказки южной Индии"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.00 М/с "Свинка Пеппа"
14.10 Мультфильмы
15.10 "Форт Боярд". (12+)
15.35,03.50 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Служба спасения домашнего

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

россия�2

06.55 "Самые опасные животные"
07.25 "Законы природы"
07.55 "НЕпростые вещи"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.20 "Наука 02.0"
12.55 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Диалоги о рыбалке"
14.55 "Язь против еды"
15.25 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
17.20 "24 кадра". (16+)
17.50 "Наука на колесах"
18.25 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. "Трактор" (Челя�

бинск) � "Динамо" (Москва)
21.15 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. СКА (С�Петербург) �

"Авангард" (Омская об�
ласть)

23.45 "Большой спорт"
01.00 "Наука 02.0"
02.35 "Моя планета"
03.40 "Диалоги о рыбалке"
04.10 "Язь против еды"
04.45 Хоккей. "Салават Юлаев"

(Уфа) � "Торпедо" (Н.Новго�
род)

тв3

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

(12+)
11.45 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Легенда о Бугимене".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов.

(18+)
02.15 Х/ф "Герой�одиночка".

(16+)
04.15 Х/ф "Искусство войны:

Возмездие". (16+)

перец тв

06.00 М/ф
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 Х/ф "Мафия бессмертна".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Спорт вреден

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

(16+)
04.00 Х/ф "Подземелье ведьм".

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

(16+)
тнв

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

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

(12+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая"
15.45 "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+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Любовь моя истинна".

(12+)
02.00 "Головоломка". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

СРЕДА, 26 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Программа ТВ 15

Ре
кл

ам
а 

Продам: 
ДРОВА (ГАЗ�53) 
колотые � 3800 р., 

ДРОВА (лесовоз) 6 м � 
9000 р.

ЧУРКИ � 3500 р., 
ДОСКА н/о 3м � 2000

р./м3, обрезная � 3000 р./м3

СРЕЗКА сухая, 3м � 2000 р. 
Тел.8�919�3932627

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Вывоз ТБО 
от юридических лиц, ИП,  

физических лиц 
по низким ценам 

в городе и районе.

Тел.8�982�6221631
ДРОВА сухие, пиленые, колотые: береза, осина, сосна.
Кран�манипулятор, стрела 3 т, борт 8 т, КамАЗ.        Тел.8�922�1717447 Реклама Ре

кл
ам

а 

Куплю 
шишки 
сосновые. 

1 кг � 25 руб.
Тел.8�952�1395222

БОЛЬШАЯ
распродажа 

в магазине 

"Детская
одежда" 

по оптовым ценам.
ул.Бр.Серебряковых, 11
(рядом с пл. Победы, желтый фасад)

Ре
кл

ам
а 

Вывоз ЖБО.
п.Октябрьский � 500 р., 

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

Ре
кл

ам
а



первый

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

(16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Карточный домик".

(18+)
02.00 Х/ф "Страх и ненависть

в Лас�Вегасе". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Страх и ненависть

в Лас�Вегасе". (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Голубая кровь. Гибель им�

перии". (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 "Пока станица

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

12". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Гюльчатай. Ради

любви". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Последний подвиг "Герку�

леса". (12+)
01.30 Х/ф "Вызываем огонь

на себя". (12+)
02.50 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.40 Т/с "Морские дьяволы.

Смерч 2". (16+)
23.30 "Сегодня. Итоги"
23.50 Т/с "Дикий". (16+)
01.50 Футбол. "Генк" (Бельгия) �

"Анжи" (Россия)
04.00 "Лига Европы УЕФА. Об�

зор". (16+)
04.30 "Дикий мир"
05.05"Преступление будет

раскрыто"

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

06.30 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями".
(12+)

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Х/ф "Пираты Карибского

моря. Сундук мертве�
ца". (16+)

13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Карибского

моря. На краю света".
(16+)

00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Триллер "Ограбление

казино". (18+)
02.20 Х/ф "Неприкасаемые".

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

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

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

(16+)
11.30 Комедия "Без чувств".

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

(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Боевик "Придурки из

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

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Зажги этот мир".

(12+)
02.20 Т/с "Адские кошки".

(16+)
04.50 Х/ф "Похитители тел".

(16+)

рен тв

05.00 Т/с "Агентство". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Вам и не снилось": "Нуме�

рология рода. Даты судь�
бы". (16+)

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

(16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Отчаянный мсти�

тель". (16+)
01.20 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Отчаянный мсти�

тель". (16+)
04.15 Т/с "Агентство". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Экипаж машины

боевой". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Золотая мина".

(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Детектив "Зеленые це�

почки". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Кукуца�

поль". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Бедные

студенты". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Опасные

твари". (16+)
20.30 Т/с "След. Инопланетяне".

(16+)
21.15 Т/с "След. Сумерки".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Лица со шра�

мами". (16+)
23.20 Х/ф "Жестокий романс".

(12+)
02.05 Т/с "Гонки по вертикали".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Курская битва. Время
побеждать". (16+)

07.10 Х/ф "Лекарство против
страха". (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Перелом. Хроника победы".

(12+)
09.45 Т/с "В зоне риска".

(16+)
11.40 Т/с "Черные волки".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Черные волки".

(16+)
16.05 Т/с "В зоне риска".

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.15 Х/ф "Гонка с преследо�

ванием". (12+)
21.00 Х/ф "Ижорский бата�

льон". (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с "Незримый бой". (16+)
00.35 Х/ф "Дожить до рассвета".

(12+)
02.05 Х/ф "За спичками".

(12+)
04.15 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Детектив "Человек без

паспорта". (12+)
10.20 Д/ф "Иннокентий Смоктунов�

ский. Моя фамилия вам ни�
чего не скажет...". (12+)

11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Руд и Сэм". (12+)
13.40 "Хроники московского быта"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сыщик". (16+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Виктория". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Генеральская внучка"
23.20 Неочевидное�вероятное
00.20 "События. 25�й час"
00.55 Д/ф "Фарцовщики. Опасное

дело". (16+)
02.35 Т/с "Исцеление любовью"
03.35 Д/ф "Код жизни". (12+)
05.10 "Энциклопедия собак". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Балахонский манер"
12.20 "Правила жизни"
12.45 "Россия, любовь моя!" 
13.15 Д/с "Чудеса жизни"
14.05 Д/ф "Жюль Верн"
14.10 Т/с "В лесах и на горах"
15.00 "Новости культуры"
15.10 Д/ф "Хирург Валерий Шума�

ков � звезда в созвездии
Скорпиона"

15.40 "Абсолютный слух"
16.20 "Больше, чем любовь"
17.00 Д/ф "Иероним Босх"
17.10 "Нестандарты в классике"
18.10 "Полиглот"
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Главная роль"
19.30 "Черные дыры. Белые пятна"
20.15 "Правила жизни"
20.45 "Кто мы?" 
21.10 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
21.30 "Культурная революция"
22.15 Д/ф "Запечатленное время.

Некоторые подробности
большой истории"

23.10 Д/ф "Мировые сокровища
культуры"

23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Франция, 1788 1/2"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

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

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
08.55 Т/с "Альф". (12+)
09.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.30 Дела семейные с Е.Дмитриевой.

(16+)
14.30 Т/с "Женский доктор".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Комедия "Не торопи

любовь". (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Не в деньгах счастье. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Чужие письма".

(16+)
01.20 Комедия "Роковая кра�

сотка". (16+)
03.20 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
"Патрульный участок". (16+) 

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

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

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 "События" 

07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Комедия "Дети

Дон Кихота". (12+) 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
12.10 "Кабинет министров". (16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона". (16+) 
13.10 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.10 "Невероятная правда о звездах".

(16+) 
15.10 "Операция "Тарантелла".

Тайна покушения на Стали�
на". (16+) 

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

18.00 "Рецепт". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 "На

самом деле". (16+) 
19.15 Боевик "Затерянные в

лесах". (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+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
10.45 "ТВ Спас" (16+) 
11.00 Х/ф "Битва за Москву" 
12.50 Х/ф "Вий" (16+) 
15.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
16.00 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 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Особенности на�

циональной рыбалки"
(16+) 

23.00,01.30 Новости 
23.50 "ТВ Спас" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 "Мельница" (16+) 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!" 
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "Валидуб"
06.00 "Прыг�скок команда"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые паровозики

из Чаггингтона"
08.40,17.05 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45,21.15 М/с "Фиксики"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Сказки южной Индии"
13.05 М/с "Привет, я Николя!"
14.00 М/с "Свинка Пеппа"
14.05 Мультфильмы
15.10 "Форт Боярд".(12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.50 "Служба спасения домашнего

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

россия�2

06.55 "Самые опасные животные"
07.25 "Законы природы"
08.00 "На пределе". (16+)
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.20 "Наука 02.0"
12.55 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон"
15.25 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
17.15 "Могло быть хуже". (16+)
18.15 "Большой спорт"
18.40 "Смешанные единоборства".

(16+)
21.00 Х/ф "Волкодав". (16+)
23.45 "Большой спорт"
01.00 "Наука 02.0"
02.35 "Моя планета"
03.40 "Полигон"
04.45 "НЕпростые вещи"
05.50 "5 чувств"

тв3

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

(12+)
11.45 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Чупакабра". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф "Легенда о Бугимене".

(16+)
04.00 Х/ф "Дни Грома". (16+)

перец тв

06.00 М/ф
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.10 Х/ф "Контрабанда".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 4". (16+)
13.00 Т/с "Солдаты 5". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Спорт вреден

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

(16+)
03.55 Х/ф "Кислородный

голод". (16+)
тнв

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

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

(16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

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

(12+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".

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

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

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

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Спектакль "Урман�club".

(12+)
02.20 "Давайте споем!". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ
Карусель

ТНВ

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 27 февраля

Реклама. Программа ТВ Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 8, 20 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

ТВ3

Домашний мастер.
Сантехника. Отопление.
Электрика. 
Тел.8�912�6690797, 8�902�2747753

Ре
кл

ам
а 

«САН 
САНЫЧ»
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ТЕЛ.8�953�6044993

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ 
обрезную, необрезную,

любого размера
Тел.2�90�80, 

8�912�2580260

Р
ек

л
ам

а 

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

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

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

предбанником, 5�стенок.
А также: 

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

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

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958

Ре
кл

ам
а 

первый

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

(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.35 Х/ф "Самый пьяный округ

в мире". (18+)
02.40 Комедия "Большой".

(12+)
04.40 "В наше время". (12+)
05.35 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.10 "Обреченные на "Оскар".

(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 "Пока станица

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

12". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Гюльчатай. Ради

любви". (12+)
23.50 "Живой звук". (12+)
01.35 Х/ф "Пикап. Съем без

правил". (16+)
03.15 "Горячая десятка". (12+)
04.20 "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 Боевик "Морские дья�

волы. Смерч судьбы".
(16+)

23.20 Т/с "Дикий". (16+)
01.15 Детектив "Дело темное".

(16+)
02.10 "Спасатели"
02.45 Т/с "Дело Крапиви�

ных". (16+)
04.40 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+) 

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

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

07.20 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

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

08.00 6 кадров. (16+)
09.50 Даешь молодежь! (16+)
10.20 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. На краю
света". (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с "Кухня". (16+)
16.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. На стран�
ных берегах". (16+)

23.30 Шоу Уральских пельменей.
Не вешать хвост, ветери�
нары! (16+)

00.45 Perfetto! Секреты итальян�
ского кофе с Л.Парфено�
вым. (16+)

01.20 Триллер "Курьер". (16+)
03.10 Боевик "Орки!". (16+)
04.45 Галилео. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

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

штаны". (12+)
08.20 М/с "Планета Шина". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Боевик "Придурки из

Хаззарда". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
00.30 "Дом 02. После заката".

(16+)
01.00 Триллер "Версия".

(16+)
03.25 Д/ф "Год яо". (16+)
05.05 М/ф "Безумный, безумный,

безумный кролик Банни".
(12+)

06.45 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

рен тв

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

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

"Пуп Земли". (16+)
21.00 "Организация определенных

наций". (16+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "В поисках буду�

щего". (16+)
01.50 Х/ф "Ключ от всех две�

рей". (16+)
03.50 "Смотреть всем!" (16+)
04.15 Х/ф "В поисках буду�

щего". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Т/с "Вечный зов"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов"
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Вечный зов"
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Вечный зов"
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни"
19.35 Т/с "След. Животный

инстинкт". (16+)
20.10 Т/с "След. Полиграф".

(16+)
21.00 Т/с "След. Двуликий

Янус". (16+)
21.45 Т/с "След. Отцовское

чувство". (16+)
22.35 Т/с "След. Дама с

собачкой". (16+)
23.15 Т/с "След. Маргарита".

(16+)
00.00 Т/с "След. Браконьер".

(16+)
00.45 Т/с "След. Кукловод".

(16+)
01.30 Т/с "След. Карточный

домик". (16+)
02.15 Х/ф "Жестокий ро�

манс". (12+)
05.00 Т/с "Гонки по вертикали".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Курская битва. Время
побеждать". (16+)

07.15 Х/ф "Гонка с преследо�
ванием". (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Перелом. Хроника победы".

(12+)
09.45 Т/с "В зоне риска".

(16+)
11.40 Т/с "Черные волки".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Черные волки".

(16+)
14.00 Х/ф "Тревожный месяц

вересень". (12+)
16.10 Х/ф "Выстрел в тумане".

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Фронтовой бомбарди�

ровщик СУ�24". (12+)
19.15 Т/с "Обратной дороги

нет". (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Т/с "Обратной дороги

нет". (12+)
23.40 Х/ф "Без права на

ошибку". (16+)
01.30 Х/ф "Бег". (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Комедия "Яблоко раз�

дора". (12+)
10.20 Д/ф "Анатолий Папанов. Так

хочется пожить...". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Комедия "Укрощение

строптивых". (12+)
13.40 Д/ф "Знаменитые соблазни�

тели. Джек Николсон и его
женщины". (12+)

14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сыщик". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Воро�

шиловский стрелок". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Х/ф "Женская логика

4". (12+)
22.00 "События"
22.25 Татьяна Васильева "Жена.

История любви". (16+)
23.55 Комедия "Моя морячка".

(12+)
01.25 "Спешите видеть!" (12+)
02.00 "Петровка, 38". (16+)
02.20 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.15 Д/ф "Теория смерти". (16+)
04.55 "Линия защиты". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Кукла с миллионами"
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д/ф "Юлий Харитон. Заложник"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции"
13.20 Д/с "Чудеса жизни"
14.15 Д/ф "Михаил Ларионов. Ког�

да восходит полунощное
солнце"

15.00 "Новости культуры"
15.10 Х/ф "Знакомьтесь, Ба�

луев"
16.45 "Царская ложа"
17.25 Концерт Лоры Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины Богачевой
19.00 "Новости культуры"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45 "Искатели"
20.35 Х/ф "Только не в вос�

кресенье"
22.05 "Линия жизни"
23.00 "Новости культуры"
23.20 Спектакль "Кастинг"
01.20 Мультфильмы
01.50 Д/ф "Иероним Босх"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

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

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

них. (16+)
10.35 Х/ф "9 месяцев". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Первая попытка".

(16+)
22.45 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Московский жиголо".

(18+)
01.25 Комедия "Спящий".

(16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.05 Д/с "Звездные истории".

(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.05,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40
"Патрульный участок". (16+) 

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

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

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" 

09.10,10.05 Комедия "Старики�
разбойники". (12+) 

12.10 "Депутатское расследование".
(16+) 

12.35 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

13.10 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.10,15.10 Боевик "Зате�

рянные в лесах". (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". (16+) 
18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 "На

самом деле". (16+) 
19.15 Боевик "Робокоп. Во

имя правосудия". (16+) 
21.30,05.00 "Новости ТАУ "9 1/2".

(16+) 
23.35 Х/ф "Стыд". 18+ 
02.45 "Действующие лица". (16+) 
02.55 "Парламентское время".

(16+) 

4 канал

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+)
10.00 Стенд
10.15 "Комфорт в большом городе"

(16+)
11.00 Х/ф "В шесть часов ве�

чера после войны"
13.00 Х/ф "Особенности на�

циональной рыбалки"
(16+)

15.00 Т/с "Монтекристо"
16.00 Мультфильмы
17.20 "В гостях у дачи"
17.40 "Пятый угол" (16+)
18.00 Т/с "Монтекристо"
19.00,20.30 Новости
19.25 "ТВ Спас" (16+)
19.30 Что это было?
20.00,02.05 "Бюро журналистских

исследований"
21.00 Х/ф "Свадьба"
22.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+)
23.00,01.35 Новости
23.30 Что это было?
00.05 "MALINA.AM" (16+)
01.15 О личном и наличном
02.30 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Давайте рисовать!"
05.20 "Мы идем играть!"
05.40 М/ф "В лесной чаще"
06.00 "Прыг�скок команда"
06.10 М/с "Пожарный Сэм"
06.35,20.05 М/с "Смурфики"
07.25,17.45 М/с "Томас и его друзья"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.50 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40,17.05 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45,19.15,21.15 М/с "Смешарики"
10.55 "Funny English"
11.10,18.10 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.50 М/с "Истории Папы Кролика"
12.15 "Давайте рисовать!" 
12.35 М/с "Сказки южной Индии"
13.05 М/с "Привет, я Николя!"
14.00 М/с "Свинка Пеппа"
14.10 М/ф "Домовенок Кузя"
15.10 "Форт Боярд".(12+)
15.35 "Ералаш"
16.20 Т/с "Колдовское согла�

шение"
16.45 "Пора в космос!"
17.30 "Друзья"
19.30 "НЕОвечеринка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.50 "Самые опасные животные"
07.25 "Законы природы"
07.55 "Полигон"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.20 "Наука 02.0"
12.55 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Могло быть хуже". (16+)
15.25 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
17.20 "Полигон"
18.20 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. "Салават Юлаев"

(Уфа) � "Ак Барс" (Казань)
21.15 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. СКА (С�Петербург) �

"Барыс" (Астана)
23.45 "Смешанные единоборства"
02.00 "Большой спорт"
02.30 Х/ф "Волкодав". (16+)
05.05 "Моя планета"
05.45 Хоккей. "Металлург" (Магни�

тогорск) � "Динамо" (Мос�
ква)

тв3

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

(12+)
11.45 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

(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 "Полицейская ака�

демия 5". (16+)
21.45 Х/ф "Полицейская ака�

демия 6". (16+)
23.30 Секс мистика. (18+)
00.30 Европейский покерный тур.

(18+)
01.30 Х/ф "Чупакабра". (16+)
03.15 Х/ф "Падший". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.10 Х/ф "Человек�невидимка".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 5". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Контрабанда".

(16+)
03.50 Х/ф "Удачи Вам, господа!"

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

(16+)
тнв

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

(16+)
09.30 Т/с "Сердце просит...".

(12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 "Жизнь после людей". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности".

(12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты".

(12+)
14.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки".

(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.00 Хоккей. "Салават Юлаев" �

"Ак Барс". (12+)
19.30 Ретро�концерт. (12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00 Х/ф "Влюбиться в не�

весту брата". (16+)
00.00 "Джазовый перкресток". (12+)
01.20 Телеочерк о народной артистке

РТ З.Зариповой. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 28 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Программа ТВ 17

Услуги а/м КамАЗ

ПРОДАЖА ДРОВ
береза готовая � 

чурками и 3�метровая, 
ГОРБЫЛЬ пиленый, ОТКОМЛЕВКА.

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.8�912�2967476, 8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

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

ДРОВА колотые, чурки, 

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

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

Расчистка и

вывоз снега

Вывоз ТБО, 
ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

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

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а

Требуются водители кат. «Д» на городские маршруты.
Тел.8�905�8079193



первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "По улицам комод

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

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Лариса Лужина. "Она была

в Париже". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Вышел ежик из

тумана...". (16+)
17.00 "Сколько стоит бросить

пить". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.10 Комедия"Операция "Ы"

и другие приключения
Шурика"

21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Кабаре без границ". (16+)
00.00 Х/ф "Весенние надежды"
02.00 Х/ф "Рожденный чет�

вертого июля". (16+)
04.40 "В наше время". (12+)

россия�1

04.50 Х/ф "Выкуп". (12+)
06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа".

(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия�Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

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

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Вести�Урал"
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 "Мир для двоих".

(12+)
00.30 Х/ф "С приветом, Коза�

ностра". (12+)
02.35 Х/ф "Черный гром".

(16+)
04.30 "Комната смеха". (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 А.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 "Преданная любовь". (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 "Бальзаковский воз�

раст, или Все мужики
сво... пять лет спустя"

01.35 "Бальзаковский возраст. В
поисках счастья". (16+)

02.05 Детектив "Дело темное"
03.05 Т/с "Дело Крапивиных"
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
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+)
09.20 М/с "Пакман в мире приви�

дений". (6+)
10.15 Анимац.фильм "Муравей

Антц". (16+)
11.50 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветери�
нары! (16+)

13.05 Шоу Уральских пельменей.
Гори оно все... конем! (16+)

14.30 Т/с "Воронины". (16+)
16.30 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря. На стран�
ных берегах". (16+)

19.00 Анимац.фильм "Хранители
снов". (16+)

20.45 Боевик "Голодные игры".
(16+)

23.20 Шоу Уральских пельменей.
Гори оно все... конем!
(16+)

00.45 Комедия "А вот и Полли!"
02.25 Комедия "Остров Мак�

Кинси". (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс". (12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
12.30 "Фэшн терапия". (16+)
13.00 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
14.00 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
14.30 "Comedy Woman". (16+)
15.30 "Stand up". (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Триллер "Законопослуш�

ный гражданин". (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Боевик "Убойный уи�

кэнд". (16+)
02.20 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.20 Х/ф "Пути и путы".

(16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "В поисках буду�
щего". (16+)

06.00 Т/с "Эхо из прошлого".
(16+)

09.40 "Чистая работа". (12+)
10.30 "100 процентов". (12+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
11.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
16.00 "Странное дело": "По сле�

дам богов". (16+)
17.00 "Секретные территории":

"Есть ли жизнь во Вселен�
ной?" (16+)

18.00 "Тайны мира с Анной Чап�
ман": "Пуп Земли". (16+)

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

20.15 Концерт "Танцы на граблях".
(16+)

22.20 Х/ф "Мы из будущего".
(16+)

02.00 Х/ф "Мы из будущего
2". (16+)

04.00 Х/ф "Олигарх". (16+)
петербург

08.55 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Сумерки".

(16+)
10.55 Т/с "След. Стрелок".

(16+)
11.40 Т/с "След. Опасный

поворот". (16+)
12.25 Т/с "След. Инопланетяне".

(16+)
13.10 Т/с "След. Проклятие

черной вдовы". (16+)
13.55 Т/с "След. Медицинская

халатность". (16+)
14.40 Т/с "След. Грязная

правда". (16+)
15.25 Т/с "След. Лица со шра�

мами". (16+)
16.10 Т/с "След. Слепой

лазутчик". (16+)
16.55 Т/с "След. Пятиконечная

звезда". (16+)
17.40 Т/с "След. Знамение".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Офицеры". (16+)
02.40 Т/с "Вечный зов"

звезда

06.00 Х/ф "Звонят, откройте
дверь". (6+)

07.35 Х/ф "Кыш и Двапортфеля"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Х/ф "Еще раз про лю�
бовь". (12+)

11.40 Х/ф "Три процента
риска". (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Забытая война". (12+)
15.55 Д/с "Оружие победы". (6+)
16.30 Х/ф "Без особого риска".

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Найти и обезвре�

дить". (12+)
19.55 Т/с "Брестская крепость".

(16+)
23.40 Х/ф "Мертвый сезон".

(12+)
02.25 Х/ф "Где 042?" (12+)
03.55 Х/ф "Без права на про�

вал". (12+)
05.30 Д/с "Москва фронту". (12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок". (12+)
06.00 "АБВГДейка"
06.30 М/ф "Мойдодыр"
06.50 Х/ф "Саша�Сашенька"
08.20 "Православная энциклопедия"
08.50 Х/ф "Всадник без головы"
10.30 "Добро пожаловать домой!"
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Вечера на хуторе

близ Диканьки".(6+)
13.10 Комедия "На Дерибасов�

ской хорошая погода,
или На Брайтон�Бич
опять идут дожди". (12+)

14.30 "События"
14.45 Комедия "На Дерибасов�

ской хорошая погода,
или На Брайтон�Бич
опять идут дожди". (12+)

15.20 Комедия "Беглецы". (12+)
17.00 Детектив "Седьмое небо".

(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". Любовь

Успенская. (12+)
01.20 Комедия "Укрощение

строптивых". (12+)
03.10 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
04.15 "Энциклопедия собак". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Знакомьтесь, Ба�

луев"
12.10 "Большая семья"
13.05 "Пряничный домик"
13.30 М/ф "Петух и краски"
13.50 Х/ф "Рожденная сво�

бодной"
15.20 "Красуйся, град Петров!" 
15.50 Государственный академи�

ческий ансамбль народного
танца имени И.Моисеева

16.30 Док.фильмы
18.00 Д/ф "Аркадий Островский.

Песня остается с человеком"
18.40 "Романтика романса"
19.35 "Острова"
20.15 Х/ф "Алешкина любовь"
21.40 Концерт "Падаю в небо"
22.35 "Белая студия"
23.20 Х/ф "О Шмидте"
01.30 М/ф "Серый Волк энд Крас�

ная Шапочка"
01.55 "Легенды мирового кино".

В.Пудовкин
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Она написала

убийство". (16+)
10.20 Детектив "Десять нег�

ритят". (12+)
13.00 Спросите повара. (16+)
14.00 Бери и ешь. (16+)
14.30 Х/ф "Даурия". (12+)
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 Комедия "Дом, милый

дом". (12+)
01.25 Х/ф "Телесеть". (16+)
03.45 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.00,07.30,08.30,19.00 "События".
(16+) 

06.35 "Патрульный участок". (16+) 
06.55,11.25,11.55,12.55,13.30,14.20,

16.55,19.45,23.45 "Погода".
(6+) 

07.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.40 Комедия "Мимино". (12+) 
10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Познавательное шоу "Зоома�

ния". (6+) 
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.00 "Патрульный участок". (16+) 
12.30 "Национальное измерение".

(16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.35 Д/ф "Зоошок". (16+) 
14.25 Боевик "Робокоп. Во

имя правосудия". (16+) 
16.00 "Все о загородной жизни".

(12+) 
16.20 "Наследники Урарту". (16+) 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
17.00 Д/ф "Войны Юрского периода".

(16+) 
19.50 "Город на карте". (16+) 
20.05 Х/ф "Я так давно тебя

люблю". (16+) 
22.05 Х/ф "Далеко по соседству".

(16+) 
23.50 "Патрульный участок". (16+) 
00.20 "Все о загородной жизни".

(12+) 
00.40 Х/ф "Стыд". 18+ 
02.20 "Ночь в филармонии" 
03.10 Комедия "Гусарская

баллада". (12+) 
04.45 "Действующие лица". (16+) 
05.15 Д/ф "Зоошок". (16+) 

4 канал

05.50 Мультфильм
06.20 Х/ф "Свадьба"
07.30 Новости
08.00 "Моя правда. Никита Джи�

гурда" (16+) 
09.00 Новости 
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 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
13.30 Т/с "Дживс и Вустер"

(16+) 
14.30 "Вселенная" (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 "Все о деньгах" (16+) 
18.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Михаил Евдо�

кимов" (16+) 
22.00 Х/ф "Судья Дредц"

(16+) 
23.50 Х/ф "Синг�Синг" (18+) 
02.00 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Лунтик и его друзья"
07.55 "Все, что Вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.25 "НЕОвечеринка"
08.55 М/ф "Про ежика и медвежонка"
09.35 М/ф "Трансформеры Прайм:

охотники на чудовищ. Вос�
стание предаконов"

10.40 "Дорожная азбука"
11.35 "Лентяево"
11.55 "Мода из комода". (12+)
12.25 Т/с "Папины дочки".

(12+)
15.25 М/с "Рыцарь Майк"
17.25 "Мультстудия"
17.55 М/с "Смурфики"
20.00 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

08.00 "Смешанные единоборства".
Bеllаtor. Михаил Заяц (Рос�
сия) против Мухаммеда Ла�
валя. (16+)

10.00 "Диалоги о рыбалке"
10.30 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Путь". (16+)
13.25 "Полигон"
14.00 "Большой спорт"
14.15 "Задай вопрос министру"
14.55 Футбол. "Кубок легенд"
15.55 "24 кадра". (16+)
16.25 "Наука на колесах"
17.00 "Могло быть хуже". (16+)
17.30 "Большой спорт"
17.55 Футбол. "Кубок легенд"
18.55 Футбол. "Терек" (Грозный) �

"Мордовия" (Саранск)
20.55 Х/ф "Вместе навсегда".

(16+)
00.45 "Большой спорт"
01.15 "Смешанные единоборства".

Bеllаtor. Михаил Заяц (Рос�
сия) против Мухаммеда Ла�
валя. (16+)

03.15 "Наука 02.0"
05.25 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Соло для слона с

оркестром". (12+)
10.45 Х/ф "Сфинкс". (12+)
13.15 Х/ф "Приключения По�

сейдона". (16+)
16.45 Х/ф "Поезд�беглец".

(16+)
19.00 Х/ф "Смертельное ору�

жие". (16+)
21.15 Х/ф "Смертельное ору�

жие 2". (12+)
23.30 Секс мистика.(18+)
00.30 Х/ф "Полицейская ака�

демия 5". (16+)
02.15 Х/ф "Полицейская ака�

демия 6". (16+)
04.00 Х/ф "Певец на свадьбе".

(12+)

перец тв

06.00 "Веселые истории из жизни"
06.30 М/ф
07.00 Т/с "Иван Подушкин.

Джентльмен сыска". (16+)
09.10 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Кавказская рулетка".

(16+)
16.30 Х/ф "Охотники за брил�

лиантами". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Искусство войны".

(16+)
03.20 Х/ф "Человек�невидимка".

(16+)
05.10 "С.У.П". (16+)
05.40 "Веселые истории из жизни"

тнв

04.55 Х/ф "Влюбиться в не�
весту брата". (16+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
08.00 "Музыкальная десятка"
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки"
10.45 "Улыбнись!". (12+)
11.00 "Перекресток мнений"
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке

РТ З.Зариповой. (12+)
15.00 "Татарские народные мелодии"
15.25 Спектакль "Урман�club"
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "В мире знаний". (12+)
17.30 "Судьба, озаренная любо�

вью...". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели".

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня"
22.00 Х/ф "В стране женщин".

(16+)
00.00 Х/ф "Поезд на Юму". (16+)
02.00 "Жизнь после людей". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СУББОТА, 1 марта

Реклама. Программа ТВ Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 8, 20 февраля 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

� В матче Россия�США судья не засчитал
очевидный гол, сказал, что сдвинуты ворота.

� Прибить нужно было.
� Ворота?

� Да нет, судью.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а 

Продам 
2�ярусный
стерилизатор
для парикмахерских

инструментов.
Тел.8�950�5515376

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

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

Р
ек

ла
м

а 

первый

05.40 Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Сказ про то, как

царь Петр арапа женил"
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Комедия "Белые росы".

(12+)
14.10 Комедия"Операция "Ы"

и другие приключения
Шурика"

16.00 Комедия "Бриллиантовая
рука"

18.00 "Точь�в�точь!"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига. (16+)
00.25 Х/ф "Мой парень �

псих". (16+)
02.45 "Pink Floyd": История "Wish

You Were Here". (16+)
04.00 "В наше время". (12+)

россия�1

05.25 Детектив "Без права на
ошибку". (12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 Х/ф "Ключи от счастья".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Ключи от счастья".

(12+)
15.30 "Смеяться разрешается".

(12+)
17.00 "Один в один". (12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Я подарю тебе

любовь". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Жизнь взаймы".
(16+)

03.20 "Планета собак". (12+)
03.50 "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"
13.25 Х/ф "Мастер". (16+)
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 "Темная сторона". (16+)
20.40 Х/ф "Мама в законе".

(16+)
00.30 "Школа злословия" (16+)
01.15 "Авиаторы". (12+)
01.50 Детектив "Дело темное".

(16+)
02.45 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Дело Крапивиных".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 М/с "Смешарики"
09.15 М/с "Пакман в мире приви�

дений". (6+)
09.40 М/ф "Как приручить медведя"
11.00 Снимите это немедленно!

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей.

Очень страшное смешно.
(16+)

14.30 Шоу Уральских пельменей.
Зэ бэд. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац.фильм "Хранители

снов". (16+)
18.15 Боевик "Голодные игры".

(16+)
20.50 Х/ф "Водный мир". (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей.

Очень страшное смешно.
(16+)

00.50 Комедия "Шестой эле�
мент". (16+)

02.40 Х/ф "Дорога в Зара�
хемле". (16+)

04.35 Не может быть! (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 Т/с "Могучие рейнджеры:

мегафорс". (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл". (16+)
15.00 Триллер "Законопослуш�

ный гражданин". (16+)
17.00 Боевик "300 спартанцев".

(16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive".

(16+)
20.00 "Холостяк". (16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.35 Х/ф "Ночи в Роданте".

(16+)
02.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.30 Х/ф "Американская

история Икс". (16+)
05.50 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Олигарх". (16+)
06.30 Х/ф "Мы из будущего".

(16+)

10.10 Х/ф "Мы из будущего
2". (16+)

12.00 Т/с "Боец". (16+)
23.30 "Репортерские истории".

(16+)
00.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 "Представьте себе". (16+)
02.45 Т/с "Боец". (16+)

петербург

09.10 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "След. Отцовское

чувство". (16+)
11.45 Т/с "След. Замечатель�

ный сосед". (16+)
12.30 Т/с "След. Двуликий

Янус". (16+)
13.15 Т/с "След. Заклинание

кобры". (16+)
14.00 Т/с "След. Смерть гос�

подина из Пуэрто Прин�
цесса". (16+)

14.45 Т/с "След. Холм мер�
твецов". (16+)

15.30 Т/с "След. Дороже
денег". (16+)

16.15 Т/с "След. Превентивные
меры". (16+)

17.00 "Место происшествия. О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Офицеры 2". (16+)
03.00 Т/с "Вечный зов"

звезда

06.00 Х/ф "Три процента
риска". (12+)

07.25 Х/ф "Принцесса на
горошине"

09.00 "Служу России"
09.25 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
09.45 Д/ф "Огненный экипаж".

(12+)
10.10 Х/ф "Без права на

ошибку". (16+)
12.05 Т/с "Обратной дороги

нет". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Обратной дороги

нет". (12+)
16.30 Х/ф "Где 042?" (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Петровка, 38".

(12+)
19.55 Х/ф "Огарева, 6". (12+)
21.40 Х/ф "Улица полна

неожиданностей"
23.05 Х/ф "Сто солдат и две

девушки". (16+)
01.00 Х/ф "Без особого риска".

(12+)
02.35 Х/ф "Еще раз про

любовь". (12+)
04.30 Х/ф "Звонят, откройте

дверь". (6+)

тв центр

05.00 Х/ф "Всадник без головы".
(12+)

06.35 Х/ф "Храбрый портняжка".
(6+)

08.05 "Фактор жизни".(6+)
08.40 Комедия "Ирония любви".

(16+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Последний самурай Россий�

ской Федерации". (16+)
11.30 "События"
11.45 Детектив "Ларец Марии

Медичи". (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин". Вик�

тория Исакова. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Х/ф "Лера". (16+)
17.20 Х/ф "Позвони в мою

дверь". (16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
23.50 "События"
00.10 Комедия "Беглецы".

(12+)
01.50 Х/ф "Руд и Сэм". (12+)
03.45 Д/ф "Александр Шилов.

Судьба России в лицах".
(12+)

05.10 "Энциклопедия собак". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Горячие денечки"
12.05 "Легенды мирового кино".

Т.Окуневская
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Мультфильмы
13.40 "Сказки с оркестром"
14.35 Д/с "Из жизни животных"
15.30 "Пешком..."
15.55 "Что делать?"
16.45 "Кто там..."
17.15 "Искатели"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "90 шагов"
18.55 Х/ф "Избранные"
21.05 "В гостях у Эльдара Рязанова"
22.35 Опера "Сомнамбула"
01.10 Д/ф "Поднебесная архитек�

тура"
01.50 М/ф "Коммунальная исто�

рия"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Альф". (12+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
21.25 Комедия "Питер FМ".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Любовь одна". (16+)
01.25 Х/ф "Тролль". (16+)
03.00 Т/с "Комиссар Рекс".

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

(16+)
областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
(16+) 

06.20 Д/ф "Войны Юрского периода".
(16+) 

07.50 "Студенческий городок".
(16+) 

08.05,09.00,11.55,12.25,13.55,15.40,
18.55 "Погода". (6+) 

08.10 "Все о загородной жизни".
(12+) 

08.30 "События". (16+) 
09.05 Мультфильмы (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
11.00 "Уральская игра". (12+) 
11.30 "ДИВС�экспресс". (6+) 
11.45 "УГМК. Наши новости". 
12.00 "Город на карте". (16+) 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.30 "Патрульный участок. Итоги

недели". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". (16+) 
14.00 Комедия "Старики�раз�

бойники". (12+) 
15.45 "Прокуратура. На страже

закона". (16+) 
16.00 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
19.00 Х/ф "О бедном гусаре за�

молвите слово". (12+) 
22.05 "Тур де Франс" с Владими�

ром Познером и Иваном
Ургантом. (16+) 

23.00 "Что делать?". (16+) 
23.30 "События". (16+) 
00.30 "Контрольная закупка". (12+) 
00.50 "Студенческий городок". (16+) 
01.05 Х/ф "Я так давно тебя

люблю". (16+) 
02.40 Х/ф "О бедном гусаре

замолвите слово".
(12+) 

4 канал

05.00 Мультфильм
07.00 "Смех с 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" (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф "Свадьба" 
16.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
17.00 "Моя правда. Михаил Евдо�

кимов" (16+) 
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
22.00 "Медиумы. Говорящие с

мертвыми" (16+) 
23.00 "Настоящий страх" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
00.30 "ТВ Спас" (16+) 
00.55 Х/ф "Судья Дредд"
02.45 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Острова Лулу"
05.40 М/с "Випо�путешественник"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Невероятные расследо�

вания котенка Хакли"
07.55 М/с "Клуб креативных умельцев"
08.25 "Подводный счет"
08.40 Х/ф "Приключения Бу�

ратино"
11.00 "Лентяево"
11.25 "Школа Аркадия Паровозова"
11.55 Мультфильмы
12.50 "Один против всех"
13.35 Х/ф "Сказка о потерян�

ном времени"
14.55 "Секреты маленького шефа"
15.20,02.20 М/с "Рыцарь Майк"
17.40 "Волшебный чуланчик"
18.05 Мультфильмы
18.40 М/ф "Машины сказки"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Профессиональный бокс".
Хулио Сезар Чавес (мл.)
против Брайана Веры. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Василий Ло�
маченко (Украина) против
Орландо Салидо

11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Волкодав".(16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "НЕпростые вещи"
16.25 Футбол. "Кубок легенд".

Финал
17.25 "Большой спорт"
17.55 Футбол. ЦСКА � "Сокол"

(Саратов)
19.55 Гран�при по художественной

гимнастике
21.15 Боевик "Охота на пира�

нью". (16+)
00.45 "Большой спорт"
01.15 Баскетбол. ЦСКА � "Красные

Крылья" (Самара)
03.10 "Профессиональный бокс".

Хулио Сезар Чавес мл. про�
тив Брайана Веры. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBO. Василий Ло�
маченко (Украина) против
Орландо Салидо

04.50 "Наука 02.0"
тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Анютины глазки и

барские ласки". (12+)
09.30 Х/ф "Новые похождения

Кота в сапогах"
11.15 Х/ф "Кошки против

собак"
13.00 Х/ф "Кошки против собак:

Месть Китти Галор"
14.30 Х/ф "Смертельное ору�

жие". (16+)
16.45 Х/ф "Смертельное ору�

жие 2". (12+)
19.00 Х/ф "Однажды в Мексике:

Отчаянный 2". (16+)
21.00 Х/ф "Пещера". (16+)
23.00 Секс мистика. (18+)
00.00 Х/ф "Тарзан, человек�

обезьяна". (16+)
02.15 Х/ф "Кошки против

собак"
04.00 Х/ф "Кошки против собак:

Месть Китти Галор"
05.45 М/ф

перец тв

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

06.30 М/ф
07.00 Т/с "Иван Подушкин.

Джентльмен сыска". (16+)
09.15 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "День "Д". (16+)
16.30 Х/ф "Охотники за брил�

лиантами". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "Игры киллеров".

(18+)
03.00 Х/ф "Каждый десятый".

(16+)
04.25 "С.У.П". (16+)
04.55 "Веселые истории из жизни".

(16+)
тнв

04.55 Х/ф "В стране женщин".
(16+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели".
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Полосатая зебра"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Тин�клуб". (6+)
11.30 "Балкыш". Фестиваль вете�

ранов. (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30,02.00 Телеочерк о народной

артистке РТ Исламие Мах�
мутовой. (12+)

14.30 "Видеоспорт". (12+)
15.00 Хоккей. "Металлург" (Магни�

тогорск) � "Ак Барс". (12+)
17.30 "КВН РТ 2014". (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки"
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка"
23.00 "Молодежь on line". (12+)
00.00 Х/ф "Небесный капитан

и мир будущего". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 марта

В программе телепередач возможны изменения № 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Программа ТВ 19

Вор залезает в дом, а там попугай: 
� А Кеша все видит! 

Вор накрыл полотенцем клетку. 
Попугай: 

� А Кеша не я! Кеша � бульдог.

Анекдоты

Х/ф «Мы из будущего»

Ре
кл

ам
а 

Предприятие 
изготавливает: 

ВАЛЫ, ВТУЛКИ,
ШЕСТЕРНИ.

А также производит 
ремонт деталей для
пилорам и бурового

оборудования.
Тел.8�912�2132576Р

ек
л

ам
а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Теплицы. 
Поликарбонат. 

Сезонные 
скидки.

ул.Ветлугина, 7/10, 
т.8�912�2675740, 95�3�53

Ре
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ф
он
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тд

ел
а 
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«А
Г»

  

2
�4

5
�6

3

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



1 м3 � 2350 руб., 
1 шт. � 38 руб. 
С доставкой 
на дом + хранение.

Продаю 

ШЛАКО�
БЛОКИ

ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.8�922�2147113

Ре
кл

ам
а

Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 8, 20 февраля 2014 г.

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
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

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 

изготовит торты
на заказ 

для любого торжества.
Тел.3�19�51, 3�18�27

Стоимость билетов: 
300, 350, 400, 450 руб.

Пенсионерам скидка: 50 руб.
Тел.: 2�13�55, 2�14�96

Дворец
культуры

28 февраля

19.00

Закупаем 
пиломатериал
Хвойных пород.
Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама Реклама 

"Геракл: начало легенды" � по 27 февраля                       
Жанр � боевик, фэнтези (США, 2013)                                                      
1200 г. до н. э. Древняя Греция. Прекрасная царица Алкмена по�

пала под чары грозного бога Олимпа Зевса и родила ему сына Герак�
ла. При рождении ему было предсказано стать величайшим вои�
ном, который будет властвовать над народами и принесет мир и
процветание своей стране. Но пока Геракл ничего не знает о своем
предназначении. Он вырос прекрасным и сильным юношей. Он меч�
тает о любви принцессы Крита Гебы, которая обещана в жены его бра�
ту. Когда Геракл узнает о своей великой миссии, он должен выб�
рать: сбежать со своей любовью или исполнить свое предназначе�
ние. Ему предстоит сразиться с кентавром, победить гигантов, пе�
рехитрить богинь Судьбы, спасти свою возлюбленную Гебу и выйти
на бой со своим злейшим врагом � сыном бога войны Аресом.

22 февраля 
на ипподроме 

с.Голубковское состоятся 
VIII областные 

зимние 
конноспортивные 

соревнования, 
посвященные 90�летию 

создания Алапаевского района 
и 80�летию Свердловской области. 

По традиции один из забегов будет
посвящен памяти Героя Советского Сою�
за, уроженца села Голубковское Степана
Григорьевича Устинова.

В программе праздника рысистые бе�
га, VIP�заезд на рысаках в русской упря�
жи, зимние забавы и катание на лоша�
дях, большое театрализованное пред�
ставление. Традиционно на площадке
организуются выступления деревенских
подворий с угощением горячим чаем,
блинчиками, шашлыками и пельменями,
и обжигающей ухой, приготовленной
здесь же, на костре.

В этот день самые удачливые участни�
ки и зрители смогут стать обладателями
подарков�сюрпризов и суперприза � 3D
телевизора!

Начало праздника в 12.00
Из Алапаевска до места проведения

соревнований и обратно будет органи�
зован прямой автобусный маршрут.

По всем вопросам звоните по телефо�
нам: 3�41�22 и 3�40�22.

22 февраля � 16 марта 2014

Алапаевский дом�музей 
П.И.Чайковского

ул.Ленина, 30, т.3�40�72
Часы работы:чт�вс � с 10.00 до 17.00,

ср � с 10.00 до 18.00, пн, вт  � вых.

"Я, Франкенштейн" � с 22 февраля                                          
Жанр � фэнтези (США, 2013)                                                                        
Он � монстр. Он � двухсотлетний плод безумной фантазии своего

создателя. Он � легенда. Мир, в котором он живет, населен древни�
ми горгульями и бессмертными демонами, которые сражаются за
обладание человечеством. Величественные соборы скрывают огром�
ные арсеналы, за дверьми научных лабораторий проводятся экспе�
рименты по воскрешению мертвых. Война двух кланов могущес�
твенных существ достигает своего пика. И только он, Адам, монстр
Франкенштейна, в силах ее остановить.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» �
по 21 февраля
Жанр � приключения, мелодрама (США, 2013)

Фильм "Чемпионы" � с  28 февраля
Телефон для справок 2�60�70

КДЦ «Заря» приглашает

№ 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Администрация МО г.Алапаевск информирует
В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�

декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 382 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 402 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1500 кв.м, находя�
щегося примерно в 352 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

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

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
информационное сообщение о приеме заявлений на
предоставление земельных участков:

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

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�

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

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 224 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,
опубликованное в "Алапаевской газете" от 06.02.2014
года № 6, считать недействительным.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 224 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 254 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 469 метрах по направлению на за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 800 кв.м, находяще�
гося примерно в 520 метрах по направлению на вос�
ток от ориентира � жилой дом, расположенного за

границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Кронштадтская, 3;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 160 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800 кв.м, находяще�
гося примерно в 750 метрах по направлению на севе�
ро�восток от ориентира � жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица Крестьянская, 7;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 470 метрах по направлению на за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 399 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 800 кв.м, находяще�
гося примерно в 630 метрах по направлению на запад
от ориентира � жилой дом, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица 126 км, 2а;

� ориентировочной площадью 800 кв.м, находяще�
гося примерно в 1000 метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Северовосточная, 16.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня офици�

ального опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
3000,00 кв.м, находящийся примерно в 50 метрах по
направлению на северо�восток от ориентира дом,
расположенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск, го�
род Алапаевск, улица Толмачева, 15, подлежит фор�
мированию и предоставлению в аренду под строи�
тельство склада, с предварительным согласованием
места размещения объекта.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной площадью 3025,00
кв.м, находящийся примерно в 255 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Ялунинская,34, подлежит формированию и пре�
доставлению в аренду под строительство объекта куль�
турно�бытового обслуживания, с предварительным
согласованием места размещения объекта.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 288 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�

щегося примерно в 84 метрах по направлению на за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 472 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 400,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 10 метрах по направлению на вос�
ток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Бр.Смольниковых, 182;

� ориентировочной площадью 1554,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 185 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 400 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 410 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81.

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

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.
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21, 22 февраля
в КДЦ "Заря" c 9 до 19 ч.
Праздничная 
выставка�продажа 
женского и мужского текстиля
(бриджи, нарядные кофты,
халаты, сарафаны, нижний
женский трикотаж и др.)

Подарочная 
бижутерия 
под золото.

РАСПРОДАЖА: 
варежки, носки, детские
валенки, самокатки.        Реклама

Реклама

Екатеринбургский филиал
ОАО "Страховая компания
"СОГАЗ�Мед"
Г.Алапаевск, ул.Ленина, 12
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
сб � с 10.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00

Лук�севок  в ассортименте!!!
Высокое качество и низкие цены. 

Штутгартер ризен, стурон, центурион, геркулес, сноубол,
ред барон, кармен, шалот и другие сорта.

В продаже также: семена, корни многолетников, луковичные, грунты
для рассады, средства защиты растений, стимуляторы роста,
удобрения, садовый инструмент 
и многое другое.

Оптовикам предоставляются 
дополнительные скидки !!!  

Тел. 8�901�266�7659         Реклама

Агрофирма 
«Семена�Агро»  

ждет вас 2 марта  
КДЦ "Заря" с 10 до 16 ч.

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, 
ОТСЕВ (с.Махнево) любые фракции,

ДРОВА колотые.
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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аттестат №9598639 об основном общем образова�
нии на имя ЛЕБЕДКИНОЙ Натальи Владимировны счи�
тать недействительным

утерян паспорт на имя гражданина Узбекистана
КУДРАТОВА Гофура Исокуловича, 02.06.1985 г.р., на�
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�
952�1427150

нашедшего телефон сотовый номер 8�912�2341517
(написан на корпусе), прошу вернуть (он нужен пенси�
онеру). Тел.2�73�28

потерялась собака (лайка, окрас светло�бежевый,
возраст 2 года), видели в центре, на Станкозаводе, в
Сев.части. Тел.8�982�7034265

в конце января на ул.Фрунзе�Тюрикова потерялся си�
амский кот (крупный, с белой отметиной на носу). Ему
требуется лечение. Вознаграждение. Тел.8�922�2987826

НАХОДКИ
найдены водительские права на имя Ахмедова Ф.А.

Тел.8�919�3938527 (Галина)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам бесплатно малоимущей семье детские вещи

до года. Тел.8�905�8078547

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�комн.

б/у кв. в центре или на Максимовке с доплатой. Тел.8�
912�2402577

4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., ул.пл., 76 кв.м, 1 эт., Максимовка.

Тел.8�910�7715840
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. Тел.8�912�
2553399

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. кв., ул.Пушкина, 1 эт. Тел.8�912�6408340
3�комн. б/у кв., ул.пл., 64 кв.м, с/п, с/дверь, боль�

шая лоджия, ул.Ю.Героев. Тел.8�982�6498847, 8�912�
2867126

3�комн. б/у кв., евроремонт, балкон, 1 эт, на окнах
решетки. Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, в/нагрева�
тель, 1 эт., подполье, комнаты изолир., коридор, кух�
ня � большие, АСЗ. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Техгоро�
док. Тел.8�950�2038829

3�комн. кв., Раб.городок, 1 эт., 67,3 кв.м, желатель�
но под аптеку или магазин, или меняю на Алапаевский
р�н с вашей доплатой, рассмотрю любые варианты.
Тел.8�912�2695196 

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

2�комн. кв., центр, дом, где маг."Абсолют", 5 эт., 40
кв.м, док�ты готовы. Тел.8�909�0208393

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом, 51
кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, натяжные
потолки, с/пакеты, новые приборы учета � 1500000
руб. Тел.8�919�3769020

2�комн. кв., с/пакеты, ремонт, 5 эт., ЖСК №10;
стенку, кресло�кровать. Тел.8�906�8009030

2�комн. б/у кв., п.Махнево, 42 кв.м. Тел.8�904�
1773075, 76�2�00

2�комн. п/б кв., 43 кв.м, с/у разд., 2 эт. Тел.8�953�
6039941

2�комн. кв. в Раб.городке, 5 эт., 54 кв.м, с/дверь,
с/п. Тел.8�912�6463455

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 4 эт., средний подъезд, все
заменено, балкон застеклен, после ремонта, очень
теплая. Тел.8�982�6116442

2�комн. кв., 46,8 кв.м, ул.В.Шляпиной, 20, или ме�
няю на 1�комн. кв. с допл. Тел.8�919�3752825, 2�23�43

б/у квартиру, с/п, с/дверь, 3 эт., ул.Пушкина, 54
кв.м. Тел.8�909�0238323

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, газ, Сангородок,
с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�6152421
2�комн. б/у кв., Раб.городок, евроокна, с/дверь,

возможен мат.капитал, другие сертификаты. Тел.8�
912�6521807

2�комн. кв. в центре Алапаевска, ул.Бр.Смольнико�
вых, в хор.сост., освобождена, возможен торг. Тел.8�
902�8711535

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пичном доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
982�6473995

2�комн. кв. в дер.доме, 46 кв.м, печное отопление,
вода, слив в выгребную яму, с/п, с/дверь + зем.уч�к
3с, ул.Р.Люксембург. Тел.8�912�2382856

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., с балконом, в се�
редине дома, теплая, солн. сторона, 39 кв.м. Тел.8�
922�1917857

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 39 кв.м, центр, 5 эт. � 1200000 руб.
Тел.8�906�8100161

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина до�
ма, 45 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 16, 1
эт., 35 кв.м плюс лоджия 7 кв.м, евроремонт � 1200000
руб. Тел.8�982�6380614

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.
Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт. � 750 т.р.
Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., п.Бубчиково, лоджия, сарай, или
меняю на домик в г.Алапаевске. Тел.8�912�2942902

квартиру, 25,5 кв.м, вода, канализация в доме, печ�
ное отопление � 300 т.р. Тел.8�912�6728141

срочно кв., р�н администрации, окна и балкон �
пластик, перепланировка, сейф�двери, паркет, сану�
зел совм., сантехника вся новая(!!), водонагр., душ.
кабина, счетчики, в комнате вместительный шкаф�ку�
пе, двери � зеркало, новый кух. гарнитур, сделан на
заказ. кондиционер, состояние � "заехал�живи",
1500000 р. Торг по факту. Тел.8�904�3843074

п/б квартиру в центре, есть хол.вода, канализация,
отопление электро и печное, новый пристрой, неболь�
шой уч�к земли с насаждениями. Тел.8�912�0318100

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, в каменном доме, 1 эт.,
п.Октябрьский. Тел.8�922�6023223

1�комн. кв., кооп., 3 эт., юж.ст., центр. Тел.2�51�30
1�комн. б/у кв., Раб.городок, 4 эт. � 1000000 руб.

Тел.8�963�8547209
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт. 2�

эт. дома, без балкона, площадь 27/16/6, требуется ре�
монт, рядом остановка � 600 т.р., торг. Тел.8�919�
3789820

1�комн. н/у кв., 30 кв.м, огород, р�н шк.№2, рас�
смотрю мат.капитал. Тел.8�912�0370806, 8�929�
2167155

1�комн. п/б кв. в Раб.городке, централиз. и печное
отопление, вода, канализация, с/п. Тел.8�953�3847514

1�комн. п/б кв., центр.отопление, ул.П.Абрамова,
14, центр � 650 т.р. или меняю на 2�комн. б/у кв. с
доплатой. Тел.8�912�6778331, 8�912�6808860

1/2 долю 2�комн. б/у кв., р�н Станкозавода � 360 т.р.
Тел.8�912�0519201

две комнаты в коммунальной квартире, 40 кв.м � 580
т.р., торг. Тел.8�912�0369539

комнату в 2�комн. п/б кв. � 300 т.р. Тел.8�912�
0405611

комнату, ул.Ленина, 2А, 17 кв.м, с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 500
т.р., торг. Тел.8�912�2217139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом, 33 кв.м, газ, вода, Раб.городок, ангар 17х8х4,
теплый гараж 14х7х4, ворота под грузовые машины.
Тел.8�912�2480949

дом, 38 кв.м, Раб.городок, натяжные потолки, ре�
монт, огород 10с. Тел.8�932�4881372

1/2 дома, печное отопление, земля в собственнос�
ти, ул.Защиты, 111, возможен мат.капитал. Тел.8�
950�6469826

полдома в Раб.городке � мат.капитал + доплата.
Тел.8�912�6815835, 2�78�49

2�эт. деревянный дом в центре. Тел.8�904�1784379
коттедж, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, земли 16с, ко�

нюшня, вода, канализация, печное отопление + эл.ко�
тел, в/нагреватель, с/пакеты. Тел.8�912�6922108

2�й эт., 80 кв.м, вода, стояк у дома, печное отопле�
ние, канализация. Тел.8�912�6255128

дом на Максимовке, 100 кв.м, 5 комнат, прихожая,
туалет, ванная, огород, баня, теплица � 2600000 руб.
Тел.8�912�2524388, 8�953�0547674

дом, ул.Гоголя, 118. Тел.3�24�09
б/у дом, новый, 2�эт., баня, гараж, ограда, 12с,

центр города, или меняю. Тел.8�912�6198655
дом, д.Алапаиха, или меняю на 1�комн., 2�комн. б/у

кв. Тел.8�912�2782510
половину дома, Максимовка, огород, теплица, баня,

овощная яма, вода в доме. Тел.8�912�6318512
коттедж, 105 кв.м, вода, гараж, крытый двор, баня,

огород, возможен обмен на частный дом не менее 50
кв.м, в городе или районе. Тел.8�912�6931749

срочно, дом, ввиду отъезда, постройки новые � 200
т.р., торг, возможен мат.капитал или наличные. Тел.8�
982�6391114

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

полдома, с.Останино, отопление, вода, баня, ого�
род, канализация. Тел.8�950�1918181

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода, канализация, отопление
централиз., возможен обмен с вашей доплатой, рас�
смотрю все варианты. Тел.8�912�2745256

дом (1�й этаж), 52 кв.м, близко к центру, вода, ка�
нализация, сделан взнос за газ. Тел.8�909�0074427

дом, п.Зыряновский, 29 кв.м, земля в собственнос�
ти, рядом школа, остановка, колонка, река � цена при
осмотре. Тел.8�908�9048097

дом в Сев.части, 44 кв.м, вода рядом, телефон, ко�
лодец, газ.стояк, зем.уч�к 5,3с, земля в собственнос�
ти, есть саженцы � яблоня, вишня, облепиха, слива,
малина. Тел.8�912�2306114

полдома (деревянный), 51,3 кв.м, два огорода, печ�
ное отопление, р�н Стройдормаша. Тел.8�903�0808703
(Дарья) 

дом в Раб.городке, 40 кв.м, с/п, сайдинг, газ, вода
рядом, огород 5с � 550 т.р. Тел.8�982�7074490

дом в Сев.части, 40 кв.м, центр.водопровод, баня,
сарай, 6с земли (в собственности), большая летняя
веранда, или меняю на ВАЗ + ваша доплата, возможен
мат.капитал. Тел.8�950�5576571

дом, г.Артемовский, 60 кв.м, земли 11с (в собствен�
ности), вода, эл.отопление, надвор.постройки. Тел.8�
961�7648128 (Ольга)

дом, 2�эт., гора Ялуниха, газ, вода, с/у в доме, 96,4
кв.м, земля в собственности, 12,77с, баня, гараж,
380В � цена при осмотре. Тел.8�919�3932625

дом, ул.Р.Люксембург, вода централиз., выгребная
яма, отопление печное, огород 6с, земля в собствен�
ности � 700 т.р. Тел.8�953�0402210

дом с цокольным этажом, в Сев.части, газ, вода
(скважина), 48 кв.м, баня, огород 10с. Тел.8�909�
0225706   

дом в Сев.части, п/б. Тел.8�912�6861311 (после 20 ч.)
дом, п.В.Синячиха, 33 кв.м, огород 12с, ул.Красина.

Тел.8�953�0064813
дом, 40 кв.м, в Сев.части, печное отопление, баня,

огород, газ рядом. Тел.8�912�6984672
дом, ул.Суворова, 45 кв.м, сделан ремонт, вода, с/у,

выгребная яма, эл.котел, печь, рядом газ. Тел.8�912�
2702929

коттедж, п.Октябрьский, вода, туалет, с/п, огород,
баня, овощная  яма. Тел.8�961�7620980, 3�34�56

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/п, газ, отопление, во�
да в доме, баня, душ.кабина, зем.уч�к 14с. Тел.8�900�
1985864

дом, 45,2 кв.м, Сев.часть, газ, вода. Тел.8�965�
5092145

дом в д.Ячменевой, 70 кв.м, шлакоблочный, вода в
доме, баня. Тел.78�7�98, 8�904�1761017

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич, зем�
ли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода в
доме. Тел.8�982�6444489

дом, д.Толмачева, 32,1 кв.м, имеется земля, торг.
Тел.8�912�6705253

дом (теплый, удобный), п.Октябрьский. Тел.8�912�
6000500

срочно гараж в центре города (на ул.Павлова), су�
хой, две ямы, эл�во есть, рядом шиномонтажка. торг
обоснованный, 120 000 р. Тел.8�904�3843074

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в Сангородке, 32 кв.м, можно под ГАЗель�тер�
мобудку, смотровая и овощная ямы. Тел.8�903�
0839089, 8�912�2147289

гараж у ж/д переезда СДМ, чистый размер 7,3х4,8,
смотр. и овощ. ямы, верстак, печка. Тел.8�908�6376546

гараж возле профилактория. Тел.8�912�2160269, 8�
902�4473801

гараж, 3х6, есть печка, большая овощная яма,
ул.Павлова�Глухих. Тел.8�952�7313377

гараж, 7х3,5, р�н Станкозавода (у заправки), овощ�
ная яма. Тел.8�961�7657202

гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�0408936
гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода,

ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245
гараж в районе Станкозавода (за заправкой), смот�

ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
железный гараж под мотоцикл. Тел.8�912�2520998
гараж, 33 кв.м, Раб.городок (в р�не бани), смотро�

вая и овощная ямы. Тел.8�912�6823242
сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к 6с, в к/с в р�не телевышки. Тел.8�961�

7670001
сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насаждения,

емкость под воду, эл.энергия, земля в собственности.
Тел.8�912�6588265 (после 18 час.)

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик каменный с
печным отоплением, в нем баня, 2 теплицы, 2 емкос�
ти для воды, все насаждения, кусты и ягоды. Тел.8�
912�6596472

сад.уч�к в к/с "Дружба", 2�эт. домик, 2 теплицы, 2
бани, все насажд. Тел.8�912�6093674, 8�912�6661173

сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, кирпичный дом, печка,
теплица, яма, все насажд. Тел.8�909�0104446, 2�26�25

фундамент под стр�во дома, 270 кв.м + проект +
зем.уч�к 15с, скважина, рядом газ, Сев.часть, ул.Си�
реневая. Тел.8�912�6992999, 8�912�2602627

зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 8с под стр�во, д.Алапаиха, в собственнос�

ти, проект дома, разрешение на стр�во, газ, вода, э/э
� по федеральной программе. Тел.8�919�3995940, 8�
953�6082044
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Бесплатные 
частные объявления
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МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123

Ре
кл

ам
а 

СДАМ 
1�комн. б/у кв. 

в Рабочем городке 
на длительный срок.

Тел.8�912�2940086

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

2 марта (вс) КДЦ "Заря" с 10 до 16 ч.     фирма "Уральский огород"

День  садовода
Семена овощных культур (лучшие сорта от российских
и зарубежных компаний ).
Семена цветов (огромный ассортимент однолетних,
многолетних и комнатных цветов.)  

Луковичные  для сада и дома (лилии, гладиолусы,
георгины, бегонии, глоксинии, каллы, мелколуковичные в
широком ассортименте и др.). Новейшая коллекция 2014.
Корни многолетних цветов (астильбы, хосты, флоксы,
астры, дицентра, примула, дельфиниум, лилейник, эхинацея,

морозник, гипсофила, аквилегия, брунера и мн. др.).
Лук�севок  в ассортименте и многое другое.                         Реклама

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

ПОМОГИТЕ НАЙТИ! 
В р�не ж/д

вокзала
потерялся

кот.
Тел.8�908�
9205651

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ! 
В р�не улиц 
Пушкина�Павлова
потерялся кот. 
Тел.8�908�9205651

В конце января на углу улиц
Фрунзе�Тюрикова (бывшее фо�
тоателье) потерялся крупный си�
амский кот с белой отметиной на
носу. Ему требуется лечение. 
Нашедшему � вознаграждение.
Тел.8�922�2987826, 2�64�07

Р
ек

л
ам

а

Р
е

к
л

а
м

а
 

№ 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 23

АВТОКОМПЛЕКС "СТУКОВ"
ул.Токарей, 5, т.95�2�99, 8�919�3720176

с 9 до 20 ч., перерыв с 12 до 13
Сервис Запчасти для иномарок
Шиномонтаж Мойка Химчистка

салона авто, помещений Стоянка
Чистка ковров и паласов с доставкой

Требуются сотрудники.                                 Реклама

Ре
кл

ам
а 

СПЕЦИАЛИСТ
�САНТЕХНИК.

Я решу ваши проблемы.
Работа любой сложности.

Те.8�922�1361055

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

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Продаю:

ГОРБЫЛЬ � 3 м;
СРЕЗКА.

Доставка.
Тел.8�912�2193711 Реклама 

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
Тел.8�922�616�5514, 

8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 



зем.уч�к 8 с, д.Алапаиха, док�ты готовы, все комму�
никации за счет города � 200 т.р., торг. Тел.8�912�
2218606

участок для строит�ва дома, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к в р�не Стройдормаша, 8,4с, на участке три

недостроенных гаража, газ рядом. Тел.8�912�6250780
зем.уч�к с фундаментом под стр�во, Максимовка

(парковая зона). Тел.8�912�2676193
зем.уч�к под строительство, 15с, в Сев.части,

ул.Цветочная, док�ты готовы. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к 10с, г.Алапаевск, д.Алапаиха. Тел.8�982�6505940
зем.уч�к 8,5с, д.Алапаиха, под стр�во, газ, вода,

электричество рядом. Тел.2�16�25 (после 19 час.)
меняю
3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., 60 кв.м, на 1�

комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5 эт. не предлагать. Тел.8�
929�2192091

3�комн. б/у кв., 62 кв.м, АСЗ, с/п, сч. на воду, в/наг�
реватель, на 1�комн. б/у кв. (в придачу гараж с овощ�
ной ямой + доплата). Тел.8�982�6177448

3�комн. б/у кв., 62,8 кв.м, 1 эт., на 2�комн. кв., 2�3
эт. + доплата. Тел.8�912�2711928

2�комн. кв. на 3�комн. кв., ул.пл., центр. Тел.8�952�
7328103

2�комн. б/у кв. в п.В.Синячиха на равноценную в
г.Алапаевске. Тел.8�952�7435070

2�комн. кв. (без гор.воды) и 1�комн. кв., на 2�комн.
кв. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., лоджия застеклена,
центр, газ, с/п, сч. на воду, замена сантехники и труб,
на две 1�комн. б/у квартиры. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв. в р�не АСЗ, 5 эт., 39 кв.м, в середи�
не дома, на г.Новосибирск, р�н Пашино, рассмотрю
варианты. Тел.8�922�1917857, 8�923�1427739

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина до�
ма, 45 кв.м, на 1�комн. б/у кв. в центре + доплата.
Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + счетчик на воду), на дом в г.Алапа�
евске с доплатой, ваши варианты. Тел.8�961�7646729

дом шлакозаливной, 45 кв.м, р�н Напольной школы,
колодец, баня, конюшня, крытый двор, возле дома
газ.стояк, огород 8с, земля в собственности, на 1�
комн. б/у кв. Тел.8�919�3889291

половину дома (каменный), 42 кв.м, с/пакеты, вода,
улица газифицирована, дом теплый, на 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�2665305

1/2 часть жил.дома, 63 кв.м, в центре, все над�
вор.постройки, вода и канализация централиз., на 3�
комн. кв. или продаю, варианты. Тел.8�912�6160512

половину дома, 42 кв.м, с/п, вода в доме, улица га�
зифицирована, на б/у квартиру. Тел.8�912�2665305

сниму
дом, н/б или п/б квартиру с последующим выкупом

по договору (молодая семья). Тел.8�952�7363742
(Александра)

куплю
1�комн. б/у квартиру � материнский капитал + доп�

лата. Тел.8�912�2404769

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу�Нексия, конец 2010 г.в., цв. бежевый, резина:

зимняя на штампованных дисках, летняя � литье, ТО до
2016 года, пробег 32000 км. Тел.8�919�3983062

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�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., музы�
ка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�
тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Пежо�206, 2007 г.в., АКПП, цв. красный � 300 т.р.
Тел.8�912�6988667

Шевроле�Ланос, 2008 г.в. � 165 т.р. Тел.8�912�
6157667

Geely МК, 2011 г.в., цв. серебро, 59000 км � 220 т.р.
Тел.8�982�6347869

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 22000 км, сост.отл.,
резина зима�лето, торг. Тел.8�982�6365045

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., цв. металлик, про�
бег 21 тыс.км, много опций, торг. Тел.8�909�0156019 

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка�автомат. Тел.8�
908�9283006

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, сигнал., цв. серебристый; диван�кана�
пе; т/в цв. "Panasonic", д.62 см; DVD "ВВК"; стенку,
3,6м. Тел.8�908�9029849

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 43 тыс.км. Тел.8�
912�6517244

Опель�Астра, 2008 г.в., седан, цв. черный, два ком�
плекта колес � 420 т.р. Тел.8�982�6197676

Форд�Фокус�3, 2012 г.в., сост.идеальн., комплекта�
ция предлюксовая, торг, пройдено 2 ТО. Тел.8�912�
6521719

Мазда, 2001 г.в., литье, музыка, торг, срочно.
Тел.8�912�2226221

Рено�Логан, 2011 г.в., цв. синий, 8кл., 1,6, тониров�
ка, летняя резина, пробег 74000 км. Тел.8�912�
2712361

Хендай�Элантра, 2004 г.в. Тел.8�912�2222551
Фольксваген�Гольф, 95 г.в. � 140 т.р., торг; ВАЗ�

2115, 2002 г.в. � 117 т.р. Тел.8�950�1965270
Фольксваген�Гольф, 94 г.в., сост.хор., обмен. Тел.8�

982�7095616
Форд�Фокус�III, 2012 г.в., дв.1,6, МКПП, 1 хозяйка,

есть все, сост. нового авто, хороший торг, недорого,
срочно. Тел.8�950�1952844

Пежо�307, 2004 г.в., сост.отл. Тел.8�912�0525413
Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., сост.идеалн.,

МКПП, дв.1,6, цв. черный, один хозяин, рассмотрю
варианты обмена на 1�комн. б/у кв. в центре с моей
доплатой. Тел.8�919�3995916

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, сигнал., пробег
36000 км, сост.идеальн., срочно. Тел.8�912�2062000

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. светло�серый,
МКПП, пробег 34000 км, 1 хозяин, сост.отл. Тел.8�
912�2604691

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
922�6085815

Шевроле�Нива, 2011 г.в., цв. "Сочи", пробег 30
тыс.км, летняя резина, музыка с USB, торг. Тел.8�912�
2987707

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, цв. синий, дв.1,4,
94 л.с., сигнал., кондиционер, ц/з. Тел.8�919�3919771

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, 2 комплек�
та резины, пробег 103 тыс.км. Тел.8�903�0794100

Хендай�Акцент, 2008 г.в., пробег 77000 км � 300 т.р.
Тел.8�912�2217172

Хендай�Гетц, 2010 г.в., МКПП, пробег 46500 км,
один хозяин, на гарантии + комплект колес на литье.
Тел.8�922�1045944 

Шкода�Октавия, 2009 г.в. Тел.8�952�7267245, 8�
912�2898725

Опель�Астра, 2008 г.в., хэтчбек, цв. черный � 390
т.р. Тел.8�952�7308921

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58 т.км. Тел.8�922�1416467
ЗАЗ "Шанс", 2011 г.в., цв. серебро, механика, про�

бег 22000 км. Тел.8�950�6561462 (Владимир Алексан�
дрович)

ВАЗ�2114, 2008 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�6307007
ВАЗ�2111, 2010 г.в., цв. серебристый, пробег 62

тыс.км � 200 т.р., торг. Тел.8�953�0476610
ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. папирус, есть все, резина

зима�лето, цена при осмотре, сост.хор., торг. Тел.8�
908�9138873

ВАЗ�2114, 2012 г.в., сост.идеальн., цв. черный,
диски SLIK�14, музыка, тонировка, цена при осмотре.
Тел.8�912�6418338

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. серебристый, 16кл., по�
догрев, литье, музыка, проклеена. Тел.8�912�0369510

ВАЗ�217230 Приора, 2012 г.в., цв. серебристый, ре�
зина зима�лето, музыка � 315 т.р. Тел.8�912�6590488

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. портвейн, металлик,
хэтчбек, пробег 34000 км, АБС, кондиционер, литье,
сост.отл., есть все � 315 т.р., торг, срочно. Тел.8�967�
6357884

ВАЗ�2111 (универсал), 2008 г.в., или меняю на ВАЗ�
21043 (универсал). Тел.8�909�7000811

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, МР�3, 2 комплек�
та резины, сост.хор. Тел.8�953�0485081

Лада�Калина, 2005 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6987900
ВАЗ�2110, 2004 г.в., 8кл., цв. вишня � 140 т.р., торг

у машины. Тел.8�912�2536322 (Максим)
Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый, 2 комплекта ре�

зины � 250 т.р. Тел.8�912�2611545
Лада�Приора, 2009 г.в., хэтчбек, литье R�15, цв. бе�

жевый металлик. Тел.8�912�6306086, 8�982�7074490
Нива�21214, 2011 г.в., пробег 30000 км, один хозя�

ин, цена при осмотре. Тел.8�912�2019367
ВАЗ�2110, 2000 г.в., машина вложений не требует,

комплект резины зима�лето, литье, проклеена, борто�
вой компьютер. Тел.8�912�2703828, 8�912�2242313

Лада�Приора, универсал, декабрь 2010 г.в., пробег
18000 км. Тел.2�11�16, 8�912�2519422

ВАЗ�21102; ВАЗ�21103, 2002 г.в., цв. "Сочи". Тел.8�
912�6280869, 2�20�02

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. "Нефертити", есть все.
Тел.8�912�2705463

ВАЗ�21102, 2002 г.в., цв. серый, 8кл., инжектор, в
хор.сост.; гараж в Сангородке. Тел.8�912�2678995, 2�
37�86

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост.хор., срочно. Тел.8�912�
6987788

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв. темно�зеленый, комплекта�
ция "люкс", есть все, новая резина (2 комплекта),
сост.отл., срочно � 100 т.р. Тел.8�953�0481238

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., цв. красный � 180
т.р., торг. Тел.8�919�3999768 (Анатолий)

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�2112, 2004 г.в., есть все. Тел.8�919�3911914
Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,

комплектация суперэлит, срочно, цена при осмотре;
колеса "Намура", японское литье, 215/45/R�17 + рези�
на "Yokohama", липучка, 100х4,114х4 � 25 т.р., срочно.
Тел.8�919�3741584

ВАЗ�21103, 2002 г.в., 16кл., цв. серо�голубой.
Тел.8�909�0089578, 8�922�1529298

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серебристый, сост.отл.,
сигнал., музыка, подогрев дв., ТО пройден до декабря
2014 года, вложений не требует � 110 т.р. Тел.8�906�
8097972

Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, цв. серый,
сост.хор., 2 комплекта резины. Тел.8�912�6029436

ВАЗ�2114, цв. темно�зеленый, автозапуск, сигнал.,
литье. Тел.8�912�6930371 

Лада�Калина, хэтчбек, октябрь 2012 г.в. Тел.8�906�
8118444 (Олег)

ВАЗ�21213, 97 г.в., цв. белый, в хор.сост. Тел.8�
912�2018333

ВАЗ�2115, 2009 г.в., цв. серебро, один хозяин,
сост.идеальн. Тел.8�904�9845310

ВАЗ�2112, конец 2004 г.в., цв. серо�зеленый, в
хор.сост., срочно � 143 т.р., торг. Тел.8�900�1973253

ВАЗ�21150, 2005 г.в., а/з, сигнал., ст./под., МР�3,
колеса � лето, зима. Тел.8�953�0026810

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

Лада�Приора, 2007 г.в., цв. серебристый, новая ре�
зина, сигнал. с а/з, торг. Тел.8�961�7671300, 8�909�
0093644

ВАЗ�2124 Нива, 2002 г.в., инжектор, есть все, воз�
можен обмен. Тел.8�912�2128531

ВАЗ�2111, цв. синий металлик, тонировка, музыка,
резина зима � штамп, лето � ВСМПО, подогрев ДВС,
8кл., инжектор, в хор.сост., срочно. Тел.8�912�
2423803

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "папирус", есть все,
сост.хор., цена при осмотре, торг. Тел.8�908�9138873

ВАЗ�21099, 2011 г.в., инжектор, пробег 235 тыс.км,
сабвуфер, сигнал. с а/з  о/с � 75000 руб., торг. Тел.8�
952�7416857

ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. белый, карбюратор. Тел.8�

908�6304839 (Максим)
ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, в хор.сост. Тел.8�

912�2482893
ВАЗ�2109i, 2002 г.в., инжектор, в отл.сост., небитая,

1 хозяин, есть все, резина зима + лето, недорого.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�21099, 99 г.в., в отл.сост., небитая, негнилая,
некрашеная, недорого, торг � цена при осмотре.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. черный � 50 т.р. Тел.8�912�
2850631

ВАЗ�21093, 99 г.в., в хор.сост., небитая, летняя рези�
на на литье, R�14 � новая. Тел.8�904�1714504 (Виктор)

ВАЗ�21099, 2002 г.в. Тел.8�905�8037732
ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. белый, резина зимняя, лет�

няя. Тел.8�950�6486335
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ин�

жектор, евросалон, есть все, сост.идеальн. Тел.8�919�
3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев
дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2108, 94 г.в., МР�3, сабвуфер, сигнал., резина
зима + лето, в хор.сост. Тел.8�922�1243267, 8�922�
1123649

ВАЗ�21083, 2000 г.в., европанель, двигатель от "де�
сятки", карбюратор � 72 т.р. Тел.8�912�2578243

ВАЗ�21083, 98 г.в., цв. "золото инков", ст./под.,
противотуманки, негнилая � 45 т.р., торг. Тел.8�912�
6260419

срочно, ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, сост.хор. �
85 т.р., торг. Тел.8�950�6470341

ВАЗ�21074, 2007 г.в., инжектор � 90 т.р., торг.
Тел.8�912�6554052

ВАЗ�21074, 2001 г.в., в хор.сост., есть все, негни�
лая, родное железо. Тел.8�963�4456462

ВАЗ�2107, 2006 г.в., цв. зеленый, музыка, тониров�
ка, перед немного битый. Тел.8�912�6762343

ВАЗ�21065, 96 г.в., дв.1500, 5�ст.КПП, цв. белый,
сигнал. Тел.8�912�6109611

ВАЗ�2106, 98 г.в., цв. темно�зеленый, состояние
удовлетворительное � 20 т.р. Тел.8�909�0228623, 8�
909�0229372

ВАЗ�21053, 2001 г.в., 5�ст.КПП � 35 т.р., торг. Тел.8�
912�2092921

ВАЗ�21053, 2000 г.в., цв. "бордо", в хор. сост.
Тел.8�912�0431808

Оку, 2000 г.в., пробег 75 тыс.км, с ручным управле�
нием, 2 комплекта резины. Тел.8�912�6940920

ГАЗ�31105,2005 г.в., цв. буран, газ�бензин, на ли�
тье, сигнал., люк, МР3, дв.406. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ГАЗ�ЗАЗ самосвал, 2013�2014 г.в., с 3�сторонней
выгрузкой + фургон. Тел.8�912�2420135

ГАЗель (термобудка), 2005 г.в. � 230 т.р.; ГАЗель
(цельнометаллическая), 2006 г.в. � 170 т.р.; Баргузин,
2007 г.в. (крайслер) � 270 т.р. Тел.8�912�6808860

ГАЗ�3110, 97 г.в., цв. серо�синий, сост.хор. Тел.8�
912�0303888

КамАЗ (6м), КамАЗ�самосвал, двигатели после ре�
монта � общая стоимость 530 т.р. Тел.8�912�2845340

КамАЗ�5410, тягач, высокая кабина, прицеп 13,6м.
Тел.3�36�25

УАЗ�3161 "Патриот", 2011 г.в., пробег 45000 км.
Тел.8�904�1607376

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; прокат�
лист, железо толщиной 2мм. Тел.8�912�2494422

снегоход "Ямаха Вентура Мульти Пурпос", 2007 г.в.,
4�тактный. Тел.8�912�2967194

снегоход YAMAHA�VIKING VK�540, 2008 г.в., пр. 4000
км, цв. белый. Тел. 8�912�2856887

м/ц "Ява�350", цв. красный, 6W, в хор.сост., малый
пробег, торг при осмотре. Тел.8�909�0005161

прицеп для л/а, 1800х1500, 91 г.в. � 16000 руб.;
прицепное устройство (фаркоп) для л/а � 3500 руб.
Тел.8�904�1671067

АКБ СТ�190 на КамАЗ � 2 шт. Тел.8�912�6852326 
диски литые 5х112 R�15 � 4 шт., сост.отл. � 8000

руб. Тел.8�952�7313388
шипов. резину R�13, на дисках. Тел.8�922�1623642
противоугонное устройство на руль "Гарант" � на�

дежная противоугонка (подходит на все отечествен�
ные авто) � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

на ВАЗ поршневые кольца, 760мм и 7604мм; катуш�
ку зажигания; часы электронные; буксировочный ка�
нат, правый; зеркало. Тел.8�912�0452621

колпаки на штампованных дисках, R�13, для Хендай�
Акцент. Тел.8�912�6521719

двигатель 2121, передний мост, задний редуктор,
раздатка, дверь левая � все по Ниве�2121. Тел.8�912�
6789121

блок двигателя 402 ГАЗель; передние сиденья от
ВАЗ�09. Тел.8�912�6789121

резину зимнюю Barum, 185/65�14 � 2 шт.; резину
летнюю Barum, 195/65�15 � 2 шт. Тел.8�912�2323814

колеса в сборе и головку к м/ц "Днепр"; резину лет�
нюю на дисках "Ниссан"; коленвал ВАЗ�2101; два дис�
ка к болотоходу; карбюратор новый ГАЗ�52; поршни,
пускач ПД�10; блок КамАЗ. Тел.8�909�0097096

летнюю резину на литых дисках, 185/70 R�14 + де�
коративные болты, сост.хор. � 6 т.р. Тел.8�912�
6271244

летнюю резину R�14, зимнюю резину R�14, литье R�
14/100. Тел.8�912�0367884 

зимнюю резину NEXEN�175/65 R�14, б/у 1 сезон.
Тел.8�912�2771839

двигатель, раздатку, левый бак и стекла 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" Goodiye�
ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

резину зим., шипованную, на Рено�Логан,
185/70/14, с дисками; фонарь номерного знака. Тел.8�
950�5516239

меняю
Соболь, 2001 г.в., дв.406, 7 мест, гр.�пассаж., цв.

синий, новая зим. и лет. резина, фаркоп, в хор.сост.,
на грузовик, самосвал, ВИС, УАЗ. Тел.8�904�1672356

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
душ.кабину, почти новую (глубинная ванна) � 7 т.р.

Тел.8�912�2480949
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре города.
Тел.8�950�5414094Ре
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ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина. Участок и помещение 

в собственности.
Тел.8�912�6525496
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СРОЧНО КУПЛЮ
металлические

СТЕЛЛАЖИ
для магазина.

Тел.8�953�6024173

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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Строительной организации
требуются
комплексные 
бригады
строительных
специальностей
(каменщики, сантехники и др.).
Тел.8�904�5446278, 
с 10 до 17 ч.

Требуется 
водитель 

на сортиментовоз 
УралАЗ�ИВЕКО. 

Оплата 8 руб./км. 
Тел.8�902�8792629

В магазин "Абсолют" на отдел
радиоэлектроники требуется

ПРОДАВЕЦ
(желательно молодой человек 

с опытом работы).
Тел.8�982�6099888, 

8�912�2622418

Колбасному цеху требуется
уборщица

производственных
помещений.

Оплата при собеседовании.
Тел.3�18�99, 8�902�1562788

На постоянную работу
требуются 

рабочие 
на пилораму.
Тел.8�953�3850947

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" 

предлагает следующие вакансии:

� Инженер�программист 
Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня

� Транспортировщик 
Требование: удостоверение стропальщика (обязательно) 

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

Официальному 
дистрибьютору ООО "Кадет"
требуется 
торговый представитель 
по городу и району.
Готовая клиентская база, достойная
зарплата, обучение, карьерный рост.
Требования: наличие автомобиля,
уверенный пользователь ПК, желание
работать, ответственность, честность.
Резюме отправлять на эл.почту:
Aleksey.ip@bk.ru. Тел.8�963�4498856

Городская служба такси 
приглашает: 
ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать в любое
время. Доход до 90% от стоимости заказа.

ДИСПЕТЧЕРА
(знание ПК)

Тел.8�919�3838444

Магазину "Свой дом" 
требуется 

продавец. 
Тел.8�912�2480949

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

ул.Пушкина, 61
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Продается

магазин 
площадь
248 кв.м.

Тел.8�912�2834543

СДАЮ В АРЕНДУ
павильон

"Заречный", 
80 кв.м,

коммуникации, 
2 отдела, 20 тыс.

руб., или продаю.
Тел.8�982�6314983
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В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Предприятию 
на постоянную работу

требуются:
� машинист тепловоза;
� помощник машиниста

тепловоза;
� составитель поездов;

� газорезчик;
� сортировщик с правами

стропальщика;
� машинист мостового крана;
� электромонтер по ремонту

кранового оборудования.
Обр.: ул.Московская, 21,

т.3�60�19

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

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

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Главный механик
Начальник участка
Мастер участка
Аппаратчик пиролиза
Подсобный рабочий
Каменщик
Навальщик�свальщик
Станочник � распиловщик
Пилоправ
Лебедчик
Раскряжевщик

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию   
электроборудования
Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляций       
электроборудования
Слесарь по ремонту 
перегрузочных машин
Токарь
Слесарь�ремонтник
Водитель категории "Е", "С"

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
горбыль пиленый, 
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки
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26 февраля исполнится 40 дней, как
нет с нами рядом дорогих и любимых
наших

ЧЕРКАШИНОЙ 
Анастасии Ильиничны 

и БОЯРСКИХ 
Владислава Алексеевича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, беззаветно, безнадежно…
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Все, кто знал их, помяните добрым словом.

Мама и семьи Надысовых

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

19 февраля исполнилось полгода,
как трагически погибли

ОСИНОВЫ 
Александра и Даниил.

Никто не смог вас спасти,
Ушли из  жизни очень рано,
Но светлый образ ваш родной
Мы будем помнить постоянно.

Муж Андрей, сыновья Максим, Артем и дочка Дарья

19 февраля исполнилось полгода,
как трагически погибли

ОСИНОВЫ
Александра и Даниил.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы вас, как живых,
Будем вечно любить.

Мама, папа, сестра Оксана и все родные

19 февраля исполнилось полгода,
как ушли из жизни 

ОСИНОВЫ 
Александра и Даниил.

Из жизни ушли мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Свекровь, свекор 
и вся большая семья Осиновых

18 февраля исполнилось 40 дней со дня смерти
любимого сына, мужа, отца, дедушки

ЯКОВЛЕВА Василия Яковлевича.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Мама, жена, дочь, зять, внуки, 
семья Сгибневых

20 февраля исполняется год, как не
стало биться сердце 

ПЫРИНОЙ Анны Афанасьевны.
24 февраля, 13 лет назад, трагичес�

ки погиб
ПЫРИН Павел Иванович.

Просим всех, кто знал и помнит их,
помянуть добрым словом.

Дочь Ирина, внуки Дима и Денис

19 февраля исполнилось 9 дней со дня смерти
любимого мужа, отца, деда

ШИКОВА 
Василия Григорьевича.

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дочь, зять, внук

20 февраля исполняется 5 лет, как
нет с нами любимого отца, деда

РЫЧКОВА Леонида Ивановича.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Мамы РЫЧКОВОЙ Надежды

Алексеевны с нами нет уже 11 лет. 
Вечная им память.

Дети, внуки

11 февраля перестало биться сердце любимого
мужа, отца, брата 

ВОЛКОВА Николая Валерьевича.
Выражаем благодарность всем, кто принял

участие в похоронах и разделил с нами горечь
утраты дорогого нам человека.

Жена, дети, брат

18 февраля исполнилось 6 лет, как не стало с нами 
ЛИХАРЕВА Сашеньки.

Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела, 
Но образ твой, светлый и милый,
В сердцах наших будет всегда.
Все, кто помнит, помяните добрым словом.

Мама, Таня, д.Сережа и все родные

Алапаевское управление агропромышленного
комплекса с прискорбием сообщает что на 68�м
году жизни скончался бывший председатель колхо�
за им. Ленина 

КАЛЯЕВ Александр Михайлович. 
Ушел из жизни ещё один выдающийся руководи�

тель, внесший огромный вклад в развитие сельско�
хозяйственного производства, возрождение села,

трудившийся в трудное, но знаменательное время, которое впос�
ледствии незаслуженно назовут застойным. Может быть где�то и
был застой, но только не в сельском хозяйстве, и благодаря имен�
но таким специалистам, таким руководителям, как Каляев Алек�
сандр Михайлович.

Обыкновенный сельский парнишка из уральской глубинки � по�
селка Махнево � после окончания средней школы успешно закан�
чивает Свердловский сельскохозяйственный институт и возвраща�
ется в родное село дипломированным специалистом. Работая в
родном совхозе "Махневский" управляющим отделения №1, мо�
лодой специалист с первых дней зарекомендовал себя как грамот�
ный, инициативный, волевой руководитель. Поэтому не случайно
вскоре его назначают директором филиала СПТУ №7, а в 1977 го�
ду Александра Михайловича избирают по рекомендации райкома
партии председателем колхоза им.Ленина. Именно на этом пос�
ту наиболее ярко раскрывается талант Каляева А.М. Сложное,
многопрофильное хозяйство, находящееся в непростой финансо�
вой ситуации постепенно начинает набирать ход: обновляется
техника, строятся фермы, гаражи, склады, жилье, объекты соц�
культбыта, растут урожаи, надои. Более чем 15�летний напряжен�
ный труд на посту руководителя не прошел бесследно. Болезни вы�
нудили Александра Михайловича сменить профессию. С болью в
сердце покидал он ставший ему родным колхоз. И после, работая
сначала в школе, а затем находясь на пенсии, он всегда вниматель�
но следил за состоянием дел на предприятии, которому он отдал
не только свой талант и здоровье, но и свою душу.

Для коллег по работе он был примером и другом, любил рабо�
тать с молодежью, охотно помогал и поддерживал. Одним словом,
этот человек оставил о себе хорошую память.

Алапаевское управление АПК выражает чувство сострадания
родным и близким Каляева Александра Михайловича и просит
принять наше глубокое соболезнование. Светлая память об этом
замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Начальник Алапаевского управления АПКиП Ю.Маньков

Выражаем сердечную благодарность коллективам ОАО
"Стройдормаш", станкозавода, ЗАО "АМЕТ", всем родственникам,
друзьям, соседям, знакомым, разделившим с нами горечь утраты
нашего любимого мужа, отца, деда

ШИКОВА Василия Григорьевича.
Жена, дочь, зять, внук

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

Уважаемые читатели! При обращении в редакцию для размещения
платных объявлений, в т.ч. некрологов и поздравлений, 

при себе необходимо иметь паспорт. Редакция «АГ»

Оказываем услуги 
фишкой. 

Куплю лес: 
хвоя, вершинник, тонкомер.

Тел.8�919�3932627 Реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Форд�Транзит, кузов,
цельнометаллический, 
3 м.
Тел.8�922�1786297

Реклама

Грузоперевозки 
Газель�термобудка.
Город, район, область.
Тел.8�912�2505816

Реклама
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КУПИМ 
НОВЫЕ

ЕВРОПОДДОНЫ,
1200х1000 

и ЗАГОТОВКУ ДЛЯ
ЕВРОПОДДОНОВ,

200х100х22.
Тел.8�908�9272121
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Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

№ 8, 20 февраля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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27Информация. Реклама

Организация 
предоставляет услуги:

� автомобиль «КамАЗ»
с гидроманипулятором

� автовышка
� трактор

Уборка и вывоз снега. 
Обр.: ул.Толмачева, 2

тел.8�922�6165514, 
8�912�2455950 Ре

кл
ам

а

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, горная
смесь, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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АВТОСЕРВИС.
Любой ремонт.

В любое время.
Тел.8�982�6079785 Ре

кл
ам
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Реклама 

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Муниципальное унитарное предприятие "Алапаевский
горводоканал" (сокращенное наименование � МУП
"АГВК"), именуемое в дальнейшем "Водоканал", в лице
директора Канахина Валерия Анатольевича, действующе�
го на основании Устава, заключает настоящий договор с
собственниками жилых помещений и нанимателями жи�
лых помещений по договорам социального найма или до�
говорам найма жилых помещений государственного либо
муниципального жилищного фонда в многоквартирных
домах (в том числе ТСЖ. ЖСК или иного специализиро�
ванного потребительского кооператива), заключивших
договоры управления многоквартирным домом с управ�
ляющими организациями, и системы водоснабжения и
(или) водоотведения которых подключены к системе ком�
мунального водоснабжения и водоотведения МУП, имену�
емыми в дальнейшем "Потребитель", о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 По настоящему договору Водоканал ежемесячно

производит начисление платы Потребителю за постав�
ленные Водоканалом в многоквартирный дом Потребите�
ля коммунальные ресурсы водоснабжения и водоотведе�
ния (далее � коммунальные ресурсы), оформляет квитан�
цию на оплату поставленных коммунальных ресурсов
лично либо через своего Агента, передает квитанцию на
оплату Потребителю ежемесячно в установленный нор�
мативными актами РФ срок, а Потребитель принимает
данную квитанцию к оплате и оплачивает в установлен�
ный нормативными актами РФ срок начисленную стои�
мость поставленных коммунальных ресурсов напрямую
Водоканалу через Агента, уполномоченного Водокана�
лом принимать указанные в настоящем пункте платежи.
Адрес и наименование Агента указываются в квитанции
на оплату.

При этом внесение платы за коммунальные услуги Во�
доканалу признается выполнением Потребителем своих
обязательств по внесению платы за коммунальные услуги
водоснабжения и водоотведения перед управляющей ор�
ганизацией, которая отвечает перед такими собственни�
ками и нанимателями за предоставление коммунальных
услуг надлежащего качества.

1.2. Настоящий договор считается заключенным в от�
ношении тех Потребителей, у которых управляющая ор�
ганизация, с которой у Потребителя заключен договор
управления многоквартирным домом, заключила согла�
шение с Водоканалом о начислении и сборе платы за
поставленные коммунальные ресурсы водоснабжения и
водоотведения в порядке, установленном п. 1.1. настоя�
щего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 
2.1. Водоканал обязуется:
2.1.1. Ежемесячно производить начисление платы Пот�

ребителю за поставленные Водоканалом в многоквар�
тирный дом Потребителя коммунальные ресурсы водос�
набжения и водоотведения в соответствии с показаниями
общедомовых узлов учета холодного водоснабжения и
водоотведения. 

2.1.1.1. В соответствии с ч.11  ст.20 ФЗ в случае отсутс�
твия в многоквартирном доме Потребителя общедомово�
го прибора учета сточных вод объем отведенных всеми
Потребителями сточных вод принимается равным объе�
му воды, поданной в многоквартирный дом из всех источ�
ников централизованного водоснабжения и учтенной в
соответствии с показаниями общедомового узла учета
холодного водоснабжения и делится между всеми Потре�
бителями в данном доме пропорционально общему объе�
му потребленных Потребителем в его жилом помещении
услуг горячего и холодного водоснабжения.

2.1.2. Оформлять квитанцию на оплату поставленных
коммунальных ресурсов лично либо через своего Агента,
передавать квитанцию на оплату Потребителю ежемесяч�
но в установленный нормативными актами РФ срок.

2.2. Потребитель обязуется:
2.2.1. Ежемесячно принимать оформленную Водокана�

лом либо его Агентом квитанцию к оплате и оплачивать в
установленный нормативными актами РФ срок начислен�
ную стоимость доставленных коммунальных ресурсов
напрямую Водоканалу через Агента, уполномоченного
Водоканалом принимать указанные в квитанции платежи
за водоснабжение и водоотведение.

3. ПРАВА СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Водоканал имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Абонен�

том условий настоящего договора.
3.1.2. Определять количество отпущенной Абоненту во�

ды (отведённых стоков) в соответствии с нормативными
актами РФ и условиями настоящего договора.

3.2. Абонент имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Абонен�

том условий настоящего договора.
3.2.2. Получать информацию о действующих тарифах и

нормативах водоснабжения (водоотведения).
4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Споры сторон, связанные с настоящим договором,

регулируются путем переговоров, обмена письмами, теле�
фонограммами, заключением дополнительных соглаше�
ний. При недостижении согласия все споры рассматрива�
ются по заявлению одной из сторон в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий Договор может быть изменен по согла�
шению сторон. Условия Договора подлежат пересмотру
при выходе и (или) изменении нормативных правовых ак�
тов в сфере водоснабжения, водоотведения.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 20.03.2014г.

и действует до 31.12.2014г.
5.2. Настоящий Договор считается ежегодно продлен�

ным на следующий календарный год на тех же условиях,
если за месяц до окончания срока его действия ни одна
из сторон не заявит о его прекращении, изменении или о
заключении нового договора.

5.3. В случае изменения реквизитов стороны обязаны
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок. В про�
тивном случае убытки, вызванные неуведомлением или
несвоевременным уведомлением, компенсируются ви�
новной стороной.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото�
рых находится у Водоканала, другой у Абонента.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
МУП "АГВК": 624601, г.Алапаевск, ул.60 лет Победы, 2а,

тел/факс 3�09�50, ИНН/КПП 6677002959/667701001, ОГРН
1136677000240, р/счёт 40702810616540001303 в Свердлов�
ском отделении № 7003 ОАО Сбербанк России, кор/счёт
30101810500000000674, БИК 046577674, ОКПО 25013400.

Директор МУП "АГВК" Потребитель
В.А.Канахин ____________ _________________

Алапаевский горводоканал информирует

ДОГОВОР
о порядке оплаты водоснабжения и водоотведения 

с гражданами � потребителями
(настоящий договор размещается в виде публичной оферты)

г. Алапаевск 12.02.2014г.

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама
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В 2013 году Алапаевский отдел Росре�
естра по Свердловской области рабо�
тал напряженно, и задачи, поставленные
перед отделом, в целом выполнены. От�
дел осуществляет государственную ре�
гистрацию прав сделок с недвижимым
имуществом, ограничение применения
прав в трех муниципальных образовани�
ях: муниципальное образование город
Алапаевск, муниципальное образова�
ние Алапаевское и Махневское муници�
пальное образование.

За 2013 год нами зарегистрировано 15383
прав, сделки и ограничения применения прав,
в 2012 году было зарегистрировано 17300.
Сокращение произошло за счет того, что с
1 марта 2013 года мы не регистрируем дого�
воры дарения, купли�продажи, мены, хотя
продолжаем регистрировать договоры арен�
ды. Вот статистика по годам: 2009 год � 12000
регистрационных действий, 2010 год � 14500
и так далее. То есть ежегодно идет стабиль�
ный рост по регистрации прав, сделок
ограничений прав.

По регистрации ипотеки зарегистрировано
1886 дел. Это в сравнении с 2012 годом боль�
ше на 200. Можно сказать, что каждый 10�й
гражданин города и района обращается в
наш отдел регистрации прав и сделок.

Продолжаем работать по выполнению фе�
дерального закона №93 по так называемой
"дачной" амнистии, а точнее � по упрощенно�
му порядку регистрации прав на садовые до�
мики, гаражи, жилые дома, земельные учас�
тки под ними. В этом году зарегистрировано
1190 объектов по упрощенному порядку. То
есть эти люди смогли зарегистрировать свои
права. 

Как в 2012�м, так и в прошлом году прием
заявлений на государственную регистрацию
прав и сделок осуществляли как кадастровая
палата, так и мы. Ведется предварительная
запись на регистрацию, в том числе через
Интернет. Это фактически позволило изжить
очереди на регистрацию.

Еще один значительный раздел нашей ра�
боты выдача информации о зарегистриро�
ванных правах и объектах, зарегистрирован�
ных в Едином государственном реестре прав.

В 2013 году выдано 3927 выписок, справок
из ЕГРП, уведомлений и сообщений об отка�
зе выдачи из�за отсутствия сведений.

Отдел осуществляет и государственный
земельный надзор. В 2013 году проведено
387 проверок на предмет нарушения зе�
мельного законодательства. Это немного
больше 2012 года. Выявлено 165 нарушений.
Привлечено к административной ответс�
твенности 111 физических и юридических
лиц. Наложено штрафов на сумму 208 тысяч
рублей. Но это не самоцель, задача � до�
биться безусловного выполнения гражда�
нами действующего земельного законода�
тельства, а это значит, что граждане, поль�
зующиеся землей, свои отношения с госу�
дарством узаконили в виде получения доку�
ментов на право собственности на землю с
последующей уплатой земельного налога
как положено.

Последние изменения в земельном зако�
нодательстве касаются использования зе�
мель строго по назначению. Если этого нет,
то ставится вопрос о принудительном прек�
ращении прав пользования земельным учас�

тком. Пока этот упрощенный порядок изъя�
тия касается государственных учреждений,
казенных унитарных предприятий, а в даль�
нейшем будет касаться и граждан, использу�
ющих землю не по назначению. Этот меха�
низм уже опробуется на территории Свер�
дловской области совместно с органами
прокуратуры, управления Росимущества и
МУГИСО.

Учитывая эти требования, хотел бы особо
подчеркнуть, что земельные участки должны
быть оформлены и под до�
мами, и под гаражами. Если
участок не оформлен, зе�
мельный инспектор наказы�
вает гражданина: штраф,
предписание и контроль за
устранением нарушения. Об
этом уже не один раз писа�
лось! А для решения вопроса
у граждан есть все возмож�
ности, в том числе упрощен�
ный порядок оформления
прав на жилые дома и зе�
мельные участки. Даже пре�
доставлена возможность
оформления земельных учас�
тков за граждан по их поруче�
нию главами сельских адми�
нистраций. При этом главам
даются самые широкие пол�
номочия, в том числе писать
заявления, сдавать докумен�
ты в Росреестр, платить гос�
пошлину. Кстати, оплату гос�
пошлины можно произвести
на улице С.Перовской, 7, то
есть никуда не надо идти до�
полнительно.

На 2014 год Управлением Росреестра уже
запланированы проверки, в том числе в отно�
шении потенциальных нарушителей, у которых
за ненадлежащее использование могут быть
прекращены права на земельные участки во
внесудебном порядке. Законом прописан и
порядок судебного изъятия земельных учас�
тков, при этом иск в суд готовится органом
власти на основании проверок, проводимых
госземинспектором Управления Росреестра.
При этом принудительное прекращение прав
на земельный участок не освобождает от обя�

занности по возмещению вреда, причиненно�
го земельными правонарушениями. Земле�
пользователям надо понимать: визит гос�
земинспектора Росреестра � повод задумать�
ся о рациональном использовании земли, а
предписание, выданное по результатам про�
верки, алгоритм дальнейших действий во из�
бежание изъятия земли.

Важный момент! Некоторые граждане пен�
сионного возраста боятся, как бы за них кто�
то не забрал документы и не переоформил

права собственности на их
дом или квартиру. Чтобы это�
го избежать, гражданин мо�
жет прийти в Росреестр, на�
писать заявление, а мы пос�
тавим сигнал о том, что никто
кроме него не может распо�
рядиться квартирой или жи�
лым домом. Никто, даже по
доверенности! Это дополни�
тельная защита прав собс�
твенников недвижимости.
Данная возможность защиты
прописана в действующем за�
конодательстве.

Специалисты нашего отде�
ла опытные. Работают в ос�
новном от 3�х и более лет. С
кадастровой палатой мы ра�
ботаем в тесном контакте. Ре�
гулярно встречаемся, обсуж�
даем новое в законодательс�
тве. Все возникающие вопро�
сы решаем в рабочем поряд�
ке.

В настоящее время в Свер�
дловской области активно
пропагандируется создание

многофункциональных центров по оказанию
государственных услуг. В 2014 году Алапа�
евск не попал в этот проект, но до конца 2015
года подобные центры будут созданы практи�
чески во всех городах. Эта задача поставле�
на одним из майских указов президента
В.В.Путина.

А.КАБАКОВ,
руководитель

Алапаевского отдела Росреестра
Снимок из архива «АГ»

Штраф 
за коррупцию
до 100 
миллионов!
Статьей 14 Федерального зако�

на от 25 декабря 2008 г. N 273�ФЗ "О
противодействии коррупции" пре�
дусмотрено, что в случае если от
имени или в интересах юридическо�
го лица осуществляются организа�
ция, подготовка и совершение кор�
рупционных правонарушений или
правонарушений, создающих усло�
вия для совершения коррупцион�
ных действий, к юридическому ли�
цу могут быть применены меры от�
ветственности в соответствии с за�
конодательством Российской Фе�
дерации. Но применение к юриди�
ческому лицу мер ответственности
не освобождает от неё и виновное
физическое лицо, равно как и прив�
лечение к уголовной или иной от�
ветственности за коррупционное
правонарушение физического лица
не освобождает от ответственнос�
ти юридическое лицо.

Административная ответствен�
ность за незаконное вознагражде�
ние от имени юридического лица ус�
тановлена ст.19.28 КоАП РФ и вклю�
чает: незаконные передача, пред�
ложение или обещание от имени или
в интересах юридического лица дол�
жностному лицу, лицу, выполняюще�
му управленческие функции в ком�

мерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу
либо должностному лицу публичной
международной организации денег,
ценных бумаг, иного имущества, ока�
зание ему услуг имущественного ха�
рактера, предоставление имущес�
твенных прав за совершение в инте�
ресах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выпол�
няющим управленческие функции в
коммерческой или иной организа�
ции, иностранным должностным ли�
цом либо должностным лицом пуб�
личной международной организа�
ции действия (бездействия), свя�
занного с занимаемым ими служеб�
ным положением (часть 1). В части
2 и 3 данной статьи установлена
административная ответствен�
ность за действия, предусмотрен�
ные частью 1 настоящей статьи, со�
вершенные в крупном и особо
крупном размере.

Крупным размером признаются
сумма денег, стоимость ценных бу�
маг, иного имущества, услуг иму�
щественного характера, иных иму�
щественных прав, превышающие
один миллион рублей, особо круп�
ным размером � превышающие
двадцать миллионов рублей.

Наказание за правонарушение
по части 1 установлено в виде
административного штрафа на
юридических лиц � в размере до
трехкратной суммы денежных
средств, стоимости ценных бу�
маг, иного имущества, услуг иму�
щественного характера, иных
имущественных прав, незаконно пе�
реданных или оказанных либо обе�
щанных или предложенных от име�
ни юридического лица, но не менее

одного миллиона рублей, с конфис�
кацией денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав.

В части 2 данной статьи раз�
мер административного штрафа
составляет не менее двадцати
миллионов рублей, в части 3 � не
менее ста миллионов рублей.

В соответствии со ст.28.4 КоАП
РФ дело об административном
правонарушении возбуждается
прокурором.

Срок давности привлечения к
административной ответствен�
ности за совершение данного
правонарушения установлен
шесть лет.

Действующее законодательство
не исключает возможность однов�
ременного возбуждения уголовно�
го дела в отношении физического
лица (например, по ст.291 УК РФ �
дача взятки) и дела об администра�
тивном правонарушении в отноше�
нии юридического лица по ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграж�
дение от имени юридического ли�
ца), в интересах которого действо�
вало это физическое лицо.

Кодекс Российской Федерации
об административных правонару�
шениях не предусматривает такое
понятие, как покушение на правона�
рушение. В связи с этим наличие
или отсутствие негативных последс�
твий не имеет значения примени�
тельно к правонарушению, предус�
мотренному ст. 19.28 КоАП РФ, пос�
кольку состав рассматриваемого
правонарушения является окончен�
ным с момента совершения непра�
вомерных действий.

30 дней 
на решение
Федеральным законом от

02.05.2006г. №59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан
в РФ" регулируются правоотноше�
ния, связанные с реализацией граж�
данином Российской Федерации
закрепленного за ним Конституци�
ей Российской Федерации права
на обращение в государственные
органы и органы местного самоуп�
равления, а также устанавливает�
ся порядок рассмотрения обраще�
ний граждан государственными ор�
ганами, органами местного самоуп�
равления и должностными лицами.

Граждане имеют право обра�
щаться лично, а также направ�
лять индивидуальные и коллек�
тивные обращения, включая
обращения объединений граждан,
в том числе юридических лиц, в го�
сударственные органы, органы мес�
тного самоуправления и их дол�
жностным лицам, в государствен�
ные и муниципальные учреждения и
иные организации, на которые воз�
ложено осуществление публично
значимых функций, и их должнос�
тным лицам.

Письменное обращение, пос�
тупившее в государственный ор�
ган, орган местного самоуправ�
ления или должностному лицу в
соответствии с их компетенци�
ей, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации пись�
менного обращения.

В исключительных случаях, а так�
же в случае направления запроса,
предусмотренного частью 2 статьи
10 настоящего Федерального за�
кона, руководитель государственно�
го органа или органа местного са�
моуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотре�
ния обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, нап�
равившего обращение.

Лица, виновные в нарушении нас�
тоящего федерального закона, не�
сут ответственность, предусмот�
ренную законодательством Россий�
ской Федерации.

Статьей 5.59 Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях
(в ред. Федерального закона от
07.05.2013 N80�ФЗ) предусмотре�
на административная ответствен�
ность за нарушение установленно�
го законодательством Российской
Федерации порядка рассмотрения
обращений граждан, объединений
граждан, в том числе юридических
лиц, должностными лицами госу�
дарственных органов, органов мес�
тного самоуправления, государс�
твенных и муниципальных учреж�
дений и иных организаций, на кото�
рые возложено осуществление пуб�
лично значимых функций, � нало�
жение административного штрафа
в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.

Л.АРЗАМАСЦЕВА, 
старший помощник 

алапаевского
городского прокурора

Актуально!

Прокуратура информирует

Как защитить права на собственность

А.Кабаков

В 2013 году 
проведено 
387 проверок 

на предмет 
нарушения 
земельного 
законодательства. 

Выявлено 
165 нарушений. 
Привлечено 
к административной
ответственности 
111 физических 
и юридических лиц. 
Наложено штрафов 
на сумму 
208 тысяч 
рублей.
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9 февраля в городском Двор�
це культуры состоялся отбороч�
ный тур областного телевизи�
онного конкурса молодых ис�
полнителей "Песня не знает
границ", в котором приняли
участие пять вокалистов и один
дуэт. Победители конкурса Ев�
гения Манухина (ДК, руководи�
тель Г.Кузнецова), Софья Ми�
шарина(ДК, руководитель
В.Мишарин), Дмитрий Коковин
(ДК "Горняк" поселка Асбестов�
ский) и вокальный дуэт Татья�
ны Паньшиной и Гульнары Сма�
гиной (ДК поселка Западный,
руководитель В.Монахов) пое�
дут представлять Алапаевск на
окружном этапе конкурса в Ир�
бите.  

Признаться, так почти все было
предсказуемо. Кто будет участво�
вать, кто победит, кто войдет в сос�
тав жюри… Но, еще раз повто�
рюсь, почти.

Нынешний год отличается от
прошлого качеством подготовки
конкурсантов. Не умаляю ничьих
прошлых достоинств, но в этом го�
ду перемены восхитительные! 

Обо всем по порядку. Соблюдая
очередность выступлений, расска�
жем о победителях.

Я только там, 
где нет меня…
Как повзрослела Софья Миша�

рина! Какая красивая, изящная
девушка! Романтичное платье,
тонкий каблук, по�взрослому уло�
женные волосы. Где та девчонка,
которая позволяла себе шалить
на сцене? Ни звонких нот, ни вих�
ров, ни узнаваемой обаятельной
улыбки…

В патриотической песне (обяза�
тельной в программе) отозвалась
в колокольном перезвоне своей
музыкальностью. Но выплеснулась
на зрителей Софья через популяр�
ную песню Севары "Там нет ме�
ня". Взрастила симпатию к себе с
нарастающей силой произведе�
ния, отдалась песенному чувству
жестами, голосом, глазами. Спела
� и проглотила пережитые эмоции,
опустились расслабленно руки, но
лишь на мгновение. Третья песня
заставила забыть грусть и нырнуть
в пучину блюза… Профессиональ�
но, красиво… Где Софья настоя�
щая? Там, в искренней красивей�
шей лирике, или в этих громких
отрывистых ритмах? Но как была
хороша!..

Сердце 
к сердцу тянется
Евгения Манухина не удивляет.

Она впечатляет. Ее не надо изу�
чать. Надо лишь получать удо�
вольствие. А Женя вместе с Гали�
ной Кузнецовой (руководитель)
знают, чем "выстрелить". Причем
наповал! Сильнейшую песню,
исполняемую Тамарой Гвердци�
тели, на слова Марины Цветаевой
"Посвящение женщине" Евгения
обрушила на сидящих в зале сво�
им шикарным чувственным испол�
нением. Красиво все � и музыка, и
голос, и белое длинное платье, и
контрастный танец солистки
"Шанса". Блестят камни в сереж�
ках Евгении, блестят глаза жен�
щин…

Подтверждает свой сложивший�
ся имидж песней из репертуара
Муслима Магомаева "Воскресе�
нье": "…К солнцу я ладони протя�
ну, ветру озорному подмигну и в
глаза твои я загляну � хорошо!".
Все хорошо! И перфоманс на зад�

нем плане, и смены нарядов, и
настроение.

Даешь наш ответ "Голосу"!

От любви 
умирать 
Изменился и Дмитрий Коковин.

Понятно, что стал старше, но он
еще и стал чувственнее! Сколько
любви было в песне Валерия Ме�
ладзе "Я не могу без тебя"!
Сколько готовой нерастраченной
нежности, открытых порывов
юношеской души! На мое (естес�
твенно, субъективное) мнение,
это было самое настоящее посвя�
щение.

А какой был нерв в исполнении
песни военных лет "Поклонимся
великим тем годам"! Перепеть Коб�
зона и Зыкину не каждый решится.
Но у Дмитрия получилось разде�
лить со зрителями непритворный
патриотизм. Хотелось встать в под�
держку певца и в память тех вели�
ких лет. После таких произведений
хочется помолчать, но у Дмитрия
финальная третья песня. Как пе�
реключиться с душевного надрыва
на легкую мелодию ретро?

Память � 
это веленье, 
это прикосновенье…
Помним и знаем девчонок Таню

Папулову и Гулю Сеферову � со�
листок из поселка Западного.
Только сейчас это красивый дуэт
двух молодых расцветающих жен�
щин Татьяны Паньшиной и Гульна�
ры Смагиной. Какие они звучные,
какие плавные, какие переменчи�
вые! То мягкие, скользящие голо�
сами по душам зрителей, то на�
родные фольклорные напевные
"Пелагеюшки", а то и динамичные,
современные обольстительницы.
Играют репертуаром, владеют
жанрами, сверкают глазами, ма�
нят грацией и легкими руками.
Синхронно, ненавязчиво, тонко.

Надежды 
конкурса
"Надежда конкурса" это специ�

альная номинация для тех, кому
еще 16 лет нет, но желание высту�
пить в конкурсе есть. Алиса Кузьми�
чева (дом детского творчества, ру�
ководитель О.Свалов) и Валентина
Караваева (ДК, руководитель Г.Куз�

нецова) с прошлого года заявили о
себе и твердо намерены достичь
своей цели � из маленьких "надежд"
перерасти в победительниц. Все
данные для этого у девчонок есть. 

Алиса больше берет голосом, сво�
ей девичьей романтичностью. Она
первая открыла конкурс и сразу по�
радовала слух собравшихся. Силь�
но, звучно, скромно, но � достойно!
Первое выступление патриотичное,
второе на выбор. И вот тут Алиса
удивила. Она единственная участни�
ца, кто исполнял песню на англий�
ском языке. Да еще какую! Из ре�
пертуара Мадонны "You'll See". Вол�
новалась. Но нашла глазами свою
группу поддержки, улыбнулась и по�
неслась по волнам музыкальности!..

Валентина Караваева поразила
первым же выступлением. Сво�
бодная, раскрепощенная, распра�
вила свои крылышки и парит вмес�
те с песней. Заигрывает с залом �
вольная, неординарная. Выбивает�
ся из стандарта. И это здорово!
Валентина не притворяется, она
живет, она близка зрителю � и фи�
зически и по настроению. И имидж
свой Валя выбрала верно. Уже се�
годня можно сказать, что Валя эст�
радная артистка. 

Время и учителя отшлифуют все
неровности, и совсем скоро заб�
листают новые звездочки на сце�
не Алапаевска. Им уже сегодня ап�
лодируют не по необходимости, а
по велению сердца в знак благо�
дарности за удовольствие.

Победители конкурса поедут в
начале марта в Ирбит на конкурс
молодых исполнителей Восточ�
ного управленческого округа, что�
бы вновь побеждать и в дальней�
шем участвовать в региональном
конкурсе.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

P.S. Пока готовился материал,
Софья Мишарина приняла учас�
тие во втором региональном фес�
тивале детского и юношеского
творчества "Краски нашего детс�
тва" в Екатеринбурге, где среди
участников 16�18 лет в номина�
ции эстрадный вокал получила
диплом I степени. Браво, Софья!

Солисты алапаевской эстрады

Валентина Караваева Дуэт Татьяны Паньшиной и Гульнары Смагиной 

Алиса КузьмичеваЕвгения МанухинаДмитрий КоковинСофья Мишарина



Окончание. 
Начало на стр.1

Спортсменов напутствует Сергей
Араптанов, первый замглавы города,
вручает благодарственные письма

многочисленным спонсорам гонки � руково�
дителям и предпринимателям. Тем временем
в воздух взмывает воздушный шар расцветки
российского триколора от умельцев из "Элек�
тронных самоделок" и авиаклуба "Икар" дома
детского творчества.

Успехов желает гонщикам Дмитрий Бата�
ков, начальник управления физкультуры,
спорта и молодежной политики, не скрывая
радости от такого обилия участников.  

Ровно в час стартуют детские сады. Несет�
ся разноцветная малышня бок о бок с родите�
лями. Недолог путь: 300 метров � и получи шо�
коладку. Призы раздают ростовые фигуры За�
яц, Мишка, Дракончик и Тигр. Почему не Лео�
пард? Для полного олимпийского комплекта
только его и не хватает!

Снег идет крупными хлопьями. Под порыва�
ми ветра рушится и распластывается судей�
ская палатка, вновь установить ее никто даже
не пытается. Девочки 11�13 лет преодолева�
ют километр. Первой заветной финишной
черты достигает Ксения Кабанова, с замет�
ным отрывом. Молодец! 

Начинаются награждения, где памятные
призы вручает замглавы Юрий Ахмедов. Всё
с символикой "Лыжни России". Плюс призы от
партии "Единая Россия".

Не слишком дружелюбная погода вносит�та�
ки изменения в ранее заявленный порядок,
график предельно уплотняется. Объявлен но�
вый старт, мальчики 7�10 лет: в исполнении
комментатора � заместителя главного судьи
Сергея Бунькова это звучит как "семидесяти"
и вызывает у народа хохот. Победителем стано�
вится Иван Суздалов. Его ближайший пресле�
дователь, чуть только пересек финишную черту,
с явным облегчением откидывается на спину.

Девочек 7�10 лет среди гонщиков заметно
меньше, чем мальчиков, их ровесников. Луч�
ший результат у Алины Никулиной. Тем вре�
менем среди женщин 19 лет и старше оставля�
ет всех соперниц позади Вера Леменкова. В
VIP�забеге на 2014 метров в победителях
Дмитрий Батаков и Марина Солдатова.

На мальчишеском старте 11�13 лет более
полусотни участников. Лидер этого забега
Данил Малыгин с пьедестала почета желает
побед нашим олимпийцам в Сочи. Из девушек
14�18 лет быстрейшей оказывается Елизаве�
та Баянкина.

Накануне элитных забегов количество при�
сутствующих на стадионе уменьшается более
чем вдвое. Бесплатный чай идет нарасхват.
Дмитрий Степанов, многократный победи�
тель городских состязаний, лидирует среди
мужчин. Дмитрий Байц � сильнейший из
юниоров. "Элитная" среди юниорок � Зоя
Степанова. 

Самой возрастной участницей соревнова�
ний названа Александра Осинова, ей 83 го�
да. Из мужчин отмечен 80�летний Николай
Кузнецов. Самыми спортивными признаны
две семьи: Малетины � семейная пара Ва�
лентина и Виктор, их внук Виктор, внучки Са�
ша и Зоя, зять Дмитрий; Леменковы � супру�
ги Дмитрий и Вера, их сын Михаил.

В целом городской этап "Лыжни России�
2014" под руководством главного судьи Ива�
на Фомина прошел очень слаженно. Всего в
нем участвовали 630 лыжников, предста�
вивших детские сады, общеобразовательные
школы, Алапаевский филиал Свердловского
областного медицинского колледжа (СОМК),
детский дом, а также ОАО "Стройдормаш",

ООО "Форэс", ООО "Западный", Алапаевский
район электрических сетей (АРЭС), Алапаев�
ский участок Режевского ДРСУ, Алапаевскую
ЦГБ, филиал УрФУ в Алапаевске, Уральский
государственный лесотехнический универси�
тет (УГЛТУ), администрацию и управление МО
город Алапаевск. Вышли на лыжню и индиви�
дуальные предприниматели.

А в масштабах Свердловской области на
гоночную лыжню вышли около 300 тысяч
спортсменов из 35 городов.

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

P.S. Спонсоры городского этапа "Лыжни
России�2014": администрация МО город Ала�
паевск, глава С.В.Шаньгин; Л.А.Окатьев,

ООО "Форэс"; ИП Чабанов В.А.; редакция
"Алапаевская газета", главный редактор
Н.С.Перевозчикова; Д.Ю.Власов, началь�
ник территориального управления по п.За�
падный; Д.В.Батаков, начальник управления
физкультуры и спорта; ИП Бородин А.С.; ИП
Тарасов А.П.; ИП Кузнецов В.П.; сеть ав�
томагазинов "Вираж" З.Э.Дружинина; ИП
Бакиева Т.А.; К.В.Драценко, ТРЦ "Галакти�
ка"; ИП Булычева Е.А.; ИП Ермакова Т.Н.;
ИП Жукова Л.В.; ИП Фролова Т.Ю.;
Д.А.Морозов, ООО "РЭК"; А.А.Иванов, де�
путат городской думы; ИП Медведев С.В.;
С.Н.Подкорытов, ООО "Западный"; ИП Хар�
лова П.К.; ИП Силин В.С. 

По традиции соревнования
проводятся на площади По�
беды. 

Открытие соревнований в 16 ча�
сов 15 минут. 

Старт первого забега в 16 часов
30 минут.

В соревнованиях принимают
участие спортсмены, имеющие
второй и выше спортивный раз�
ряд, с допуском врача. Это не ка�
сается первой группы.

1 группа � 37 лет и старше
2 группа � 18�36 лет
3 группа � 15�17 лет
4 группа � 12�14 лет.
Формирование забегов в личных

соревнованиях производится сог�
ласно жеребьевке. 

В забеге стартует 4 участников
(в зависимости от количества зая�
вившихся участников их число в
забеге может быть изменено, а
также возможно объединение
групп). Первые два участника из
каждого забега выходят в следую�
щий забег, остальные выбывают и
получают поощрительные призы. 

Дистанция 350 метров. Стиль
классический.

Победители и призеры в каж�
дой возрастной группе награж�
даются грамотами и призами
"Алапаевской газеты", спонсо�
ров спринта. Для участников го�
рячий чай.

Непосредственное проведение
соревнований возлагается на фе�
дерацию лыжных гонок. Главный
судья соревнований А.В. Кокша�
ров, главный секретарь И.Г. Оме�
ненко, тел. (34346) 2�89�77.

Дорогие гости праздника! 
Вас ждут игры и аттракционы, 
спортивные состязания, 
на лошадях и верблюдах катание. 
Веселые скоморохи 

будут вас развлекать �
За победу в игре

сладкий приз давать!
Артисты вам 

представления покажут,
Про то, как весну встречать, 

расскажут.
В торговых рядах вас пельменями

да блинами накормят
И вообще все гастрономические

желания исполнят.
Песни, веселье, игры и смех �
Праздник для детей и взрослых �
Для всех!  
А потом с Масленицей 

попрощаемся,
Но домой совсем не собираемся!
Мы еще песни послушаем
Да все, что в торговых рядах, 

скушаем!
А потом уже восвояси пойдем.
Приходите на праздник! Ждем!
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28 февраля
лыжный спринт
на призы 
«Алапаевской
газеты» 

Лыжня России�2014

1 марта
стадион 
«Центральный»
городской 
праздник 
«Проводы 
зимы»
с 11 до 15 часов

Мелькают лыжи � цель все ближе   

Спонсор гонок Л.Окатьев вручает сертификат самому возрастному участнику,
80�летнему Николаю Кузнецову

Ю.Ахмедов награждает Олега Акименко, начмеда Алапаевской центральной городской больницы

Девочки 7�10 лет, 1 км:
1. Алина Никулина (школа №12), 2. Ирина

Мельникова (школа №12), 3. Аня Костяева
(школа №12).

Мальчики 7�10 лет, 1 км: 
1. Ваня Суздалов (школа №8), 2. Никита

Трясцин (школа №2), 3. Влад Агапитов (школа
№12)

Девочки 11�13 лет, 1 км:
1. Ксения Кабанова (школа №2), 2. Алина Ка�

линина (школа №2), 3. Лена Подойникова (шко�
ла №5).

Мальчики  11�13 лет, 3 км:
1. Данил Малыгин (школа №2), 2. Николай

Чакин (школа №5), 3.  Вадим Лощенов (школа
№2)

Девушки 14�18 лет, 3 км:
1. Мария Федорахина (школа №5), 2. Юлия

Мигунова (школа №5), 3. Кристина Карачева
(детский дом "Созвездие").

Юноши 14�18 лет, 5 км:  
1. Илья Калугин (школа №8), 2.  Михаил Ле�

менков (школа №2), 3. Дмитрий Тюкин (школа
№2).

Женщины от 19 лет и старше, 2014 м:
1. Вера Леменкова (преподаватель УрФУ),

2. Светлана Предеина (поселок Игрим, ХМАО),
3. Мария Игнатова (ООО "Форэс").

VIP�забег, 2014 м:
Мужчины: 
1. Дмитрий Батаков (УФКС и молодежной по�

литики), 2. Олег Акименко (Алапаевская ЦГБ),
3.  Сергей Подкорытов (ООО "Западный").

Женщины:
1. Марина Солдатова (администрация МО

г.Алапаевск), 2.  Любовь Калмыкова (админис�
трация МО г.Алапаевск).

Элитные  забеги, 5 км:  
Мужчины:
1. Дмитрий Степанов (управление образо�

вания), 2. Владимир Батаков (АРЭС), 3. Григо�
рий Бутырин (ОАО "Стройдормаш").

Юниоры: 
Победитель � Дмитрий Байц  (УГЛТУ).
Девушки:
1. Елизавета Баянкина (школа №2), 2. На�

дежда Эсенкулова (школа №5).
Юниорки:
1. Зоя Степанова (управление образова�

ния), 2. Елена Пятыгина (СОМК), 3. Ольга Зи�
мина (СОМК).
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ОВЕН: Эта неделя весьма благо-
приятна для самозабвенного труда. 
Вы должны мобилизовать все свои 
силы для решительного прорыва, 
но постарайтесь при этом не забы-
вать и об отдыхе. Если возможно, 
организуйте для себя свободный 
режим работы, это должно положи-
тельно повлиять на ваши творче-
ские способности.

ТЕЛЕЦ: Сейчас у вас наступает 
благоприятный момент для актив-
ной деятельности. Соберитесь с 
силами и не позволяйте себе рас-
слабляться и впадать в уныние. 
Прежде чем принять окончатель-
ное решение, продумайте все ме-
лочи, тогда все у вас обязательно 
получится. Избегайте встреч с на-
чальством.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вы 
с самого ее начала почувствуете 
себя погруженным в гущу событий. 
В целом неделя благоприятна для 
реализации задуманного, а также 
ведения домашних дел. Если в про-
фессиональной деятельности вы 
сможете сохранить старые прове-
ренные привычки, вам будет сопут-
ствовать успех.

РАК: Подготовьтесь к достаточно 
напряженной неделе, вам будет не-
обходимо сконцентрироваться на 
самом главном и не размениваться 
по мелочам. Залогом успеха может 

стать соединение здорового често-
любия с практической хваткой. Не 
отказывайтесь даже от незначи-
тельной помощи окружающих.

ЛЕВ: На протяжении всей недели 
у вас должно быть ровное и хоро-
шее настроение, но только в том 
случае, если вы дадите себе воз-
можность отдохнуть. Весьма удач-
ное время для занятий творчеством 
или для активного отдыха за чертой 
города. Не забывайте, что только 
такт позволяет успешно управлять-
ся с возникающими проблемами.

ДЕВА: На этой неделе могут про-
изойти значительные события, свя-
занные с вашей жизнью, поэтому 
не забывайте об ответственности 
за совершаемые действия. Бла-
гоприятное время для изучения 
новых направлений в вашей про-
фессиональной деятельности. Но 
избегайте радикальных решений.

ВЕСЫ: Несмотря на то, что на-
ступает достаточно благоприятный 
период, не забывайте, что конку-
ренты все же не дремлют. Не стоит 
демонстрировать всем и каждому 
ваши уязвимые и слабые места. 
Поаккуратней с решительностью, 
ее совершенно не обязательно до-
водить до безрассудства.

СКОРПИОН: В любом деле глав-
ное вовремя остановиться, в про-
тивном случае соревнование с 
внезапными конкурентами рискует 
поглотить все ваши мысли, отдаляя 

шансы на успех дела. Не рекомен-
дуется заниматься тем, что требует 
от вас слишком большой ответ-
ственности.

СТРЕЛЕЦ: В начале недели по-
старайтесь не поддаваться на про-
вокации и избегайте возможных 
ловушек, тщательно проверяя все 
факты и проявляя осторожность. 
Ветер перемен может занести вас 
в любые дали, полностью изменив 
и место, и образ жизни. Наиболее 
безопасным выходом из этой ситу-
ации станет решение отдохнуть и 
расслабиться.

КОЗЕРОГ: У вас наступает на-
столько благоприятный период, что 
он может вызвать у вас чувство не-
ловкости от создавшегося благопо-
лучия. Не исключено, что вам при-
дется объяснять и отстаивать свои 
взгляды по отношению к работе. До 
конца недели постарайтесь завер-
шить все оставшиеся дела.

ВОДОЛЕЙ: Если вы максимально 
используете все свои возможности, 
то неделя окажется для вас весьма 
неплохой. Более тщательно отне-
ситесь к исполнению рабочих обя-
занностей. Остерегайтесь       откро-
венничать с посторонними людьми 
- вас могут попытаться ввести в за-
блуждение.

РЫБЫ: На этой неделе вам, воз-
можно, придется уравновесить не-
которые черты своего характера, 
чтобы не повторить ошибок недав-
него прошлого и добиться постав-
ленных целей. Вы рискуете ока-
заться в сложном положении, вам 
могут предъявить необоснованные 
претензии.

на 24 февраля - 2 марта

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

Ингредиенты:
-багет 1шт.
-ветчина или сосиски 

200-300 гр.
-колбаса копч. 200-300 

гр.
-яйцо 1 шт.
-помидор 1 шт.
-огурец свежий 1 шт.
-сыр 150-200 гр.
-майонез или сметана
-соль/перец.

Приготовление:
1. Багет разрезать по-

перек на 3-4 части.Каждую 

часть разрезать вдоль на 2 
половинки.Аккуратно вы-
нуть мякиш из половинок 
багета,оставляя стенки 
толщиной 1 см.

2. Приготовить начинку. 
Ветчину, колбасу, огурец, 
помидор порезать кубика-
ми.

3. Все перемешать. До-
бавить яйцо (возможно 
понадобится не все яйцо 
- масса не должна стать 
жидкой).

4. Положить немного 
майонеза,чтобы масса ста-

ла вязкой. Наполнить этой 
начинкой багет,посыпать 
сыром. Запекать в духовке 
10-15 минут при темпера-
туре 180 градусов.

"Горячая закуска в багете"

О счастливчики!

8 Марта

23 Февраля

В преддверии самого мужского и самого женского 
праздников в России – 23 февраля и 8 марта, редакция 
«Алапаевской газеты» объявила конкурс «О счастлив-
чики!», в котором могли принять участие все женщины, 
родившиеся 23 февраля, и все мужчины, рожденные 8 
марта.

И вот женский конкурс счастья завершен. В нем приняли 
участие 18 женщин:  С. Новосёлова, П. Клещева, Л. Брус-
ницына, Н. Абрамова, П. Никонова, Г. Ненова, Т. Крылова,               
Г. Белоногова, Л. Клещёва, Е. Полёнис, Н. Горбенко, М. Ман-
турова, Г. Тергалинская, Р. Кузнецова, В. Кузьминых, И. Сол-
датова, Н. Моисеева и И. Вольф.

Редакция «АГ» поздравляет всех участниц нашего конкур-
са с наступающим днем рождения – 23 февраля.

А счастливый слепой жребий улыбнулся Людмиле Вик-
торовне КЛЕЩЁВОЙ. Она и стала победительницей на-
шего конкурса «О счастливчики!» и обладательницей при-
за «АГ»! Мы ее ждем в редакции 21 февраля, в 16 часов.

Конкурс же счастливчиков-мужчин,  рожденных  8 марта, 
продолжается. Чтобы стать его участником, достаточно по-
дойти к нам в редакцию и предъявить паспорт, подтверждаю-
щий дату вашего рождения. Сделать это следует до 4 марта.

Ждем вас!
Победителя конкурса определит слепой жребий! 
Его ждет приз «АГ».

Конкурс
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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