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Кудесницы красоты

Вниманию
алапаевцев! 
14 марта в 14 часов в городском 

Дворце культуры состоится торже-
ственное собрание, посвященное 
Дню ветерана муниципального об-
разования, и праздничный концерт.

Оргкомитет 

Татьяна
Панченко.
Свет, вода, 
тепло и газ...
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Спецвыпуски:
Юридический вестник

стр. 8
Окно в природу

стр. 28

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны муниципального 
образования город Алапа-
евск!

Примите искренние поздравле-
ния с Днем ветерана.

Наши ветераны заслуживают самых 
теплых слов признательности за само-
отверженный труд, терпение и стой-
кость, с какими они выдержали все 
испытания, выпавшие на их долю. 
Мы перед вами в неоплатном долгу.

С праздником вас, дорогие вете-
раны! Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и активного долголетия. 
Передавайте свой жизненный опыт, 
мудрость и традиции молодому по-
колению. Пусть в ваших домах царят 
мир, согласие и достаток, а близкие 
вам люди радуют постоянным вни-
манием!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 
 

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового об-
служивания населения! 
Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Бытовое обслуживание и комму-
нальный комплекс относятся к чис-
лу наиболее важных сфер обеспе-
чения жизнедеятельности региона. 
От профессионализма тружеников 
этих отраслей, их добросовестного 
и ответственного отношения к делу 
во многом зависит благоустрой-
ство городов и поселков, уют и 
комфорт в домах, качество жизни и 
настроение людей.

От всей души желаем работни-
кам сферы ЖКХ и бытового обслу-
живания, ветеранам этих служб 
крепкого здоровья, благополучия, 
энергии и оптимизма, новых про-
фессиональных успехов!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 

Дачная 
амнистия
в упрощенном 
порядке

стр. 7

16 
марта День работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства отмечают люди, 
чья работа связана со сферой обслуживания. Парикма-
херскими услугами пользуются начиная с ранних лет и до 

позднего зрелого возраста. Тем более, что некоторые салоны красоты 
посещаются не столько из-за необходимости, сколько в надежде соз-
дания красивого, ухоженного, стильного и неповторимого образа.

На снимке Ю.Дунаева парикмахер-универсал салона красоты 
«Елена» Оксана Мумрикова (стаж работы в салоне 10 лет!) за-
канчивает прическу постоянной клиентке, которая весной предпо-
читает именно локоны.

Продолжение темы на стр. 6



В коридорах власти №11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Как вы относитесь 
к ситуации на Украине? 
В Крыму?
Р.С. Векшин, ветеран труда:
� Как отношусь к тем событиям, которые про�

исходят на Украине сейчас? Отрицательно! С ут�
ра до вечера по телевизору показывают новос�
ти. И мы с утра до вечера наблюдаем. Слушаем.
Возмущаемся, сочувствуем, поддерживаем.
Для нашего поколения все, что там сейчас про�
исходит, в частности, и в Крыму, в Севастополе,
это особая боль. Мы всегда с украинским наро�
дом жили в дружбе, во взаимопонимании. А тут
такое!... Но я думаю, что справедливость все�та�
ки восторжествует, все урегулируется. Все дол�
жно закончиться хорошо. 

А.В. Деева, жительница села Деево:
� Ой, мы всем селом переживаем. Кого ни

встречу, обязательно говорим об этом, а как
иначе? У моей знакомой, например, там живет
дочь с внуками. Там, на Украине. Мать места
себе не находит. Я плачу, она плачет… Я совет�
ский человек. И Украина � это наша страна! Эти
националисты � ничего святого для них нет!
Война специально провоцируется, это же понят�
но. А простые жители страдают. И могла бы,
так хоть чем�то помогла бы, поддержала. Все
равно верю, что наш президент не даст граждан�
ской войне там развернуться. И потом… Как
же мы без Украины? Мы же братские народы.
Мы же друг без друга не сможем…

Р. Клещев, ветеран чеченской войны:
� Я так скажу, хотим мы этого или нет, призна�

емся мы себе в этом или нет, но все идет к граж�
данской войне. И нам этого, судя по тому, как
развиваются там события, не избежать. Как не
избежать и участия наших войск в этом. Мое
мнение � надо защищать Крым. Там наши ребя�
та, наш флот. За Крым надо бороться. Лучше
пусть Крым будет автономией, чем с Украиной. 

И еще, я вот что скажу… Много в оппозиции
молодых ребят. А почему? Потому что внимания
им в свое время не уделялось. Научили их так,
упустили ребят. Главное, это надо признать и не
упустить других, тех, кто сейчас подрастает. И
далеко ходить не надо. У нас в городе, к приме�
ру, год назад закрылся наш клуб "Отечество",
вернее, "помогли" его закрыть. И чем сейчас
занимаются ребята, подростки из микрорайо�
нов Максимовки, Станкозавода? Вспомним
только, когда что�то случится? Все всегда про�
исходит так…. 

Т.А. Солонинина, инспектор отдела по де�
лам несовершеннолетних Алапаевского
МВД:

�  Сложно!  При всей нашей занятости на ра�
боте невольно слушаешь, что происходит в Кры�
му, на Украине. А вспоминается другое. Навер�
но от того, что работа у нас такая � с детьми из
неблагополучных семей, из сложных семей.
Меньше внимания уделишь подростку � и все,
считай почти потерян человек. И на Украине
так же было. Ведь это случилось не сейчас. На
Украине к этому шли уже лет пять�шесть. Вы
не замечали? А когда  говорили о школах, где
преподают в искаженном виде историю? А ког�
да говорили с экранов телевизоров про ванда�
лизм бендеровцев? Все происходит с нашего
молчаливого согласия � согласия взрослых. Все
происходит постепенно. Оглядитесь вокруг!

О.И. Татаринов, слесарь�монтажник за�
вода Стройдормаш:

� Мне стыдно.  Я хочу сказать о патриотизме,
как я его понимаю. Патриотизм не может и не
должен быть однобоким восхвалением или кри�
тикой страны. Это сплав двух чувств � гордос�
ти и стыда. Гордости за успехи своей страны, за
победы ее людей, за технологическое развитие.
Стыда за неустроенность жизни, имперские
амбиции, пренебрежение человеческой судь�
бой... Именно такой патриотизм, как мне ка�
жется, нужен для выживания России. А сейчас
ни у украинцев, ни у нас патриотизма нет, в ка�
кие бы костюмы мы ни рядились. Его нам заме�
няет чувство обиды, чувство большой обиды, ро�
дившейся в 1991 году с развалом Советского
Союза. Именно там корень обиды.  Для одних на
то, что страна так и не обрела той свободы,  о
которой они мечтали, для других, что на карте
больше нет огромной � в полкарты � своей стра�
ны, которую боялись и с которой считался весь
мир.

С.НИКОНОВА

14 марта 2004 года на выборах де�
путатов МО г.Алапаевск было избрано
20 депутатов IV созыва. Надо отме�
тить, что в их числе снова были избра�
ны депутатами 4 человека. Это В.С.Пе�
ревозчиков, С.И.Никонов, Д.А.Карпов
и Н.Н.Иванов. В думу вошли выдви�
женцы партий, члены совета старей�
шин МО г.Алапаевск (Н.С.Александро�
ва). Среди депутатов представители
промышленных предприятий, тран�
спорта, медицины, образования, ис�
кусства, СМИ, бизнеса. 7 депутатов �
предприниматели. 75% состава думы
имели высшее образование.

Состав думы четвертого созыва �
люди с богатым жизненным опы�
том, с разными характерами,

стремлениями, и поэтому предстояла се�
рьезная работа, направленная на заботу
о людях, их потребностях, чтобы испол�
нить их наказы и просьбы. И надо отме�
тить, что постепенно депутаты после рас�
смотрения вопросов на комиссиях думы
голосовали положительно. Весь четвертый
созыв думы работал в составе 19 чело�
век. Мне лично помогал опыт работы не
только на предприятии, но и в совете ста�
рейшин МО г.Алапаевск. Члены совета �
люди опытные, бывшие руководители, и
было что взять на вооружение в общес�
твенной работе. 

Для нормальной работы депутатов думы
необходимо было создать базу законо�
дательно�правовых ак�
тов РФ, Свердловской
области и МСУ, для че�
го необходимо было
приобрести компьютер
в полном комплекте и
внедрить программу по
законодательной базе.
Депутаты думы вплот�
ную, с большой ответс�
твенностью включились
в законотворческую ра�
боту по подготовке к ре�
ализации на террито�
рии МО г.Алапаевск по�
ложений нового ФЗ о
местном самоуправле�
нии. Это Федеральный
закон от 6 октября 2003
года №131�ФЗ "О ре�
форме местного само�
управления", вступивший в силу 1 января
2006 года.

Все постоянные комиссии совмес�
тно с аппаратом думы (М.А.Ба�
баева) напряженно работали над

положениями нового ФЗ. Необходимые
основополагающие нормативно�право�
вые акты были приняты. Решения думы
согласно Уставу подписывались главой
МО (Ю.Д.Валов). Вопросы, выносимые на
рассмотрение постоянных комиссий ду�
мы, готовились аппаратом думы по согла�
сованию с председателями и президиу�
мом думы.

Постоянные комиссии, депутаты думы
регулярно занимались вопросами подго�
товки объектов коммунального хозяйства
к работе в зимний период, обеспечением
жилья, соцкультбыта теплом, горячей во�
дой. Особенно кропотливо этими вопро�
сами занималась комиссия по социальной
политике (В.С.Перевозчиков). Решались
депутатами постоянных комиссий вопро�
сы ремонта дорог, тротуаров, установки
водоразборных колонок в частном жилом
секторе Северный, микрорайоне Н�Алапа�
иха. Люди довольны. 

Строительство пристроя детского со�
матического отделения постоянно кон�
тролировали депутаты комиссий по мес�
тному самоуправлению, муниципальной
собственности и правоохранительной де�
ятельности (С.И.Никонов), по соцполити�
ке (В.С.Перевозчиков), по экономичес�
кой политике, бюджету, финансам и нало�
гам (С.Н.Агеев).

По настоятельной просьбе пред�
седателя комиссии по МСУ
(С.И.Никонов) решением думы

был включен в комплексный план СЭР ка�
питальный ремонт проезжей части на
ул.Юных Героев (от ул.Защиты до ул.Тол�
мачева) в асфальтовом покрытии, пос�
троен тротуар из железобетонных плит и
новая линия уличного освещения (со све�

тильниками). Население, и
особенно школьники, было
благодарно депутатам ду�
мы, главе МО (Ю.Д.Валов).

Горожан волновал вопрос
возрождения производства
на ООО "АМЗ", т.к. это ра�
бочие места, производство
и реализация продукции,
заработная плата, отчисле�
ния в бюджет. Вопрос ре�
шался на уровне губерна�
тора, правительства, ми�
нистра металлургии Свер�
дловской области
(В.А.Молчанов), генераль�
ного директора ЗАО
"Уральский марганец"
(С.А.Куликов). Общими уси�
лиями домна была запуще�
на, начала давать продук�

цию, но, к сожалению, радость горожан
была не очень долгой � события на Укра�
ине ускорили остановку домны.

Вопросы подготовки всего комплекса
ЖКХ к отопительному периоду находи�
лись на контроле главы МО (Ю.Д.Валов)
постоянно. Еженедельно на заседании
штаба по подготовке МО к предстоящей
зиме с присутствием всех руководителей
ЖКХ оперативно решались организаци�
онные, финансовые, технические вопро�
сы. Сложно решались вопросы по теплот�
рассе (замена труб) по улице Фрунзе и
ее благоустройству. Одновременно на
штабе рассматривались вопросы, обра�
щения населения, поступающие за неде�
лю в Думу МО (холодно в квартире, течет
кровля, не вывозят мусор, нехватка водо�
разборных колонок и т.д.). По ним прини�
мались решения главой города.

Впервые в 2006 году (по решению думы)
были назначены и успешно проведены 10
мая 2006 года публичные слушания (в со�
ответствии с ФЗ от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ по реформе МСУ) по вопросу
внесения поправок в Устав муниципально�
го образования, принятый в новой редак�
ции 2 июня 2005 года.

Работа по подготовке бюджета и КП
СЭР велась заранее, ежегодно нап�
ряженно из�за низкой наполняе�

мости бюджета от местных налогов и нена�
логовых доходов. Над проектами бюджета
и КП СЭР особенно напряженно работала
администрация МО (финансовое управле�
ние, руководитель Р.В.Коновалова, эконо�
мисты), постоянные комиссии депутатов по
бюджету (С.Н.Агеев), по социальной поли�
тике (В.С.Перевозчиков), комиссия по МСУ

(С.И.Никонов). Активно включился в работу
контрольный орган МО (Е.А.Гоголева).

Решения думы по бюджету и КП СЭР пос�
ле публичных слушаний, согласований рас�
сматривались в двух чтениях. Три года IV со�
зыва администрация и дума начинали ра�
ботать по утвержденному бюджету. В свя�
зи с изменениями в конце 2007 года Феде�
рального закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ изменения и дополнения в Устав
по вопросам местного значения вносились
без проведения публичных слушаний.

Ежегодно в думу поступали обра�
щения от жителей города, обра�
щения на приеме у председателя

думы. Много обращений в устной форме,
в основном по ремонту отопительных сис�
тем, улучшению жилищных условий, ре�
монту дорог, кровли домов, обустройству
и тротуаров и многое другое.

Ежегодно из областного бюджета пере�
числялись финансовые подкрепления для
строительства и ремонта дорог, тротуаров.

Надо отметить, что ежегодно не�
обходимо было выезжать в Екате�
ринбург (к председателю прави�

тельства области А.П.Воробьеву, в  ми�
нистерство финансов, энергетики и ЖКХ
области) для решения вопроса по выделе�
нию средств на оплату долгов по газу,
электроэнергии, на ремонт теплотрасс
(особенно в первые годы IV созыва). Про�
сящему помогали, хотя и сложно было!

Дополнительные средства из областно�
го бюджета и из профицита местного бюд�
жета позволили выполнить ряд работ по
городу и поселкам по просьбам и обраще�
ниям жителей.

Большая работа проводилась админис�
трацией и депутатами думы по принятию
национальных проектов "Здоровье", Об�
разование". Самым сложным для нас был
проект "Доступное и комфортное жилье",
так как денег не было на проект и тем бо�
лее � на строительство. Начали работу по
открытию общеврачебных практик (ОВП).
Выделили помещение, провели евроре�
монт, оснастили современным оборудова�
нием, диагностической аппаратурой. Врач
прошел специализацию. Работа продол�
жилась. Средства выделялись из облас�
тного бюджета.

Впериод летнего оздоровительно�
го сезона ежегодно оздоравлива�
лось около 5000 человек, что сос�

тавляло примерно 61% детского населе�
ния. В санаториях Свердловской области
отдыхало около 120�130 детей, более 350
детей оздоравливались за пределами
Свердловской области.

За всем сказанным просматривается
напряженный труд главы МО (Ю.Д.Валов),
служб, отделов администрации в тесном
сотрудничестве с депутатами думы, ее
аппаратом (Марина Андреевна Бабаева).
С годами приходил опыт, осознанность
решать вопросы на заседаниях комиссий,
думы, помня о жителях МО.

Депутаты Думы С.В.Шаньгин,
В.И.Баянкин, Н.С.Александрова
(будучи председателем совета ве�

теранов микрорайона АСЗ, общаясь с жи�
телями, знала их нужды, что их волнует, и
ставила вопросы по улучшению их жиз�
ненных условий на комиссиях и думе),
В.М.Клещев, Н.А.Борисова, С.Д.Стяжкин,
Г.Н.Гусева и др., вместе с председателя�
ми постоянных комиссий думы были ак�
тивными единомышленниками при рас�
смотрении и принятии решения по всем
вопросам, касающимся повышения ка�
чества жизни на территории МО. Боль�
шая благодарность всем за поддержку в
работе думы IV созыва. Орготдел думы
работал напряженно, но с обязанностями
справлялись успешно (М.А.Бабаева). 

В последующие годы бюджет МО рез�
ко увеличивался в доходной части за
счет финансовых вливаний из облас�
тного бюджета, что позволило благо�
устраивать дороги, строить жилье для
переселения из ветхого жилья, для де�
тей�сирот по областным программам.

Так мы работали!
М.ЕСАУЛОВ,

председатель Думы МО
четвертого созыва

Думе МО г.Алапаевск 20 летЭкспресс�опрос

Нам опыт строить и жить помогал!

М.Г.Есаулов

Дополнительные 
средства 
из областного 

бюджета 
и из профицита 
местного бюджета 
позволили 
выполнить 
ряд работ 
по городу 
и поселкам 
по просьбам 
и обращениям 
жителей.
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Путевки в Сочи
Приближаются летние каникулы, а вместе

с ними отдых и оздоровление детей. Кроме
загородного лагеря "Спутник" и детских пло�
щадок при школах будут и оздоровительные
путевки на юг. Как сообщает начальник го�
родского управления образования С.Боло�
тов, в Алапаевск уже поступило 10 путевок
для поездки нуждающихся в укреплении здо�
ровья детей в Сочи. Выезд 1 июня!

Март.
Снегоборьба

В Алапаевске продолжается снегоборь�
ба. Этим заняты коммунальные службы, а
также работники предприятий и организа�
ций. Как утверждает начальник городского
управления культуры А.Кузнецов, сегодня
идет уборка снега с крыш культучреждений.
В выходные дни, говорит руководитель ди�
рекции единого заказчика Т.Панченко, шла
расчистка второстепенных дорог микро�
районов. Добавим, а во вторник расчищена
автостоянка у городского суда, ибо подтаяв�
ший снег превратился в непроезжую цели�
ну. По всей видимости, такая же участь ско�
ро ожидает автостоянку у магазина "Сотка"
и другие.

Паводок будет
интенсивным

Весенний паводок не за горами. По оцен�
ке специалистов, запасы снега на террито�
рии Среднего Урала на 20 процентов превы�
шают прошлогодние. В связи с этим гидро�
метеорологи прогнозируют паводок интен�
сивнее, чем в 2013 году. А начало паводка
ожидается уже в начале апреля. Опасения
вызывают 11 гидросооружений области. В их
числе Алапаевская плотина ("АиФ"), строи�
тельство которой не удалось завершить к
паводку � 2014. И в настоящее время на ней
могут быть задействованы только 3 створа.

Арсенал 
к осмотру!

С 3 по 5 марта на территории города и
района сотрудники ММО МВД России "Ала�
паевский" провели оперативно�профилакти�
ческое мероприятие "Арсенал". В ходе опе�
рации стражи порядка проверили соблюде�
ние закона о приобретении, регистрации,
правилах ношения и хранения оружия у 41
владельца огнестрельного оружия. Досмот�
рено 257 автомобилей. Четверо владельцев
оружия за нарушения привлечены к админис�
тративной ответственности. По одному фак�
ту в сфере оборота оружия и боеприпасов
решается вопрос о возбуждении уголовно�
го дела.

«Фотон»: 
след истории 

Городской клуб фотолюбителей "Фотон"
10 марта отметил свое 45�летие. Сегодняш�
ний костяк этой общественной организации
под руководством Александра Ряпосова сос�
тавляют Алексей Фоминых, Валерий Кай�
нов, Владимир Макарчук, Евгений Шал�
гин, Иван Пастушков, Ольга Сафина,
Юрий Беспалых и Юрий Трофимов.

Новости 
города и района

Коммунальные службы облагоражи�
вают наши улицы и дворы, обеспечива�
ют бесперебойную подачу электроэ�
нергии, воды и тепла в дома и офисы…
В общем, неустанно заботятся о на�
шем комфорте. 

Накануне профессионального праздни�
ка работников ЖКХ мы встретились с
Т.А.Панченко, руководителем дирекции
единого заказчика. Предпраздничный нас�
трой не слишком повлиял на содержание
вопросов для интервью, поскольку имен�
но эти темы постоянно подсказывает наша
городская действительность. 

� Татьяна Анатольевна, расскажите,
пожалуйста, как продвигается строи�
тельство домов в северной части го�
рода и скоро ли там появится газовая
котельная?

� В 2013 году, благодаря региональной
программе "Переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда", в северной
части города строители приступили к воз�
ведению четырех новых домов, куда вско�
ре заедут алапаевцы из 22�х домов, приз�
нанных аварийными. Строительство дол�
жно быть завершено к осени 2014 года.

Будем строить в северной части и газо�
вую котельную в рамках "Комплексной
программы развития и модернизации жи�
лищно�коммунального хозяйства Свер�
дловской области", в которую мы вошли в
текущем году. Таким образом уйдем от
нескольких угольных котельных, следова�
тельно, снизятся тарифы на отопление для
населения. Помните, был большой резо�
нанс из�за высоких тарифов на тепло в се�
верной части? Проект уже прошел экспер�
тизу, на него выделено 36 миллионов об�
ластных средств, готовится документа�
ция, и скоро будет объявлен аукцион для
потенциальных подрядчиков.

� А что с детскими садами, когда они
будут сданы в эксплуатацию?

� В прошлом году прошли аукционы на
строительство одного детского сада в го�
роде и одного в поселке Нейво�Шайтан�
ском � таким образом в Алапаевске реали�
зуется целевая программа "Развитие се�
ти дошкольных образовательных учреж�
дений в Свердловской области". Выделе�
ны 160 миллионов областных средств, под�
рядчики уже приступили к работам, и в
сентябре 2014 года детские сады должны
быть сданы в эксплуатацию.

Подчеркну, что каждая из областных
программ требует доли софинансирования
от муниципалитета. В итоге получаются
немалые суммы, поэтому количество об�
ластных программ, в которых мы можем
участвовать одновременно, ограничено.
Всё сразу сделать в городе невозможно!

� Какие же еще программы действу�
ют на нашей территории и как они вы�
полняются?

� В ходе реализации целевой программы
"Развитие транспортного комплекса Свер�
дловской области" в 2014 году из облас�
тного бюджета поступят 33 миллиона на ка�
питальный ремонт улицы Колногорова.
Еще 12 миллионов, уже из средств местно�
го бюджета, предназначены на строительс�
тво канализационного коллектора в сто�
рону домов по улице З.Космодемьянской,
которое начнется в текущем году � в рам�
ках муниципальной программы реконс�
трукции и модернизации сетей жилищно�
коммунального комплекса.

� Расскажите хотя бы вкратце, в чем
суть проблемы, которая возникла при
строительстве гидротехнического со�
оружения (плотины), и как она реша�
ется?

� При производстве строительно�мон�
тажных работ выявилось, что основание
под фундамент левой подпорной стенки

состоит не из скальных пород, как отраже�
но в проектной документации, а из дере�
вянного сгнившего настила старой плоти�
ны. Проблема обозначилась в марте 2013
года, а разработка нового проекта, его
обоснование, аукцион и другие необходи�
мые формальности заняли время до декаб�
ря. Сейчас все документы оформлены,
контракт с подрядчиком по работам на
подпорной стенке заключен. Плотину по�
прежнему планируется сдать в эксплуата�
цию в этом году � такое решение принято
на областном уровне.

� Еще один насущный вопрос. Не раз
слышал мнения, что дороги в городе, в
особенности тротуары, этой зимой чис�
тили заметно реже, чем прошлой. Это
действительно так?

� Наоборот, дороги чистили чаще, в зим�
ний период МУП "Комтел" уделял им мно�
го внимания. Не хватало сил на второсте�
пенные дороги, но на улицах, предназна�
ченных для пассажирского транспорта,
проезжая часть очищалась своевремен�
но. Вывозили снег с центральных улиц,
старались поддерживать в должном состо�
янии пешеходные переходы и перекрестки.
На тротуары же, действительно, не хвата�
ло ни техники, ни средств.

� Когда и каким образом будет вопло�
щаться в жизнь программа по аварий�
ному жилью в микрорайонах Рабочего
городка и поселка Октябрьского?

� У нас в городе еще много домов не
признаны аварийными. Надо четко разли�
чать эти два понятия � ветхое и аварийное
жилье. У нас 163 ветхих дома. А аварийных
� пять, это кроме тех 22�х домов, которые
уже вошли в программу и из которых пред�
стоит переселение в строящиеся четыре
дома. 

Чтобы ветхие дома были признаны ава�
рийными, их должна обследовать специа�
лизированная организация. Для обследо�
вания одного дома требуется сумма от 30
до 60 тысяч, итого на все 163 здания � до
10 миллионов рублей. Тут два варианта:
либо за обследование платят из своего
кармана собственники жилья, либо они
терпеливо ждут, когда появятся средства
на эти цели у муниципалитета, но пока что
их нет.

Кстати, в региональную целевую прог�
рамму, в соответствии со 185�м федераль�
ным законом, могут попасть только те до�
ма, которые признаны аварийными по сро�
ку эксплуатации, а, скажем, не пострадав�

шие от пожара. Будем в этом году пытать�
ся еще по пяти домам войти в областную
программу.

� Жителей очень тревожит вопрос,
будет ли начато в 2014 году строительс�
тво второй линии водовода к микро�
районам горы Ялунихи и Рабочего го�
родка?

� Действительно, воды в районах Рабо�
чего городка и горы Ялунихи недостаточ�
но, особенно остро ее нехватка ощущает�
ся в летний период. В прошлом году была
выполнена экспертиза проекта водовода,
результат положительный, сейчас проект
проверяется на достоверность. Попыта�
емся в 2014 году войти в подпрограмму
"Чистая вода" областной целевой прог�
раммы "Комплексная программа разви�
тия и модернизации жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Свердловской области" с
целью строительства водовода в 2015 го�
ду.

� Какие из городских предприятий
коммунального хозяйства и за что вы
можете отметить? Кого из коммуналь�
щиков, на ваш взгляд, можно назвать
лучшими в своей профессии?

� Коммунальщики � самоотверженные
люди. Принимают на себя весь негатив
нашего быта, приходят людям на помощь
и ночью, и в выходные, не считаются со
временем.

В жилищно�коммунальном хозяйстве по
определению работают только лучшие,
дилетантов отрасль не терпит. Люди и в
городских управляющих компаниях, и в
ресурсоснабжающих организациях тру�
дятся не первый год. Скажем, даже в слу�
чае отсутствия руководителя его обязан�
ности успешно исполняет заместитель.
Сейчас вот организации, которые пода�
вали в дома горожан тепло, с честью выхо�
дят из главной � зимней � фазы отопитель�
ного сезона. А ведь то, что зимой не было
каких�либо серьезных аварий, тоже под�
тверждает их профессионализм. 

Отметила бы предприятие "Алапа�
евский горводоканал", директор
В.А.Канахин, где работают люди, кото�
рые с душой относятся к своей работе.
Вспомним недавнюю очень серьезную ава�
рию на водоводе � четко сработали все
службы и менее чем за сутки она была уст�
ранена. Кстати, водоканал работает не
только на текущий момент, но и на буду�
щее. Например, решает больной на се�
годняшний день вопрос � капитальный ре�
монт дюкера (напорного водовода) через
реку Алапаиху, который поможет закольце�
вать водовод в центральной части города
с водоводом в северной части.

Добрые слова скажу и в адрес управля�
ющих компаний. На их плечи, на плечи их
руководителей легло бремя всевозмож�
ных новшеств и постоянно меняющихся
законодательств. Им приходится шагать
в ногу со временем. Назову директора
ООО УК "Алапаевские коммунальные
системы" С.А.Дьячкову. И директора
ООО "ТЭКУР" Ю.С.Корнилова � он в
прошлом году лично следил за качеством
ремонта многоквартирных домов, посто�
янно был в курсе событий. Отмечу мно�
жество руководителей ТСЖ, которые, до�
вольствуясь за свой труд символическими
суммами, находят в себе силы брать на
себя такие обузы, как многоквартирные
дома.

� Спасибо за интервью. 
С праздником вас!

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

16 марта – День работников жилищно�коммунального хозяйства

Свет, вода, тепло и газ… 
Куда же мы без вас!

Т.А.Панченко

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, А.ОКУЛОВА,

А.КАТАЕВ, Т.ХАБИБУЛОВА

Цены растут
С 1 марта "подросла" цена на услуги за

присмотр и уход за детьми в детском саду.
Теперь она составит 1600 рублей против
прошлогодних 1100�1300 рублей в месяц.
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Вроде минуту назад ориентиро�
валась на многолюдном перекрес�
тке в центре города, а уже замедли�
ла шаг на абсолютно тихой и почти
безлюдной улочке возле салона
красоты "Венеция". Даже природа,
даже городской ландшафт неза�
метно расслабляет и готовит к по�
лучению о�о�чень приятных проце�
дур.

Открываю дверь и встречаюсь
глаза в глаза с Дианой Гвоздевой,
которая вот уже четыре года ведет
работу администратора и знает все
о предлагаемых услугах. Именно
она дает первые консультации и со�
веты и, можно сказать, с первого
взгляда понимает что клиенту нуж�
но и что можно предложить в ком�
плексе с желаемой услугой. Да и
роль хозяюшки уютного салона ей
по плечу.

� Здравствуйте! А мы вас ждем!
Проходите…

То, что предлагает SPA�центр
здоровья и красоты "Вене�
ция"(руководитель Е.Н.Сороки�
на), перечислено в его рекламных
блоках и баннерах. Мы же встрети�
лись с девушками�мастерами са�
лона, чтобы поздравить их с насту�
пающим праздником, Днем работ�
ников бытового обслуживания. И в
свою очередь услышать от них, что
могут специалисты салона посове�
товать женщинам Алапаевска.

На первом этаже работает сразу
несколько специалистов.

Ярослава Утяшева, молодой
мастер по маникюру, которая име�
ет и специальное медицинское об�
разование, и квалификацию мани�
кюриста, которая с большим внима�
нием и уважением относится к по�
желаниям клиента, которая свобод�

на от стандартов и открыта всему
новому, � занята ногтями клиентки
и не поднимает головы. Но поде�
литься добрыми советами  готова.

� Сейчас модно все натуральное,
естественное. Главное, чтобы ног�
ти были ухожены. А покрыть их мож�
но бесцветным или светло�розо�
вым, почти прозрачным лаком. Хо�
тя с наступлением весны многие
клиенты просят цветной яркий лак.
И это понятно. Мы сами делаем се�
бе настроение!

Заканчивает стрижку Екатерина
Новичкова, парикмахер салона.
Екатерина работает в "Венеции" не�
давно, но опыт парикмахера имеет.

И образование у нее соответствую�
щее, так что ее рукам можно смело
доверять свою прическу.

� Полностью поддерживаю Ярос�
лаву. Действительно, натуральность
и естественность в моде. Женщи�
ны стремятся после зимы прибрать
свои волосы, срезать кончики, под�
вергавшиеся воздействию ветра и
мороза. Кто�то ламинирует воло�
сы, кто�то пользуется услугой са�
лона "кератиновое выпрямление" и
готов всю весну отражать своими
глянцевыми волосами солнышко.
Ведь эффект от выпрямления длит�
ся полгода. Вредно ли ежедневное
мытье головы? Конечно! Это своего
рода травма для волос. При ежед�
невном мытье волос сальные желе�
зы начинают активнее работать и
волосы уже к вечеру выглядят жир�
ными. Надо отучать. Как? Есть спо�
собы, и мы можем в этом помочь.

Ну, с ногтями и волосами все по�
нятно. Что еще? 

Светлана Казанцева, профес�
сиональный косметолог со стажем,
приглашает к себе на второй этаж.
Разуваемся, поднимаемся по кру�
той винтовой лестнице с мягким
покрытием, проходим через череду
комнат и оказываемся в её кабине�
те. Отдельно хочется рассказать,
что Светлана постоянно совершенс�
твует свои навыки и с большой охо�
той осваивает все новинки космето�
логии. Светлана учится у маститых
специалистов России, осваивая да�
же специфические услуги отрасли.
С ней не просто безопасно, с ней
чрезвычайно интересно общаться.
За один визит можно узнать о себе
столько!..

� Надо сказать, что все строго ин�
дивидуально. Одного универсаль�
ного рецепта нет. Все зависит от
возраста женщины, от особеннос�
тей ее кожи и не секрет, что от воз�
можностей клиента. Но чистку, пи�
линг лица может позволить себе

любая женщина. И не просто мо�
жет, а обязана! Тем более что мы
предлагаем внесезонный пилинг. И
не верьте тому, кто говорит, что вес�
ной обновление кожи противопо�
казано. Можно ли загорать под ве�
сенним солнцем? Не вредно ли это
для лица? Нет, не вредно. Главное
помнить про чувство меры и при�
менять кремы с солнцезащитным
фактором. 

Как правильно ухаживать за ко�
жей лица дома? Тут все просто.
Обязательное умывание, но не мы�
лом! А потом протирать лицо ло�
сьоном, тоником для восстановле�
ния рH�баланса. И крем обязатель�
но. Подбирайте всю косметику вни�
мательно. Читайте, сравнивайте и
берите максимально подходящее
под тип кожи и возраст. Если не по�
лучается, приходите к нам. Мы ра�
ботаем только с использованием
профессиональной косметики и с
удовольствием подберем средс�
тва для ухода за кожей в домаш�
них условиях. Хотя конечно любой
женщине желательно прийти и от�
дать свое лицо в профессиональ�
ные руки. Ведь мы даже предлага�
ем омолаживание. И прежде чем
предлагать клиентам, пробуем на
себе. Результат � превосходный!

В искренности слов не сомнева�
ешься, так как в общении наблю�
даешь за приятными чертами ли�
ца, не замаскированными килог�
раммами грима, а живыми, рас�
слабленными, свежими. Да и сама
хозяйка салона (что тут говорить)
всегда выглядит на�а�амного млад�
ше своих лет. Чем не реклама?

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки автора

«Венеция» на карте Алапаевска

Редкая семья хотя бы раз в год обой�
дется без того, чтобы не заглянуть в мас�
терскую по ремонту обуви. И очень часто
сапожных дел мастер становится для нас
истинным спасителем и хранителем наше�
го здоровья, спокойствия и уверенности.
Особенно когда он � профессионал. 

Сапожники 
на все руки
Мы в мастерской по ремонту обуви, распо�

ложенной на перекрестке улиц Ленина и
Софонова. Главный обувщик Сергей Алек�
сандрович Копылов. "Мастер на все руки!" �
так говорят те, кто хоть раз чинил у него
обувь. Вместе с ним уже много лет работает,
принимает заказы и ремонтирует обувь Еле�
на Михайловна Ясенкова. 

В комнате, полной обуви и специальных
приспособлений, станков, инструментов,
пахло клеем, кожей,  приглушенно звучал мо�
лоток. Было 12 часов дня, но на столе горе�
ла настольная лампа, ярко освещая руки мас�
тера.

Сергей Александрович колдовал что�то с
каблуками, а Елена Михайловна разговари�
вала с клиентами, которые подходили и под�
ходили, обращаясь то к одному мастеру, то к
другому. Приятно удивила добрая, сердечная
обстановка, что царила здесь. Говорили нег�
ромко, с улыбкой, будто со старыми друзья�
ми или близкими знакомыми. 

� Работа у нас сезонная, � поясняет Сергей
Александрович. � И сейчас наступает самая
горячая пора! 

� И заказчики у нас постоянные, � отмеча�
ет Елена Михайловна, � несколько поколе�
ний уже сменилось. Вот девушка приходила
за сапожками. Уже сама мама, а вроде сов�
сем недавно ее мама прибегала к нам с ее
маленькими ботиночками. Я даже внучку
свою назвала именем одной клиентки. А Сер�
гея Александровича многие клиенты зовут
дядя Сережа, как родственника. В чем сек�
рет? Просто нам нравится делать свое дело!

� Да, да! Так и есть! И всю жизнь сапожни�
чаем! � подтверждает дядя Сережа. � Как

пришли в эту профессию? Почти 50 лет назад,
сразу после школы, мне тогда 16 было, при�
шел я учеником к обувному мастеру в дом
быта на Станкозаводе.  Моими первыми учи�
телями были Буньков, Куликов… Да их уже
нет никого. Так  с тех пор и сапожничаю…
Мастерство�то, оно с годами приходит!

� Я тоже пришла в 16 лет. И моим первым
учителем стал Сергей Александрович!� всту�
пает в разговор Елена Михайловна. � В Доме
быта тогда, в 1979 году, был большой цех по
ремонту обуви и по пошиву. Обувщиков по ре�
монту обуви � 15 человек, да по пошиву � око�
ло 30. Большой был коллектив, дружный. А
мастерство и правда, с годами приходит.

Не проходит и 5 минут, как в дверь мас�
терской заглядывает мужчина, забирает за�
каз � пару черных мягких мокасин и легкие бо�
тинки. Прибежала женщина:

� Помогите! Мои сапоги! На одном замок
сломался, а на другом � "собачка" отлетела! 

� Давайте посмотрю, � с участием встреча�

ет ее Сергей Александрович и, внимательно
осмотрев сапоги, спрашивает: � Подождете
минут тридцать? 

Заметив наш удивленный взгляд � как все
можно успеть? � обувщики заулыбались:

� Так ведь глаз наметан, а руки � сами зна�
ют свое дело! � и, засмеявшись, мастера до�
бавили: � Лучше нас, наверно…

Мастерская 
переехала
Говорят, что привычка � вторая натура. Мо�

жет быть, особенно когда эта привычка � чи�
нить обувь в одной и той же мастерской. Ког�
да устраивает и качество, и обслуживание, и
скорость выполнения. Наверно поэтому с 3
марта жители города, которые ремонтирова�
ли обувь в мастерской на улице Павлова,
растерялись � куда переехала мастерская?

� Уже около 10 дней мы принимаем зака�

зы в помещении по адресу Фрунзе, 96, �
сообщает хозяйка ИП "Ремонт обуви" и обув�
щик с почти тридцатилетним стажем,
технолог обуви Лариса Антоновна Шмакова.
� Конечно, наши постоянные клиенты в рас�
терянности, особенно из района. Кроме то�
го, переезд всегда болезненный период, но
зато посмотрите, как у нас сейчас хорошо!

И правда � небольшое, но светлое помеще�
ние. Устроившись у столика, где идет при�
ем заказов, Лариса Антоновна вспоминала,
как все начиналось.

� Да как у всех! Никто у меня дома даже
предположить не мог, что я уйду в "бытовую"
профессию. После окончания школы работа�
ла немного в пожарной части, а потом � приш�
ла в городской отдел кадров, откуда меня
направили в обувную мастерскую приемщи�
цей. Попробуй, говорят. Я и попробовала. И
уже более 30 лет в этой профессии, в обув�
ном деле. 

Непосредственно ремонтом я не занима�
юсь, но прекрасно отличу качество выпол�
ненных работ. У меня был очень хороший учи�
тель � технолог Леонид Иванович Старицин.
Может быть поэтому мне и понравилось это
дело. Пробовала себя и в качестве сапож�
ника, но, видимо, не дано мне это. Зато в
плане организации этого процесса, умения
наладить производство � это я могу. Так, в
1999 году, когда многие вздыхали, что труд�
но, я открыла свое частное предприятие по
ремонту обуви. Постепенно появились свои
заказчики, постоянные мастера.  

И дело пошло в гору! Все будет хорошо. Я
вам сейчас зачитаю красивые слова о нашей
профессии: "Когда на улице моросит дождь,
а нужно непременно идти на работу, то в са�
мый неподходящий момент еще и расклеива�
ется любимый сапог. Или в преддверии важ�
ной деловой встречи вдруг отпадает набой�
ка, ломается каблук. Знакомая ситуация? Кто
выручал вас в ней? Конечно же � сапожник!"

И делают они свою работу максимально
быстро и качественно. И вот мы вновь можем
гулять по лужам, спешить на деловые встре�
чи, назначать свидания, решать вопросы. 

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Обувных дел мастера

16 марта – День работников бытового обслуживания населения 

Е.Новичкова парикмахер�универсал

Сергей Александрович Копылов Лариса Антоновна Шмакова

Я.Утяшева мастер по маникюру
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В продолжение темы по реали�
зации областного закона от 19 де�
кабря 2013 года № 127�ОЗ "Об
обеспечении проведения капи�
тального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах
на территории Свердловской об�
ласти" в целях своевременного и
правильного соблюдения законо�
дательства в СМИ будет публико�
ваться ряд памяток для собствен�
ников помещений. Уважаемые
собственники помещений, для по�
лучения ответов на интересующие
вас вопросы по капитальному ре�
монту домов открыта горячая ли�
ния по телефону 2�71�61 в рабо�
чие дни с 8�00 до 10�00.

Памятка для собственников по�
мещений по выбору способа фор�
мирования фонда капитального
ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах.

Согласно части 5 статьи 170 Жи�
лищного кодекса Российской Феде�
рации решение об определении спо�
соба формирования фонда капиталь�
ного ремонта должно быть принято и
реализовано собственниками поме�
щений в многоквартирном доме в те�
чение срока, установленного орга�
ном государственной власти субъек�
та Российской Федерации, но не бо�
лее чем в течение шести месяцев
после официального опубликования
утвержденной в установленном за�
коном субъекта Российской Феде�
рации порядке региональной прог�
раммы капитального ремонта, в кото�
рую включен многоквартирный дом,
в отношении которого решается воп�
рос о выборе способа формирова�
ния его фонда капитального ремон�
та. В целях реализации решения о
формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете, отк�
рытом на имя регионального опера�
тора, собственники помещений в
многоквартирном доме должны нап�
равить в адрес регионального опера�
тора копию протокола общего собра�
ния таких собственников, которым
оформлено это решение.

В соответствии со статьей 176 Жи�
лищного кодекса Российской Феде�
рации способ формирования фонда
капитального ремонта может быть
изменен в любое время на основании
решения общего собрания собствен�
ников помещений в многоквартир�
ном доме.

Решение общего собрания собс�
твенников помещений в многоквар�
тирном доме об изменении способа
формирования фонда капитального
ремонта в течение пяти рабочих дней
после принятия такого решения нап�
равляется  владельцу специального
счета, на который перечисляются

взносы на капитальный ремонт об�
щего имущества в таком многоквар�
тирном доме, или региональному
оператору, на счет которого пере�
числяются эти взносы.

Решение о прекращении форми�
рования фонда капитального ремон�
та на счете регионального операто�
ра и формировании фонда капиталь�
ного ремонта на специальном счете
вступает в силу через два года после
направления региональному опера�
тору решения общего собрания собс�
твенников помещений в многоквар�
тирном доме.

Решение о прекращении форми�
рования фонда капитального ремон�
та на специальном счете и форми�
ровании фонда капитального ремон�
та на счете регионального операто�
ра вступает в силу через один месяц
после направления владельцу спе�
циального счета решения общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

Согласно части 3 статьи 169 Жи�
лищного кодекса Российской Феде�
рации обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт возникает у
собственников помещений в многок�
вартирном доме по истечении вось�
ми календарных месяцев, если бо�
лее ранний срок не установлен за�
коном субъекта Российской Феде�
рации, начиная с месяца, следующе�
го за месяцем, в котором была офи�
циально опубликована утвержден�
ная региональная программа капи�
тального ремонта, в которую включен
этот многоквартирный дом.

На сегодня в Жилищный кодекс
Российской Федерации Федераль�
ным законом от 28 декабря 2013 го�
да № 417�ФЗ "О внесении измене�
ний в Жилищный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законода�
тельные акты Российской Федера�
ции" внесены изменения и дополне�
ния.

Таким образом, в закон Свер�
дловской области от 19 декабря
2013 года №127�ОЗ "Об обеспече�
нии проведения капитального ре�
монта общего имущества в мно�
гоквартирных домах на террито�
рии Свердловской области" так�
же будут внесены изменения и до�
полнения, в том числе касающие�
ся сроков выбора способа форми�
рования фонда капитального ре�
монта и возникновения обязаннос�
ти по уплате взносов на капиталь�
ный ремонт. Возможно, установ�
ленные федеральным законода�
тельством сроки будут сокращены.

Т.ПАНЧЕНКО,
директор "Дирекции 

единого заказчика"
Снимок Ю.Дунаева

Упрощенный порядок приме�
няется при оформлении прав
гражданина на земельный
участок, если земельный учас�
ток предоставлен до
29.10.2001 года для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, са�
доводства, индивидуального
гаражного или индивидуально�
го жилищного строительства
на праве собственности, по�
жизненного наследуемого вла�
дения или бессрочного поль�
зования;

или если в акте, свидетельс�
тве или другом документе, ус�
танавливающем право на зе�
мельный участок, не указано
право, на котором предостав�
лен такой земельный участок,
или невозможно определить
вид этого права. Возможность
оформить права в упрощенном
порядке предоставлена граж�
данам до 1 марта 2015 года.

Какие документы необхо�
димы

1. Заявление правообла�
дателя или его представи�
теля о государственной ре�
гистрации права собствен�
ности. Если с заявлением об�
ращается представитель пра�
вообладателя, необходимо
представить нотариально удос�
товеренную доверенность.

2. Документ об уплате го�
сударственной пошлины.

3. Документ, удостоверяю�
щий личность заявителя.

4. Один из документов, яв�
ляющихся основанием для
государственной регистра�
ции права собственности на
земельный участок:. акт о предоставлении
гражданину земельного учас�
тка, изданный уполномочен�
ным органом государственной
власти или местного самоуп�
равления;. акт (свидетельство) о пра�
ве гражданина на земельный
участок, выданный уполномо�
ченным органом государствен�
ной власти в порядке, установ�
ленном законодательством,
действовавшим в месте изда�
ния такого акта на момент его
издания;. выдаваемая органом мес�
тного самоуправления выпис�
ка из похозяйственной книги о
наличии у гражданина права на
земельный участок (если зе�
мельный участок предоставлен
для ведения личного подсоб�
ного хозяйства);. иной документ, устанавли�
вающий или удостоверяющий
право гражданина на земель�
ный участок.

Если с заявлением обраща�
ется гражданин, к которому
право собственности на рас�
положенное на земельном
участке здание (строение) или
сооружение перешло в поряд�
ке наследования или по иным
основаниям, то в качестве до�
кумента�основания для госу�

дарственной регистрации пра�
ва на земельный участок пред�
ставляются:. свидетельство о праве на
наследство или иной документ,
устанавливающий право собс�
твенности на здание (строе�
ние) или сооружение. Документ
не требуется, если право за�
регистрировано в Едином го�
сударственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП);. один из указанных выше
документов, устанавливающих
или удостоверяющих право
гражданина � любого прежнего
собственника здания (строе�
ния) или сооружения на дан�
ный земельный участок.

Если на земельном участке
расположены гараж, садовый
дом, жилой дом индивидуаль�
ной застройки, можно зарегис�
трировать право собственнос�
ти на эти объекты также в упро�
щенном порядке.

Для этого, кроме документов
на земельный участок, которые
были перечислены выше, не�
обходимо представить доку�
мент, подтверждающий факт
создания объекта недвижимо�
го имущества и содержащий
его описание:. для гаража и садового
дома � декларация об объек�
те недвижимого имущества
(заполняется самим собствен�
ником в двух экземплярах на
бланках определенной формы,
которые предоставляются в ор�
ганизации, занимающейся ре�
гистрацией прав и сделок �
ул.С.Перовской, 7; ул.Кирова,
9; на официальном сайте Рос�
реестра (www.rosreestr.ru);. для жилого дома � кадас�
тровый паспорт объекта ин�
дивидуального жилищного
строительства (выдается в
филиале ФГБУ "ФКП Росреес�
тра" по Свердловской области
� ул.С.Перовской, 7).

Сроки 
предоставления 
и стоимость 
услуги
За регистрацию прав физи�

ческого лица на земельный
участок, предназначенный для
ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородни�
чества, садоводства, индиви�
дуального гаражного или ин�
дивидуального жилищного
строительства, взимается го�
сударственная  пошлина в раз�
мере 200 руб. Размер госу�
дарственной пошлины за
оформление права собствен�
ности на гараж, садовый дом
или жилой дом составляет 200
руб.

Срок государственной регис�
трации � 10 календарных дней
с момента сдачи документов
на государственную регистра�
цию прав.

Чтобы зарегистрировать пра�
во собственности в упрощен�
ном порядке, необходимо
сдать документы:. в офис филиала ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Свер�
дловской области по адресу:
г.Алапаевск, ул.Софьи Перов�
ской, 7, каб.№5 в порядке оче�
реди, либо записаться на при�
ем заранее на официальном
сайте Росреестра (www.rosre�
estr.ru) в разделе "Офисы и
приемные": г. Алапаевск, ул.
Софьи Перовской; 7. в офис Алапаевского от�
дела Управления Росреестра
по Свердловской области по
адресу: г.Алапаевск, ул.Киро�
ва, 9 путем записи на офици�
альном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) в разделе
"Офисы и приемные": г. Алапа�
евск, ул.Кирова, 9.

Важно 
отметить
11.03.2012 вступил в силу

Федеральный закон от
28.02.2012 года №8�ФЗ "О
внесении изменений в Феде�
ральный закон "О геодезии и
картографии" и статью 12 зако�
на о "дачной амнистии". Теперь
исполнительные органы госу�
дарственной власти и органы
местного самоуправления
(сельские администрации)
вправе обеспечивать проведе�
ние кадастровых работ, госу�
дарственной регистрации прав
граждан на земельные учас�
тки, предназначенные для ве�
дения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородни�
чества, индивидуального жи�
лищного строительства, и на�
ходящиеся на таких земельных
участках объекты капитально�
го строительства. Для этого
гражданину необходимо обра�
титься с соответствующим за�
явлением в органы местного
самоуправления, а именно в
сельские администрации. Об�
разцы заявлений и квитанции
на оплату госпошлины в сель�
ских администрациях имеют�
ся. При себе необходимо так�
же иметь документ, удостове�
ряющий личность заявителя
(паспорт), правоустанавлива�
ющий документ на земельный
участок.

Не откладывайте такую воз�
можность и воспользуйтесь
своим правом, ведь вам не на�
до лишний раз ехать в Алапа�
евск, за вас это сделают орга�
ны местного самоуправления.

А.ПОДКОРЫТОВА,
специалист

1 разряда
Алапаевского отдела

управления 
Росреестра 

по Свердловской области

Как зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке

Актуально!

Выбор способа формирования фонда
капитального ремонта домов
остается за собственниками

Капитальный
ремонт домов

«Дачная амнистия»



«Быстрые» 
деньги 
ограничат 
законом
С 1 апреля вплоть до 1 июля

поэтапно будут ужесточаться
требования к деятельности в
сфере потребительского кре�
дитования (федеральные зако�
ны от 21.12.2013 г. № 353�ФЗ, 363�
ФЗ, 375�ФЗ).

За микрофинансовыми органи�
зациями (МФО) и ломбардами
закрепляется право выдавать пот�
ребительские займы. Кредитные
кооперативы могут предоставлять
их своим членам.

МФО обязали информировать
заемщика о включении сведений
о них в государственный реестр
МФО. Они также должны предос�
тавлять сведения о заемщиках в
бюро кредитных историй. 

Запрещено взимать с заемщи�
ков платежи за исполнение обя�
занностей, возложенных на кре�
диторов нормативно�правовыми
актами, а также за услуги, оказы�
вая которые кредитор действует
исключительно в собственных ин�
тересах и в результате их предос�
тавления не создается отдельное
имущественное благо для заем�
щика.

Впервые на законодательном
уровне ограничены проценты
по займу. Полная стоимость
займа не должна превышать
исчисленное Банком России
среднерыночное значение пол�
ной стоимости потребительско�
го кредита соответствующей
категории более чем на 1/3.  

При выдаче кредита на сумму
100 тыс. руб. и более заемщика
должны предупредить о возмож�
ном риске неисполнения им обя�
зательств по договору и взыскания
с него штрафных санкций, если в
течение года общий размер пла�
тежей по всем имеющимся у лица
займам превысит 50% его годо�
вого дохода.

В договоре стороны могут оп�
ределить суд, который будет рас�
сматривать иск кредитора к заем�
щику, причем он должен находить�
ся в пределах региона нахожде�
ния заемщика.

Закрепляется право граждани�
на на отказ от получения кредита
и его досрочный возврат. Первое
допускается до того момента, как
кредит предоставлен. Достаточ�
но лишь уведомить об этом креди�
тора. Кроме того, заемщик может
в течение 14 дней после получения
денег (по целевым кредитам � 30
дней) вернуть всю сумму, не уве�
домляя кредитора заранее и упла�
тив только проценты за время фак�
тического пользования деньгами.
В остальных случаях необходимо
сообщить кредитору за 30 дней
до возврата (в договоре можно
прописать и меньший срок). Взыс�
кание каких�либо штрафов за дос�
рочный возврат не предусмотре�
но.

Закон ограничивает общий
размер неустойки по договору.
Кредитор может требовать дос�
рочно вернуть кредит с набе�
жавшими процентами лишь в
случае просрочки платежей об�

щей продолжительностью свы�
ше 60 дней в течение послед�
них 180 дней.

Закрепляется право кредитора
передать долги коллекторам, ес�
ли запрет на это не указан в дого�
воре. Определены допустимые
способы взаимодействия коллек�
торов с должниками. В частнос�
ти, запрещено посещать заемщи�
ка или звонить ему ночью.

Особое внимание уделено де�
ятельности ломбардов. Кон�
троль за этим возлагается на Банк
России. Он также будет регули�
ровать предоставление ломбар�
дами краткосрочных займов. Цен�
тробанк формирует государствен�
ный реестр ломбардов. Для лом�
бардов устанавливаются времен�
ные ограничения на прием в за�
лог вещей. Это возможно только с
8.00 до 20.00 по местному време�
ни.

Ужесточаются требования к
рекламе займов. Она должна
осуществляться по тем же пра�
вилам, что и реклама кредитов
(раскрытие всех условий, оп�
ределяющих полную стоимость
займа). Одновременно запре�
щена реклама услуг по выдаче
потребительских займов лица�
ми, не осуществляющими про�
фессиональную деятельность
по их предоставлению.

Также закон детализирует и уси�
ливает административную ответс�
твенность в сфере кредитной ко�
операции, микрофинансовой де�
ятельности и деятельности лом�
бардов.

Проблему 
«резиновых 
квартир» 
решают 
штрафами
Федеральным законом № 376�

ФЗ от 21.12.2013 г. усилена от�
ветственность за нарушение пра�
вил регистрационного учета по
месту жительства и пребывания.
Вводится уголовное наказание
за фиктивную регистрацию, то
есть за регистрацию на осно�
вании недостоверных докумен�
тов либо без намерения про�
живать в жилом помещении.
Штраф составит от 100 тыс. руб.
до 500 тыс. руб. либо в размере
зарплаты или иного дохода осуж�
денного за период до трех лет.
Вместо него могут назначить при�
нудительные работы или лишение
свободы на тот же срок.

Также ужесточена админис�
тративная ответственность за
проживание гражданина Рос�
сии по месту жительства или
пребывания без регистрации.

В данном случае штраф для
граждан составляет 2�3 тыс. руб.,
для нанимателей (собственников)
помещения � 2�5 тыс. руб. для
граждан, 250�750 тыс. руб. для ор�
ганизаций.

Предусмотрено наказание и для
нанимателя (собственника) за на�
рушение без уважительных при�
чин сроков уведомления органа
регистрационного учета о прожи�
вании в жилом помещении гражда�

нина России без регистрации.
Гражданам грозит штраф 2�3 тыс.
руб., организациям 4�7 тыс. руб.
Это также касается представле�
ния нанимателем (собственником)
в орган регистрационного учета
недостоверных, заведомо ложных
сведений или подложных докумен�
тов о регистрации гражданина.

Применять указанные адми�
нистративные санкции не бу�
дут к супругам, детям, родите�
лям, бабушкам, дедушкам и
внукам нанимателя (собствен�
ника) жилого помещения.

Отменена необходимость ре�
гистрироваться по месту пребыва�
ния в жилом помещении, которое
находится в том же регионе, в ко�
тором гражданин стоит на учете
по месту жительства. В остальных
случаях требуется зарегистриро�
ваться по месту пребывания в срок
не позднее 90 дней со дня прибы�
тия.

Откуда 
дровишки…
С 1 февраля вводится тоталь�

ный учет древесины и сделок с
ней. Поправки, внесенные в Лес�
ной кодекс РФ и Кодекс РФ об ад�
министративных правонарушени�
ях (ФЗ № 415�ФЗ от 28.12.2013
г.), направлены на борьбу с неза�
конной заготовкой древесины.

На лесопользователей возлага�
ется обязанность учитывать вы�
возимую из леса древесину. При
этом древесину, заготовленную
гражданами для собственных
нужд, должны учитывать уполно�
моченные органы власти.

Все данные передаются в соз�
даваемую единую государствен�
ную автоматизированную инфор�
мационную систему учета древе�
сины и сделок с ней. На сделки с
древесиной оформляется декла�
рация, которая представляется
оператору указанной информсис�
темы. Главное нововведение:
граждане не вправе отчуждать
(продавать, обменивать и т.п.)
древесину, заготовленную для
собственных нужд.

За несоблюдение указанных
требований вводится админис�
тративная ответственность. При
этом незаконно заготовленную
древесину, транспортные средс�
тва и другие орудия незаконной
заготовки будут конфисковывать.

Исполнительский
сбор увеличен
Побудить должников добро�

вольно исполнять требования
призван исполнительский сбор,
который равен семи процентам
от суммы долга. Однако на прак�
тике при незначительной сумме
задолженности исчисленного раз�
мера исполнительского сбора бы�
вает недостаточно для возмеще�
ния расходов службы судебных
приставов. В целях возмещения
госрасходов минимальная сумма
исполнительского сбора при при�
нудительном взыскании повыше�
на с 500 руб. до 1 тыс. руб. для
граждан и с 5 тыс. до 10 тыс. руб.
для организаций, а по требова�
ниям неимущественного харак�
тера � до 5 тыс. и 50 тыс. руб. со�

ответственно. Если должников
несколько, сбор взыскивают с
каждого. Кроме того судебных
приставов�исполнителей, видимо
в целях экономии бумаги, осво�
бодили от обязанности прилагать
к направляемому для исполнения
постановлению о возбуждении
исполнительного производства
копию исполнительного докумен�
та. Поэтому уточнить информа�
цию о том, кому и за что должен,
придется непосредственно в
службе судебных приставов.

Поэтом можешь 
ты не быть, 
но гражданином…
С 1 сентября на каждой школе

должен быть вывешен Государс�
твенный флаг России. Принятый
закон № 5�ФКЗ от 21.12.2013 г.
предусматривает более широкое
использование Государственного
флага и гимна России для воспи�
тания гражданственности и пат�
риотизма.

Государственный флаг должен
быть постоянно вывешен на зда�
ниях всех общеобразовательных
организаций или установлен на их
территориях. Также флаг России
поднимается (устанавливается)
во время массовых мероприятий,
а перед первым уроком в день на�
чала нового учебного года во всех
образовательных организациях
исполняют государственный гимн.
Звучать он будет и во время про�
водимых ими торжественных ме�
роприятий, посвященных госу�
дарственным и муниципальным
праздникам.

В обязательном порядке испол�
няется гимн России при открытии
памятников и памятных знаков,
установленных по решению го�
сорганов и местных властей, а так�
же при открытии и закрытии тор�
жественных собраний в честь как
государственных, так и муници�
пальных праздников. 

Одновременно вводится уго�
ловная ответственность за се�
паратизм. За публичные призы�
вы к действиям, направленным на
нарушение территориальной це�
лостности России, виновным бу�
дет назначаться наказание в виде
штрафа до 300 тыс. руб. или в раз�
мере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до двух
лет, либо обязательных работ (до
300 часов) или лишения свободы
до трех лет. За те же деяния, со�
вершенные с использованием
СМИ либо Интернета, будут нака�
зывать обязательными работами
на срок до 480 часов либо лишени�
ем свободы уже до пяти лет (ст.
280.1 УК РФ). Закон об уголовной
ответственности за сепаратизм
вступает в силу с 9 мая. Поэтому
будьте бдительны.

№11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА8

ОАО "Росгосстрах" по пору�
чению Правительства РФ с
2001 года осуществляет вып�
латы компенсаций отдельным
категориям граждан по дого�
ворам накопительного лично�
го страхования, заключенным
с Госстрахом РСФСР до 1 янва�
ря 1992 года.

В соответствии со ст. 16 Феде�
рального закона от 02.12.2013 г.
№ 349�ФЗ "О федеральном бюд�
жете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов" про�
должается выплата компенсаций
по договорам накопительного
личного страхования (смешан�
ное, детское, свадебное, пенси�
онное), заключенным до 1 янва�
ря 1992 года, если страховая или
выкупная сумма по ним не была
получена на 1 января 1992 г.

Компенсацию могут получить
страхователи или застрахован�
ные лица, а также их наследники
по закону. Указанные лица дол�
жны быть гражданами Россий�
ской Федерации.

Размер компенсации зави�
сит:

1) от года рождения получате�
ля компенсации:

� если год рождения по 1945
включительно, компенсация вып�
лачивается в 3�кратном разме�
ре остатков взносов по состоя�
нию на 01.01.1992 г. за минусом
ранее полученной компенсации;

� если год рождения с 1946 по
1991 включительно, компенса�
ция выплачивается в 2�кратном
размере остатков взносов по сос�
тоянию на 01.01.1992 г. за мину�
сом ранее полученной компен�
сации.

2) от года окончания (прекра�
щения) действия договора стра�
хования.

В случае смерти в 2001�2014
годах страхователя (застрахо�
ванного лица), являвшегося на
день смерти гражданином Рос�
сийской Федерации, наследни�
кам выплачивается компенсация
на оплату ритуальных услуг в раз�
мере до 6 тыс. руб.

Информация о порядке про�
ведения выплат, перечень не�
обходимых документов и
бланки заявлений размещены
в отделениях Росгосстраха, а
также на сайте www.rgs.ru.

Новое в законодательстве Компенсации
по советским
вкладам

Материалы подготовил юрист А.НОВГОРОДОВ 
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Уровень развития любой тер�
ритории определяет ее эконо�
мическое положение. Прекрас�
но понимает это и администра�
ция Махневского муниципаль�
ного образования, уделяя все
больше и больше внимания раз�
витию на территории сельско�
хозяйственного производства.
Глава администрации Махнев�
ского МО Николай Дмитриевич
Бузань так поясняет ситуацию �
территория Махневского МО �
богатейший край. Здесь есть
все � природные ресурсы, ми�
нерально�сырьевая база, кра�
сивейшие и исторические мес�
та. 

Для разработки и использова�
ния этих богатств нужны огром�
ные инвестиции. И администра�
ция муниципалитета с первых дней
своей деятельности занимается
работой по созданию привлека�
тельных условий для развития биз�
неса, работой по поиску и привле�
чению инвестиций на свою терри�
торию. Но сохраняющаяся угроза
наступления экономического кри�
зиса, неблагоприятная рыночная
конъюнктура все усилия админис�
трации в этом направлении сво�
дят на нет. И в создавшейся ситу�
ации принято решение более се�
рьезное и пристальное внимание
уделить развитию сельского хо�
зяйства, разумеется не ставя
крест на усилиях по поиску и прив�
лечению на территорию серьез�
ных инвестиций...

� Аграрные надежды руково�
дителей Махневского МО не бе�
зосновательны, � считает на�
чальник Алапаевского управле�
ния агропромышленного ком�
плекса Ю.П.Маньков. � Сель�
ское хозяйство � это тот конек,
который вывезет махневский
край из болота застоя на боль�
шую дорогу. Надо только не пов�
торять ошибок недалекого прош�
лого. На махневской территории
иные условия, чем на алапаевской.
Иные по многим параметрам, име�
ющим определяющее значение.
Поэтому и сельскохозяйственное
производство должно носить иной
характер, иметь свое отличие,
свою специфику. Нельзя слепо ко�
пировать и внедрять чужой и чуж�
дый опыт: финал будет печаль�
ным. В этом мы не так давно убе�
дились: стоило только убрать ис�
кусственные подпорки � все разва�
лилось.

Наиболее перспективным нап�
равлением развития сельского хо�
зяйства в Махневском МО, по мне�
нию администрации и управления
АПК (в этом они едины), является
молочное животноводство. Оно
меньше всего зависит от капри�
зов махневской погоды (в отли�
чие, например, от таких отраслей,
как картофелеводство, овоще�

водство и т.д.). Оно меньше всего
зависит от уровня производства
зерна (в отличие от свиноводства
и птицеводства). А стабильно ра�
ботающий в последние годы Ала�
паевский молочный комбинат го�
тов принять, переработать и сво�
евременно оплатить всю произ�
веденную молочную продукцию.

Конечно же, не надо сбрасывать
со счетов и такие виды сельско�
хозяйственной деятельности, как
пчеловодство, сбор и переработ�
ка дикорастущих ягод, грибов.
Большие перспективы и в разви�
тии сельского туризма, личных
подсобных хозяйств граждан.  

Наилучшей организационной
формой сельхозпредприятий мах�
невского края, говорят специалис�
ты АПК, представляется крестьян�
ское (фермерское) хозяйство. Де�
фицит руководителей и специа�
листов с высшим образованием и
огромным опытом работы, отсутс�
твие серьезных инвестиций не
позволяет создавать сколько�ни�
будь крупные предприятия. В то
же время небольшие сельскохо�
зяйственные предприятия, такие
как измоденовская МТФ, КФХ Ку�
тенева С.В. демонстрируют свою
удивительную живучесть. Здесь
надо сказать, что в этом направле�
нии администрация Махневского

МО проводит настойчивую работу.
Постоянно ведется поиск желаю�
щих создать свое фермерское хо�
зяйство. С желаю�
щими часто прово�
дятся встречи,
обучающие семи�
нары с участием
специалистов Ала�
паевского управ�
ления АПК. Регу�
лярно итоги этой
работы рассмат�
риваются на засе�
дании совета по
реализации наци�
онального проекта
в сфере АПК, соз�
данного при главе
муниципального
образования. Од�
ними из первых в
области начата ра�
бота по оформле�
нию невостребо�
ванных, брошен�
ных земель в собс�
твенность муници�
палитета для пос�
ледующей переда�
чи в аренду на
льготных условиях
крестьянским, фермерским хо�
зяйствам края. Вся эта значитель�
ная административно�организа�

ционная работа уже начала при�
носить свои плоды в 2013 году. Так,
существенно упрочили свое поло�

жение фермеры Ку�
теневы, увеличив
поголовье коров в
течение года на 16
голов (с 70 до 86) и
надоив от каждой
коровы по 7206 лит�
ров молока (резуль�
тат на уровне пере�
довых хозяйств об�
ласти). Еще два
фермерских хо�
зяйства: В.А. Буза�
ня и вновь образо�
ванное А.В. Костю�
ковича уже к нача�
лу второго полуго�
дия 2014 года будут
иметь по 30 голов
коров и намерены,
при определенной
помощи управле�
ния АПК, дальше
наращивать пого�
ловье дойного
стада. Для этого
А.В. Костюковичем
в д.Шипициной
строится семейная

ферма, а В.А. Бузань  планирует
капитально отремонтировать ста�
рый двор в д.Анисимовой. В связи

с приходом нового собственника
на измоденовской МТФ планиру�
ется увеличить поголовье коров
со 120 до 200, а также начать стро�
ительство нового коровника на 200
голов. Управлением АПК прора�
батывается вопрос строительства
новой семейной фермы ферме�
ром А.В. Коркуновым (с.Мугай),
ведутся переговоры по приобрете�
нию новым собственником мах�
невской и кокшаровской молоч�
нотоварных ферм. Есть надежда,
что уже в следующем году эти
фермы дадут первую продукцию. 

А рост поголовья коров в 2014
году с 220 до 400 повлечет за со�
бой не только использование заб�
рошенных земель, но и даст до�
полнительные стабильно оплачи�
ваемые рабочие места на селе. И
это результат огромной, не види�
мой рядовому гражданину подго�
товительной работы администра�
ции Махневского МО в тесном вза�
имодействии с Алапаевским уп�
равлением АПК за последние 2�3
года. А теперь, когда "лед тронул�
ся", нам остается только пожелать
им успехов в этом нелегком деле
и надеяться, что лучшие времена
махневского края не за горами, но
сами по себе они не придут.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

Аграрные надежды 
махневского края

К 90�летию Алапаевского района

Фермер Сергей Васильевич Кутенев рассказывает о перспективах своего хозяйства

Сельское хозяйство � это тот конек, который вывезет махневский край
из болота застоя на большую дорогу

Наилучшей ор�
ганизационной

формой сельхозпред�
приятий махневского
края представляется
крестьянское (фермер�
ское) хозяйство. Дефи�
цит руководителей и
специалистов с выс�
шим образованием и
огромным опытом ра�
боты, отсутствие се�
рьезных инвестиций не
позволяет создавать
сколько�нибудь круп�
ные предприятия. В то
же время небольшие
сельскохозяйственные
предприятия, такие как
измоденовская МТФ,
КФХ Кутенева С.В. де�
монстрируют свою
у д и в и т е л ь н у ю
живучесть.
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Фотофакт  

Выпуск - 2014
В Алапаевском профессионально-педагогиче-

ском колледже состоялось торжественное вру-
чение дипломов о среднем профессиональном 
образовании станочникам металлообработки и 
электромонтерам по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

Прошли итоговую аттестацию и получили дипломы 
24 учащихся колледжа, из них 10 уже работают на пред-
приятиях. Молодцы, ребята! Так держать!

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю. Дунаева

Дорогую 
Ирину Николаевну МОСКВИНУ 
с 30-летием!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей, надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Мама, папа, муж, дочь Танюша

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Инну Ивановну ЧЕРНЫХ
с 82-летием!
Поздравляем, поздравляем
С днем рождения тебя
И от всей души желаем,
Чтоб здоровою была.

Дочь, зять, 
внучки Оксана и Марина, правнуки Дима и Сережа

Совет ветеранов микрорайона Рабочего городка 
сердечно поздравляет ветеранов труда 
и тружеников тыла с днем рождения!
Лидию Федоровну РУЛЕВУ,
Лидию Васильевну НИКУЛИНУ,
Юлию Кирилловну КУЗНЕЦОВУ,
Калисту Вячеславовну КЛИМЦЕВУ.
Всем сердцем пожелаем мы
Здоровья, счастья, доброты.
И все сбываются мечты.

В. СОЛДАТОВ, 
председатель совета ветеранов 

Директор АППК Т.Д.Кабакова вручает диплом и свидетельства о профессии оператора станков с числовым
программным управлением 3 разряда, токаря 3 разряда и расточника 3 разряда выпускнику Николаю Татаринову

С 1 марта земельные участки 
поставят на учет 
за 10 рабочих дней
Кадастровая палата Свердловской области 

сокращает срок постановки земельных участ-
ков на учет. С 1 марта сотрудники ведомства 
обработают такие заявления за 10 рабочих 
дней. Эта инициатива должна подстегнуть 
землепользователей на активные действия.

- Мы продолжаем оптимизировать рабочие про-
цессы, делать государственные услуги доступ-
нее, - объясняет Михаил Соколов, начальник 
межрайонного отдела №3 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области. 
- Сегодня наша главная задача обеспечить пол-
ноту и актуальность сведений в кадастре недви-
жимости. Ускорение работы ведомства в целом 
может стать серьезным стимулом для тех, кто ни-

как не соберется с духом приступить к оформле-
нию земельных участков.

Таким образом, с 1 марта поставить земельный 
участок на учет или произвести учет изменений 
его характеристик (при разделе, увеличении пло-
щади надела) можно будет за 10 рабочих дней.

Напомним, что в соответствии с законом о ка-
дастре срок учета объектов недвижимости со-
ставляет 18 календарных дней. В соответствии с 
«дорожной картой» Росреестра к 2018 году поста-
новка объектов на учет и регистрация прав долж-
ны происходить в течение 7 рабочих дней.

Межрайонный отдел №3 филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области

Подарок дачникам

Уважаемые жители г.Алапаевска 
и Алапаевского района!

26 марта с 14 до 17 часов личный прием граждан 
будет осуществлять начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» подполковник 
полиции Константин Дмитриевич Кузнецов. 

Прием граждан будет проходить по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 7, кабинет №204.
Предварительно записаться на прием можно по 

телефону 3-43-17 с 9 до 18 часов ежедневно (пере-
рыв с 13.00 до 14.00 часов), кроме выходных.

Уважаемые жители микрорайона 
Станкозавода города Алапаевска!

18 марта в 19 часов по ул.Токарей, 3 (в здании ДК 
Станкозавода) состоится отчет участкового уполно-
моченного полиции перед населением. 

Участковый уполномоченный капитан полиции 
Дементьев Николай Николаевич, обслуживающий 
административный участок №1810 (м/р Станкоза-
вода г.Алапаевска) доведет до жителей информацию 
об оперативной обстановке на административном 
участке, а также ответит на все интересующие вас во-
просы.

К выставке Первой мировой... 
1 августа 1914 года... Одна 

из наиболее скорбных дат 
истории нашей Родины - на-
чало Первой мировой войны 
- Великой войны, как называ-
ли её 100 лет назад, в начале 
XX века. 

Работая в архиве музея исто-
рии Алапаевского металлур-
гического завода, разбирая 
документы 100-летней давно-
сти, невольно удивляешься, как 
мало мы знаем о подвиге наших 
воинов, о жизни Алапаевска в 

эти тяжкие годы. Энциклопе-
дических материалов, научных 
публикаций, произведений ху-
дожественной литературы в 
российских масштабах предо-
статочно, а конкретных мате-
риалов по городу сохранилось 
очень мало.

Работники музея истории го-
товят к показу коллекцию исто-
рических документов, фотогра-
фий той эпохи и обращаются 
к вам, уважаемые земляки, с 
просьбой: если у вас сохрани-

лись исторические, семейные 
материалы того времени, если 
вы помните рассказы ваших 
прадедов об Алапаевске начала 
XX века, то будем рады разме-
стить оригиналы или их копии 
в нашей исторической экспо-
зиции.

Просим вас обращаться по 
адресу: ул. Ленина, 10. Му-
зей истории АМЗ. В любой 
день недели, кроме воскре-
сенья, понедельника, с 10 до 
16 часов. Телефон - 2-18-47.

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значимость вашей работы невозможно переоценить, 

это подтверждают и исторические факты. Одними из 
первых декретов Советской власти после революции 
1917 года были документы о работе коммунальной сфе-
ры. День работника ЖКХ, как профессиональный празд-
ник, появился в России в 1966 году.

И сегодня от вашей ежедневной работы и профессиона-
лизма зависят комфортность проживания свердловчан, 
функционирование предприятий, организаций и учреж-
дений социальной сферы.  

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяй-
ство региона – это динамично развивающаяся система, в 
рамках которой мы с вместе с вами реализуем крупные 
проекты по ремонту и строительству жилых домов, ве-
дем активную работу по оптимизации схем тепло- и во-
доснабжения, совершенствуем управление жилищным 
фондом, способствуем благоустройству и озеленению 
городов и поселков. 

Желаю всем вам крепкого здоровья, энергии, оптимиз-
ма и больше благодарных слов! Удачи, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Д.ПАСЛЕР,
председатель правительства Свердловской области                                                      

Вниманию алапаевцев!
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ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв, двадцать восьмое заседание
от 27 февраля 2014 года № 9�НПА г.Алапаевск

О внесении изменений в Положение "О порядке
применения оплаты труда работников

муниципальных учреждений по
централизованному хозяйственному

обслуживанию" 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв, двадцать восьмое заседание
от 27 февраля 2014 года № 11�НПА г.Алапаевск

О внесении изменений в Положение "Об учёте муниципального  имущества
Муниципального образования город Алапаевск"

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
ДУМЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв, двадцать восьмое заседание
от 27 февраля 2014 года № 10�НПА г.Алапаевск

О принятии Положения "О платной услуге,
оказываемой муниципальным автономным

общеобразовательным учреждением "Средняя
общеобразовательная школа № 4"

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

"О внесении изменений в Положение "О порядке
применения оплаты труда работников

муниципальных учреждений по
централизованному хозяйственному

обслуживанию"
Принят Думой Муниципального образования 

город Алапаевск 27 февраля 2014 года 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

Положение 
"О платной услуге, оказываемой
муниципальным автономным

общеобразовательным учреждением 
"Средняя общеобразовательная школа № 4"

Принят Думой Муниципального  образования 
город Алапаевск 27 февраля 2014 года 

Рассмотрев и обсудив проект Поло�
жения  "О платной услуге, оказывае�
мой муниципальным автономным об�
щеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная шко�
ла № 4", представленный главой Муни�
ципального образования город Алапа�
евск Шаньгиным С.В.  14 февраля 2014
года за № 498, руководствуясь Бюд�
жетным кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом "Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде�
рации", статьями 27, 34, 55, 58, 73  Ус�
тава Муниципального образования го�
род Алапаевск, статьями 90, 91, 105,
106 Регламента Думы, учитывая зак�
лючение комиссии по экономической
политике, бюджету, финансам и нало�
гам от 20 февраля 2014 года № 8, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Положение "О платной

услуге, оказываемой муниципальным
автономным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеобразо�
вательная школа № 4" (прилагается).

2. Настоящее Решение с Положением
опубликовать в "Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образова�
ния город Алапаевск Шаньгину С.В.
обнародовать настоящее Решение с
Нормативным правовым актом путем
размещения на официальном сайте
Муниципального образования город
Алапаевск.

4. Контроль за выполнением Поло�
жения, принятого настоящим Решени�
ем, возложить на комиссию по эконо�
мической политике, бюджету, финан�
сам и налогам (Рачева Н.А.). 

Председатель 
Думы Муниципального 

образования город Алапаевск
Г.КАНАХИНА 

Статья 1.
Утвердить тариф  на платную услугу

"Адаптация будущих первоклассни�
ков", оказываемую муниципальным ав�
тономным образовательным учрежде�
нием "Средняя образовательная шко�
ла № 4", в размере 676 рублей с 1 че�
ловека в месяц.

Статья 2.  
Настоящий Нормативный правовой

акт вступает в силу с момента офици�
ального опубликования.

И.о. главы Муниципального 
образования город Алапаевск

С.АРАПТАНОВ
г. Алапаевск
27 февраля 2014 года

Статья 1.
Внести в Положение "О порядке

применения оплаты труда работников
муниципальных учреждений по цен�
трализованному хозяйственному обс�
луживанию", принятое Решением Ду�
мы от 29 октября 2009 года № 127, в
редакции Решения Думы от 27 сентяб�
ря 2012 года № 60�НПА, от 31 октября
2013 года № 61�НПА, следующие из�
менения:

1. Абзац 1 пункта 1 статьи 3 допол�
нить словами:

", за сложность, объем, качество ра�
боты и другие факторы. Критерии
оценки сложности, объема и других
факторов качества работы устанавли�

ваются локальным актом учреждения.". 
2. В абзаце 1 статьи 5 слова "специ�

алистов учреждения" заменить на  сло�
ва "работников учреждения".

3. В абзаце 2 статьи 5  слова "работ�
ников основного персонала учрежде�
ния" заменить на слова   "работников
учреждения".

Статья 2. 
1. Настоящий Нормативный право�

вой акт вступает в силу с момента офи�
циального опубликования.

И.о. главы Муниципального 
образования город Алапаевск

С.АРАПТАНОВ
г. Алапаевск
27 февраля 2014 года

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД

АЛАПАЕВСК
О внесении изменений в Положение

"Об учете муниципального
имущества Муниципального

образования город Алапаевск"
Принят Думой Муниципального образования 

город Алапаевск 27 февраля 2014 года 

Приложение № 1
к Положению "Об учёте муниципального имущества 

Муниципального образования  город Алапаевск"
Карта учета

муниципальных предприятий 
и учреждений

Приложение № 3.1.
к Положению "Об учёте муниципального имущества Муниципального образования  город Алапаевск"

Сведения об особо ценном имуществе

Приложение № 4.1.
к Положению "Об учёте муниципального имущества Муниципального образования  город Алапаевск"

Сведения о приобретенном особо ценном имуществе
за  _____ год

Подпись руководителя  _________________________       Дата
МП

Подпись главного бухгалтера ____________________       Дата

Подпись руководителя  _________________________       Дата
МП

Подпись главного бухгалтера ____________________       Дата

Приложение № 5.1.
к Положению "Об учёте муниципального имущества 

Муниципального образования  город Алапаевск"
Сведения о выбывшем особо ценном имуществе

за  _____ год

Статья 1.
Внести в Положение  "Об учёте муниципального имущества Муниципально�

го образования  город Алапаевск", принятое Решением Думы от 28 января 2010
года № 2�НПА, следующие изменения:

1. Приложение № 1 "Карта учета муниципальных предприятий и учрежде�
ний" к Положению "Об учете муниципального имущества Муниципального об�
разования город Алапаевск" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Дополнить Положение "Об учете муниципального имущества Муници�
пального образования город Алапаевск" следующими приложениями:

1) Приложение № 3.1. "Сведения об особо ценном имуществе" (прилагает�
ся);

2) Приложение № 4.1. "Сведения о приобретенном особо ценном имущес�
тве" (прилагается);

3) Приложение № 5.1. "Сведения о выбывшем особо ценном имуществе"
(прилагается).

Статья 2.  
Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента офици�

ального опубликования.
И.о. главы Муниципального 

образования город Алапаевск
С.АРАПТАНОВ

г. Алапаевск
27 февраля 2014 года

Полное наименование юридического  лица                                         
Юридический адрес (место нахождения)      
Вышестоящий орган юридического лица
ОГРН    
Дата государственной регистрации 
ФИО руководителя   
Телефон/факс   
ФИО главного бухгалтера
Телефон/факс   
Электронный адрес
ИНН  КПП   
ОКОГУ  ОКПО                                 ОКВЭД
ОКАТО   ОКОПФ   ОКФС
Среднесписочная численность персонала на          г.
Уставный фонд (тыс. руб.) на г.
Первоначальная  стоимость особо ценного  имущества (руб.) на          г.
Остаточная  стоимость особо ценного  имущества (руб.)        на          г.
Остаточная стоимость объектов недвижимости (руб.)             на          г.
Остаточная стоимость движимого имущества (руб.)               на           г.

Финансирование, выделяемое из муниципального бюджета (руб.), на       г.
Средства, полученные из муниципального бюджета (руб.),             на       г.

Уставный фонд ( руб.)
Дата утверждения Устава (Положения)
Руководитель ____________________/ ___________________/                                   
Главный бухгалтер _______________ /___________________/
МП
Дата заполнения 

Рассмотрев и обсудив проект Нор�
мативного правового акта "О внесении
изменений в Положение "О порядке
применения оплаты труда работников
муниципальных учреждений по цен�
трализованному хозяйственному обс�
луживанию", представленный главой
Муниципального образования город
Алапаевск Шаньгиным С.В. 05 февра�
ля 2014 года за № 369, руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом "Об
общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 27, 34, 55, 58,
73  Устава Муниципального образова�
ния город Алапаевск, статьями 90, 91,
105, 106 Регламента, учитывая  заклю�
чение комиссии по экономической по�
литике, бюджету, финансам и налогам
от 20 февраля 2014 года № 7, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой

акт "О внесении изменений в Положе�
ние "О порядке применения оплаты тру�
да работников муниципальных учрежде�
ний по централизованному хозяйствен�
ному обслуживанию"  (прилагается).

2. Настоящее Решение с Норматив�
ным правовым актом опубликовать в
"Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образова�
ния город Алапаевск Шаньгину С.В.
обнародовать настоящее Решение с
Нормативным правовым актом путем
размещения на официальном сайте
Муниципального образования город
Алапаевск.

Председатель 
Думы Муниципального 

образования город Алапаевск
Г.КАНАХИНА 

Рассмотрев и обсудив проект Нор�
мативного правового акта "О внесении
изменений в Положение "Об учёте му�
ниципального имущества Муниципаль�
ного образования  город Алапаевск",
внесенный начальником Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов Карабатовым
С.В. 13 февраля 2014 года за № 99, ру�
ководствуясь Федеральным законом
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", статьями 27, 34, 55,
58  Устава Муниципального образова�

ния город Алапаевск, статьями 90, 91,
105, 106 Регламента, учитывая  заклю�
чение комиссии по местному самоуп�
равлению, муниципальной собствен�
ности и правоохранительной деятель�
ности от 20 февраля 2014 года № 7,
Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять Нормативный правовой

акт "О внесении изменений в Положе�
ние "Об учёте муниципального иму�
щества Муниципального образования
город Алапаевск" (прилагается).

2. Настоящее Решение с Норматив�

ным правовым актом опубликовать в
"Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образова�
ния город Алапаевск Шаньгину С.В.
обнародовать настоящее Решение с
Нормативным правовым актом путем
размещения на официальном сайте
Муниципального образования город
Алапаевск.

Председатель 
Думы Муниципального 

образования город Алапаевск
Г.КАНАХИНА 
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Подпись руководителя  _________________________       Дата
МП

Подпись главного бухгалтера ____________________       Дата



Настоящий тренер не прос�
то работает. У него особый
склад жизни, и порой он прос�
то�напросто забывает о вре�
мени, не считается с выход�
ными и праздниками… Из та�
ких людей и Евгения Аркадьев�
на ТОПОРКОВА, тренер�пре�
подаватель по спортивной
гимнастике алапаевской дет�
ско�юношеской спортивной
школы №1.

Путь в профессию для Евгении
начался с детских занятий спор�
тивной гимнастикой, которая
день ото дня влекла ее все силь�
нее. Однако после школы судьба
привела ее в технический вуз.
Лишь работая в Ирбите на сте�
кольном заводе, устроилась она
тренером на общественных нача�
лах в ирбитскую детско�юношес�
кую спортшколу. "Проба пера"
оказалась удачной. Полная мо�
лодых надежд, Евгения верну�
лась в родной Алапаевск…

Успехи гимнасток Е.А.Топорко�
вой сегодня хорошо известны как
в нашем городе, так и за его пре�
делами. За 32 года она подгото�
вила трех мастеров спорта по
спортивной гимнастике, десяте�

рых кандидатов в мастера, не го�
воря уже о спортсменках�раз�
рядницах. 

Среди воспитанниц Евгении
Аркадьевны мастер спорта На�
талья Еремеева � некогда по�
бедитель соревнований вплоть
до всероссийского уровня, по�
том прима эстрадно�циркового
шоу "Кракатук", затем каскадер
киностудии "Ленфильм". И это
еще далеко не все таланты Ната�
льи, раскрывшиеся в неустанных
поисках жизненной цели. Две
другие воспитанницы, мастера
спорта Анастасия Черепанова
и Наталья Осипова, тоже внес�
ли ценный вклад в копилку дости�
жений ДЮСШ №1.

Евгения Аркадьевна � светлый,
открытый человек. Открытость у
нее во всем: в жестах, в голосе, в
улыбке… Может быть, именно
это качество как магнитом притя�
гивает детей, которые в трене�
ре души не чают. Любят ее воспи�
танницы и за доброту, и за терпе�
ливость. Хороший психолог, она
способна настроить ребенка на
победный результат.

Отзывчивая, безотказная. Го�
това прийти на помощь в слож�

ной ситуации, будь она рабочей
или житейской. С ее легкой руки
гимнастки ДЮСШ №1 с 1996 го�
да постоянно участвуют в праз�
дничных и спортивно�массовых
мероприятиях самых различных
уровней. А их показательные выс�
тупления стали визитной карточ�
кой спортивной школы. 

Евгения Аркадьевна � тренер
высшей квалификационной ка�
тегории. Ветеран труда. "Почет�
ный работник общего образова�
ния" и "Отличник физической
культуры и спорта" России. Лау�
реат второй степени в номина�
ции "Народный тренер" � такого
результата достигла она в облас�
тном конкурсе.

2 марта Е.А.Топорковой ис�
полнилось 55 лет. 

От всей души поздравляем
Евгению Аркадьевну с юбиле�
ем. Желаем ей здоровья,
счастья, долгой спортивной
жизни, гармонии в душе, вдох�
новения и терпения.

Коллектив алапаевской
ДЮСШ №1 

и родители воспитанниц
Снимок Ю.Дунаева

Когда зовут гимнастики вершины

Юбилеи. Спорт Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 11, 13 марта 2014 г.

1 марта исполнилось 95 лет со дня
образования экспертно�криминалис�
тической службы в системе МВД Рос�
сии. Это профессиональный праздник
тех, при помощи которых раскрывает�
ся львиная доля преступлений, тех, кто
способен осуществлять точную и адек�
ватную экспертную оценку.

Экспертно�криминалистическое под�
разделение Алапаевского ОВД начинает
свою историю с 1960 года, когда на дол�
жность эксперта�криминалиста был назна�
чен Виктор Владимирович Комаров.
Посвятив данной профессии 25 лет, В.Ко�
маров в 1985 году вышел на заслуженный
отдых. На его место пришел Олег Ивано�
вич Первухин.

Олег Иванович начинал службу с дол�
жности старшего эксперта�криминалис�
та. В то время подразделение состояло
всего из одной штатной единицы. В любое
время суток, в любую погоду Олег Ивано�
вич выезжал на все тяжкие преступления,
совершаемые как в городе, так и в районе.
Буквально по крупицам он собирал ин�
формацию о лицах, причастных к соверше�
нию преступлений. Следы пальцев рук, от�
печатки обуви, кусочек ткани, окурок � все,
что может впоследствии пригодиться в
раскрытии преступления, ничего не ус�
кользало от внимательного взгляда спе�
циалиста. На протяжении 9 лет Олег Ива�
нович был единственным криминалистом
в Алапаевском ОВД. За это время он про�
шел обучение в высшей следственной шко�
ле, получил допуск на проведение трас�

сологической, дактилоскопической, по�
черковедческой экспертиз.

В начале 1994 года произошла реоргани�
зация данной службы � образовано экспер�
тно�криминалистическое отделение, введе�
ны еще 4 штатные единицы. Олег Иванович
возглавил подразделение. Он сам зани�
мался подбором кандидатов на должности
экспертов. Главные предъявляемые им тре�
бования к кандидатам � это обладание та�
кими качествами как собранность, усидчи�
вость, внимательность, способность мыс�
лить аналитически, эксперт должен быть
компетентным, объективным, непредвзя�
тым и уверенным. На должность экспертов
были приняты Ю.Дубинин, О.Южаков,
Ю.Болотин, А.Зарубин, которые ныне уже
являются ветеранами МВД России.

Время не стоит на месте, приходится
совершенствовать свои знания, методы
работы, осваивать новые технологии. В
1997 году эксперты Алапаевского ОВД са�
мостоятельно оборудовали экспертно�
криминалистическую лабораторию, было
организовано производство новых видов
экспертиз � технико�криминалистическая
экспертиза документов, исследование
наркотических средств растительного про�
исхождения, а также установлена система
"Папиллон", способствующая раскрытию
преступлений по изъятым следам рук. 

� Работа эксперта, � рассказывает Олег
Иванович, � очень увлекательная и инте�
ресная. Проводя то или иное исследование
или экспертизу, понимаем, что наша по�
мощь необходима коллегам, оперативни�

кам, следователям. Доказательственная
база, основывающаяся на выводах экс�
перта, является основополагающей в ре�
шении вопроса о причастности лица к со�
вершению преступления. 

Помню, была совершена кража имущес�
тва. На месте преступления были обнару�
жены и изъяты следы отпечатков пальцев
рук, которые в последующем были занесе�
ны в единую криминалистическую базу.
Найти лиц, причастных к совершению дан�
ного преступления, к сожалению, не уда�
лось. Спустя 2 года сотрудники полиции
доставили в отдел мужчину, совершивше�
го административное правонарушение.
Его дактилоскопировали, и тут выясни�
лось, что отпечатки пальцев его рук совпа�
дают с изъятыми с кражи. Мужчина сознал�
ся в содеянном, таким образом преступле�
ние было раскрыто.

В "копилке" Олега Ивановича еще мно�
го интересных историй. Как уже говори�
лось ранее, работа эксперта очень увлека�
тельна и интересна. Но стоит отметить,
что это сложный и кропотливый процесс,
эксперт должен владеть солидным бага�
жом теоретических знаний в области нау�
ки и техники. 

Прослужив 25 лет в экспертно�крими�
налистическом подразделении, Олег Ива�
нович в звании подполковника милиции
вышел в отставку. За время службы он не�
однократно поощрялся правительствен�
ными и ведомственными наградами. Неод�
нократно участвовал в областных конкур�
сах профессионального мастерства, где

занимал призовые места. Имея хорошую
базовую подготовку, большой практичес�
кий опыт, он воспитал не одно поколение
экспертов.

В настоящее время в экспертно�крими�
налистическом отделении ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" несут службу 3 экспер�
та, которые выезжают на места происшес�
твия, фиксируют обстановку, обнаружи�
вают и выявляют оставленные преступни�
ками следы. Невозможно представить ус�
пешную работу оперативных и следствен�
ных служб без участия экспертов�крими�
налистов. Благодаря умелым действиям
и кропотливому труду экспертов полиция
способна раскрывать самые запутанные
преступления.

А.ОКУЛОВА

К 95�летию со дня образования экспертно�криминалистической службы

Есть такая профессия � эксперт�криминалист

Юбилей Спорт

В Невьянске состоялся откры�
тый областной турнир по греко�
римской борьбе памяти М.А.Са�
вина � основателя местных бор�
цовских традиций, заслуженно�
го тренера России и почетного
гражданина города Невьянска.

В турнире приняли участие 120
спортсменов из многих городов
Свердловской области, а также из
Челябинска, Тюмени, Оренбурга,
Кургана, Перми и Соликамска.

Честь муниципального образо�
вания Алапаевское защищали трое
борцов, которые стали призерами
в своих весовых категориях: Ри�
нат Гилязов, Александр Федо�
ренко (оба � средняя школа №4) и
Егор Коковин (верхнесинячихин�
ская школа №2) заняли третьи мес�
та. Эти ребята занимаются в спор�
тивном клубе "Классик" поселка
Заря, у тренера Р.М.Гилязова.

Материалы подготовил А.КАТАЕВ

Греко�римская борьба

Борьба � усталость и пот со лба

Пружинят и скрипят канаты
ринга
В досуговом молодежном

центре "Урал" состоялся отк�
рытый областной турнир по бок�
су памяти Валерия Брусницы�
на. В нем приняли участие 68
спортсменов из Алапаевска, Ар�
тёмовского, Верхней Пышмы,
Режа, Талицы и Нижней Салды.

Итог состязаниям подвели 24
финальных поединка, в очередной
раз подтвердивших достойный
уровень индивидуальной подго�
товки местных боксеров. Да и в
командном зачете на первом
месте Алапаевск. На втором � Та�
лица.

Теперь о личных успехах ала�
паевских победителей.

Среди мальчиков 2004�2005 го�
дов рождения первыми стали
Дмитрий Вепренцев (до 26 кг) �
он же получил специальный
приз как самый молодой и тех�
ничный боксер, Александр Ел�
фимов (до 38 кг) и Карен Мино�
сян (до 24 кг). Ребята тренируют�
ся у Андрея Кукарского и Никиты
Степанова. 

Александр Бурлыцкий (до 39
кг), воспитанник Евгения Брусни�
цына, победил в группе 2002�2003

г.р. Воспитанник этого же тренера
Александр Деев (до 66 кг) � один
из победителей возрастной груп�
пы 2000�2001 г.р. Здесь же в чис�
ле первых ряд воспитанников А.Ку�
карского и Н.Степанова: Глеб Ко�
нев (до 34 кг), Марк Сулицин (до
36 кг), Виктор Аликин (до 39 кг) �
ему же вручили специальный приз
за лучший бой, Тарас Смирнов
(до 43 кг), Егор Клещёв (до 49 кг)
� он отмечен и за лучшую техни�
ко�тактическую подготовку, Артём
Татаринов (до 56 кг).    

В группе 1998�1999 г.р. победи�
ли Егор Косинов (до 51 кг, тренер
Е.Брусницын) и Владислав Пи�
няев (до 60 кг, А.Кукарский и
Н.Степанов). Среди юношей 1996�
1997 г.р. отличился кандидат в мас�
тера спорта Иван Никонов (до 69
кг, А.Кукарский и Н.Степанов), он
также назван лучшим боксером
турнира.

Любопытная ситуация сложи�
лась в группе 1996 г.р. и старше,
где в категории до 75 кг выясняли
отношения Никита Степанов и
Андрей Лисицын. Судьи были вы�
нуждены признать ничейный ре�
зультат. Победили оба!

О.И.Первухин
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петербург

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

ность». (16+)

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

(16+)
01.05 Х/ф «Возвращение Будулая». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее». 
(12+)

07.00 Д/с «Победоносцы». «Черня-
ховский И.Д.». (6+)

07.20 Х/ф «Зеленый огонек»
08.45 Т/с «72 метра». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «72 метра». (16+)
12.00 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

(12+)
19.15 Х/ф «Опасные гастроли».(6+)
21.00 Х/ф «Табачный капитан»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Бигль». (12+)
01.45 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (6+)
03.30 Х/ф «Айболит-66». (6+)
05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «След в океане». (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.30 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 «Крым. Русская весна». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
23.15 «Без обмана». (16+)
00.05 «События. 25-й час»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Средства от 

рака». (12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки». (6+)
05.10 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». (12+)

   россия-2

07.00 «Законы природы»
07.25 «Человек для опытов»
07.55 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.50 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Кубок мира 
17.50 «Большой спорт»
18.10 Боевик «Охота на пиранью». 

(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ 
23.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.05 «Наука 2.2. ЕХперименты 
          с Антоном Войцеховским»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра». (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.10 «Угрозы современного мира» 
05.05 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Язь против еды»
06.05 «Законы природы»
06.30 «Человек для опытов»

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,09.45 «De facto». (12+) 
06.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00,08.00,09.00 «События» 
07.05 «Утро ТВ» 
09.05 «Погода». (6+) 
09.10 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
09.25 «Наследники Урарту». (16+) 
09.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 

10.00 Профилактика 

16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-

бытия» 
16.05,17.55 «Погода». (6+) 
16.10,17.05 Комедия «Опасно для 

жизни!». (12+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». (16+) 
20.05 «Тур де Франс». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых. Откро-

вение». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Завтраки мира. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
14.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я люблю». 

(16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Не могу сказать 
           «прощай». (16+)
01.15 Х/ф «Жена проповедника». 

(16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.25 Завтраки мира. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

  карусель

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

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10,21.15 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.50 М/с «Дружба - это чудо!»
08.40,17.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка».Что такое файл?
17.30 М/ф «Мойдодыр»
19.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.10 Мультфильм
06.35 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 «Новости. Итоги»

Профилактика

16.05 Т/с «Рабыня Изаура»
16.35 Мультфильмы
17.20 «В гостях у дачи» (16+)
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 Детективные истории
20.25 «ТВ Спас» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не может быть!»
23.00,01.30 Новости
23.30 Стенд
23.50 «ТВ Спас» (16+)
00.00 «MALINA.AM» (16+)
01.10 Шкурный вопрос
02.00 Стенд
02.15 «А-ОNЕ» (16+)

 культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Г.Сукачев
13.10 Д/ф «Большая свадьба Фаизы» 
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Берег»
17.25 Д/ф «Тихий гений. Александр 

Попов»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова». Римас Туминас
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый компьютер мира» 
23.00 Д/с «Крестьянская история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп» 
00.30 Д/ф «Дом Марины»
01.25 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

01.40 «Наблюдатель»
02.35 Рихард Штраус. Симфоническая 

поэма «Дон Жуан»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Д/ф «Загадки истории. Леонардо 

Да Винчи». (12+)
10.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 

(16+)
12.45 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 

Бирме». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельное оружие 4». 

(16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Собака Баскервилей». 
(12+)

03.45 Х/ф «Время призраков». (12+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. Распутин». 

(12+)

   тнв

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

05.10,02.10 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

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

вает...». (12+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 «Мать и дочь. Мария 

Шукшина». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Раз на раз не приходится». 

(16+)
11.00 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Раз на раз не приходится». 

(16+)
03.40 «Анекдоты 2». (16+)
03.55 «Смешно до боли». (16+)
04.55 «С.У.П». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта

   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 «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Остров». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Остров». (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диалог со смертью. Перего-

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
23.50 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

Смерч 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Казнокрады». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 

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

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Комедия «Поездка в Америку». 

(16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Такси». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Компаньон». (16+)
03.50 Галилео. (16+)
05.50 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 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Искатель приключений: 

проклятие шкатулки Мидаса». 
(16+)

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
23.20 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». (16+)
00.50 «Море Солтона». (16+)
02.55 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.25 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 Т/с «Белые волки». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1
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РОССИЯ-2

Т/с «След. Полет в неизвестность»



ВТОРНИК, 18 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 11, 13 марта 2014 г.

   петербург

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин 
           на целине». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Декрет 
           на двоих». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Три сестры». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кровная 

вражда». (16+)
20.30 Т/с «След. Плата за ошибки». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Пепел». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Огонь по коррупции». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Психолог». (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 
           Бровкин». (12+)
01.50 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)
03.40 Фильм-сказка «Садко». (12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее». 
(12+)

07.15 Х/ф «Не самый удачный 
день»

09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники Власика». 

(12+)
10.10 Т/с «Разведчики». (16+)
12.00 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

2». (12+)
19.15 Х/ф «Звезда». (12+)
21.05 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж!» (12+)
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.05 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
23.20 Д/ф «Обращение неверных». 

(16+)
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.30 Д/ф «История болезни. 
          Алкоголизм». (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.25 «Как вырастить гризли». (6+)

   россия-2

07.00 «Моя рыбалка»
07.35 «24 кадра». (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Язь против еды»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «24 кадра». (16+)
11.25 «Наука на колесах»
11.55 «Наука 2.0»
13.00 «Наука 2.2. ЕХперименты 
          с Антоном Войцеховским»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Цепь». (16+)
17.45 «Битва титанов»
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.05 «Наука 2.2. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Основной элемент» 
05.05 «Самые опасные животные»
05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «Цепь». (16+)

   областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
          17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-

бытия». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05.15.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Остров пингвинов». 

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

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». (16+) 
20.05 «Тур де Франс». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Завтраки мира. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
14.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я люблю». 

(16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «А я люблю женатого». 

(16+)
01.20 Комедия «Дворцовые вкусы». 

(16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

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

и его друзей»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.50 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08.40,17.05 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка». Операционная 

система
17.30 М/ф «Буренка из Масленкино»
19.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Не может быть!» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 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 
21.00 Х/ф «Не горюй!» 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.АМ» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Д/ф «Первый компьютер 

мира» 
14.05 Д/ф «Фидий» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
16.25 «Острова». Римас Туминас
17.05 Мастера фортепианного 

искусства. Денис Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». 

Александр и Людмила Пяти-
горские

21.25 «Игра в бисер» 
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
23.00 Д/с «Крестьянская история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
01.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года»
01.50 Д/ф «Стендаль» 
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
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 «Кладбище домашних 

животных». (16+)
00.55 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Куджо». (16+)
04.00 Х/ф «Нашествие». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10,02.15 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

(12+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...». (12+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
14.20 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
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 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали». (16+)
04.05 «Смешно до боли». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

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 «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Мужчина и женщина»
01.10 Х/ф «Из ада». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Из ада». (18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пятая графа. Эмиграция». 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.55 «Территория страха». (12+)
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
03.00 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

Смерч 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.35 «Трижды Дикий. Послесловие». 

(16+)
02.30 «Главная дорога». (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

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

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Такси 2». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Чужие на районе». 

(18+)
02.15 Галилео. (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Шпион по соседству». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Неприятности 
           с обезьянкой». (12+)
02.25 Т/с «Адские кошки». (16+)
04.55 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
05.45 «Школа ремонта». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван 
           Бровкин». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 

свидетель». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неравный 

враг». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пыль». (16+)
20.30 Т/с «След. Брачное агентство». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Гувернантка». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 6666». (16+)
23.15 Т/с «След. Легкая смерть». 

(16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
01.55 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
04.45 Д/ф «Парад планет, или Муж-

ская история». (12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны». (16+)
18.00,22.50 Новости дня
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (6+)

21.10 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Кубок России по мини-футболу. 

«Динамо» (Московская обл.) - 
«Сибиряк» (Новосибирск)

02.25 Х/ф «Клуб женщин». (6+)
04.55 Т/с «Говорит полиция». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Это начиналось так...»
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Комната с видом 

на огни». (12+)
13.40 «Без обмана». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога 
           в дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши»
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну». (12+)
04.50 «Истории спасения». (16+)
05.20 «Как вырастить гризли». (6+)

   россия-2

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Цепь». (16+)
17.40 «Наука 2.2. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
19.20 «Большой спорт»
19.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.05 «Наука 2.2.НЕпростые вещи»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон». Саперы
03.35 «Полигон». РХБЗ
04.05 «Моя рыбалка»
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. Россия 

- Китай

   областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
          17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-

тия». (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05.15.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
13.10 Д/ф «Остров пингвинов».  

(16+) 
14.10 «Невероятная правда о звездах». 

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

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

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

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

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Завтраки мира. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
14.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я люблю». 

(16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «А Вы ему кто?» (16+)
01.20 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

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

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.50 М/с «Дружба - это 

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

стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.15 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка». Материнская 

плата
17.30 М/ф «Мук-скороход»
19.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

(16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 Детективные истории
21.00 Х/ф «88 Минут» (16+)
23.00 Новости
00.00 «MALINA.АМ» (16+)
01.10 Новости
02.00 «А-ONE» (16+)

 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные музеи 

России. Зарайск
13.05 Д/ф «Мир, затерянный 
          в океане»
13.55 «Важные вещи»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
17.10 Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирсаладзе
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
          Саксонский канал»
18.10 «Academia» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи»
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными возмож-
ностями»

22.05 Д/ф «Метеоритная угроза» 
23.00 Д/с «Крестьянская история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» 
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
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 «Кладбище домашних 

животных 2». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Покер. Битва профессионалов. 

(18+)
02.15 Х/ф «Кладбище домашних 

животных». (16+)
04.15 Х/ф «Василиск: царь змей». 

(18+)

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

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

вает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». 

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия».
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)
02.10 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Оперативная разработка». 

(16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Оперативная разработка». 

(16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

СРЕДА, 19 марта

   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 «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (18+)
01.10 Х/ф «Я - четвертый». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я - четвертый». (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
23.50 Д/ф «Тайна трех океанов». 

(12+)
00.40 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

Смерч 2». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
01.30 Футбол. «Боруссия Дортмунд» 

(Германия) - «Зенит» (Россия)
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.10 «Дачный ответ»

  стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 2». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Такси 3». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Вкус ночи». (16+)
02.25 Галилео. (16+)
05.25 Животный смех. (16+)

   тнт

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

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

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

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Кто я?». (12+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Спеши любить». (12+)
03.00 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.35 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Т/с «Белые волки». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «Я люблю 

тирана». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
01.40 «Смотреть всем!» (16+)
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»



ЧЕТВЕРГ, 20 марта В программе телепередач возможны изменения 
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

петербург

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Счастливая 

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

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

подъезду». (16+)
20.30 Т/с «След. Кровавый аукцион». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Розыгрыш». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Выбор каждого». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Правило снайпера 

номер два». (16+)
00.00 Комедия «Ночные забавы». 

(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Декрет на 

двоих». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты». 
(12+)

07.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
08.10 Т/с «Разведчики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Разведчики». (16+)
10.10 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
16.10 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ-29. Взлет в будущее». 
(12+)

19.15 Х/ф «Схватка в пурге». (16+)
21.00 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Трест, который лопнул». 

(6+)
04.40 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
05.20 Т/с «Говорит полиция». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Ты всегда будешь 
          со мной?» (16+)
13.45 Д/ф «Обращение неверных». 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Детектив «Двойной капкан». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Контригра». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Генеральская внучка». 

(12+)
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Х/ф «Сыскное бюро 
           «Феликс». (12+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.20 Д/ф «Самосуд. Око за око». 

(16+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.15 Д/ф «Как вырастить гиену». 

(6+)

   россия-2

07.10 «Законы природы»
07.35 «Человек для опытов»
08.00 «Основной элемент» 
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
10.55 «Полигон» 
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
16.20 «Полигон» 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 
18.40 «Наука 2.2. НЕпростые вещи»
19.40 «Большой спорт»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
21.50 Хоккей. КХЛ 
23.45 «Битва титанов»
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Могло быть хуже». (16+)
03.40 Хоккей. КХЛ
05.45 Х/ф «Цепь». (16+)

   областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
          17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-

тия». (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «События». 
07.05 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05, 16.10,17.10 Полезное 

шоу «Все будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 «Невероятная правда о зве-

здах». (16+) 
15.10 «Тур де Франс». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. В зоне 

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

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

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Завтраки мира. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
14.05 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
15.00 Х/ф «И все-таки я люблю». 

(16+)
18.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». 

(16+)
21.00 Жены олигархов. (16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Луна - Одесса». 

(16+)
01.20 Комедия «Джек». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

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

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.50 М/с «Дружба - это 

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

стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45,19.15 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка». Компьютерные 

вирусы
17.30 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сказка странствий» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Х/ф «Семейка Ады» 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «МАLINA.АМ» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNЕ» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Провинциальные музеи
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза» 
14.00 Д/ф «Камиль Коро» 
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Виз»
17.20 Мастера фортепианного 

искусства. Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Стендаль» 
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?» 
21.05 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 
23.00 Д/с «Крестьянская история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Виз»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 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+)
17.30 Психосоматика. (16+)
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 «Лучший друг человека». 

(16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Большая игра.(18+)
02.15 Х/ф «Кладбище домашних 

животных 2». (16+)
04.15 Х/ф «Джек Потрошитель». 

(16+)

   тнв

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

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

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

вает...». (12+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.15 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
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»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Телефильм «Любовь Сайдаша»
02.20 «Давайте споем»!. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Солнечный удар». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Учеба за деньги». 

(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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Солнечный удар». (16+)
04.00 «Смешно до боли». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

   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 «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.00 Х/ф «Переправа». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Переправа». (18+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Молога. Град обреченный». 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Там, где ты». (12+)
22.55 Х/ф «Легкое дыхание Ивана 

Бунина». (12+)
00.20 Х/ф «Первый после Бога». 

(12+)
02.25 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
04.00 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч 2». (16+)
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Футбол. «Анжи» (Россия) - АЗ 

(Нидерланды)
00.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)
02.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

(16+)

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 3». (16+)
13.05 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Неформат». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Неформат». (16+)
22.00 Боевик «Такси 4». (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли-Хиллз»
02.30 Галилео. (16+)
05.30 Животный смех. (16+)

   тнт

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

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

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Кто я?». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Грязная кампания 

за честные выборы». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Город и деревня». 

(16+)
02.35 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.00 «Школа ремонта». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Я люблю 

тирана». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Великие тайны предсказаний». 

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

(18+)
01.45 «Чистая работа».(12+)
02.40 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Детектив «Ошибка резидента». 

(12+)
09.05 Детектив «Судьба резидента». 

(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Судьба резидента». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 

резидента». (12+)
14.55 Детектив «Конец операции 

«Резидент». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Конец операции 

«Резидент». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
02.25 Детектив «Ошибка резидента». 

(12+)
04.05 Детектив «Судьба резидента». 

(12+)
05.45 Детектив «Возвращение 

резидента». (12+)
07.25 Детектив «Конец операции 

«Резидент». (12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Неизвестные самолеты 
2». (12+)

07.00 Д/с «Победоносцы». «Рокос-
совский К.К.». (6+)

07.20 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война». (12+)
10.10 Т/с «Разведчики». (16+)
12.00 Т/с «Терминал». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Терминал». (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (6+)
16.10 Х/ф «Королевская регата». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ-29. Взлет в будущее». 
(12+)

19.15 Т/с Х/ф «Адъютант его 
           превосходительства». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Т/с Х/ф «Адъютант его 
           превосходительства». (12+)
03.05 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)
04.30 Х/ф «Легкая жизнь»

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «От зари до зари». (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова. 
          С собой и без себя». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Случайный попутчик». 

(16+)
13.40 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Детектив «Двойной капкан»
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «Чучело»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства. Игра в убий-
ство». (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Л.Ярмольник «Жена. История 

любви». (16+)
23.55 Детектив «Комната с видом 

на огни». (12+)
01.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». (12+)
03.10 Т/с «Исцеление любовью»
04.10 «Линия защиты». (16+)
04.45 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.55 «Могло быть хуже». (16+)
11.55 «Наука 2.0»
13.00 «Наука 2.2. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 

(16+)
17.40 «Могло быть хуже». (16+)
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
23.20 «Смешанные единоборства». 

Сергей Харитонов (Россия) 
против Тайлера Иста (США) 

01.50 «Большой спорт»
02.05 «Наука 2.0»
03.10 «Наука 2.2. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским»
03.40 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ

   областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
          17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-

тия». (16+)
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Душа моя наполнена 

любовью». (16+) 
13.10 Д/ф «Остров пингвинов»
14.10 «Порядок действий. В зоне 

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

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Х/ф «Сентябрьский номер». 

(16+) 
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схэд». 18+ 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.55 Х/ф «Зоя». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+)
01.50 Х/ф «Медовый месяц на 

одного». (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

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

и его друзей»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10,09.45 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.50 М/с «Дружба - это 

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

стране Лалалупсия»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.10 М/с «Привет, я Николя!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 М/ф «Робинзон Кузя»
19.20 М/с «Фиксики»
19.30 «НЕОвечеринка». Австра-

лийская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

(16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/Ф «Семейка Ады» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00,22.45 «Смех с доставкой на 

дом» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00,02.05 «Бюро журналистских 

исследований» 
21.00 Х/ф «Первая перчатка» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 «MALINA.АМ» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.30 «А-ОNЕ» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Все это - ритм» 
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
11.55 «Правила жизни»
12.20 «Письма из провинции» 
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Атакама» 
13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Человек 

с неограниченными возмож-
ностями»

15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
17.00 Мастера фортепианного 

искусства. Евгений Кисин
18.00 Д/ф «Город №2 (Город Кур-

чатов)»
18.40 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели» 
20.35 К 90-летию со дня рождения 

Льва Кулиджанова 
21.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.45 «Линия жизни». О.Дроздова
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Любовь - это дьявол. 

Штрихи к портрету Ф.Бэкона»
01.40 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

   тв3

06.00 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 «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
22.45 Х/ф «Патруль времени: 
          Берлинское решение». (16+)
00.30 Д/ф «Загадки истории. Ност-

радамус». (12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф «Лучший друг человека». 

(16+)
03.45 Х/ф «Новая рождественская 

сказка». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00 «Народный будильник»
09.00,00.30 Т/с «Беркли сквер». 

(12+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаива-

ет...».
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
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»
14.00,18.30,21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Мое сердце настаива-

ет...» 
19.00,02.30 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Африканец». (12+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Х/ф «Гость оттуда».

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Холодное солнце». 

(16+)
11.50 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
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 «Голые и смешные». (18+)
02.05 Х/ф «Холодное солнце». 

(16+)
04.25 «Анекдоты 2». (16+)
04.35 «Смешно до боли». (16+)
05.00 «С.У.П». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 21 марта

   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+)
20.00 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.30 Комедия «Нью-Йоркское 

такси». (16+)
04.20 «Солнечные штормы»
05.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «В огнедышащей лаве любви. 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук». (12+)
00.40 Х/ф «Превратности судьбы». 

(12+)
02.45 Т/с «Вариант «Омега». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

Смерч 2». (16+)
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев». (16+)
00.25 Х/ф «Гость» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

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

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
10.00 Даешь молодежь! (16+)
11.30 Боевик «Такси 4». (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 
          По уши в ЕГЭ. (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
00.50 Боевик «Кровавый спорт». 

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

   тнт

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

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

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Грязная кампания 

за честные выборы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.00 «Дружба народов». (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+)
23.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок». (16+)
02.40 Т/с «Адские кошки». (16+)
05.15 Т/с «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
21.00 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+)
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   петербург

08.55 М/ф «Бюро находок»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Выстрел на охоте». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Розыгрыш». (16+)
11.40 Т/с «След. Гувернантка». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Пепел». (16+)
13.10 Т/с «След. Кровавый аукцион». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Брачное агентство». 

(16+)
14.35 Т/с «След. Плата за ошибки». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Выбор каждого». 

(16+)
16.05 Т/с «След. 6666». (16+)
16.55 Т/с «След. Огонь по корруп-

ции». (16+)
17.40 Т/с «След. Полет в неизвест-

ность». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)
02.30 Боевик «Шестой». (12+)
04.05 Комедия «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Вечерний лабиринт».
(6+)

07.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.00 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». (12+)
09.45 Д/с «Освобождение». (12+)
10.40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
12.00 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы для Марии». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
22.35 Х/ф «Неслужебное задание». 

(12+)
00.30 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
02.05 Х/ф «Пена». (16+)
03.25 Х/ф «Авария». (12+)
04.55 Х/ф «Свадьба»

   тв центр

05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.00 Д/ф «Как вырастить гориллу». 

(6+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Случайный попутчик». 

(16+)
09.05 «Православная энциклопедия»
09.30 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника». 
(12+)

12.35 Комедия «Невезучие». (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Не валяй дурака...». 

(12+)
16.55 Детектив «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 

М.Шевченко. (12+)
01.15 Детектив «Двойной капкан». 

(12+)
04.00 «Тайны нашего кино». «Чучело». 

(12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

   россия-2

07.00 «Смешанные единоборства» 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «В мире животных»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. 10 км. Женщины 
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. 15 км. Мужчины 
14.05 «Большой спорт»
14.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». (16+)
14.55 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
17.00,18.40 «Большой спорт». Конь-

кобежный спорт 
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
21.10 «Большой спорт». Конькобеж-

ный спорт 
21.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.45 Профессиональный бокс
03.35 Хоккей. КХЛ
05.40 «Моя планета»

   областное тв

06.00,07.30,08.30,19.00 «События». 
(16+) 

06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,11.25,12.55,15.30,16.55,18.55,

22.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 Мульфильмы (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00,23.00 «Патрульный участок». 

(16+) 
12.30 «Национальное измерение». 

(16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Мультфильмы (6+) 
13.50 Х/ф «Встречный ветер». 

(16+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 Д/ф «Апокалипсис древности»
19.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 

- «Урал» (Екатеринбург). (6+) 
21.20 Боевик «Широко шагая». 

(16+) 
23.25 «Все о загородной жизни»
23.45 Х/ф «Сны о России». (16+) 
01.45 «Ночь в филармонии». 0+ 
02.45 Д/ф «Апокалипсис древности»
04.45 «Действующие лица». (16+) 
05.15 Д/ф «Строительная зона»

   домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
11.30 Спросите повара. (16+)
12.30 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».

(Турция). (16+)
20.50 Х/ф «Ищите маму». (16+)
22.40 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Ночные сестры».

(18+)
01.25 Комедия «Ищу друга на 

конец света». (16+)
03.20 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)  

карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
06.20 «Мы идем играть!»
06.35 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Австра-

лийская
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/ф: «Чудо-мельница», 

«Валидуб»
09.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф: «Несмышленый воробей», 

«Башмачки»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода». (12+)
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/с «Машины сказки»
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.25 «Мультстудия»
17.50 М/ф: «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?», «Мофи», 
«Великая идея», «Мук», 
«Букашки»

18.30 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер»
07.30,09.00 Новости
08.00 Моя правда
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
14.30 «Вселенная» (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 «Медиумы» (16+) 
17.30 «Настоящий» страх» 
18.30 «Смех с доставкой на дом» 
20.10 Д/ф «Русский север» 
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда 
22.00 Х/ф «После прочтения 

сжечь» (16+) 
00.00 «Медиумы» (18+) 
01.00 «Настоящий страх» (18+) 
02.00 Моя правда 
03.00 «А-ОNЕ» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.35 «Большая семья». Юрий 

Грымов
13.30 «Пряничный домик». 
          «Ивановские ситцы»
13.55 Д/ф «Борьба за выживание» 
14.50 «Красуйся, град Петров!» 
15.20 Х/ф «Скуки ради»
16.45 К-100-летию со дня рождения 

Е.Фадеевой
17.10 Спектакль «Дорогая Памелла»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «Богатая невеста»
22.00 «Белая студия». П.Чухрай
22.40 Х/ф «Конец романа» 
00.25 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром» 
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино». 

В.Стржельчик
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Томас Кук» 

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Проданный смех»
11.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
12.45 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+)
14.30 Х/ф «Патруль времени: Бер-

линское решение». (16+)
16.15 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 

(16+)
19.00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы». (16+)
01.00 Х/ф «Власть убийц». (16+)
03.15 Х/ф «Летящий дракон, пры-

гающий тигр». (16+)
05.15 Д/ф «42 попытки убить Гитлера». 

(12+)

   тнв

04.50 Х/ф «Африканец». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00,02.00 Концерт Рифата Зари-

пова. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 «Каравай. Картинки с Масле-

ницы». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Банзай». (16+)
00.00 Х/ф «Римские каникулы»

   перец-тв

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «Баламут». (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника». 
(16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
17.20 Т/с «Перекресток смерти. 
          Настоящее правосудие». 

(16+)
21.15 «Анекдоты 2». (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 Т/с «Перекресток смерти. 
           Настоящее правосудие». 

(16+)
04.50 «С.У.П». (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Куплю друга». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 Новости
15.15 «Соседские войны»
16.20 Комедия «На крючке». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Кабаре без границ». (16+)
00.00 Х/ф «Шаолинь». (16+)
02.25 Д/ф
03.20 «В наше время». (12+)

   россия-1

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

(12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Сюрприз». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.30 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Красотки». (12+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга». 

(12+)
02.35 Х/ф «Вылет задерживается». 

(12+)
04.10 «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 Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
23.40 Х/ф «Сильная». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 Детектив «Дело темное». 

(16+)
03.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.20 М/с «Русалочка». (6+)
10.15 Т/с «Последний из магикян». 

(16+)
12.15 Т/с «Неформат». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров».. (16+)
20.50 Боевик «Железный человек». 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
01.10 Комедия «Сержант Билко». 

(16+)
03.00 Не может быть! (16+)
04.55 Животный смех. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс». (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+)
16.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние».. (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Золотой компас». (12+)
03.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.15 Д/ф «Что за хрен этот Джек-

сон Поллок?». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.40 Т/с «Клетка». (16+)
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.30 «100 процентов».(12+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион». (16+)
17.00 «Секретные территории»: 

«Запретный космос». (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.15 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах».(6+)
21.40 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица».(12+)
23.10 Х/ф «Бетховен». (6+)
00.50 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
02.30 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях».(6+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
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СУББОТА, 22 марта В программе телепередач возможны изменения 

№ 11, 13 марта 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ  Алапаевская     

 ГАЗЕТА 19№ 11, 13 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

петербург

06.05 М/ф: «Как казаки невест 
выручали», «Крашеный лис», 
«Таежная сказка», «Авто-
мобиль кота Леопольда», 
«Леопольд и золотая рыбка», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Кот в са-
погах», «Мальчик с пальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия.О 

главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Следователь Протасов». 

(16+)
22.50 Т/с «Группа Zeta 2». (16+)

02.30 Комедия «Ночные забавы». 
(16+)

05.00 Д/ф «Старая, старая сказка». 
(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Комедия давно минувших 
дней»

07.40 Х/ф «Зловредное воскресенье»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Х/ф «Табачный капитан»
11.20 Т/с «Юркины рассветы». (6+)
13.00,18.00 Новости дня
13.15 Т/с «Юркины рассветы». (6+)
16.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (6+)

18.15 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+)

22.40 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок». (12+)
04.15 Х/ф «Александр Маленький»

   тв центр

05.00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя». (6+)

05.45 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Профессия - вор». (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Два капитана». (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

К.Меладзе. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино». «Афоня». 

(12+)
15.55 Фильм-концерт «Александр 

Серов. Судьбе назло». (12+)
17.30 Х/ф «Краповый берет». (12+)
21.00 «В центре событий»
21.55 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
23.55 «События»
00.15 Детектив «Случай в аэропорту». 

(12+)
04.35 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова». (12+)
05.15 Д/ф «Как вырастить гориллу». 

(6+)

   россия-2

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Большой спорт»
10.55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт 
12.10 «Война миров». (16+)
12.40 «Большой спорт»
12.55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт. 

Финал 
14.45 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. «Триумф» (Любер-

цы) - «Химки» 
16.45 «24 кадра». (16+)
17.15 «Наука на колесах»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 
18.40 «Большой спорт»
19.50 «Биатлон с Д.Губерниевым»
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 
21.20 «Большой спорт»
22.15 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
01.35 «Большой спорт»
02.05 Баскетбол. «Н.Новгород» - 

«Енисей» (Красноярск)
04.00 «Моя планета»
04.30 Керлинг. ЧМ. Женщины. инал

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Остров пингвинов»
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,10.55,11.55,12.25,12.55,15.40,

18.55,22.25 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30,11.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
11.00 «Уральская игра». (12+) 
11.45 «УГМК. Наши новости». 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Незабываемые моменты». 

(16+) 
15.45 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
16.00 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
19.00 Сказка «Белоснежка и месть 

гномов». (12+) 
21.00 Комедия «Без вины виноватый». 

(16+) 
22.30 «Что делать?». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок»
00.35 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схэд». 18+ 
02.50 Боевик «Широко шагая»
04.30 Д/ф «Остров пингвинов»
05.40 «Депутатское расследование»

   домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Т/с «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Завтраки мира. (16+)
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 Д/с «Детки». (16+)
10.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
11.55 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

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

(16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.10 Х/ф «Одиночки». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Ванька Грозный». 

(16+)
01.20 Х/ф «Кафе». (16+)
03.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»
07.55 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
08.25 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.25 М/ф «Золотая антилопа»
12.55 «Один против всех»
13.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.00 «Секреты маленького шефа»
15.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.35 «Волшебный чуланчик»
18.00 М/ф: «Машины сказки», «Бар-

боскины», «Фиксики», «Белка 
и Стрелка.Озорная семейка», 
«Мук», «Лунтик и его друзья», 
«Желтый аист», «Тайны 
сказок. Жан-дуралей», «Маша 
и Медведь», «Смешарики», 
«Путешествуй с нами! Зимний 
дворец», «Станции России. 
Челябинск», «Сармико», 
«Профессор Почемушкин», 
«Почемучка. Кольца Сатурна», 
«Колыбельные мира»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
07.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.АМ» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная» (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Моя правда 
15.00 Х/ф «Первая перчатка» 
16.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.00 Д/Ф «Вестники судьбы» (16+) 
00.00 «МАLINА.АМ» (16+) 
00.30 «ТВ Спас» (16+) 
00.55 Х/ф «После прочтения 

сжечь» (16+) 
02.45 «А-ОNЕ» (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Гении и злодеи». А.Алехин
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва боярская
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкно-

венное чудо»
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс»
19.25 К юбилею киностудии «Мос-

фильм» 
19.40 Т/с «Анна Павлова»
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.05 Д/ф «Борьба за выживание» 
01.55 «Искатели». «Сибирский 

НЛО-экспресс»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»

   тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11.00 Х/ф «Усатый нянь»
12.30 Х/ф «Витя Глушаков - друг 

апачей»
14.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
16.00 Х/ф «Код да Винчи». (16+)
19.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 

(16+)
21.45 Х/ф «Странные дни». (16+)
00.45 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы». (16+)
03.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 

который меня соблазнил». 
(16+)

05.45 М/ф

   тнв

05.00,17.00 Х/ф «Мужчина в доме». 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». 
(6+)

09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 Концерт «Письмо маме...»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. «Динамо» - «Рубин». 

(12+)
02.00 Спектакль «Ак буре». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.40 Х/ф «Американский дедуш-

ка». (16+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Покер с акулой». (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)
14.30 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз». (16+)
16.30 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2». (16+)
18.40 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 3». (16+)
20.45 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз». (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2». (16+)
03.40 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 3». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 марта

   первый

04.40 Комедия «Один дома 3»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Один дома 3»
06.30 Комедия «Женитьба Бальза-

минова»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.10 «Народная медицина». (12+)
14.10 Т/с «Вангелия». (12+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «Планета обезьян». 

(12+)
02.30 Комедия «Застрял в тебе». 

(12+)

   россия-1

05.30 Детектив «Пять минут страха». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Вести - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.40 Х/ф «Своя правда». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Своя правда». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.20 Х/ф «Песочный дождь». 

(12+)
03.20 «Планета собак». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат. «Динамо» 

- «Рубин»
17.30 «Следствие вели». (16+)
18.25 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 Х/ф «Перелетные птицы». 

(16+)
00.30 «Школа злословия». И.Сурат. 

(16+)
01.20 «Авиаторы». (12+)
01.55 Детектив «Дело темное». 

(16+)
12.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Москва. Центральный 

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

   стс

06.00 М/ф «Степа-моряк»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 
          По уши в ЕГЭ. (16+)
14.10 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.10 Боевик «Железный человек». 

(16+)
19.30 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
20.30 Комедия «Как украсть небо-

скреб». (16+)
22.25 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
23.55 Комедия «Шестой элемент». 

(16+)
01.45 Не может быть! (16+)
04.35 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (12+)
17.25 Боевик «Погоня». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.35 Комедия «Как громом пора-

женный». (12+)
02.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.25 Комедия «Добро пожаловать 

в Коллинвуд». (12+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Мама не горюй». (16+)
06.40 Х/ф «Мама не горюй 2». 

(16+)
08.45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
10.40 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
12.15 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях».(6+)
13.45 Х/ф «Бетховен». (6+)
15.30 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица».(12+)
17.00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах».(6+)
18.20 Х/ф «Троя». (16+)
21.20 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «Представьте себе». (16+)
02.30 Х/ф «Космические ковбои». 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ

В программе телепередач возможны изменения 

РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

Т/с «Группа Zeta 2»

Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»



ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 

изготовит торты
на заказ 

для любого торжества.
Тел.3�19�51, 3�18�27 Реклама 

Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 11, 13 марта 2014 г.

Городской ДК
14 марта в 14.00 Торжествен�

ная встреча, посвященная Дню
ветерана МО город Алапаевск 

16 марта в 10.00 Встреча клу�
ба коллекционеров "Глобус"

21 марта в 17.00 Отчетный
концерт уч�ся и педагогов ДШИ
им.П.И.Чайковского

22 марта в 15.00 Концерт "Gra�
ce�Trio" в рамках филармоничес�
кого сезона 

23 марта в 10.00 Встреча клу�
ба коллекционеров "Глобус"

ДК Станкозавода
13 марта в 15.00 Творческие

посиделки "Завалинка" 
17 марта в 17.00 Мастер�класс

для участников танцевальных кол�
лективов 

ДК п.Асбестовский
15 марта в 16.00 Турниры по

бильярду и теннису среди уч�ся
школы (отборочные туры)

ДК п.Западный
14 марта в 15.00 Молодежный

конкурс стенгазет эстрадных ис�
полнителей "Когда песня льется �
тогда легче живется"

18 марта в 14.30 Интеллекту�
альная программа для детей
"Очень много "Почему?"

21 марта в 19.00 Игровая прог�
рамма для молодежи "Брат, сес�
тренка, я � культурная семья"

ДК п.Зыряновский
15 марта в 12.00 Игра�викто�

рина "Эти забавные животные"
15 марта в 20.00 Тематичес�

кая дискотека "Другой мир"
18 марта в 15.00 Кукольное

представление "Матрешкины по�
сиделки"

20 марта в 15.00 Творческий
конкурс "Литературный верни�
саж"

21 марта в 13.00 Игровая прог�
рамма "У банника Кости, что ни
день, то гости"

22 марта в 20.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
15 марта в 20.00 Молодежный

вечер
22 марта в 12.00 Масленица

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Досуг

"Белка и Стрелка: 
Лунные приключения" 
� по 21 марта
Жанр � мультфильм
(Россия, 2013)

На Земле начали происхо�
дить странные и загадочные
явления, несущие угрозу для
планеты. Их след ведет в кос�
мос, на темную сторону Луны.
Раскрыть тайну века поручили
отряду Казбека. Белка, Стрел�
ка и вся команда веселых и от�
важных героев отправляются
на Луну, чтобы выполнить
опасную миссию. Страсть к
приключениям, искрометный
юмор и великий дух космичес�
кого братства поддержат в ми�
нуту великой опасности и по�
могут раскрыть всю правду о
Луне и ее обитателях.

"В спорте только 
девушки" � 
с 14 марта
Жанр � комедия 
(Россия, 2014)

Три друга�сноубордиста по�
падают в опасную для жизни
переделку. Спасаясь от пого�
ни, парни "внедряются" в жен�
скую сборную по сноуборду.

Телефон для справок 

2�60�70

Хуторское казачье общество 
им.Тимофея Быкова 

и крестьянско�фермерское хозяйство А.Л. Толмачева 
приглашает всех желающих 

22 марта к 11.00 
в д.Тимошина 

на Славянскую 
Масленицу, 

посвященную возрождению первого 
на территории Алапаевского района хуторского казачьего

общества Тимофея Быкова (Тимохи Быка)
В программе:
1. Взятие снежного городка
2. Кулачные бои
3. Демонстрация владения историческим холодным оружием
4. Игры, аттракционы для детей
5. Файер�шоу
6. Обширная культурная программа
7. Сельскохозяйственная ярмарка, шашлыки, блины, уха
8. Катание на лошадях
Ожидается участие казаков Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего

Тагила, Режа, Артёмовского.
Организационный комитет

Проезд от пос. В.Синячиха по салдинскому тракту 
до д.Тимошина (1 км)

КДЦ «Заря» приглашает

Юридические услуги:
� взыскание страхового возмещения;
� возмещение вреда от ДТП;
� споры по недвижимости;
� споры в арбитражном суде;
� возмещение ущерба после затопления
квартиры.
Составление исковых заявлений и жалоб.
Тел.8�912�2533441 Реклама

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м

а 

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
Требуются водитель и обслуживащий персонал

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о
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Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Бригада строителей
предлагают свои услуги (недорого):

ремонт квартир гипсокартон 
отделочные работы фасадные работы.
Строительство дома "под ключ".

Тел.8�963�8540488, 8�912�6204030 Реклама

№ 11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
фабрики "Пермодежда"

Новая коллекция 
"Зима�2013 � весна�2014".
Самая яркая гамма цветов.
Большой выбор моделей.
20 марта с 11 до 18 ч. 

КДЦ "Заря"
Рассрочка при наличии паспорта 
и копии паспорта.                         Реклама

Весь март � 
скидки!*

� Комплексный подход
� Красота и долговечность
� Четкое соблюдение 

сроков
� Профессионализм 

и качество работ

* Подробности в офисе Ре
кл

ам
а

Московские специалисты 
проводят полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
с использованием  комплекса программно�технического СТАМ.

Новейшие электронные технологии выявляют наличие изменений,
в  том числе и тех, которые ещё не проявились недомоганием, 

в сердечно�сосудистой, пищеварительной, бронхо� легочной, нервной,
мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют оценить

адаптационный потенциал организма в целом.                       
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются
на 3�5 листах.  

Цена  1500 руб. (весь организм).  
Для пенсионеров, медработников и детей � 1400 руб.

Вас ждут на прием 20 марта  с 9 до 18 часов 
в Алапаевской ЦРБ 

(п. Верхняя Синячиха, пл. Октябрьская, 1).
Запись по тел.  8�(34346)�4�76�44 (регистратура)

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г. Реклама

Реклама 

15 марта
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR

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
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Выездная бригада врачей
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

в вашем городе: маммолог, гинеколог,
невропатолог, вертебролог, гастроэнтеролог,

дерматолог, эндокринолог, уролог.

Прием 22 марта 
по адресу: ул. Ленина, 2 А.

Запись и информация по телефону: 
2�50�80 (с 8 до 17 ч.).

СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ в ультразвуковых 
и лабораторных исследованиях.

Лицензия № ЛО�66�01�001154. Имеются противопоказания. Перед применением 
необходимо проконсультироваться со специалистом.  ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама



утеряны документы: права тракториста, трудовая
книжка, мед.карта на Ростова Сергея Николаевича,
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.8�982�
6076737, 8�909�0006472

утерян документ "Участник боевых действий" на имя
Багаева Виталия Николаевича, нашедшего прошу вер�
нуть. Тел.8�912�6413608

потерялся кот, белый с коричневыми пятнами и чер�
ным носом. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

в Сев.части потерялась собака белого окраса, не�
большая, хвост колечком. Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ

сиамский, молодой, ласковый котик шоколадного
окраса, вероятно, потерялся, но надеется обрести при�
ют у доброго человека. Тел.2�16�51, 8�912�6361270

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. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, срочно.
Тел.8�910�7715840

4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка, воз�
можно под мат.капитал. Тел.8�912�2553399

4�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет". Тел.8�908�
9163523, 8�950�1990400

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/п, в/нагреватель, солнечная. Тел.8�912�6037460,
8�912�2664012

3�комн. кв., ул.Павлова, 61, 1 эт., сч. на ГВС, ХВС и
э/э, сменена сантехника, дверные и оконные блоки,
Интернет, телефон, домофон, или меняю на 2�комн.
б/у кв. Тел.8�952�1497199 

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., 4 эт., меблированную, в центре, или
меняю на 1�комн. кв.; монстеру. Тел.8�961�5737450

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95, же�
лательно под магазин. Тел.8�912�6669660

3�комн. кв. в Сев.части, 2 эт., с/п, комнаты изолир.,
теплая, южная, Интернет, при доме зем.уч�к. Тел.8�
912�6700353

3�комн. б/у кв., с/п, с/дверь, сигнал., большой кори�
дор, кухня, комнаты изолир., 1 эт. Тел.8�953�0446980,
8�904�1628637

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2937606

3�комн. п/б кв., вода, в/нагреватель, выгребная яма,
печное отопление, коммунальные недорого, ул.Пионе�
ров, 5. Тел.8�912�2603031

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. кв., центр (дом, где маг."Абсолют"), 5 эт.,
39 кв.м, док�ты готовы � 1200000 руб. Тел.8�909�
0208393

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 5/5 эт., дом панельный,
Сангородок, ул.Е.Соловьева, с/п, с/дверь, срочно, не�
дорого. Тел.8�912�2039545, 8�904�5489420

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�919�
3973771

б/у кв. в п.Зыряновском, 45,4 кв.м � 200 т.р., требу�
ется небольшой ремонт, возможен мат.капитал. Тел.8�
908�9124448

2�комн. б/у кв., 45 кв.м, 4 эт., перепланировка,
г.Реж, р�н Гавань. Тел.8�912�2128531

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., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Володарского, 30, 2 эт., 52
кв.м, кухня 8,5 кв.м, ванная + туалет 5,4 кв.м, с/п,
с/дверь, лоджия застеклена. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43 кв.м,
жил.пл.28 кв.м, установлен 1 с/п, входная дверь дере�
вянная, сменена сантехника, трубы. Тел.8�952�
1358079

2�комн. кв., 54,5 кв.м, р�н ЦГБ, 2 эт., середина до�
ма, большая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., перепланировка,
цена при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., 10 кооператив, центр, 4 эт. �
1300000 руб. Тел.8�909�0005337

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., трельяж, шкаф 2�
створч. Тел.8�982�6536087, 8�909�0029058

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., комнаты изолир., 47
кв.м, в середине дома, теплая. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., Раб.городок, сч. на воду, с/дверь,
с/п, 2 эт., 43,7 кв.м, возможен мат.капитал + доплата.
Тел.8�912�6521807

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�
912�0338484

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая � 1100000 руб.,
торг; эл.плиту 4�конф. � 1500 руб. Тел.8�912�6557880

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м,
или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�
2030442

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, сост.хор.

Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812
1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м

� 880 т.р. Тел.8�963�8559827
срочно, 1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский

(лоджия, зем.уч�к 2с + счетчик на воду), рядом школа,
д/сад. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, с/п, сч. на воду, ре�
монт не требуется. Тел.8�908�9100053

1�комн. п/б кв. за мат.капитал. Тел.8�912�2868994
1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�

2368808
1�комн. б/у кв., 30 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 103,

солнечная сторона, новая сантехника, в/нагреватель,
с/п, сч. на воду, 5 эт. � 800 т.р. Тел.8�912�2637736

1�комн. кв. на Станкозаводе. Тел.8�912�2489194
1�комн. п/б кв., 38,4 кв.м, 2 эт., теплая, светлая, во�

да рядом � 450 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�912�
6132448

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 2 эт., 38,4 кв.м, лод�
жия, с/дверь, с/у совмещен. Тел.8�992�0027501

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., в 2�эт.
доме, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт � 500
руб., варианты обмена. Тел.8�919�3789820 

1�комн. б/у кв., 35,5 кв.м, с/п, с/дверь, возможен
обмен на 2�комн. кв., рассмотрю любые варианты.
Тел.8�912�2587001

две б/у комнаты, общ.пл. 39 кв.м, 1 эт. � 550 т.р.
Тел.8�912�0369539

комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, с/п, с/дверь, во�
да в комнате. Тел.8�952�1362119

комнату, ул.Ленина, 2А, 17 кв.м, 5 эт., с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

дом, ул.Суворова, 45 кв.м, сделан ремонт, вода, с/у,
выгребная яма, эл.котел, печь, рядом газ. Тел.8�912�
2702929

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

деревянный дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, ко�
нюшня, скважина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�
952�7260685 (Наталья)

коттедж, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли
16с, вода централиз., канализация, отопление от дро�
вяного котла и электро. Тел.8�912�6922108

коттедж, рядом с магазином "Нейва", 260 кв.м, го�
родское водоснабжение, баня, гараж, земли 14с, 2
этажа + цокольный. Тел.8�903�0833727, 8�922�1059500

дом, ул.Защиты, два этажа, центральное отопление.
Тел.8�908�9085610

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, ул.Раздельная, недорого. Тел.8�908�9085610
дом, сад, надвор.постройки, баня, с/п, с/дверь, це�

на при осмотре. Тел.8�953�0499221, 8�953�6072324
дом, 40 кв.м, 6с земли (в собственности), сарай,

централиз. водопровод, большая летняя веранда,
срочно, или меняю на ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�950�
5576571

дом, п.В.Синячиха, ул.Красина � 450 т.р.; дом в
с.Костино, ул.Пролетарская. Тел.8�953�0064813
(п.В.Синячиха), 8�912�2647901, 2�73�10 (с.Костино)

б/у дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, вода, туалет,
душ.кабина, гараж, яма, баня, теплица. Тел.8�919�
3792491

дом, ул.Гоголя � 650 т.р. Тел.8�912�6984672
дом большой, д.Деево, за мат.капитал. Тел.8�952�

7363083
дом большой, без отделки, ул.Чайковского, 95.

Тел.8�952�7363083
большой дом, с.Арамашево. Тел.8�919�3955405
половину дома на Ялунихе, скважина, под мат.капи�

тал. Тел.8�904�1684357
дом в Раб.городке, 2�эт., гараж, баня, скважина,

крытый двор, выгребная яма, стайки для скота, огород
6с, земля в собственности. Тел.8�906�8010160

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый двор,
баня, огород, возможен обмен на частный дом в горо�
де или в районе. Тел.8�912�6931749

новый б/у коттедж из бруса, 100 кв.м, крытый двор,
гараж, конюшня, огород 10с, 2 теплицы, насаждения.
Тел.8�953�0422182

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров, 34. Тел.8�919�
3642184

дом в д.Алапаихе или меняю на 1�комн. или 2�комн.
б/у кв. Тел.8�912�2782510

1/2 часть жилого дома в центре, 63 кв.м, все над�
вор.постройки, вода и канализация централизованно.
Тел.8�912�6160512

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, огород,
овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�20980

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

2�эт дом в центре, деревянный, скважина, с/п.
Тел.8�904�1784379

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, сайдинг, с/п,
газ и вода рядом, или обмен на авто + ваша доплата.
Тел.8�912�6306086

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с, газ, вода рядом,
срочно, обмен на авто. Тел.8�982�7074490

дом, ул.Р.Люксембург, 30 кв.м, централиз. вода,
выгребная яма, отопление печное, огород 6с, земля в
собственности � 700 т.р. Тел.8�953�0402210

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода, кап.ремонт, можно под мат.капи�
тал с вашей доплатой. Тел.8�982�7143923

дом в Сев.части, 2�эт., с цоколем, скважина, газ, ба�
ня, огород 10с, или меняю на ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.8�982�6332476

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 в р�не Сангородка, 20,4 кв.м, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523 

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский, земля в
собственности. Тел.8�912�0448343

недостроенный гараж, 5,5х11, р�н Станкозавода (у
заправки), срочно, недорого. Тел.8�912�2524331

два смежных гаража, 16 кв.м и 26 кв.м, в одном
большие ворота, р�н Рыбсбыта. Тел.8�912�6065275
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ:

� два помещения под офис, каждое 15 кв.м, 
� помещение 60 кв.м под магазин,

салон, офис. 
Тел.8�982�6501301, 

8�922�6195767, 2�61�22

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

Уважаемые руководители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК
и собственники помещений в многоквартирных домах!

Доводим до вашего сведения, что на сайте министерства энергетики
и ЖКХ Свердловской области размещен проект региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

До 18 марта 2014 года можно всем собственникам с проектом
ознакомиться и при необходимости сообщить в МКУ "ДЕЗ" инженеру
Бакулевой Надежде Михайловне по телефону 2�12�57 выявленные
неточности в проекте программы.

Уточнению подлежат:
� год постройки дома;
� виды ремонта и сроки ранее проведенных капитальных ремонтов;
� включение многоквартирного дома.

Т.ПАНЧЕНКО, директор ДЕЗ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПАССАЖИРЫ!

С 16.03.2014 г.
будет временно прекращена

продажа билетов 
в автокассе по ул. Ленина 

на следующие рейсы:
6.15 (м�т № 516);  
9.15 (м�т № 519); 

10.07 (м�т № 566); 
11.25 (м�т № 519); 
14.37 (м�т № 566)

Тел. для справок (34346) 3�19�04
(ежедн. с 5.00 до 21.30)

ОАО «Алапаевское 
автотранспортное предприятие»

Вниманию алапаевцев!

Ознакомиться с проектом региональной 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов можно на сайте

ПРОДАЮ 
2�ЭТ. КОТТЕДЖ, 

157 кв.м, с бассейном,
в Сев. части.

Тел.8�912�2211100

ПРОДАМ 2�КОМН. КВ., 
54 кв.м, 3 эт., на Максимовке

(сейф�дверь, стеклопакеты, лоджия).
Возможен обмен 

на 3� или 4�комн. кв.
(Максимовка или центр, кроме 5 эт.). 

Тел.8�909�0040500Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ магазин + землю
в собственности, общ. пл. 480 кв.м,

торговое оборудование,
холодильные витрины, морозильные

лари, электронные весы.
Тел.8�912�2366737

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

расположенным в метре от магазина.
Участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 

торговый павильон
по адресу: угол улиц Толмачева

и Е.Сычева.
Тел.8�912�6365545

Ре
кл

ам
а 

Продается
действующий
магазин,
пл. 54 кв.м,

Раб. городок.
Тел.8�912�2812875 Ре

кл
ам

а 

Крестьянское
хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА 

МЯСА 
пл.Революции

с 9.00 
15 марта Ре

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
рыбо�

перерабатывающий
комплекс

в Алапаевске.
Тел.8�912�2211100

КУПИ МЕНЯ, ИСПОЛЬЗУЙ в своей
работе и я принесу тебе прибыль

Построен добротно, на совесть, 480 кв.м, 
под крышей. Надежная охрана, 3�фазное

напряжение, газ, вода из городского водопровода.
Цена 2 700 т.р. Торг уместен. Тел.8�912�248�0949

200 метров до асфальта �����>

теплый гараж,
14х7х4,2

навес

ангар
17х8х5

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под офисы, гостиницу
или общежитие.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ШЛАКОБЛОКОВ.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

МАГАЗИН, 
пл.240 кв.м.

Тел.8�912�2211100

№ 11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама 23

Сантехнические
и электро�
работы.
Тел.8�919�3828251

Ре
кл

ам
а

Ãèïñîêàðòîí,
øïàêëåâêà, 

îáîè, ïîòîëêè.
Тел.8�919�3979200

Ре
кл

ам
а

Р
е

к
л

а
м

а
 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
ВАЗ�21214 "Нива", 

2007 г.в., цвет синий, пробег 53
т.км, литье МР3, резина зима�лето. 

Тел.8�953�6031124

Ре
кл

ам
а 

18 марта в КДЦ "Заря" с 9 до 18 ч.
выставка�продажа

Новая коллекция 
женского пальто «Весна�
2014» пр�ва Н.Новгород

Цены от 2500 р.

Шубы из мутона
г.Пятигорск

По ценам производителя
Реклама

Ежегодно 15 марта международ�
ная общественность отмечает
Всемирный день защиты прав пот�
ребителей как день международ�
ного потребительского движения.
Международной Федерацией пот�
ребительских организаций Con�
sumer International�CI определе�
на тема Всемирного дня защиты
прав потребителей. В 2014 году
этот день пройдет под девизом
"Справедливость для потреби�
телей услуг связи". Впервые
Россия отметила Всемирный день
прав потребителей в 1992 году,
когда был принят Закон РФ
№ 2300�1 "О защите прав потре�
бителей". Основные права потре�
бителей: право на безопасность,
право на информацию, право на
выбор и право быть услышанным.
Позднее к этим правам добави�
лись еще четыре права: право на
возмещение ущерба, право на
потребительское образование,
право на удовлетворение базо�
вых потребностей и право на здо�
ровую окружающую среду. Поли�
тика государства в сфере защиты
прав потребителей основывает�
ся на Конституции Российской
Федерации, Гражданском кодек�
се Российской Федерации, нор�
мативных правовых актах, регу�
лирующих отношения в области
защиты прав потребителей. Ор�
ганы Роспотребнадзора являются
одной из составляющих нацио�
нальной системы защиты прав
потребителей и осуществляют за�
щиту прав потребителей в соот�
ветствии с федеральным законом
"О защите прав потребителей". В
связи с тем, что органы Роспот�
ребнадзора входят в единую сис�
тему защиты прав потребителей
Российской Федерации.

Территориальный отдел Управ�
ления Роспотребнадзора по
Свердловской области в горо�
де Алапаевске, Алапаевском,
Артемовском и Режевском рай�
онах совместно со специалиста�

ми по защите прав потребите�
лей муниципальных образова�
ний проводит 14 марта День отк�
рытых дверей для оказания кон�
сультаций потребителям (с 8.30
до 17.00):

1. Территориальный отдел Управ�
ления Роспотребнадзора по Свер�
дловской области в городе Алапа�
евске, Алапаевском, Артемовском
и Режевском районах (г.Алапаевск,
ул.Ленина, 125, каб. №№ 208, 209).

2. Муниципальное образование
Алапаевское (г.Алапаевск, ул.Ро�
зы Люксембург, 31).

3. Махнёвское муниципальное
образование (п.Махнёво, ул.По�
беды, 23, каб. №6).

"Горячая линия" по вопросам за�
щиты прав потребителей по теле�
фонам: 3�18�66, 3�19�69, 3�39�85,
76�2�67, 76�3�67 (с 8.30 до 17.00).

В рамках проведения меропри�
ятий, посвященных Всемирному
дню защиты прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по
Свердловской области, ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области" органи�
зуют проведение областного кон�
курса "Потребитель � 2013" среди
жителей Свердловской области.
Целью конкурса является форми�
рование правовой грамотности по
вопросам защиты прав потребите�
лей.

Конкурс проводится с 4 фев�
раля по 14 марта 2013 г.

С условиями конкурса вы може�
те ознакомиться на сайте
http://www.66.rospotrebnadzor.ru и
в Алапаевском отделе Управле�
ния Роспотребнадзора по Свер�
дловской области по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 125, ка�
бинет №208.

Ю.ПИТЕНКО, 
главный государственный

санитарный врач 
по г.Алапаевску,

Алапаевскому, Артемовскому
и Режевскому районам

14 марта � День открытых дверей 
для потребителей

Приди и получи консультацию

15 марта � Всемирный день защиты 
прав потребителей



гараж, 5х13, р�н Станкозавода � 270 т.р., торг.
Тел.8�912�2964452

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�0408936
гараж в районе Станкозавода (за заправкой), смот�

ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2761435
гараж, 7х5, р�н профилактория, ворота под ГАЗель.

Тел.8�952�7361589
гараж в р�не белоглазовского моста. Тел.8�929�2206022
гараж в р�не Станкозавода (за заправкой), овощная

яма. Тел.8�912�2887961
сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в черте города, 5,7с, домик, теплица, все

насаждения. Тел.2�28�18 (вечером)
сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насаждения,

теплица, свет, 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. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к у телевышки, кирпичный 2�эт. дом, овощ�
ная яма, гараж, теплица на фундаменте (стеклянная).
Тел.2�51�30

зем.уч�к в к/с "Дружба", 10с, дом, насаждения.
Тел.2�99�03, 8�919�3652267

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим домом,
16с, земля в собственности. Тел.8�912�6147254

уч�к для стр�ва дома, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к 15с, в собственности, под стр�во, д.Нико�

нова. Тел.8�961�7739111
зем.уч�к 8с, для ИЖС, д.Алапаиха, док�ты готовы,

проект дома, разрешение на стр�во, вода, газ, э/э по
федеральной программе � 195 т.р. Тел.8�919�3995940,
8�953�6082044

зем.уч�к 8с, ул.Янтарная � 150 т.р. Тел.8�912�
2605596

зем.уч�к для стр�ва дома в Раб.городке, ул.М.�Си�
биряка, 11, земля в собственности. Тел.8�912�
2183250

зем.уч�к под стр�во, ул.Янтарная, 12, док�ты готовы
� 130 т.р., торг. Тел.8�908�6367570

зем.уч�к под стр�во жилого дома, Максимовка.
Тел.8�909�0140872

зем.уч�к под стр�во, Максимовка, парковая зона,
есть фундамент. Тел.8�912�2676193

зем.уч�к под стр�во, 10с, с ветхим домом, в
Сев.части. Тел.8�912�2568264

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем. уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�900�
1984445

зем. уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
меняю
3�комн. б/у кв., АСЗ, 62 кв.м, с/п, счетчики на воду,

Интернет, межкомнатные двери + гараж с овощной
ямой. Тел.8�952�7267140

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у кв.
+ 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата или
продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 долю в
квартире на малосемейку, рассмотрю любые вариан�
ты. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, на дом с водой, с ва�
шей доплатой. Тел.8�906�8119282

2�комн. квартиру (без горячей воды) и 1�комн. квар�
тиру на 2�комнатную квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв., 52,2 кв.м, Максимовка, на дом или
продаю. Тел.8�912�6348186

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5/5, на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�922�1222946

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., центр, лоджия застек�
лена, сч. на воду, с/п, замена сантехники, на квартиру
в г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. кв., центр + ВАЗ�21150, на 2�комн. или 3�
комн. квартиру. Тел.8�912�0512901

две б/у коммуналки по 12 кв.м, центр, в разных по�
дъездах, 3 эт. + моя доплата, на 1�комн. б/у или ма�
лосемейку, рассмотрим варианты продажи. Тел.8�
912�6279100

зем.уч�к на ВАЗ�2112 или на ВАЗ�2110. Тел.8�950�
6572383

сниму
молодая семья снимет 3�комн. кв. с послед.выкупом

через 6 мес. Тел.8�919�3962150, 8�912�6157290 
куплю
1�комн. б/у кв. в центре, не дороже 900 т.р. Тел.8�

908�9221655
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
дом за мат.капитал, в р�не школы №10. Тел.8�919�

3929013
гараж, ул.Павлова, в р�не дома ул.Павлова, 91.

Тел.8�919�3657543

ТРАНСПОРТ
продаю
Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�

1416467
Ниссан�Премьера, цв. черный, в хор.сост. Тел.8�

961�7648909
GEELV MK�1,5, 2012 г.в., пробег 23 тыс.км. Тел.8�

912�2311844
BYD F3, цв. серый, есть все, сост.хор. Тел.8�904�

1789483 (Александр)
Рено�Меган�2, 2008 г.в., сост.отл., торг. Тел.8�912�

6408340
Рено�Логан, 2007 г.в., цв. синий металлик, 1,6, про�

бег 39000 км. Тел.8�912�2539337
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
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

Шкода�Октавия (универсал), 2007 г.в., дв.1,6.
Тел.8�912�2698896

Дэу�Нексия, 2011 г.в., сост.отл., резина зима�лето
на штампованных дисках, торг, пробег 22500 км.
Тел.8�982�6365045

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, ОБС, проклеена, кондиционер, сост.отл.,
срочно. Тел.8�982�7016527

Ниссан Х�Трейл, 2007 г.в., цв. черный, АКПП, 4х4,
кож.салон, GPS, DVD, пробег 95 тыс.км � 680 т.р.
Тел.8�912�6116426

Рено�Логан, 2008 г.в., 2 комплекта резины, есть все;
ВАЗ�21100, 90 г.в., есть все. Тел.8�900�1985490
(Александр)

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, дв.1,4, 94 л.с., ц/з,
сигнал., кондиционер, резина зима�лето. Тел.8�919�
3919771

Пежо�307, 2004 г.в., сост.хор., комплект зим.рези�
ны. Тел.8�912�0525413

Дэу�Нексия, 2008 г.в., есть все, сост.отл., возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554

Шевроле�Круз, 2010 г.в. Тел.8�908�9230486, 8�912�
2404761

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 31 тыс.км, цв."Со�
чи", сост.хор. Тел.8�912�2987707

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
982�6754085

Грет Вол Ховер�5, 2013 г.в., пробег 12 тыс.км, 2,4л,
МКПП, бензин, полный привод, ABS, EBD, DVD, USB,
кожа. Тел.8�912�6691768

Опель�Зафира, 2008 г.в., есть почти все, 7 мест,
лет.резина, цв. синий � 500 т.р., торг. Тел.8�908�
6367570

Хендай�Акцент, 2008 г.в., один хозяин � 300 т.р.
Тел.8�912�2217172

Дэу�Нексия, 2007 г.в., в хор.сост., есть все, торг.
Тел.8�906�8040128 (Андрей)

Мазда�Фамилия, 99 г.в., литье, АКПП, сост.хор.,
или меняю на ВАЗ�10,11,12, 2007�2008 г.в. Тел.8�912�
2245093

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв. се�
ребристый, сигнал., два комплекта новой резины,
торг. Тел.8�908�9029849

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 99 тыс.км, цв. бе�
жевый металлик, комплект лет.резины, ц/з. Тел.8�909�
0193956, 2�61�26

Хендай�Акцент, 2006 г.в., в хор.сост.; м/ц "Ямаха�
750" (Япония) � на все торг. Тел.8�912�6351683

Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., цв. черный,
дв.1,6, МКПП, сост.идеальн., рассмотрю варианты об�
мена на 1�комн. б/у кв. в центре с моей доплатой.
Тел.8�919�3995916

Рено�Меган�2, 2008 г.в., сост.отл., торг. Тел.8�912�
6408340

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Шевроле�Круз,ноябрь 2012 г.в., сост. идеал.,в ава�
рии не был, на гарантии у ОД, есть всё � 480 т.р., Торг,
рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

МАЗДА�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�
2146235

Лада�Калина, хэтчбек, 2012 г.в., цв. серебристый,
дв.1,4, 16кл., ЭУР, пробег 13560 км, сост.отл., 2 ком�
плекта резины. Тел.8�922�1358812

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "папирус", есть все,
сост.хор., резина зима�лето, литье. Тел.8�908�
9138873

Лада�Калина, 2012 г.в., цв. белый, пробег 20
тыс.км, сигнал., а/з, DVD, USB, 2 комплекта резины �
240 т.р., торг. Тел.8�912�6750564

ВАЗ�21010, 2006 г.в., сост.отл., подогрев сиденья,
а/з, сигнал., или меняю на скот. Тел.8�982�6300669, 8�
912�2070823

ВАЗ�2114, 2004 г.в. (в эксплуатации с 2005 года),
цв. серо�бежевый, сост.хор. � 125 т.р., торг. Тел.8�
950�6570914

ВАЗ�2112, 2006 г.в., цв. бежевый, дв.16 кл., два
комплекта резины, в хор.сост. Тел.8�912�6794448

ВАЗ�2115, 2005 г.в., пробег 90 тыс.км, цв. инки, в
хор.сост., укомплектованная � 150 т.р., торг. Тел.8�
909�0225768, 2�78�14, 8�909�0090739

ВАЗ�2112, 2007 г.в., в отл.сост., цв. черный, лет.
резина на литье, а/з. Тел.8�922�6109315

Лада�Калина, 2006 г.в., сост.хор., партроник, музы�
ка � 150 т.р. Тел.8�912�2068996

ВАЗ�2110, 2000 г.в., пробег 90 тыс.км, цв. синий,
сост. среднее � 73 т.р. Тел.8�908�9079044

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., цв. синий, пробег 53
тыс.км, литье, МР�3, резина зима�лето. Тел.8�953�
6031124

ВАЗ�2114, 2008 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�6307007
ВАЗ�21214 "Нива", 2002 г.в., инжектор, литье, тю�

нинг, эл.подогрев, ДВС, сигнал. с а/з, небитая, некра�
шеная, обмен. Тел.8�912�2128531

ВАЗ�2112, 2006 г.в., цв. кварц, подогрев дв., сиде�
ний, сигнал. с а/з и о/с, литье, музыка, сост.хор.
Тел.8�912�2779974

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. черный, диски SLIK�14, му�
зыка, тонировка; Дэу�Нексия, 2008 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. "снежка", комплектация
люкс, пробег 30 тыс.км, 8кл. � 240 т.р., торг. Тел.8�
912�2333374

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв."Сочи". Тел.8�912�6280869
ВАЗ�2115, 2002 г.в., в отл.сост. Тел.8�950�1965270
Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,

пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626
ВАЗ�2110, 2006 г.в., в норм.сост. � 130 т.р.; Дэу��

Нексия, 2004 г.в., в идеальн.сост. � 115 т.р., срочно,
рассмотрю варианты обмена. Тел.8�912�2818562

ВАЗ�21140, 2004 г.в., цв. изумруд, в хор.сост., ли�
тье, проклеена, сигнал., чехлы � 125 т.р., торг. Тел.8�
952�1395616

ВАЗ�21124, 2007 г.в., 1,6, 1кл., ГУР, цв. черный,
пробег 109 тыс.км, сигнал., литье. Тел.8�952�7371157

ВАЗ�211540, 2008 г.в., цв. черный, комплектация
люкс, резина зима�лето, музыка USB, сигнал., а/з,
сост.хор. Тел.8�912�6051619

ВАЗ�11193 "Калина", хэтчбек, 2007 г.в., цв. красный,
а/з, возможен торг. Тел.8�919�3999768 (Анатолий)

ВАЗ�21140, 2004 г.в., сост.отл., цв. "снежка", музы�
ка, ст./под., бортовой компьютер, возможен обмен на
ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21140, 2005 г.в., цв. кварц, музыка, сигнал.,
а/з, бортовой компьютер � 120 т.р. Тел.8�982�7083560

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., пробег 92 тыс.км, цв.
черный, 6кл., 1600, музыка, сигнал., а/з, проклейка,
европанель, ЭСП, подогрев дв. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2171 "Приора" (универсал), 2010 г.в., цв. се�
рый, пробег 20 тыс.км, один хозяин, сост.идеальн.,
обмен. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 17 тыс.км, музыка, ц/з,
2 комплекта колес, цв. портвейн, сост.хор., торг.
Тел.8�912�2972262

Лада�Приора, 2009 г.в., хэтчбек, полная комплекта�
ция, литье R�15, обмен на ВАЗ�2107 + ваша доплата,
ваши варианты. Тел.8�982�7074490

Лада�Приора, 2009 г.в., цв. бежевый металлик, хэт�
чбек, литье R�15, музыка, шумоизоляция, обмен.
Тел.8�982�7074490

ВАЗ�2112, 2002 г.в., 8кл., мотор, пробег 62 тыс.км �
115 т.р.; стойки СС20, новый аккумулятор, резина зи�
ма�лето. Тел.8�912�0325902

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2114, 2013 г.в., цв. белый, музыка, 16кл.
Тел.8�912�2552592

ВАЗ�2114, 2006 г.в., в хор.сост., бортовой компью�
тер, музыка � 135 т.р., торг. Тел.8�912�0526768

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева". Тел.8�
912�0303888

ВАЗ�21099, 2002 г.в. Тел.8�905�8037732
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ин�

жектор, евросалон, есть все, сост.идеальн. Тел.8�919�
3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�21093, 2000 г.в., цв. красный, КП новая, новая
лет. резина, проклеена, негнилая, чехлы, музыка, ТО
пройден. Тел.8�912�6488066, 3�22�86

ВАЗ�21099, 2003 г.в., цв. серый, инжектор, сигнал.,
тонировка. Тел.8�922�1951535

ВАЗ�2109, 2001 г.в., цв. серо�голубой, вложений не
требует, резина зима�лето, цена при осмотре. Тел.8�
904�1701685

ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. темно�синий, цена договор�
ная. Тел.8�912�6429263

ВАЗ�21093, 95 г.в., цв. красный, литье � 30 т.р.
Тел.8�982�6346410

ВАЗ�21099, 99 г.в., в отл.сост., небитый, негнилой �
55 т.р., торг; ВАЗ�2112, 2005 г.в., в отл.сост., небитый
� 130 т.р., срочно, обмен. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев
дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2109, 1994 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье �

40000 руб., без торга. Тел.8�953�0045559
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", эл.котел, МР�3, ре�

зина зима + лето, в хор.сост. � 55 т.р., срочно, возмо�
жен торг. Тел.8�922�1243267, 8�922�1123649

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, пробег
54 тыс.км, небитая, возможен обмен, ваши варианты.
Тел.8�909�0106947

срочно, ВАЗ�21074, 2001 г.в., в хор.сост., литье,
сигнал., музыка, ц/з, цв. синий. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2107, 2002 г.в. � 40 т.р. Тел.3�20�52 (вечером)
ВАЗ�21060, 2001 г.в., цв. темно�вишневый, 5�

ст.КПП. Тел.8�912�6585317
ВАЗ�2106, 2003 г.в. � 25 т.р.; ВАЗ�2109i, 2003 г.в. �

40 т.р.; Lifan�Sollano, 2011 г.в. � 290 т.р., торг; ВАЗ�
2109, 2003 г.в., инжектор, в идеальн.сост. � 85 т.р.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2105, 1990 г.в., цв. белый, на ходу, с докумен�
тами, на з/части � 10 т.р. Тел.8�953�0414634

ГАЗель�термобудку, декабрь 2007 г.в., газ + бензин,
музыка, сигнал. с а/з (перегрузов не было). Тел.8�912�
2518575

ГАЗ�САЗ�3508, 92 г.в., самосвал. Тел.8�909�0066558
трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; от ЮМЗ �

задний мост с коробкой и чулками. Тел.8�912�2494422
УАЗ�батон, 98 г.в., негнилой, вложений не требует �

95 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
зим.резину на Рено�Логан, шипованную, с дисками,

185/70�14; фонарь номерного знака. Тел.8�950�
5516239

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�919�
3828251

КПП "Волга" 5�ст.; водяной насос "Кама", плаваю�
щий; бочку жел., 200л; ванну чугунную; фляги алю�
мин., 40л � 2 шт.; тачку для фляги. Тел.8�912�2302675

крылья передние правое и левое на ВАЗ�2109 � по
600 руб.; дверь заднюю правую � 1500 руб.; обшивку
потолка ВАЗ�99 � 700 руб. Тел.8�908�9078391,8�950�
5424485

резину МАТАДОР, 175/70�13, новую, на штампован�
ных дисках; двери 05�04; редуктор 03�06; резину на
УАЗ ОИ�502, 3 колеса. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655

лебедку а/м, новую, в упаковке, недорого. Тел.8�
953�6081527

двигатель, раздатку, левый бак, стекла от УАЗ�469.
тел.8�912�2447065

штампованные диски на Форд�Фокус�2, с ориги�
нальными колпаками. Тел.8�905�8005494, 8�961�
7670458

для М�2141 передние тормозные колодки, воздуш�
ные фильтры, лампочки для фар, буксировочный ка�
нат, катушку зажигания. Тел.8�912�0452621

противоугонное устройство на руль "гарант", надеж�
ная защита вашего авто � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

з/части к м/ц "Урал" � новые и б/у. Тел.8�912�
6310111

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

литые диски R�13. Тел.8�912�2488045
куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, негнилой, до 15 т.р. Тел.8�912�

2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
швейную машину (ножную); диски штампованные,

R�13, в хор.сост. � 4 шт. Тел.8�906�8152958
компьютер в сборе, процессор 2 ядра, 2 гига, мони�

тор ж/к, 60 см диагональ + большие, мощные колонки
в подарок, срочно, недорого. Тел.8�912�2904165, 8�
982�7034233

швейную машину, стол раскладной; костюм муж.,
"тройка", р.54; приемник�магнитолу (кассеты бесплат�
но); импортный ковер, палас 6м. Тел.2�35�62

эл.камин в раб.сост.; матрац противопролежневый,
с компрессором, новый. Тел.2�25�45, 8�912�2677547

душ.кабину, почти новую (глубинная ванна) � 7 т.р.
Тел.8�912�2480949

хлебопечку "Мулинекс" (новая, в упаковке), в/нагре�
ватель "Аристон", 30л; б/п "Дружба"; бензоплиту
"Шмель", 2�конф. Тел.8�912�2955973

швейную машину "Зингер" � 1 т.р.; кух.гарнитур, 3�
секц., 2м, с вытяжкой, в хор.сост. � 5 т.р.; т/в цв. "Хи�
тачи" � 2 т.р.; комод, в отл. сост. � 1,5 т.р. Тел.8�953�
0499221, 8�953�6072324

стир.машину п/автомат "ЭКО" � 2 т.р.; диван кожа�
ный, цв. бежевый, 2 �местный � 2 т.р.; журнальный
столик круглый � 500 руб.; газ.плиту с электр. � 4 т.р.
Тел.3�14�83, 8�950�6457718

холодильник "Бирюса" � 5 т.р.; газ.плиту 4�конф. � 2
т.р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988

триколор�ТВ, проплачен до 2015 года � 2500 руб.;
т/в "Hitahi", 54см � недорого. Тел.8�912�0454370

т/в "Vestel", 72см; т/в "Витязь", 54см; новую печь�
духовку "Vitek". Тел.8�922�1298641

т/в цв. 54см и 37см, с ПДУ и документами; подстав�
ку метал. под т/в (на колесиках); куртки муж. и жен.,
р.56, немного б/у и новые. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151
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Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ

МАГАЗИН
40 кв.м в центре.

Тел.8�912�2176556

Ре
кл

ам
а 

Продаю 
1�комн. б/у кв., 

центр, 5 эт., балкон, пл. 32
кв.м, ремонт, недорого.

Тел.8�912�2808719

Реклама 

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ГАРАЖНЫЙ БОКС

1000 кв.м, есть яма, кран�
балка, вода, отопление (котел

на дровах), 2 больших ворот.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч. Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
с д/о станком.

Тел.8�912�6892908, 
95�1�91, с 10 до 18 ч.

смартфон Nokia C6�1, сенсорный, Wifi, камера 8Мп,
есть все � 4000 руб.; с/т Nokia 6330 классик, камера,
3,2Мп, есть все � 2200 руб.; с/т Samsung GT�3200, ка�
мера 2Мп, есть все � 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

мощный компьютер, Intel Core 2DUO, 2,93GHz, жес�
ткий диск 500Гб + ж/к монитор Samsung, клавиатура,
мышь. Тел.8�982�6352285 

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �
500 руб. Тел.8�912�6951994

ноутбук DELL, Core i5, 4 gb, 500Gb, 1Gb, экран 15,6
� 12 т.р.  новый стоит 23 т .р. торг Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания +
шнур VGA, 1600 руб., бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой
дизайн, меню на русском языке, поддержка 720p HD,
HDMI�вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG, PNG, BMP),
на гарантии, есть чек, ПОЦАРАПАН ЭКРАН, при прос�
мотре дефекта НЕ ВИДНО � 2500 рублей, это на 40%
дешевле от стоимости магазина, доставка. Тел.8�912�
6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
руб. Тел.8�912�6951994

с/т сенсорный, SAMSUNG, док�ты � 2500 руб. Тел.8�
912�6951994

электрогазовую плиту "Лысьва", три конф. газовые,
одна � электр., духовка � электр., 4 т.р. Тел.8�912�6780007

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
неиспр. т/в ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�6037248
ноутбук в любом состоянии, а также монитор,  ЖК

телевизор, лазерный принтер и МФУ. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кухонный гарнитур, б/у, 2м, в хор.сост. Тел.8�912�

2677547
стенку, 2,8м; стол раздвижной; диван и 2 кресла;

шифоньер 3�створч. � все б/у, недорого; книги: худо�
жественная литература (почти новые) � 50�100 руб.
Тел.8�912�2955973

стенку, 3�4 секции, в хор.сост., недорого, торг; окна
деревянные, застекленные (размер примерный
130х80). Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

кровать 2�спальную, 140х200см, с ортопедическим
основанием � 3 т.р. Тел.3�19�72, 8�908�6382819

набор мяг.мебели: диван угловой + кресло, в
отл.сост.; тумбочку под т/в; стол�книжку; холодильник
"Электролюкс", 2�камерный. Тел.8�919�3897584, 2�
34�83

стенку�горку, малогабаритную, современную � 7000
руб.; полку под т/в, со стеклянными дверцами � 1500
руб. Тел.8�912�6557880

стенку 3�секц., цв. клен. Тел.8�919�3736524
мебель � столы, стулья, тумбы � недорого. Тел.8�

912�6691768
мебельную стенку, цв. орех, в хор.сост. Тел.2�27�77,

8�912�6594359
стулья для кухни � 4 шт., в хор.сост., недорого; дет�

ский спортивный комплекс. Тел.8�906�8136755

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недоро�
го; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26 см
(почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у � не�
дорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

сапоги жен., зим., новые, осенние сапоги, новые,
р.38 � 2 т.р. и 1,5 т.р.; куртки, плащи, р.46�50, новые
� от 650 до 750 руб.; куртку + брюки на девочку 2�х
лет, цв. красный � 400 руб. Тел.8�906�8149020

свад.платье, цв. белый, из салона г.Екатеринбурга,
фату. Тел.8�922�1951535 

комбинезон рыбацкий, р.42. Тел.2�24�53, 8�952�
7431960

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, недорого; сва�
дебные украшения для машины � красивые, недорого.
Тел.8�902�2550902

дубленку муж., р.46�48 � 1500 руб. Тел.8�912�
2178203

пальто жен., д/с, р.42�46 � 3000 руб.; пальто жен.,
д/с, р.46, цв. черный � 1500 руб.; жакет кож., р.46 �
1500 руб. � все в отл.сост., почти новое. Тел.8�912�
6655617, 8�912�6188132, 2�46�16

свад.платье, 4 кольца под платье, р.50, в подарок �
диадема, колье, серьги, кольцо (в наборе). Тел.8�912�
6404690

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 руб.

Тел.8�919�3613168
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. тем�

но�синий, фабричный, оригинальный, куплен на выс�
тавке, есть карман � 350 руб. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 руб. Тел.8�912�6890282

коляску ADAMEX, зима�лето, цв. серо�салатовый,
сост.отл., большая сумка�переноска, дождевик, нако�
марник. Тел.8�906�8039565, 2�97�55

дет. комбинезон�трансформер для девочки до 1,5
лет � 600 руб. Тел.8�912�2301803

дет. коляску для девочки, цв. розовый с серым,
сост.хор. Тел.8�919�3897596

лет. коляску Infiniti Radeo SH 162А, чехол на ножки,
москитная сетка, дождевик � 1500 р. Тел.8�922�1155889

платье бальное для девочки 7�8 лет, длинное, цв.
сиреневый, с перчатками, с подкладом � 600 руб.
Тел.8�919�3853075

горку для купания; банки 3л � 5 шт.; корчагу глиня�
ную 10л. Тел.8�963�0355284

дет. коляску "Мишутка"; дет. комбинезон весна�о�
сень, от 8 мес. до 1,5 лет; ботинки весна�осень. Тел.8�
912�2672636, 2�10�19

коляску зима�лето, цв. молочный, короб, сумка, ко�
леса надувные � 3000 руб.; комбинезон на девочку, б/у
1 сезон; конверт на выписку � конверт, уголок, шапоч�
ка на девочку � 700 руб. Тел.8�953�6042035, 3�14�95
(после 16 час.)

плащ на девочку 10�12 лет, утепленный, светло�си�
реневый, в отл.сост., недорого. Тел.8�912�2802470

кроватку�люльку, цв. розовый, до 6 мес. + развиваю�
щий коврик � 2000 руб. Тел.8�902�5092131 (Екатерина)

детский гарнитур с матрацем; стир.машину. Тел.8�
912�2497949

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, 1,5 мес., 2 черных и кошечку, окрас си�

амский. Тел.8�912�2473605
отдам в добрые руки котенка � мальчик, окрас бело�

рыжий, приучен ко всему. Тел.8�906�8061367 
продаю
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102
щенков немецкой овчарки, с документами, д.р.

20.01.2014 года, 4 девочки, привиты, окрас чепрачный,
родители чемпионы. Тел.8�905�8049448 (Надежда)

щенков кавказской овчарки, от хороших производи�
телей, родились 20.02.2014 года. Тел.8�912�6436412

корову (три отела) с теленком; метлы. Тел.8�953�
0028491 

крупных аквариумных рыб; канареек разноцветных.
Тел.8�909�0193292

той�терьера, окрас рыжий, 1 год � цена договорная.
Тел.8�912�2646844

крольчих (3 шт., покрытые, средней породы), вес до
7 кг. Тел.8�963�2741756 

аквариумную красноухую черепаху � недорого.
Тел.8�952�7367110

щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�953�0026803
кобылу, 6 лет, орловской породы, жеребая, масть

гнедая, или меняю на скот с вашей доплатой. Тел.8�
909�0225706
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Требуется 
фискарист.
Тел.8�909�0034865

ГБУСО "Алапаевская ветстанция"
требуются:

� бухгалтер по расчету
з/платы;

� ветеринарный фельдшер.
Обр.: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 66 А,

т.8(34346)3�18�30

Предприятию на постоянную работу требуются:
газорезчики сортировщики лома с правами

стропальщика машинист мостового крана
электромонтер по ремонту кранового

оборудования машинист тепловоза
составитель поездов помощник машиниста.

Обр.: ул.Московская, 20. Тел.3�60�19

Алапаевскому газовому участку
ГУП СО "ГАЗОВЫЕ СЕТИ",

г.Алапаевск, ул.Лермонтова, 2А,
требуется 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
Тел.2�74�11

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.
Тел.8�919�3838444

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22,24

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 

� лицензированные
охранники;

� радиоэлектрик 
(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.

Тел.8�912�2429364

Требуется 
водитель 

кат. "С" 
с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующую вакансию

Инженер�
программист 

Требования: высшее образование, знание MS SQL, 
знание любого языка программирования высокого уровня

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Окончание на стр. 27

МУП "Городская
управляющая компания"

требуется 

ЮРИСТ.
Тел.2�19�64

Алапаевскому
почтамту требуются:
� оператор связи в ОПС
В.Синячиха
(ул.Черепановская, 32) 
на неполный рабочий день;
� оператор связи в ОПС
Н.Синячиха 
на неполный рабочий день;
� почтальон в ОПС
Н.Синячиха.

� Повышение зарплаты с января 2014 года.
� Своевременная выплата заработной платы
2 раза в месяц.
� Высокая, гибкая, ежемесячная система
премирования.
� Трудоустройство в соответствии с Трудовым
кодексом РФ. Широкий спектр социальных
льгот и гарантий.
� Обучение на рабочем месте с выплатой
стипендии.
Обращаться: отдел кадров Алапаевского
почтамта, г.Алапаевск, ул.Софонова, 19,
каб. 8, тел.2�71�13

Екатеринбургское транспортное предприятие 

ООО "УРАЛТРАНСГРУПП"
проводит набор 

водителей категории "D"
для работы на городских пассажирских маршрутах.

Возможен вахтовый метод работы. 
Зарплата от 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 18. Телефоны: отдела
кадров 8�912�651�74�27 (ежедневно, с 9.00 до 22.00), директор 8�932�603�04�06

(ежедневно, с 9.00 до 22.00), офис 8 (343) 300�12�09 (пн�пт, с 9.00 до 17.00)

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

В продуктовый магазин 
в п.В.Синячиха требуются

ПРОДАВЦЫ с опытом работы.
График сменный 2/2; 4/4, с 8 до 21 ч.

Официальное трудоустройство.
Соцпакет. Зарплата от 15000 р.

Обращаться по тел.8�909�0033338, 
с 10 до 18 ч.

В пиццерию по ул.Лермонтова, 42
требуются:

� повара;
� пекари;

кондитеры.
Тел.8�912�2398022

ГАУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населе�
ния города Алапаевска и Алапаев�
ского района» информирует жи�
телей города и района о работе
СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРО�
КАТА СРЕДСТВ УХОДА, РЕАБИ�
ЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ, в со�
ответствии с постановлением
Правительства от 30.06.2005г.
№520�ПП "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Свер�
дловской области". 

Социальные услуги по времен�
ному обеспечению технически�
ми средствами реабилитации
(далее ТСР) предоставляются
гражданам, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, объек�
тивно нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую
он не может преодолеть самосто�
ятельно: инвалидность, неспо�
собность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом
или болезнью, сиротство, без�
надзорность, малообеспечен�
ность, безработица, конфликты
и жестокое обращение в семье,
одиночество и т.п.

В пункте проката вам могут
предложить:

1. Кресла�коляски.

2. Приспособления для восста�
новления способности к перед�
вижению (трости опорные, трос�
ти для слабовидящих, костыли,
ходунки для взрослых).

3. Медицинские приборы для
контроля за состоянием здоро�
вья и лечения больных в домаш�
них условиях, без участия меди�
цинского работника (аппараты
для измерения артериального
давления, измерения уровня са�
хара в крови, для проведения теп�
лолечения, светолечения, фото�
терапии, магнитотерапии ("Ви�
тафон", "Алмаг", «Геска"), инга�
лятор ультразвуковой, эспандеры
для мышц верхних и нижних ко�
нечностей, магнитный вибромас�
сажер и др.).

4. Средства для получения ин�
формации для инвалидов с нару�
шениями зрения.

5. Принадлежности для активно�
го отдыха, занятий спортом и ту�
ризмом (спальные мешки, рюкза�
ки, коврики туристические и т.п.).

ТСР выдаются получателям
БЕСПЛАТНО во временное поль�
зование на срок НЕ БОЛЕЕ ШЕС�
ТИ МЕСЯЦЕВ.

Договор о временном пользо�
вании техническим средством ре�
абилитации оформляется на ос�

новании заявления, к которому
прилагаются следующие доку�
менты:

а) Копия паспорта получателя
ТСР;

б) Копия паспорта доверенного
лица (при наличии доверенного
лица);

в) Документы, подтверждающие
трудную жизненную ситуацию по�
лучателя:

� заключение/справка лечебно�
профилактического учреждения
о нуждаемости получателя в ТСР;

� карта ИПР и ее копия;
� иные документы, подтвержда�

ющие трудную жизненную ситуа�
цию;

� акт обследования социально�
бытовых условий, составленный
специалистами КЦСОН и утвер�
жденный руководителем КЦСОН.

По всем интересующим вас воп�
росам обращайтесь в отделение
срочного социального обслужи�
вания по телефону 2�11�71 или
по адресу: г. Алапаевск, ул. Пав�
лова, 23, кабинет №9, с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00, кроме
субботы и воскресенья.

ГАУ" КЦСОН 
г. Алапаевска 

и Алапаевского района"

Вниманию алапаевцев!

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Работает социальный пункт проката 
средств ухода и реабилитации

Ре
кл

ам
а 

Предоставляются
проживание и питание.



Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Некрологи. Реклама Алапаевская
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Грузоперевозки.
ГАЗЕЛЬ�

ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.
Тел.8�912�6116366 Р

ек
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора27 февраля в возрасте 77 лет ушла из жизни 
ТЕПЛЯКОВА 

Людмила Михайловна. 
Всю свою жизнь она посвятила медицине, ока�

зывая посильную и неотложную медицинскую по�
мощь больным.

Людмила Михайловна пользовалась огромным
авторитетом среди коллег и пациентов. Ее жизнен�

ный оптимизм, превосходное чувство юмора, доброжелатель�
ность, простота в общении создавали вокруг неё особую атмосфе�
ру.

Людмила Михайловна была исполнительна, требовательна к се�
бе и окружающим, работать с ней было легко и приятно.

Сложно понять и невозможно принять мысль об утрате этого
замечательного человека. Коллектив больницы, ветераны глубо�
ко скорбят о невосполнимой потере, связанной с кончиной Л.М.Теп�
ляковой, и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким. Память о Людмиле Михайловне как о добром, отзывчивом че�
ловеке, умеющем ободрить, зарядить своей энергией, навсегда
сохранится в наших сердцах. Светлая память, вечная память.

Администрация и профком
ГБУЗ СО "Алапаевская ЦГБ"

16 марта исполнится год со дня смерти мамы,
бабушки, прабабушки

ХАРЛОВОЙ 
Анны Исаковны.

Кто знал и помнит, помяните добрым словом.
Родные

6 февраля перестало биться сердце 
ТАТАРИНОВА 

Владимира Васильевича.
Светлая память о нем навсегда останется в наших

сердцах.
Жена, сыновья, внуки

12 марта исполнился год, как нет с нами дорогой,
любимой мамы, бабушки, тети

РОЗАНОВОЙ 
Екатерины Петровны.

Боль о тебе никогда не утихнет.
Нам не смириться с утратой такой.
Вечная память, вечный покой.

Дети, внуки, родственники

10 марта исполнилось 6 лет, как ушел из жизни
наш любимый и дорогой сын, брат

РОЩЕКТАЕВ Александр Викторович.
Боль о тебе никогда не утихнет.
Вечная память и вечный покой.

Мама, сестра, 
родственники, знакомые

27 февраля мы потеряли нашу любимую мамочку
ТЕПЛЯКОВУ 

Людмилу Михайловну.
Спасибо всем, кто поддержал нас в тяжелый час:

родственникам, соседям, коллегам по работе.
Дочери

16 марта исполнится полгода, как ушла от нас 
ОТРУБЯННИКОВА Наталья Васильевна � 

самый дорогой, близкий и любимый человек � жена,
дочь, мамочка, бабушка…

Время не уменьшает боль от потери.
До сих пор не можем поверить и осознать,
Что ее в этом мире больше нет.
Дорогая мама, я пишу тебе,
Очень одиноко здесь мне на земле.

Ты сейчас, наверное, в легких облаках,
И дрожит улыбка на твоих губах.
Помоги, родная, защити от бед.
Помоги услышать твой потом ответ.
Страшно жить на свете без забот твоих,
Я храню их в мыслях и мечтах моих.
Вечно буду помнить я твое тепло,
От него так сразу на душе светло.
Ты меня любила, как никто другой,
И когда�то знаю, встречусь я с тобой.
Пусть же эти строки устремятся ввысь,
Станет вдруг бессмертной тоже эта мысль.
Ты со мною рядом, чувствую тебя,
Ты своей душою обняла меня.
Она жива в нас, пока мы ее помним.
Царствие небесное тебе, родная наша… Помяните добрым

словом все, кто знал и помнит.
Родные

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, 
навоз, перегной, смесь для огорода, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Тел.8�950�6469945Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
ул.Толмачева, 2

Тел.8�922�616�5514, 
8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 

манипулятора,
автовышки (12,5 м),

КамАЗ бортовой (10 т),
стрела (3т).

УСЛУГИ

7 марта исполнилось 12 лет, как нет с нами
дорогого, любимого сына, брата, дяди

ТОЛМАЧЕВА 
Дмитрия Сергеевича.

Как тяжело нам без тебя, и в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя и никогда не забываем.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.

Родные

8 марта на 85�м году ушел из жизни наш горячо
любимый муж, папа, дедушка, прадедушка

ПАНОВ Эрик Кузьмич.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

щенков таксы. Тел.8�908�9280185
той�терьера, окрас черно�подпалый, 1 год. Тел.8�

912�2714583
корову дойную с теленком. Тел.8�963�8553083
корм Роял Канин для щенков до года всех пород, 20

кг. Тел.8�922�1068847, 2�97�70, в рабочее время

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
роль�ставни, цв. кремовый, 134х2500 � 1 шт. Тел.8�

912�6428742
сварочный аппарат, наждак, вод.насос, элементы

газосварки. Тел.8�922�1064188
комбинированный д/о станок "Корвет�322", Россия,

практически новый � 7 т.р. Тел.8�912�2480949
ковры: 1,3х2,4 и 1,8х2,6; палас, 2х3, б/у, красивые

� недорого. Тел.8�912�2955973
шкуру медведя (выделанная); фотоаппарат цифро�

вой "Люминекс�Панасоник KDML�FZ50". Тел.8�912�
2272013

конденсатор для запуска электродвигателя. Тел.8�
912�2958561

плиткорез электрический ПЭ�180А. Тел.2�24�53, 8�
952�7431960

тыкву, готовую для каши, т.е. очищенную и заморо�
женную, и неочищенную. Тел.8�912�2497905

профлист, цв. вишня, 120х180 � 5 листов � 500
руб./лист; трубы, б/у, д.6см � 238 руб./метр. Тел.8�
950�1942907

лодку NISSAMARAN�320, ПВХ, алюминиевое дно;
зим.резину NOKIAN, на дисках, Хендай�Акцент. Тел.8�
905�8033508

эл.двигатель (новый), розетку�таймер (новая), ши�
ну цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566

ковры натуральные � 3х2 и 2,25х1,5. Тел.2�15�64, 8�
982�6626651

печь для бани; котел отопительный; 4 колеса от То�
йоты�Короллы с дисками 205/55/16 � недорого. Тел.8�
912�6608923, 8�950�6324476

лодку, 1,5�местную, резиновую, в отл.сост. � 4,5
т.р.; картофель крупный � 20 руб./кг. Тел.8�950�
6405205

памперсы для взрослых №3. Тел.8�912�2714583
картофель � 160 руб./ведро, доставка от 5 ведер

бесплатно, до 5 ведер доставку 80 руб. по городу.
Тел.8�912�0417320

памперсы женские №3 � 80 шт. в упаковке � 25
руб./памперс. Тел.8�904�5467207

унитаз новый, в упаковке, изготовитель г.Оскол,
модель "Ирида" � 2700 руб. Тел.8�982�6662073

задвижку д.80мм, отводы д.57мм, набивку сальни�
ковую сечением 6мм, резину 1000х830х6, вентили
д.40,32,20,25,15мм, ключи трубные сантехнические
№0,1,2,3. Тел.8�906�8119282

матрац противопролежневый с компрессором, б/у 5
недель � 2500 руб. Тел.8�912�2817758

ковер 2х3. Тел.8�912�6780007
куплю
любую старину, колокольцы, самовары, каслинское

литье, фарфор, подстаканники, фото. Тел.8�912�
2346903

аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7329680
аккумуляторы, б/у, дорого. Тел.8�952�7444864
бочку для выгребной ямы на 5 кубов. Тел.8�912�

2222551
мелкий картофель, возможен обмен на домашнее

яйцо. Тел.3�34�40
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы, под�
свечники, подстаканники, самовары, старинные бу�
тылки царской России. Тел.8�912�6557829

№ 11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24, 25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

27Реклама. Объявления

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

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

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

от 28 февраля 2014 г. № 338�П г.Алапаевск
О включении в очередь граждан, подавших

заявления на однократное бесплатное
предоставление в собственность земельных участков

для индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев заявления граждан,

подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собс�
твенность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства в соответствии со статьей
28 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля
2004 года № 18�03 "Об особенностях
регулирования земельных отноше�
ний на территории Свердловской об�
ласти", Регламентом предоставле�
ния муниципальной услуги по реали�
зации права граждан на однократное
бесплатное предоставление в собс�
твенность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постановле�
нием администрации Муниципаль�
ного образования город Алапаевск от
03.03.2010г. №306, информацию
Министерства по управлению госу�
дарственным имуществом Свер�
дловской области вх. № 78, 79 от
21.02.2014г., руководствуясь Уста�
вом муниципального образования
город Алапаевск, администрация
Муниципального образования город
Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на однок�
ратное бесплатное предоставление
в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории Муни�
ципального образования город Ала�
паевск следующих граждан:

1) Попова Лариса Владимировна
02.05.1970г.р., номер в очереди �
330;

2) Мелкозерова Оксана Николаев�
на 31.01.1978г.р., Мелкозеров Вла�
димир Иванович 18.01.1978г.р., но�
мер в очереди�331;

3) Ведерникова Наталья Васи�
льевна 04.11.1983г.р., Ведерников
Андрей Владимирович 30.05.1985
г.р., номер в очереди � 332;

4) Гневанов Сергей Валерьевич
21.05.1974г.р., Гневанова Галина
Николаевна 24.03.1986 г.р., номер в
очереди � 333;

5) Краснопевцев Сергей Сергее�
вич 13.08.1986г.р., Краснопевцева
Анна Олеговна 20.12.1990г.р., но�
мер в очереди � 334;

6) Чечулина Надежда Альбертовна
10.07.1985г.р., Чечулин Иван Алек�
сандрович 30.07.1986 г.р., номер в
очереди � 335;

7) Сурнина Елена Геннадьевна
09.05.1980 г.р., номер в очереди �
336;

8) Косарев Алексей Николаевич
06.11.1940г.р., номер в очереди �
337;

9) Харлова Ксения Игоревна
23.08.1986г.р., Харлов Денис Иго�
ревич 09.04.1987г.р., номер в оче�
реди � 338;

10) Стафеева Анна Владимировна
20.08.1981г.р., Стафеев Дмитрий
Витальевич 01.05.1972г.р., номер в
очереди � 339;

11) Любимова Елена Леонидовна
08.10.1987г.р., Любимов Вячеслав
Валерьевич 27.07.1987г.р., номер в
очереди � 340;

12) Белых Людмила Владимиров�
на 01.03.1983г.р., Белых Денис
Викторович 16.06.1983г.р., номер в
очереди � 341;

13) Хозяинова Надежда Викторов�
на 09.09.1978г.р., Хозяинов Максим
Евгеньевич 03.05.1978г.р., номер в
очереди � 342;

14) Бурлакова Наталья Валерьев�
на 02.05.1974г.р., Бурлаков Алек�
сандр Валерьевич 15.02.1970г.р.,
номер в очереди � 343;

15) Халикова Эмма Шамсирахма�
новна 118.11.1972г.р., номер в оче�
реди � 344;

16) Поляков Глеб Леонидович
30.04.1960г.р., номер в очереди �
345;

17) Петрова Виктория Владими�
ровна 17.12.1990г.р., Петров Олег
Владимирович 12.11.1981 г.р., но�
мер в очереди � 346;

18) Осипова Юлия Анатольевна
02.07.1987г.р., Осипов Евгений Ана�
тольевич 10.09.1985г.р., номер в
очереди � 347;

19) Свистунова Екатерина Серге�
евна 07.08.1990г.р., Свистунов Ан�
тон Геннадьевич 19.04.1985г.р., но�
мер в очереди � 348;

20) Пятыгина Юлия Сергеевна
20.02.1984г.р., номер в очереди �
349;

21) Стафеев Михаил Викторович
14.07.1982г.р., Стафеева Евгения
Игоревна 12.05.1985 г.р., номер в
очереди � 350;

22) Кузовникова Дарья Викторов�
на 17.06.1989г.р., Кузовников Де�
нис Александрович 11.02.1988г.р.,
номер в очереди � 351;

23) Малетина Светлана Васильев�
на 12.06.1974г.р., Малетин Игорь
Владимирович 25.11.1967г.р., но�
мер в очереди � 352;

24) Храмцов Николай Александро�
вич 19.07.1981г.р., Храмцова Ольга
Владимировна 24.01.1985г.р., но�
мер в очереди � 353;

25) Бородин Сергей Александро�
вич 31.12.1984г.р., Бородина Гали�
на Валерьевна 27.01.1985г.р., но�
мер в очереди� 354;

26) Мурлыкина Наталья Сергеев�
на 18.07.1983г.р., номер в очереди
� 355;

27) Коротких Ольга Юрьевна
23.03.1961г.р., номер в очереди �
356;

28) Подойникова Дарья Васильев�
на 25.07.1994г.р., номер в очереди
� 357;

29) Подкорытова Алена Игоревна
05.09.1995г.р., номер в очереди �
358;

30) Горожанинова Ирина Викторов�
на 29.07.1976г.р., Горожанинов Вла�
димир Михайлович 08.10.1957г.р.,
номер в очереди � 359;

31) Коротких Ольга Владимиров�
на 21.04.1989г.р., Коротких Вячес�
лав Геннадьевич 03.07.1989г.р., но�
мер в очереди � 360;

32) Путилов Андрей Юрьевич
02.08.1959г.р., номер в очереди � 361;

33) Юрьева Ольга Геннадьевна
05.05.1981г.р., номер в очереди �
362

34) Устинов Дмитрий Сергеевич
04.02.1982г.р., номер в очереди � 363;

35) Антипина Ксения Сергеевна
17.08.1986г.р., Антипин Николай
Александрович 25.04.1980г.р., но�
мер в очереди � 364;

36) Свиридов Михаил Андреевич
20.11.1988г.р., Свиридова Галина

Викторовна 30.07.1988г.р., номер в
очереди � 365;

37) Кайгородова Евгения Алексе�
евна 25.05.1980г.р., Кайгородов
Сергей Станиславович 25.05.1980
г.р., номер в очереди � 366;

38) Горелых Андрей Андреевич
25.10.1985г.р., Горелых Тамара Ни�
колаевна 20.10.1976г.р., номер в
очереди � 367;

39) Панов Денис Андреевич
08.07.1991г.р., номер в очереди �
368;

40) Ячменева Алена Владимиров�
на 04.06.1989г.р., Ячменев Илья
Сергеевич 13.04.1987г.р., номер в
очереди � 369;

41) Стреколовских Татьяна Васи�
льевна 07.09.1947г.р., номер в оче�
реди � 370;

42) Кузьминых Виктория Алексан�
дровна 19.12.1987г.р., Кузьминых
Сергей Григорьевич 13.11.1982г.р.,
номер в очереди�371;

43) Каргаполов Алексей Викторо�
вич 24.11.1967г.р., номер в очере�
ди � 372;

44) Климцев Михаил Сергеевич
07.10.1985г.р., номер в очереди � 373;

45) Корюкалова Екатерина Ге�
ральдовна 20.02.1986г.р., номер в
очереди � 374;

46) Максимкина Татьяна Ивановна
11.01.1953г.р., номер в очереди �
375;

47) Батьков Павел Александрович
18.03.1984г.р., Батькова Екатерина
Андреевна 10.05.1985г.р., номер в
очереди � 376;

48) Шац Марина Владимировна
31.08.1975г.р., Шац Олег Михайло�
вич 20.09.1973г.р., номер в очереди
� 377;

49) Константинова Виктория Серге�
евна 05.11.1990г.р., Константинов
Александр Васильевич 10.07.1990г.р.,
номер в очереди � 378;

50) Новоселова Александра Васи�
льевна 30.04.1989г.р., номер в оче�
реди � 379;

51) Величковский Виктор Алек�
сандрович 21.11.1947г.р., номер в
очереди � 380;

52) Ткаченко Леонид Юрьевич
24.03.1981 г.р., Ткаченко Ольга
Викторовна 16.01.1982г.р., номер в
очереди�381;

53) Новоселова Татьяна Никола�
евна 12.04.1990 г.р., Новоселов
Сергей Игоревич 11.05.1989г.р.,
номер в очереди� 382;

54) Мясникова Светлана Васи�
льевна 05.10.1981 г.р., номер в оче�
реди � 383;

55) Подкорытова Наталья Георги�
евна 25.03.1980 г.р., Подкорытов
Владимир Викторович 07.01.1977
г.р., номер в очереди � 384.

2. Управляющей делами админис�
трации (О.В.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в "Алапаев�
ской газете" и разместить на официаль�
ном сайте Муниципального образова�
ния город Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоя�
щего постановления оставляю за
собой.

С.АРАПТАНОВ, 
и.о. главы муниципального

образования

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

ИЩУ ПАРТНЕРА 
ПО БИЗНЕСУ
в сфере ремонта, отделочных
работ, строительства.
Опыт управления строительной бригадой обязателен.
Наличие работников приветствуется.
Тел.8�950�1983079 Реклама 



№11, 13 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА28

У каждого, у кого в до�
ме живет домашний пито�
мец, появляются вопро�
сы. Сегодня на некоторые
их них отвечает ветери�
нарный фельдшер вете�
ринарной станции по
борьбе с болезнями жи�
вотных Е.В. Останина.

Нужно ли давать ма�
ленькому котенку моло�
ко? (А. Мартынова)

� Совсем не обязательно.
Часто у кошек на молочный
белок возникают аллергия и
расстройство кишечника.
Лучше кормить котенка кис�
ломолочными продуктами
невысокой жирности.

Шестимесячный щенок
дхатхаара горбится при

ходьбе. Нормально ли
это? (И. Доринов)

� Горбиться собака может
из�за болевых ощущений в
области позвоночника, по�
чек или кишечника. Устано�
вить точный диагноз можно
только после обследования.

У морской свинки отрас�
ли зубы, и она стала пло�
хо есть. Как ей помочь?
(О.Окулова)

� Отрастанию зубов у гры�
зунов способствуют непра�
вильный прикус и отсутствие
грубых кормов в рационе.
Острые края зубов могут
травмировать щеки и вызы�
вать воспаление. Вам нуж�
но отнести свинку к врачу.
Специальными инструмен�

тами ветеринар уберет на�
росты.

Кролик обгрызает обои
со стен. Это ему не пов�
редит? (А. Клещева)

�  Обои, конечно, не луч�
шая пища для кроликов.
Ведь они содержат и частич�
ки клея, и кусочки бетона.
Не позволяйте вашему пи�
томцу поедать подобные
инородные предметы. Это
может привести к расс�
тройствам пищеварения.
Добавьте в рацион больше
сена и веточек яблони с ко�
рой. Возможно, кролику не
хватает грубой клетчатки.

Как часто нужно давать
собаке таблетки от глис�
тов? (Р. Романов)

�  Частота применения ан�
тигельминов не должна пре�
вышать одного раза в три
месяца.

Хочу сделать кошке
модную стрижку. Но бес�
покоюсь, что это для нее
будет большой стресс. (О.
Соколова)

� Действительно, лучше не
стричь кошек без особой не�
обходимости. Стрижка нуж�
на лишь в особых случаях,
когда шерсть свалялась в
плотные колтуны, которые
невозможно расчесать, или
животное испачкалось в
чем�то липком и несмываю�
щемся (краске, лаке и пр.).
Стригут кошек, как правило,
только по необходимости.

Вопрос специалисту

Кролик грызет стены, а щенок горбится

Новый фотоконкурс!

ВНИМАНИЕ! 
В честь знаменательного юбилея � 375�летия го�

рода Алапаевска редакция "Алапаевской газеты"
объявляет новый фотоконкурс "Городские цветы"
в трех номинациях:

1. "Цветы в городе!" � это фотографии, где
крупным планом � красивые цветы на вашей люби�
мой аллее,  с ваших любимых клумб, а также цве�
ты, выращенные вами у дома, у места работы и
т.д. 

2. "Уют городских пейзажей" � это фотозари�
совки о самых зеленых уголках нашего города:
скверах, аллеях, парках, берегах и так далее. Ин�
тересно будет, если вы сами участвовали в озеле�
нении.

3. "Ретро�пейзаж" � здесь могут быть как цвет�
ные, так и черно�белые фотографии о парковых и
зеленых зонах нашего города в прежние годы.

Вместе с фотографией необходимо прислать не�
большую историю (10 строчек) о вашем выборе
цветочной городской фотокомпозиции.

Обязательны ваши координаты � фамилия,
имя, отчество, адрес, телефон. А также е�mail,
если есть.

«Городские цветы»

Новость Марии Александровны
Лобановой о козах, названных в
честь двух Олимпиад, позвала нас
в дорогу. И, как оказалось, не зря.
Известные слова Экзюпери "Мы в
ответе за тех, кого приручили" в
этом доме выполняются с особой
и нежностью. 

Хозяйка дома Мария Александровна
Лобанова встретила нас очень радуш�
но и с удовольствием согласилась поз�
накомить с дружным семейством чет�
вероногих обитателей. Сама Мария
Александровна по профессии  воспи�
татель детского сада. Сейчас уже на
заслуженном отдыхе, но продолжает
работать. Ее увлечения очень разнос�
торонни. Помимо животных, она уже
несколько лет самозабвенно занима�
ется разведением и выращиванием
сортовых фиалок. Ее замечательные
цветы можно увидеть на городских
выставках. А также не первый год в
детском саду ведет занятия по разра�
ботанной ею программе "Наши исто�
ки". Многие материалы Мария Алек�
сандровна берет из газеты "Крестьян�
ская Русь", которую семья выписыва�
ет уже долгое время. В доме много
книг по самой разной тематике, в том
числе по садоводству и огородничес�
тву, по уходу за домашними животны�
ми и другие. Правда и то, что козы �
это особая страница из истории се�
мьи.

Пристрастие к козам в семье Марии
Александровны началось с тех самых
пор, когда однажды после сильного
падежа кроликов от какого�то заболе�
вания � держали в то время в большом
количестве � родители купили козочку.
Небольшого роста, черно�белого окра�
са, длинношерстную, с витыми рогами.
И так понравилась им эта порода, что
от кроликов они отказались и вот уже
больше тридцати лет козы стали поч�
ти полноправными членами семьи. Их
любят, о них заботятся, а те, в свою
очередь, дают молоко, которое с удо�
вольствием пьет вся семья, особенно
дети.

Наконец мы в помещении, где живут
три козы, козел, две маленькие козоч�
ки, поросенок и курицы с петухом. И,
как поясняет с улыбкой Мария Алек�
сандровна, живут очень дружно, не
ссорятся, иногда даже любят пооб�
щаться, особенно любят поболтать ку�
рицы после короткой прогулки. Шутки
шутками, а пора познакомиться: главу
козьего царства зовут Бахус, что оз�
начает "бог вина", характер у него спо�
койный, выдержанный. Услышав голос
хозяйки, он отвернулся, будто сказал:

"Делайте что хотите…". А Мария Алек�
сандровна уже представляла нам козо�
чек:

� Это у нас Зорька, самая молодая и
самая шустрая. Ей все интересно. Ви�
дите, и сейчас она на месте не стоит, ей
любопытно � кто это пришел. Рядом с
ней � Марта. За ее характер мы иногда
зовем ее коза�дереза: беспокойная,
иногда упрямая � прямо коза�дереза
и только! А вот и наша Олимпиада.  А
козочку�то ее, Олимпийку, я только вот
на днях пересадила отдельно. Рядом �
козочка Марты, она постарше, роди�
лась 8 января, у нее уже рожки � види�
те? А та, маленькая, родилась 8 февра�
ля, от Олимпиады. Она свою малышку
на рога стала поднимать, такое быва�
ет, правда, редко. Пришлось малень�
кую Олимпийку пересадить. 

В течение всего нашего разговора
громко похрюкивал поросенок Наф�
Наф � объявлял время обеда. 

� Сейчас�сейчас я вас покормлю, не
беспокойся, � успокаивала его Мария
Александровна. � Козами я занимаюсь
девятый год, как приехала к отцу пос�
ле того, как умерла мама. Коз он уби�
рать не захотел, я и переехала к нему
помогать. Дело�то это не диковинное,

ведь с малолетства маме помогала.
Сено и комбикорм мы покупаем. Как
только появляется травка, вывожу пас�
тись их на полянки, чаще всего на бе�
рег. Им даже не столько важна травка,
они любят гулять, двигаться. Им ну�
жен свежий воздух, солнце. Все моло�
ко, часть из которого сквашиваем, де�
лаем творог, расходится по родным.
Двое внуков и внучка ведь у меня. Сын
живет в Алапаевске, а дочь � в Екате�
ринбурге. Молоко как любят! Особен�
но екатеринбуржцы. Все помогают,
приезжают по возможности. 

Козы, казалось, совсем не обраща�
ли внимание на Наф�Нафа, который
не переставал беспокойно хрюкать.
Зато они с интересом прислушивались
к нашему общению, к фотографиро�
ванию их, что невольно стало интерес�
но � а общаются ли они друг с другом
и понимает ли их хозяйка?

� Они меня понимают, особенно тон
моего голоса, � охотливо объясняет
хозяйка, � простые команды понимают
"на", "пусти меня", "иди". Они спокой�
ные, не агрессивные. А как выбирали
им клички? Тут у каждой целая исто�
рия. Вот, к примеру, олимпийцы наши.
8 августа 2008 года родилась малень�
кая козочка. В это время началась ки�
тайская олимпиада. И отец, он ведь
патриот у нас, решил и козочку наз�
вать в честь этого события � Олимпи�
ада. И у отца она всегда была любими�
цей. И когда в начале нынешней олим�
пиады у нее родилась козочка, то при�
няли решение дать ей такое имя �
Олимпийка.   

Маленькие козочки резвились, иг�
рали, время от времени подбегая к Ма�
рии Александровне, которая тут же их
поглаживала. Козы уже не смотрели
на нас, пожевывали сено и иногда гля�
дели на Наф�Нафа, будто осуждая его
за невоспитанность. И уже на выходе,
проходя мимо кур, Мария Алексан�
дровна засмеялась, гладя на них. 

� Недавно у них интересная история
произошла. Курицы все рвутся погу�
лять, и тут как�то вырвались и на ули�
цу. А там � морозец. И пару минут не
прошло, как они испуганные залетели
бегом в сарай, молча взлетели на свой
насест, нахохлились, как воробьи, и
так и молчали до самого вечера, гре�
лись…

Потом вспомнилась еще одна исто�
рия, потом еще… Конечно, о тех, кого
любишь, можно рассказывать беско�
нечно.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Мария и ее четвероногие обитатели

Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

Победительница фотоконкурса «АГ»  «Мой любимец» 
Александра Подойникова и ее кот Маркиз
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М.А.Лобанова с козочкой Олимпийкой
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Под таким названием состо�
ялся детский творческий конкурс
в доме культуры поселка Запад�
ного накануне 8 марта. И приня�
ли в нем участие восемь пар.

Ведущая конкурса Елена Сер�
геевна Арефьева пригласила
всех гостей на бал талантов и за�
тей, на праздник вежливости,
красоты.

� Сегодня, � сказала она, � бу�
дем мы играть, стихи читать и
танцевать. Интеллект вам свой
покажем и в улыбках не откажем.

И действительно все пары
очень интересно и ярко предста�
вили себя еще в первом конкур�
се. Но лучше всех, без запинки
приветствовали зал и рассказа�
ли о себе пары под номерами 4
и 5, особенно семейная пара
(брат и сестра) Яна и Александр
Бурлуцкие.

Яна:
� Мой брат веселый, озорной,
Спортивный, просто чумовой.
Красавец! Что уж говорить, 
И это мне, конечно, льстит.
А как танцует он, друзья!
Александр:
� Сестра моя прелестница,
Девочка � чудесница.
Маме помогает 

и меня не обижает,
Всем красивым восторгается,
В цирковом кружке занимается.
Сегодня станцуем для вас на ура!
Пожелайте удачи вы нам, 

друзья!
Артистичность ребят прояви�

лась сразу. И знакомство с ними
оказалось приятным.

В следующем конкурсе, твор�
ческом, для пар были приготов�
лены волшебные конверты. И за
семь минут они должны были
оформить поздравительную отк�
рытку из воздушных букетов,

смешных рожиц, красивых яр�
ких бантов. Ребята в паре рабо�
тали очень дружно. И красивые
поздравительные открытки по�
лучились у всех. Но особенно
жюри выделило творчество пары
под номером три (Юлия Лушни�
кова и Александр Черных) и
опять же пары №5 (Яна и Алек�
сандр Бурлуцкие).

Не простым оказался для пар
интеллектуальный конкурс. Да
и вопросы�то были ого�го! К
примеру, "В каком городе прохо�
дили Олимпийские игры в 2014
году?", "Как называют вид спор�
та, в котором нужно бегать и
метко стрелять?", "Какие виды
войск вы знаете?", Вид спорта,
в котором трут пол?", "Сколько

игроков в хоккейной команде?",
"Назовите какого�нибудь олим�
пийского чемпиона или призера
2014 года" и т.д. Но ребята спра�
вились. И стало понятно, что в
этих семьях Олимпиаду 2014 го�
да смотрели и обсуждали горя�
чо.

В танцевальном конкурсе
прекрасно показали себя все

пары. В ярких костюмах дети
были неподражаемы. Пара №2
Екатерина Распопова с Рома�
ном Саитгариевым и пара №8
Павла Строганова с Михаилом
Самковым исполняли танец "Се�
реженька". Пара №6 Алексан�
дра Ухова с Лазарем Батаковым
и пара №7 Анастасия Ковале�
вич с Иваном Косых показали
танец "Испанская ночь". Пара
№1 Елизавета Перевезенцева
с Данилом Солдатовым и пара
№3 Юлия Лушникова с Алексан�
дром Черных танцевали знаме�
нитое "Яблочко". И пара №4 Та�
мара Бурлуцкая с Никитой Кри�
вошеиным и пара №5 Яна Бур�
луцкая с Александром Бурлуц�
ким танцевали ярко, самозаб�
венно "Потанцуем".

Надо сказать, все дети высту�
пили просто замечательно, все
они творческие, талантливые,
способные. И их хорошо подго�
товили работники дома культуры
поселка Западного. Но некото�
рые пары подвел интеллекту�
альный конкурс. Ответы были
неуверенные или неправильные.
И в результате, по единодушно�
му мнению жюри, победителем
была признана пара №8 Павла
Строганова и Михаил Самков,
набравшая наибольшее коли�
чество очков.

Хотя победители в этом кон�
курсе все дети. Все большие мо�
лодцы. И все были отмечены и
награждены. Но особое спасибо
родителям, которые сшили
прекрасные костюмы и болели
за детей, и всему творческому
коллективу ДК Западного. Мо�
лодцы!

Год культуры

«Наша пара всех прекрасней»

2 марта, в Прощеное воскресенье,
Масленица заглянула в один из микро�
районов города � Рабочий городок.
Здесь также состоялись проводы зи�
мы, встреча весны и были соблюдены
все обычаи русского праздника Мас�
леницы. На центральной площадке
микрорайона собрались многие жи�
тели. Они уже знают, если актив райо�
на что�то проводит, будет интересно и
весело. 

Жителей встречали разряженные в яр�
кие сарафаны, шали члены совета вете�
ранов микрорайона, женсовета, дети �
учащиеся школы №5, разодетые в кос�
тюмы. Учащиеся 5А класса представили
взору зрителей Зиму�зимушку, Весну�
красну. Вместе с ними были Баба�яга,
Кикимора, Леший и два брата скомороха.
Они и развлекали зрителей. А открыли
праздник нарядные девица�красавица
Любовь Семеновна Мурашова и статный
молодец, председатель совета ветера�
нов микрорайона Виктор Константино�
вич Солдатов. С приходом весны и праз�
дника Масленицы поздравила всех за�
меститель председателя городской ду�

мы, депутат округа Н.С.Перевозчикова.
Пока шло представление, игры для де�

тей, члены женсовета и совета ветера�
нов Е.И.Захарова, Н.Л.Толмачева, Л.Д.Ду�
наева, С.Ф.Ахперджанян, Н.К.Деева уго�

щали участников праздника блинами со
сметаной, маслом, вареньем и горячим
чаем. И всем гостям разносила блины
Масленица (Н.Г.Мизина). Кто хотел, пока�
тались на каруселях, отведали попкорна

и сладкой ваты � спасибо за отзывчивость
Герману Шестакову. Потом все дружно
сожгли чучело Зимы. Праздник, по мне�
нию многих, удался! Всем благодатной
весны и хорошего года!

Эхо праздника

Масленица в Рабочем городке

Материалы подготовила Н.СЕМЕНОВА, снимки В.Перевозчикова

М.Самков и П.СтрогановаД.Солдатов и Е.Перевезенцева Н.Кривошеин и Т.Бурлуцкая

Участники конкурса с членами жюри

В.К.Солдатов, Н.Г.Мизина, Л.С.Мурашова с 5 А классом школы №5 Н.Г.Мизина кормит всех блинами
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� В наши окна настойчиво сту�
чится весна… � открывает тор�
жественное действо ведущая
Надежда Бакастова, завотде�
лом централизованной библио�
течной системы. И представля�
ет радушных хозяек праздника
� членов правления алапаев�
ского городского союза жен�
щин под председательством
Веры Валовой. Активистки тут
же задают вечеру нужный тон
своей песенкой о хорошем нас�
троении.

� Лишь только для большинс�
тва людей заканчивается рабо�
чая неделя, начинаются самые
горячие дни для работников
культуры, � замечает Сергей

Стяжкин. Сначала он выступа�
ет как депутат городской думы,
затем, как директор детской
школы искусств имени П.И.Чай�
ковского, представляет ее
творческие династии. Среди
них Сваловы�Черепановы,
Даниловы, Хохловы, Пыри�
ны… В школе искусств творчес�
ких семей очень много, здесь
одно из самых больших город�
ских сообществ работников
культуры.

Череду музыкальных подар�
ков продолжает руководитель
коллектива ДК поселка Запад�
ного Виктор Монахов. Потом
Анна Черемных, в чьем испол�
нении проникновенно звучит

"Шопен" из репертуара Е.Ваен�
ги. Анна � победитель вокально�
го конкурса "Афганский ветер"
и представитель династии Че�
ремных. Евгений, отец Анны,
участник группы "Эскиз", а его
супруга Елена директор Дома�
музея П.И.Чайковского.

"Храни, храни свой клад, биб�
лиотека…", � читает стихи Оль�
га Серёдкина, и.о. директора
центральной библиотечной
системы. В этой сфере в Свер�
дловской области 84 династии,
четыре из них в Алапаевске: Гу�
рьевы�Макаровы, Толстых,
Устюговы�Мехоношины, Куз�
нецовы�Серёдкины.

У микрофона Софья Миша�
рина с песней Земфиры "Мне
приснилось небо Лондона…".
Исполнение сильное, вполне
может поспорить с оригиналом.
Да�а, из девчонки с косичками
Соня превратилась в настоя�
щую артистку… Династия Ми�

шариных из известнейших в го�
роде: Виктор, дедушка Софьи,
� музыкант и композитор, его
супруга Клавдия � руководи�
тель образцового детского му�
зыкального театра "Барабаш�
ка", долгое время возглавляв�
шая Дворец культуры. В слав�
ном прошлом городского ДК
династия Василевских. А в его
настоящем организаторы и
участники множества интерес�
нейших творческих проектов
Кузнецовы, Абдулины�Пе�
терс и Глухих. 

Не раз на протяжении вечера
звучат песни под баян Сергея
Беляева, руководителя народ�
ного коллектива хора русской
песни "Вместе" из ДК микро�
района Станкозавода, с под�
держкой отдельных участников
хора. 40 лет уже вместе он и его
вторая половинка Тамара, ру�
ководитель детской вокальной
группы "Калинка" того же ДК. На

высоком профессиональном
уровне продолжают родитель�
ские традиции и их дети.

Поделились с собравшимися
своими воспоминаниями, обра�
тились к ним с теплыми слова�
ми и поздравлениями Надежда
Свалова, четверть века воз�
главлявшая детскую школу ис�
кусств имени П.И.Чайковского,
ветеран кинематографии Зина�
ида Кокшарова и другие приг�
лашенные. Намеренно воздер�
живаюсь от перечисления высо�
ких званий, которых удостоены
эти и раньше упомянутые здесь
заслуженные люди, � иначе наш
репортаж стал бы вдвое длин�
нее.

Под занавес вечер полностью
оправдывает свое название:
организаторы дарят женщинам
нежные хризантемы. 

А.КАТАЕВ

Успешно и интересно, с азартом
прошли в селе Голубковском в конце
февраля восьмые областные коннос�
портивные соревнования, посвящен�
ные 90�летию образования Алапаев�
ского района и 80�летию образования
Свердловской области. Несмотря на
погоду, при температуре минус 35 гра�
дусов, в празднике приняли участие
более 200 жителей Алапаевского
района, города Алапаевска и Свер�
дловской области. Стартовали и фи�
нишировали все 22 лошади, которые
были заявлены для участия в соревно�
ваниях. 

Собравшихся на ипподроме конников
и судей, зрителей и болельщиков, артис�
тов и торговцев приветствовал В. Ф. Ко�
ротких, заместитель министра по физи�
ческой культуре, спорту и молодежной
политике Свердловской области. В сво�
ем выступлении Василий Федорович
поблагодарил организаторов такого
грандиозного и увлекательного мероп�
риятия и отметил, что данные конные со�
ревнования, посвященные Герою Совет�
ского Союза Степану Устинову и тради�
ционно проводимые в  День защитника
Отечества,  чтимы и почитаемы на Урале.
С улыбкой подчеркнул, что сам он с детс�
тва увлекается конным спортом, что бы�
ло заметно. Ведь почетный гость праз�
дника сам, на коне, в роли джигита отк�
рывал парад конников.  

О славных традициях коневодства в
Алапаевском районе, о его высоком
спортивном уровне, о чем говорят при�
зовые места на областных и даже рос�
сийских соревнованиях, сообщил в сво�
ем приветственном слове глава МО Ала�
паевское Валерий Анатольевич Заводов.
Приняли участие в празднике начальник
Алапаевского управления АПКиП
Ю.П.Маньков и руководители сельхоз�
предприятий района.

Всего  в этот день было шесть заездов,
и первый, по традиции, VIP�заезд.  Инте�
ресно и с азартом наблюдали болельщи�
ки, как на рысаках, запряженных в рус�
скую упряжь, выезжали высшие дол�
жностные лица. В этот день в нем приня�
ли участие В.А. Заводов, В.Ф. Коротких и
глава администрации МО Алапаевское
К.И. Деев, который и финишировал пер�
вым. 

Победы наших конников в прошедших
шести заездах распределились следую�
щим образом. Во втором заезде на приз

главы МО Алапаевское первое место вы�
играл А.И. Шестаков на Гордом Драйве с
результатом 2 минуты 31,9 секунды. Все
три призовых места завоевали алапаев�
ские наездники в четвертом заезде, тра�
диционно посвященном памяти Героя
Советского Союза Степана Устинова.
Первым пришел наездник Ю. Серебрен�
ников из поселка Курорт�Самоцвет на
сером жеребце Жоке, вторым � наездник
В. Подкорытов   из с. Останино на воро�
ном жеребце Биатлоне (принадлежит ИП
Загуменных) и третьим финишировал

мастер�наездник А.Шестаков на сером
жеребце Кабаке (с. Голубковское, ИП За�
гуменных). 

Гладкая скачка. Пятый заезд. Вот уж
где разгорелись страсти, хоть и участво�
вали в скачке только алапаевские рыса�
ки.  Здесь уверенно выиграла Ю.Подоп�
рихина (с. Голубковское, ИП Загумен�
ных). 

В течение всего праздника можно бы�
ло и потанцевать вместе с задорными
артистами из творческих коллективов
Алапаевского района, и угоститься горя�

чим чаем, и полакомиться блинчиками и
шашлыками… Работали деревенские
подворья с продажей эксклюзивных ав�
торских изделий районных  мастериц�
рукодельниц. Развлекались гости, чтобы
не замерзнуть, в игровых городках, кото�
рые представляли спортивные баталии в
стиле русских забав: хоккей с кеглями,
слалом, биатлон с дротиками и другие
шуточные состязания.   Много было ин�
тересного и увлекательного благодаря
хорошей организации этого спортивного
мероприятия.

А вот изюминкой  праздника стал ро�
зыгрыш ценных призов,  главный супер�
приз  � плазменный 3D телевизор. В те�
чение всего дня вместе с программой
конноспортивных соревнований гости
получали личный номер участника. И, на�
конец, розыгрыш!  Торжественно вруча�
лись счастливчикам ценные подарки:
мультиварки утюги, пылесосы, весы,
чайники, электровафельницы и многое�
многое другое. А вот главный приз в ро�
зыгрыше достался главе Голубковской
сельской администрации В.Б. Устинову. 

Праздник спорта и патриотизма, пос�
вященный знаменательным юбилейным
датам Алапаевского района и Свердлов�
ской области, подходил к завершению, и
даже мороз, казалось, отступал перед
азартом, отличным настроением и ра�
достью участников.

С.НИКОНОВА
Снимки В.Макарчука

2014 � год культуры

К 90�летию Алапаевского района

Династий творческих букет

Праздник спорта и патриотизма

Незадолго до 8 Марта работники культуры собрались
в кинодосуговом центре "Заря" на тематический ве�
чер�застолье "Дарите женщинам цветы" � посвящение
году культуры, городским творческим династиям и, ко�
нечно, женскому празднику.

И по кругу кони мчат, почти летят Юлия Подоприхина была первой в гладкой скачке

VIP�заезд выигрывает Константин Деев
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ОВЕН: Воспользуйтесь своим 
даром убеждения для того, чтобы 
привлечь к себе окружающих. По-
старайтесь оградить себя от ненуж-
ных контактов и запастись терпе-
нием, иначе ссоры с коллегами и 
начальством будут неизбежны. Но 
не переусердствуйте в уступках 
– иначе окружающие могут пере-
стать считаться с вашим мнением.

ТЕЛЕЦ: Чтобы добиться успеха, 
вам необходимо запрячь в одну 
упряжку волю, энергию и счаст-
ливый случай. Исключительно на 
везение рассчитывать нельзя, по-
этому тщательно планируйте свои 
дела и тогда вы добьетесь наме-
ченных целей. Можете рисковать 
– ваш риск будет оправдан.

БЛИЗНЕЦЫ: Неделя окажется не 
самой спокойной, придется исправ-
лять накопленные за минувшие дни 
ошибки. Постарайтесь не прини-
мать скоропалительных решений, 
чтобы после не порождать в своей 
душе чувство вины. Если просьбы 
окружающих реалистичны, поста-
райтесь услышать их и выполнить

РАК: Не переутомляйтесь на ра-
боте, все ваши проблемы на этой 
неделе будут проистекать из не-
организованности, а конфликты 
-  сугубо из-за мелочей. Коллектив-
ные интересы сейчас ставьте выше 
личных, а долговременные выше 
сиюминутных. А решить ваши про-
блемы вам поможет способность 

принимать окончательные реше-
ния. 

ЛЕВ: Гоните прочь мысли о том, 
что весь окружающий мир проти-
востоит вам, оставайтесь добро-
желательными, это откроет перед 
вами любые двери. Неделя по-
требует от вас уравновешенности 
в делах и мыслях, давая возмож-
ность совершить серьезный про-
рыв в решении проблем, ранее не 
привлекавших вашего внимания.

ДЕВА: На этой неделе поста-
райтесь приобрести уверенность 
в собственных силах и обязатель-
но займитесь личными делами, 
для этого у вас должно оказаться 
достаточно сил, возможностей и 
решительности. Остерегайтесь ста-
вить во главу угла только собствен-
ные интересы, это может привести 
к скандалу. 

ВЕСЫ: Сейчас для вас наступа-
ет горячее время, вы становитесь 
незаменимым человеком на ра-
боте. Продолжайте действовать 
традиционными и проверенными 
способами, при необходимости 
останавливайтесь и без эмоций 
переосмысливайте складывающу-
юся ситуацию, не исключено, что 
в некоторых случаях можно изме-
нить подход к делу. 

СКОРПИОН: На этой неделе по-
старайтесь быть открыты для пред-
ложений, и они обязательно начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых вопро-
сов логика вряд ли приведет вас 

к желаемым результатам, больше 
полагайтесь на интуицию. Не со-
вершайте безответственных по-
ступков.

СТРЕЛЕЦ: Если вы почувствуете 
прилив жизненных сил, то у вас не 
замедлят появиться новые идеи, а 
вы сами окажетесь в центре бур-
ных событий. Неделя хороша для 
дружеского общения, новых зна-
комств и новых начинаний. Обо-
стрившаяся интуиция позволит вам 
справиться с проблемами, прежде 
казавшимися неразрешимыми.

КОЗЕРОГ: На этой неделе многое 
придется начать с чистого листа, 
рассчитывая при этом только на 
свои силы и возможности. Имейте 
в виду, что мелочи могут сыграть 
значительную роль, постарайтесь 
быть внимательны к ним. Попро-
буйте совместить ваши действия со 
смелостью и напором, и тогда вы 
сможете достичь хороших резуль-
татов.

ВОДОЛЕЙ: Постарайтесь отре-
шиться от эмоций, они будут ме-
шать вам здраво разрешать возни-
кающие ситуации. Свою энергию 
направьте на решение наиболее 
актуальных в данный момент дел. 
Избавьте себя от безнадежного 
воспитания ваших детей, лучше 
предложите им отправиться с вами 
на природу.

РЫБЫ: На этой неделе не упу-
стите благоприятную ситуацию 
для осуществления амбициозных 
планов на работе. Не теряйте при-
сутствия духа и постарайтесь со-
хранить спокойствие в тот момент, 
когда вам вдруг покажется, что все 
идет не так, это не более чем ви-
димость.

на 17-23 марта 

Вкусный уголок

Ингредиенты:
яйца - 4 шт.
сахар - 1/2 ст.
ванильный экстракт 1 ч. л.
мука - 1/2 ст.
сливочное масло - 2 ч. л.
мед - 2 ч. л.
взбитые сливки - 1/4 ст.
банан - 1 шт.
цукаты, ягоды, тертый шоколад - 

по желанию
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром и вани-

лином до однородной массы. Не-
большими порциями введите муку, 
тщательно перемешивая тесто. 

Затем добавьте размягченное сли-
вочное масло и мед. Снова тща-
тельно все взбейте, чтобы получи-
лось однородное тесто.

Разогрейте духовку до 180°С. 
Смажьте сливочным маслом про-
тивень, вылейте на него тесто. 
Выпекайте 10-15 минут. Тесто для 
рулета должно зарумяниться, но 
при этом следите, чтобы края не 
пересохли.

Охладите корж до комнатной 
температуры. Смажьте его взбиты-
ми сливками. Уложите на них наре-
занный тонкими дольками банан. 
Плотно сверните рулет. Сверху 

смажьте рулет сахарным сиропом, 
посыпьте пудрой и тертым шокола-
дом. По желанию украсьте ягодами 
или цукатами.

Бананы являются идеальным продуктом для приготовления различного рода десертов. 
Мало того, что бананы сами по себе очень сладкие, они еще придают десертам соблазни-
тельный аромат. 

Банановый рулет

О счастливчик!
Итак, счастливчиком марта стал Владимир 

Самойлов, родившийся 8 марта. Накануне он 
побывал в редакции "Алапаевской газеты" и 
получил красивый приз.  

В нашем апрельском конкурсе счастливчик будет 
один и поэтому наш конкурс меняет название с «О 
счастливчики!» на «О счастливчик!», а принять в нем 
участие смогут как мужчины, так и женщины.

Чтобы стать его победителем, вам нужно выпол-
нить 3 обязательных условия:

1. Родиться или 1 апреля – в день смеха, или 12 
апреля – в День космонавтики.

2. Прийти к нам в редакцию до 25 марта включи-
тельно и предъявить паспорт, подтверждающий 
дату рождения.

3. Заслужить благосклонность слепого жребия, 
который беспристрастно укажет на вас как на само-
го счастливого.

Победителя ждет приз «АГ»

Конкурс

Ответы на сканворд предыдущего номера

Приятного аппетита!

Владимир Самойлов - 
счастливчик марта
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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РЕМОНТ ноутбуков, ЖК ТВ,
сотовых и пр. Гарантия. 
Тел.8�912�6951994, ул.В.Шляпиной, 11 Ре
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