
www.a-gazeta.ru

        №12 (934)
19 марта 2015 г.

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ТЕЛЕПРОГРАММА •

Учения!

ВНИМАНИЕ -
"Горячая линия"!

Задай вопрос 
прокурору.

Тел. 2-54-19

С 
11 по 14 марта от взлетного поля алапаевского аэропор-
та раз за разом отрывал лыжи и устремлялся в небеса 
АН-2, и в небесах от него один за другим отталкивались, 
устремляясь в свободное падение парашютисты-по-

жарные, и в небе вновь и вновь раскрывались и гасили их стре-
мительный полёт купола парашютов. Тренировку парашютистов-
пожарных накануне начала пожароопасного сезона проводила 
Уральская база авиационной охраны лесов.

Как сказал руководитель тренировки Вадим Ильич Серёж-
кин, в ней приняли участие более 40 парашютистов-пожарных из 
Ивделя, Сосьвы, Тавды и Алапаевска.  По программе тренировки 

каждый из них должен совершить 12 обязательных прыжков с пара-
шютом, в том числе и со специальным пожарным оборудованием.

Задача тренировки:  для экипажа – отработка действий по де-
сантированию, для парашютистов-пожарных - отработка навыков 
прыжка с самолета, управления парашютом в воздухе, техники 
приземления.

Впереди лето, а значит, увы, лесные пожары. Для парашютистов-
пожарных  это время – от подснежников и до желтых листьев – са-
мая жаркая пора.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева, коллаж  А.Дорикова
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а значит, увы, 
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Интеллектуальная игра среди учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования

Учреждения среднего про-
фессионального образования 
МО город Алапаевск приняли 
участие в интеллектуальной 
игре «Мы выбираем - нас вы-
бирают!» на базе центра дет-
ских и молодежных инициатив 
«Феникс». 

Организаторами выступили 
Алапаевская городская террито-
риальная избирательная комис-
сия, городская молодежная из-
бирательная комиссия.

Игра построена по принципу 
известной телепередачи «Своя 
игра». Только участники играют 
не в одиночестве, а командой. 
Команды первокурсников Ала-
паевского профессионально-
педагогического  колледжа и  
Уральского  промышленно-эко-
номического  техникума узнали, 
чьи знания в сфере избиратель-
ного права основательнее.

Команды определяли  номина-
цию  и  вопросы в  определенной  
ценовой категории.  Стоимость 
самого «дорогого» вопроса изме-
рялась в пятьсот баллов.

Каждый вопрос, несмотря на 
его оцененную сложность, при-
зывал участников команд  раз-
мышлять, анализировать все то, 
что они видели в жизни, как сами 
участвовали в выборах, как хо-
дили на избирательные участки 

с родителями, что слышали от 
них, что изучали уже в своих учеб-
ных заведениях. Председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии О.М.Торопова 
не скрывала удивления, когда 
участники игры предлагали не-
стандартные подходы к решению 
вопросов. Стобалловые вопросы 
решаются быстро, шумно, инте-
ресно, с азартом. А вот вопрос: 
«Что написано на ленте герба 
Свердловской области?», оце-
ненный, кстати, в пятьсот единиц, 
застал игроков врасплох. Кто-то 
воспользовался гаджетами и «за-
гуглил» вопрос, кто-то опять при-
нялся рассуждать и вспоминать. 
«Урал – опорный край державы!» 
- аплодируют ребята себе, рады, 
что нашли ответ.

Всего  участникам  было  пред-
ложено  25 вопросов в 5 конкурс-
ных  номинациях: «избирательное 
право», «избирательная  систе-
ма», «избирательный  процесс», 
«местное  самоуправление», « во-
просы  от…»

Свободная форма общения, 
юмор, намеки-подсказки экспер-
тов создавали ситуацию успеха 
для всех участников игры.

Вопрос стоимостью триста 
баллов: «Что изображено на гер-
бе Алапаевска?» - обсуждали 
всем залом. Забыли, что громкие 

разговоры могут стать подсказ-
кой соперникам. Собрали в одну 
кучу и герб Свердловской об-
ласти и герб родного города. Но 
общим решением соединили все 
картинки в одно целое. Теперь 
точно запомнят, что изображено 
и что означают эти «молоточки», 
«щиты» и «столбики».

Победителем  признана  ко-
манда Уральского  промыш-
ленно-экономического  тех-
никума,  которая  в  2014-2015 

учебном  году  не  пропустила  ни  
одного  конкурса,  ни  одного  ин-
теллектуального  турнира, орга-
низованного Алапаевской  город-
ской  избирательной  комиссией.

Председатель комиссии,               
О.М. Торопова  главный  эксперт  
игры,  вручила   грамоты   коман-
дам  и  отметила  не  только хоро-
шие  теоретические  знания  из-
бирательного  законодательства,  
но и прочные  практические  на-
выки  молодых  избирателей.

«Мы выбираем - нас выбирают!»
Участниками    диспута  «Пра-

вильный  выбор  сегодня - до-
стойная  жизнь  завтра!» стали из-
биратели в  возрасте  от  20-ти лет 
и старше, работники  ОАО «РЖД».

Это  люди,    придерживающие-
ся  разных  политических  взглядов, 
по-разному  оценивающие  возмож-
ность  влияния  каждого  избирате-
ля  на  результаты выборов  на  всех  
уровнях  власти.  Поэтому импрови-
зированный  барьер разделил  дис-
кутирующих на два  лагеря. 

Одни  считали,  что  во  всех   эко-
номических  проблемах  и  полити-
ческой  нестабильности  виноваты  
представители  власти.  Аргумен-
тов  было  много,  но  больше  всего 
жизненных  ситуаций,  а  потому   за  
все  несет  ответственность  власть  
на  местах -  главы муниципальных  
образований  и  местные  депутаты. 
Другие приводили  примеры  свое-
го,  личного  участия  в  решении  не-
больших  для  страны,  но  значимых  
для  города вопросов. 

С  их  доводами  сложно  было  не  
согласиться:    Россия - большой 
многоэтажный  кирпичный  дом, 
фундамент  которого - муниципа-
литеты,  этажи - субъекты  РФ.  Не  
будет  крепкого  фундамента -   не  
устоит   дом.  Не  будет  сильной  
власти  на  местах -  не будет  ста-
бильности  в  России.  Поддержка  
местной  власти -  задача  каждого. 

 В  итоге, обе  стороны  выразили  
единодушное  мнение об измене-
нии  в  законодательстве. Отказ  от  
выборов глав  лишает народ  воз-
можности  участвовать  в формиро-
вании   местной  власти,  а  значит,  
отдаляет  эту  власть  от  народа. 

Алапаевская   городская  тер-
риториальная избирательная  ко-
миссия   организовала для     сту-
дентов   День  открытых дверей.

 Участники  встречи,  студенты  
первого  курса Уральского  промыш-
ленно-экономического  техникума, 
участвовавшие   в  молодежных  вы-
борах,  задавали вопросы     прак-
тического  характера:

-  почему голосуют  только  по 
предъявлении паспорта?

-  как  проголосовать,  если  плани-
руешь  выехать  за  пределы  города?

- как  можно  стать  членом  участ-
ковой  комиссии?

-  какие  права  у  кандидатов?
- кого  включают  в  список  изби-

рателей?  
  И  еще  на много  других  вопросов    

ответила  председатель  комиссии.  
К   выборам  в  декабре  2016  года  
всем  участникам  встречи  испол-
нится  18 лет.  С  этого  возраста  по 
закону  граждане  РФ  могут  реали-
зовать  свое  активное  избиратель-
ное  право -  голосовать  на  выборах 
и  референдумах.    

Системный  администратор  
комиссии В.А. Агапитов  расска-
зал о   государственной  автоматизи-
рованной системе «ГАС-ВЫБОРЫ».  
Отвечая  на  вопросы молодежи,  он  
обратил  внимание  на особенности  
защиты   данных,  находящихся  в  
системе,  и на  работу  с  докумен-
тацией  в  период  избирательной  
кампании.   

В заключение   ребята  подели-
лись   тем,  что  они  узнали  ново-
го о  деятельности  избирательных  
комиссий.   А  закончилась встреча  
дискуссией: почему  важен голос   
каждого  избирателя,  особенно    
при проведении  выборов  в  органы  
местного  самоуправления? 

"Правильный 
выбор " 

День 
открытых 
дверей

Участники  викторины  отвечали  на  вопросы и  выполняли  задания на  
знание  Конституции  РФ и  избирательного  права.

Первый  этап. Блиц - опрос,  проведенный  председателем  комис-
сии О.М. Тороповой,  выявил лучших  знатоков  избирательных  прав 
граждан РФ и  современных  избирательных технологий. За  каждый  
правильный  ответ  команда  получала  жетон в  общую  копилку.  Но ли-
дер был  очевиден.  Наташа Гришко знала  ответы  практически  на  каж-
дый  вопрос.  

На  втором  этапе борьба  шла  не  только  на знания,  но  и  на  время.  
Следовало  применить  знания  об избирательных системах РФ  и  вы-
полнить  задание.  Время  было ограничено,  но  все  справились.  А  вот  
эксперты  при  проверке    обнаружили  некоторые  неточности  в  форму-
лировках  ответов.  

Третий  этап  был  решающий, участники  викторины   должны были  
показать знание  избирательной  терминологии  и  умение быстро  сопо-
ставить    термины  и  их определения. 

Эксперты суммировали  все баллы,  набранные   в  трех  этапах  викто-
рины,  и   подвели  итоги. Победителями  признаны:     Алина Алексан-
дрова,  Наташа Гришко и  Ренат Гилязов  - студенты   1  курса  АНПОО 
«Уральский  промышленно-экономический  техникум».

Одним из направлений реализации молодежной 
электоральной концепции являются организация и 
проведение Дня молодого избирателя, который про-
водится избирательными комиссиями ежегодно каж-
дое третье воскресенье февраля. 

К  этому  событию  был  приурочен     целый  цикл ме-
роприятий - интеллектуальные  игры, диспуты, конфе-

ренции и Дни  открытых  дверей, организованные  Ала-
паевской  городской  территориальной  избирательной  
комиссией, городской думой, совместно с  молодеж-
ной  комиссией, управлением  образования ,  при  ак-
тивном  участии учреждений  профессионального  и  
дополнительного образования и управления физиче-
ской  культуры, спорта и молодежной политики.

«Я знаю
 избирательное право!»

Интересы молодых избирателей

25 февраля Дума муниципального образования город  Алапаевск 
организовала для молодых избирателей «День  открытых дверей».

Викторина среди учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования

Открыла встречу председатель 
думы Галина Игоревна Канахи-
на,  которая  подробно  рассказала 
о депутатах действующего состава.

Среди  участников  встречи  были  
члены  алапаевской   городской  мо-
лодежной   избирательной  комис-
сии. Ребята в феврале этого  года  
провели  выборы в  Общественную  
молодежную  палату  при  Думе  МО  
город  Алапаевск   и  у  них  было 
много вопросов. Как работают  де-
путаты? Зачем  оформляется  депу-
татский  запрос? Как  проводятся  
публичные  слушания? Как    прини-
мается  бюджет  города? Могут ли  
депутаты повлиять на социально-
экономическое  развитие  города?  

Галина Игоревна рассказала о  

правотворческой деятельности 
думы, особое внимание уделив ра-
боте депутатов в  комиссиях. 

Много  общего  в  выборах      думы  
и  молодежной  палаты   отметили  
для  себя  организаторы  молодеж-
ных  выборов: деление территории  
на  округа, участие  политических 
партий, агитация, встречи  с  изби-
рателями,  порядок  голосования.      

В заключение  Галина  Игоревна   
поблагодарила   ребят за  активную 
жизненную позицию  и  неравно-
душие к  судьбе родного  Алапаев-
ска. Молодые  избиратели  ушли  с  
подарками  от  думы  и  желанием  
принять  участие в  выборах депута-
тов думы   седьмого  созыва в 2017  
году.

Встреча депутатов

Материалы подготовили Т.ХАБИБУЛОВА и О.ТОРОПОВА, снимки авторов и Ю.Дунаева

Г.И. Канахина ответила на все вопросы избирателей

Трудные вопросы викторины решаем сообща

Участники интеллектуальной игры
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Новости города

Курсы 
по охране 

труда

Прививка 
от клеща

Аварийное
 отключение

Спорная 
конкуренция

Баннер 
ко Дню Победы

С 25 по 27 марта учебно-
методический центр профсо-
юзов Свердловской области 
проводит в Алапаевске вы-
ездное обучение по охране 
труда и пожарно-техническо-
му минимуму для руководи-
телей, специалистов, уполно-
моченных по охране труда и 
пожарной безопасности. Обу-
чение пройдет по адресу ули-
ца Р.Люксембург, 31. Выдают-
ся удостоверения. Стоимость 
обучения 1500 рублей за каж-
дую программу.

В Алапаевскую городскую 
больницу на текущей неделе 
поступит 1800 доз для приви-
вок от клещевого энцефалита. 
Наступает время прививок. 
Здесь главное – не пропустить 
установленные сроки приви-
вочной кампании. Тем более 
что клещи выходят на «тропу 
войны» и уже есть пример на-
падения в Каменск-Уральске.

В минувшее воскресенье 
произошло кратковремен-
ное отключение электро-
энергии в микрорайонах 
Рабочий городок и Север-
ный города Алапаевска и в 
поселке Западный. Причи-
ной тому стал порывистый 
ветер со снежными заряда-
ми с севера области. И про-
изошел обрыв проводов. 
Предупреждение о погод-
ном экстриме, к сожалению, 
пришло в город лишь спустя 
два часа, отмечает руково-
дитель местного отдела ГО 
и ЧС.

В администрации города 
обеспокоены фактами пере-
возки пассажиров в обход 
рейсового автобуса АТП 105-
го маршрута. Как уточняет за-
меститель главы Ю.Ахмедов, 
ряд таксистов прямо в сало-
не автобуса предлагают ней-
во-шайтанцам доставить их 
до близлежащих поселков по 
той же цене. Иные соглаша-
ются. А руководство АТП из-
за убытков может поставить 
вопрос о закрытии марш-
рута. Кто от этого выиграет, 
сколько потом будет стоить 
проезд, и кто предоставит 
гражданам полагающиеся 
льготы? Эти вопросы остают-
ся открытыми. И есть о чем 
подумать.

Учащиеся школы №2 произ-
вели сбор средств на обновле-
ние и установку к юбилею По-
беды памятных знаков Герою 
Советского Союза А.Харлову. 
Однако, при ближайшем из-
учении оказалось, что уже име-
ющиеся памятные доски не 
нуждаются в замене. Поэтому 
рассматривается вопрос об 
установке на въезде-выезде из 
города Алапаевска двух бан-
неров, посвященных 70-летию 
Победы.

В.ЕГОРОВ

Вести с предприятий

Кстати, от начала процесса 
до полной готовности шпалы 
требуется 10 часов. А далее – 
склад. И отправка потребите-
лю. Поставки продукции идут 
в регионы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. В 2014 году 
изготовлено 107 тысяч шпал, 
это на 10 процентов меньше, 
чем в предыдущем году, но, 
как подчеркивает директор 
Сергей Равильевич Зиган-
шин, коллективу предприятия, 
несмотря на рост цен и непро-
стую экономическую ситуа-
цию в стране из-за различных 
санкций ЕС, удалось выстоять 
и практически сохранить объ-
емы производства. Причем 
работая даже одной бригадой 
и в одну смену. Здесь следу-
ет отметить, что АЗЖБШ, по 
данным органов статистики, 
одно из трех предприятий му-
ниципального образования го-
род Алапаевск, где в течение 
2014 года и в январе-февра-
ле 2015 не было сокращения 
кадров. А в настоящее время 
идет работа в две смены. При 
этом на про-
изводстве по 
возможности 
обновляется 
о б о р у д ы а -
ние. И идет 
постоянный 
поиск новых 
з а к а з ч и к о в 
на продукцию 
алапаевско-
го завода. А 
м о щ н о с т и 
п о з в о л я ю т 
у в е л и ч и т ь 
производство 
до 400 тысяч 
шпал в год! 
Разумеется, при определен-
ном обновлении производ-
ственной базы. Но ассорти-
мент продукции не сократился 
ни на один вид. 

Сегодня на предприятии 
трудится 115 человек. Средняя 
зарплата по году составляет 
17900 рублей в месяц. Здесь 
следует учитывать сезонность 
заказов на шпалы. Понятно, 
что в пик сезона – лето-осень, 
растут не только объемы про-
изводства, но и заработная 

плата, которая достигает в от-
дельные месяцы до 28 тысяч 
рублей. 

На предприятии сложился 
квалифицированный, друж-
ный коллектив. И если ранее 
при увеличении объемов лю-
дей набирали в цеха почти без 
ограничений, то сейчас идет 
отбор наиболее подготов-
ленных, квалифицированных, 
грамотных и опытных работ-
ников. Идет этот процесс и се-
годня. И, как говорит директор 
С.Р.Зиганшин, на предприятии 
всегда приветствуется трудоу-
стройство молодых специали-
стов. 

Оценивая перспективу рабо-
ты в 2015 году, С.Р.Зиганшин 
считает, что производство бу-
дет стабильным, для чего бу-
дут предприниматься все уси-
лия. В том числе идет поиск 
новых выгодных поставщиков 
сырья и материалов для про-
изводства шпал, чтобы иметь 
конкурентоспособную стои-
мость конечной продукции за-
вода. И уже идет поставка от 

ряда региональных 
предприятий.

 Сравнивая работу 
алапаевского заво-
да с коллективами 
других семи анало-
гичных предприятий 
ОАО «РЖДстрой», 
С.Р.Зиганшин отме-
чает, что их предпри-
ятие по экономиче-
ской работе входит в 
число лидеров. Зада-
ча – подтянуть и уро-
вень заработной пла-
ты, о чем шла речь на 
мартовском отчетно-
перевыборном про-

фсоюзном собрании коллек-
тива с участием руководителя 
регионального профкома ОАО 
«РЖДстрой». Кстати, в про-
фсоюзной организации пред-
приятия состоит почти 60 про-
центов работающих во главе с 
директором. И это не предел. 
В ряде других предприятий 
региона ОАО «РЖДстрой» и 
в региональном управлении, 
в частности, стопроцентное 
членство в профсоюзе. А это 
по определению серьезное 

внимание охране труда и тех-
нике безопасности, создание 
условий труда, отдыха и ле-
чения работников, льготы на 
проезд по железной дороге и 
другое.  – Очень сильная со-
циальная направленность! На 
алапаевском заводе, кстати, 
зарплата выдается дважды: 
аванс и окончательный расчет. 
Кроме того, здесь работает 
прекрасная столовая, а стои-
мость обеда в среднем 80-90 
рублей. – Доступно!

Коллектив Алапаевского за-

вода ЖБШ стремится соот-
ветствовать нашему бурному, 
непростому, но интересному 
времени. И, поставляя про-
дукцию по уже сложившим-
ся адресатам, готов принять 
участие в поставке продукции 
на завершение строительства 
Байкало-Амурской магистра-
ли, если потребуется. Во вся-
ком случае, эта тема озвучена 
еще в 2014 году.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Завод шагает в завтра

3

У оператора пульта бетоносмесителя все на контроле!

Председатель профкома Д.К. Фаттахов

Линии по производству шпал

Заводу ЖБШ, 
несмотря на рост 
цен и непростую 
экономическую 

ситуацию в стра-
не удалось высто-
ять и практически 

сохранить объе-
мы производства.

Алапаевский завод по производству железобетонных шпал входит в группу предприятий ОАО «РЖДстрой».
 Здесь производят железобетонные шпалы Ш-1, Ш-3 и Ш-АРС для скоростных железнодорожных магистралей. 
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Носите ордена - 

4

5 марта в актовом зале ОАО 
«Стройдормаш» состоялось 
торжественное вручение 
юбилейных медалей к 70-ле-
тию.

Глава МО город Алапаевск 
Станислав Владимирович 
Шаньгин вручил юбилейные 
медали семи стройдорма-
шевцам – участникам Вели-
кой Отечественной войны и 
труженикам тыла: Александру 
Михайловичу Лобанову, Октя-
брине Петровне Вараксиной, 
Нине Яковлевне Елфимовой, 
Борису Петровичу Кабакову, 
Анатолию Петровичу Корюка-
лову, Александру Владимиро-
вичу Котлашевскому и Галине 
Фёдоровне Шициной.

«Сердцем города» назвал 
С.В. Шаньгин ветеранов Ве-
ликой Отечественной.

- И пока бьется это сердце, 
в каждом из нас - живая па-
мять о войне и о нашей вели-
кой Победе. Нам есть на кого 
равняться, нам есть у кого 
учиться, нам есть кого сты-
диться. Давайте вместе бе-
речь и поддерживать наших 
ветеранов, - сказал Станис-
лав Владимирович.

Память жива. Сердце бьется.
И когда после завершения 

награждения на сцену вышел 
Владимир Жуков и запел пес-
ню военных лет «Табак-махо-
рочка», её сразу же подхвати-
ли - сперва ветераны, а потом 
и весь зал.

Бьется сердце.
 

О. БЕЛОУСОВ
Снимок Ю.Дунаева

Ветераны – это сердце города

В фойе краеведческого 
музея Алапаевского Метал-
лургического завода собира-
ются ветераны. Кто-то прямо 
спину держит, а кого-то и за 
руку привели. В общей слож-
ности собралось 15 тружеников 
тыла. Рады встрече, вспомина-
ют прожитое, делятся рецепта-
ми лечения…

Ведет мероприятие предсе-
датель совета ветеранов АМЗ 
Т.В.Белькевич,  в каждом ее 
слове – благодарность вете-
ранам. В помощь Татьяне Ва-
сильевне учащиеся школы №2 
(руководитель О.Г.Сигова) со 
стихами о войне. Читают ис-
кренне. Не знают дети что такое 
война… И слава Богу!

Заместитель главы по соци-
альной политике Ю.Ю.Ахмедов 

искренен в своих поздравлени-
ях. Его слова полны уважения 
и почтения к ветеранам. Вру-
чая заслуженные государ-
ственные награды, подходит 
к металлургам, поздравляет и 
приглашает каждого на празд-
нование Дня Победы. 

М.Н.Булатова, Т.Н.Вахрушева, 
М.Т.Куткина, К.П.Соколова, 
В.С.Лучкин, А.И.Малетин, 
Н.А.Столяр, В.А.Соколов, 
Г.С.Старцев, И.П.Ступин, 
Г.М.Пятыгина, Р.Н.Хайдарова, 
Н.К.Харадова, В.Н.Спирин – вот 
они живые свидетели войны. 
Почет и уважение всем, кто 
своим трудом и здоровьем 
ковал Победу.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Металлурги –
особое братство!

Фестиваль патриотической песни – дань уважения 
современной молодёжи ветеранам. 

Не только в лозунгах читаем «Ничто не забыто, никто не 
забыт!». Активное участие, выбор серьезных произведений 
и внешнее соответствие  исполняемым концертным номе-
рам стали главными показателями успеха первого фести-
валя военно-патриотического творчества среди молодежи 
«Красная Поляна», который состоялся 27 февраля в доме 
культуры микрорайона Станкозавода. Организаторы фести-
валя администрация Алапаевска, депутат Государственной 
думы Игорь Баринов и депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Максим Иванов. Старт фестивалю 
дали Максим Иванов, который был в этот день в Алапаевске 
с рабочим визитом и председатель думы МО г. Алапаевск Га-
лина Канахина.

Всего участие в фестивале приняло пятьдесят исполните-
лей. Уровень исполнения – высокий. А иначе и не было бы 
вручения Гран-при. 

По итогам фестиваля Гран-при в номинации «хореогра-
фия» получил коллектив «Очарование» костинского дома 
культуры под руководством Ольги Рощектаевой, а без-
оговорочную победу, Гран-при в номинации «вокал» по-
лучила Татьяна Зенкова из центрального дома культуры 
МО Алапаевское. Лауреатами в номинации «вокал-соло» 
стали воспитанники Елены Кабаковой, ученики школы №4 
Иван Перевалов и Любовь Лапехина, а также Екатери-
на Зенкова из Центрального дома культуры. Лауреатом в 
«хореографии» стал коллектив ДК Станкозавода «KEEP 
STYLE». В номинации «Вокал, дуэты и ансамбли» лауре-
атами стали дуэт «Алма» из ДК «Горняк» поселка Асбе-
стовский и ансамбль учащихся школы №2 «Звонкие го-
лоса» под руководством Татьяны Литвиновой.

Настроение фестиваля настоящее, патриотическое. 
Участники – искренние, открытые, талантливые. Фестиваль 
прошел, но в памяти остались и песни, и музыка, и то самое 
щемящее душу настроение. Мы помним. Мы гордимся!

Т.ЗАЛЕСОВА

Гран-при 
за песню 
о войне

Фестиваль

В 1942 году в начале марта ЦК 
партии принял решение о развер-
тывании партизанского движения 
на оккупированной территории 
республики Литва. Летом 1942 
года в Ленинградской области 
будет сформирован первый пар-
тизанский полк, через год это 
будет уже бригада, а в 1944 на 
территории Латвии будут дей-
ствовать три партизанские бри-
гады, несколько полков и много-
численные разведгруппы, а в 
городах подпольщики. 

В марте 1943 года войска Ка-
лининского и Западного фронтов 
успешно провели Ржевско-Вя-
земскую наступательную опера-
цию. Прорвав на ряде участков 
сильно укрепленную полосу про-
тивника, они создали реальную 
угрозу двойного окружения нем-
цев. Противник, почувствовав 
опасность под ударами наших 
войск, начал поспешное отсту-
пление на запад. За 8 дней боев 
наши войска, неотступно пресле-
дуя противника, освободили 302 
населенных пункта. В марте 1943 
года войсками 30-й армии За-
падного фронта после длитель-
ного и ожесточенного боя был 
освобождён город Ржев, превра-
щенный немцами в укрепленную 
крепость. Железнодорожная ли-
ния Москва - Ржев - Великие Луки 
на всем протяжении очищена от 
противника.  

В 1944 году войска 1-го Укра-
инского фронта в результате об-
ходного маневра и атаки с фронта 
овладели городом Кременец - 
мощной естественной крепостью 
на хребте Кременецких гор, уси-
ленной сетью немецких оборо-
нительных сооружений. А также 
с боями заняли более 40 других 
населенных пунктов. В течение 19 
марта северо-западнее Винницы 
наши войска овладели крупны-
ми населенными пунктами Лука, 
Кожухов, Медведовка и другими. 
К югу от Жмеринки наши войска 
овладели районными центрами 
Винницкой области Станислав-
чик, Шпиков, а также с боями за-
няли более 50 других населенных 
пунктов. 

В боях под Россошью и за осво-
бождение Жмеринки и Винницы 
на своей боевой самоходке бился 
с врагом алапаевец Михаил Ко-
стылев.

Наши войска подошли к городу 
Могилёв-Подольский и завязали 
бои на окраинах города. Войска 
2-го Украинского фронта вышли 
на реку Днестр, на фронте более 
100 километров, форсировали ее 
на участке протяженностью более 
50 километров, заняли на правом 
берегу реки более 40 населенных 
пунктов и в их числе уездный го-
род Молдавской ССР Сороки. 

В 1945 году в этот день юго-за-
паднее Кенигсберга наши войска 
заняли более 30 населенных пун-
ктов, в том числе Шелен, Винд-
кайм, Поттлиттен, Киршайтен, 
Шрайнен, Квилиттен и другие. 
Во время боев за взятие Кениг-
сберга последние из своих 1198 
боевых вылетов совершал наш 
земляк-летчик Петр Алексеевич 
Рожин. 

До дня Великой Победы 
оставалось 52 дня…

19 марта 
в истории 
великой войны

Календарь
 воинской славы

Ю.Ю. Ахмедов вручает медаль Г.М. Пятыгиной

Глава С.В. Шаньгин вручает юбилейную медаль Н.Я. Елфимовой
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они вам за Победу!

День защитника Отечества в 
нынешнем году проходил под 
знаменем 70-летия Победы. 
Одно из важных, прямо скажем, 
государственных мероприятий 
– это вручение юбилейных ме-
далей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» ветера-
нам войны и труженикам тыла. 
В поселке Зыряновский, как и 
в других на территории муни-
ципального образования город 
Алапаевск, очень ответствен-
но подошли к этому. Начальник 
территориального управления 
С.Е.Иванов и ведущий специ-
алист О.П.Спиридонова совмест-
но с председателем совета вете-
ранов поселка Л.А.Щербаковой 
вручили медали всем ветеранам.

На праздничном вечере, под-
готовленном совместными уси-
лиями с работниками местного 
ДК и школы №18, медали вру-
чены участнику Великой Отече-
ственной войны В.И.Устьянцеву и 
труженикам тыла А.Е.Баянкиной, 
А.А.Ветошкиной, В.Г.Колодиной, 
И.Е.Петрущенко, З.Г.Шмелевой. 
А труженица тыла Н.Н.Новикова 
свою юбилейную медаль полу-
чила в городском ДК на торже-
ственном собрании из рук главы 
администрации МО город Алапа-
евск С.В.Шаньгина.

Семнадцати ветеранам – 
труженикам тыла юбилей-
ные медали вручены на дому:  
З.Г.Азаревич, В.И.Алифер, 
В.Р.Аристовой, Д.Д.Баевой, 
П.Е.Баянкину, Д.М.Гилязовой, 
З.К.Дикун, Е.М.Довгилевич, 
А.П.Крюковой, И.В.Огородникову, 
Е.Д.Сысоевой, Е.Ф.Суриной, 
З.К.Телегиной, А.П.Устьянцеву, 
супругам Виктору Семеновичу и 
Пелагее Ивановне Набоких, Ва-
лентину Степановичу и Алексан-
дре Петровне Устьянцевым. Каж-

дый из них сделал все, что мог, 
для страны, для Урала, для малой 
Родины, для каждого из нас!

Администрация территориаль-
ного управления поселка Зыря-
новский выражает благодарность 
предпринимателям Г.А.Ячменеву 
и Т.А.Носовой за помощь в про-
ведении мероприятий в честь 
ветеранов и предстоящего Дня 
Победы.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок предоставлен адми-

нистрацией территориального 
управления по п.Зыряновский

В год 70-летия Победы День защитника Отечества приобрел 
особое значение. Праздничный вечер прошел для ветеранов ад-
министрации МО город Алапаевск в школе №4.

 Праздник мужественных и сильных людей был открыт песней «Я 
служу России» в исполнении солиста Ивана Перевалова. Были сказа-
ны самые теплые слова благодарности ветеранам Великой Победы: 
Алексею Кузьмичу Тебенькову, Нине Григорьевне Ильиных. Их по-
здравили и вручили медали глава С.В.Шаньгин и председатель думы 
Г.И.Канахина. Председатель совета ветеранов Л.А.Иванова вручила 
труженикам тыла подарки и поздравила от души, пожелав крепкого 
здоровья.

С концертной программой выступила детская группа «Звонкие голо-
са» (руководитель И.П.Устюгова), солист группы Аня Крюкова с песней 
«Седые головы». За душу тронуло стихотворение «Русской женщине» 
М.Исаковского, которое с волнением прочитали Галя Липкина и Ваня 
Перевалов. В завершение праздника член совета ветеранов админи-
страции МО город Алапаевск Р.А.Дмитриева прочла стихи: "Носите ор-
дена..."

В.СЕРГЕЕВ

Носите ордена и в праздники, и в будни 
На строгих кителях и модных пиджаках.
Носите ордена, чтоб видели вас люди,
Вас, вынесших войну 
На собственных плечах… 
Носите ордена, они вам за Победу!

Медаль за бой, медаль за труд
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6 марта в алапаевском ДК прошло городское 
торжественное собрание, посвященное Меж-
дународному женскому дню 8 марта. 

Оргкомитет и сотрудники ДК постарались сде-
лать этот праздник максимально светлым, душев-
ным, памятным, приятным для всех участников 
торжества, среди которых подавляющее большин-
ство, понятно, составляли женщины. Их, красивых 
и нарядных, встречали элегантные представители 
юного поколения горожан и каждой женщине дари-
ли цветы.

В верхнем фойе ДК были оформлены стенды с 
фотографиями, альбомы, книжная выставка, рас-
сказывающая о прекрасной половине человече-
ства – наших современницах.

В этом году редакция «Алапаевской газеты» ор-
ганизовала фотографирование всех желающих 
участников торжественного собрания. И женщины 
охотно откликнулись! Фотосъемка шла до самого 
начала торжественного собрания.

Зал полон! И вот начало! На сцене словно за-
сверкали десятки солнышек, то был яркий танец 
девочек с разноцветными зонтами. Зал горячо 
приветствовал этот яркий мир молодости, красок 
и нежности.

А затем слово мужчинам! Горячо, от души женщин 
поздравили глава муниципального образования 
С.В.Шаньгин и военный комиссар Р.М.Петрукович. 
Состоялось вручение юбилейных медалей в честь 
70-летия Победы и почетных грамот в честь Дня 8 
марта. В числе награжденных десятки женщин – 
тружеников тыла, представительниц послевоенных 
поколений,  перед беззаветным трудом которых 
преклоняются потомки. В числе награжденных 
А.И.Старцева, А.И.Самойлова, Т.П. Кульчее-
ва, А.П. Кузнецова, О.Г. Николаенкова, З.В. 
Ольховая, А.М. Хоробрых, Н.В. Пятыгина, Г.В. 
Черных, В.Я. Пастухова, А.Д. Сучининова, Е.Н. 
Немытова, О.П. Рулик, Г.В. Приходько, Н.А. Бо-
рисова и многие другие женщины – наша слава, 
наша гордость! Зал рукоплескал стихам-поздрав-
лению, которые так искренне прочла Т.П.Кульчеева, 
обращаясь и к своим ровесникам, и к нынешним 
поколениям алапаевцев. Тепло поздравил женщин 

депутат, директор ДШИ, заслуженный работник 
культуры С.Д.Стяжкин.

Знаки отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» вручены супружеской паре Политовых 
Нине Тимофеевне и Ивану Васильевичу, которые 
в мае отметят 53-ю годовщину совместной жизни, 
и супругам Загайновым Светлане Андрияновне и 
Владимиру Ивановичу, которые вместе уже 58 лет.  

Перед участниками собрания пела В.Караваева, 
выступили юные воспитанники цирковой группы 
«Романтики» и другие творческие коллективы го-
родского ДК.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

Спасибо за жизнь!

Так назывался фе-
стиваль патриотиче-
ской песни, органи-
зованный центром 
детских и молодеж-
ных инициатив «Фе-
никс» совместно с 
алапаевским отде-
лением партии «Еди-
ная Россия» на базе 
городского Дворца 
культуры.

В фестивале по-
сле отборочных туров 
приняли участие во-
семнадцать коллек-
тивов, среди которых 
школьники, студенты, 
служащие Алапаевска 
и Алапаевского райо-
на.

Чем интересен по-
добный фестиваль? 
Тем, что исполняя пес-
ни военных лет, совре-
менные произведения 
на тему войны и памя-
ти, артистам не надо 
привлекать внимание к своей персоне. Главная задача – про-
никнуть в сердце каждого слушателя, зацепить и остаться ма-
ленькой зарубкой. Именно так и выступали солисты. Каждый 
старался внести свою толику уважения к памяти ушедших лет.

Душевно, корректно, трепетно, порой пронзительно… 
«Мы хотим, чтобы не было больше войны…» - последняя 

песня, при помощи которой разносится боль и желание мир-
ной жизни.

Минута молчания – финал мероприятия. Вмиг молодежь в 
зале встала, притихла… 

Вот так, через песенное творчество гости и участники фе-
стиваля, окунулись во времена семидесятилетней давности, 
вспомнили погибших в Афганистане и недавних локальных 
войнах.

Все участники получили подарки от «Единой России» и цен-
тра детских и молодежных инициатив «Феникс».

Т.ОКАТЬЕВА
Снимок Ю.Дунаева

Подвигу жить 
в веках

Праздник сильных людей

После награждения снимок на добрую память.
А.Д. Сученинова с главой С.В. Шаньгиным

С.Осинцев вручает подарки участникам 
ансамбля "Звонкие голоса"



Подготовка к празднованию юбилея 
Великой Победы выходит на финишную 
прямую – осталось меньше двух меся-
цев. Махнёвское муниципальное обра-
зование не осталось в стороне от этих 
общих больших и малых дел. Именно об 
этом наш корреспондент побеседовал с 
Игорем Михайловичем Авдеевым – гла-
вой Махнёвского МО.

- Как и по всей стране, у нас мероприя-
тия, посвященные празднованию 70-летия 
Великой Победы, начались еще в прошлом 
году. Тогда большое внимание было уделе-
но содержанию и ремонту памятников, ве-
теранских захоронений.

Целым коллективом специалистов и об-
щественников была проведена огромная 
работа по изучению современного состоя-
ния всех мемориалов и памятников, распо-
ложенных на территории махнёвского края. 
Памятники были проинспектированы, про-
верено их техническое и эстетическое со-
стояние, составлены планы и сметы работ, 
найдены подрядчики. В достаточно сжатые 
сроки – до наступления холодов – мы поста-
рались провести необходимые ремонтные 
работы. Не все успели, что-то осталось на 
эту весну. Поэтому, как только позволит по-
года, работы возобновятся, и, я надеюсь, к 
юбилейным майским торжествам наши сте-
лы и обелиски засияют новыми красками.        

Осенью прошлого года муниципалитет 
принял участие в областном смотре-конкур-
се мемориальных объектов. 

С началом 2015 года махнёвский культур-
но-досуговый центр совместно с нашей дет-
ской музыкальной школой организуют для 
ветеранов концерты, вечера отдыха, показы 
фильмов о войне. В школах и библиотеках 
проходят встречи, выставки, вернисажи.

Как сохранить историческую память, до-
нести её до молодого поколения вместе с 
истиной о Великой Победе? Этот вопрос 
лёг в основу очень интересного проекта му-
гайского музейно-туристского комплекса 
«Историческая память и национальная гор-
дость сельчан за героизм в период Великой 
Отечественной войны и послевоенного вос-
становления страны», который музейщи-
ки реализуют в течение всего юбилейного 
года. На мой взгляд, это тема для отдельной 
статьи в газете, но остановлюсь на несколь-
ких основных пунктах проекта. Во-первых, 
в январе музей провел краеведческую кон-
ференцию «Память поколений». Во-вторых, 
создается виртуальная книга героизма 
«Махнёвский полк», в основу которой поло-
жена идея создания общего архива Махнёв-
ского МО. В-третьих, виртуальная сельская 
эпопея «Сёла Махнёвского МО для Победы и 
восстановления страны после войны», в ос-
нову которой лягут воспоминания жителей– 
тружеников тыла. И в-четвертых, помощь 
жителям муниципального образования в 
восстановлении информации о родствен-
никах- участниках ВОВ через электронные 
базы данных. Это очень масштабная инте-
ресная работа, о которой обязательно нуж-
но рассказать читателям газеты. 

Меня лично радует тот факт, что в рамках 
подготовки к юбилею будут задействованы 
все социальные группы населения муни-
ципального образования – каждый найдет 
для себя интересную тему, область приме-
нения своих творческих, интеллектуальных, 
физических сил и возможностей. На апрель 
намечена конференция «У войны не жен-
ское лицо». В марте МКУ «ФСК «Ермак» со-
вместно со школами и отделом физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации проведут военно-патри-
отическую игру «Зарница». 9 мая пройдет 
праздничная эстафета по лёгкой атлетике и 
спортивные соревнования.  

24 февраля в махнёвском доме культуры 
прошел замечательный фестиваль военно-

патриотической песни «Никто не забыт, ни-
что не забыто». В нем приняли участие кол-
лективы художественной самодеятельности 
и образовательные учреждения. Организо-
ванный администрацией Махнёвского МО, 
фестиваль объединил любителей патрио-
тической песни самых разных возрастов. 
Взрослые и дети пели песни военных лет, 
солдатские и современные песни о Родине. 
По-моему, праздник получился очень те-
плый, сердечный.   

Мы стараемся всех ветеранов, тружени-
ков тыла, чье здоровье еще позволяет, при-
гласить на встречи, концерты, чтобы юби-
лейные медали вручить в торжественной 
обстановке, принародно чествуя поколение 
Победителей. А к тем, кому из дома выхо-
дить уже трудно, я лично приношу цветы, 
подарки и отвоеванные ими у времени на-
грады.

Время идет, и ветеранов той войны среди 
нас остается все меньше. Поэтому крайне 
важно сейчас уделить внимание и воздать 
заслуженное уважение каждому солдату 
Великой Отечественной войны. На данный 
момент в Махнёвском МО проживает 148 
живых свидетелей победного мая 1945-го, и 
только шесть непосредственных участников 
боев Великой войны. Считаю, их всех необ-
ходимо назвать поименно: Федор Владими-
рович Зяблов, Александра Сергеевна Мазе-
ева,  Антон Миронович Мясников, Григорий  

Никитович Смагин, Анатолий Ильич Третья-
ков, Борис Федорович Родигин.

Низкий вам поклон, уважаемые ветера-
ны! Всем ветеранам-фронтовикам, всем 
ветеранам-труженикам тыла не могу не 
пожелать крепкого здоровья и активного 
долголетия, оптимизма и бодрости духа. А 
всем нам успехов в подготовке к большому 
всенародному празднику – 70-й годовщине 
Великой Победы. 
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От первого лицаКоротко 
о главном

И.М. Авдеев

Село Измоденово. Новый памятник воинам Великой Отечественной войны

Глава в гостях у труженицы тыла из п.Санкино Валентины Гурьяновны Прокопенко

Подвиг дедов!
Память внуков!

Новости района
Спецвыпуск

Раскрываемость 
60 процентов

Грипп. 
Пик пройден?

На 20 
безработных 
больше

Контроль
стал строже

На прошедшем в понедельник 
при главе МО Алапаевское ап-
паратном совещании сотрудни-
ки ММО МВД России «Алапаев-
ский» доложили, что за неделю с 
9 по 16 марта в дежурную часть 
обратилось 43 жителя района. 

Были зарегистрированы 
шесть преступлений, четыре 
из которых раскрыты. Стражи 
порядка зафиксировали пять 
краж, три из них раскрыли по го-
рячим следам.

Медики отмечают снижение 
уровня заболеваемости ОРВИ 
на территории МО Алапаевское.

По информации Роспотреб-
надзора, на 16 марта зафик-
сировано 138 случаев острой 
респираторной вирусной ин-
фекции. На прошлой неделе 
таких случаев фиксировали 187. 
При этом отмечают, что уровень 
заболеваемости этого года хоть 
и превышает прошлогодние по-
казатели, за пределы нормы не 
выходит. 

По данным директора ЦЗН 
Ирины Сергеевны Логиновой, 
сейчас на учете в центре стоят 
289 безработных граждан, про-
живающих на территории МО 
Алапаевское. 

Этот показатель по сравне-
нию с началом года увеличился 
на 20 человек. В целом по муни-
ципалитету уровень безработи-
цы составил 1,98 процента.

По информации начальника 
финансового управления ад-
министрации МО Алапаевское 
Елены Олеговны Заводовой, 
межведомственная комиссия по 
вопросам укрепления финансо-
вой самостоятельности бюдже-
та МО Алапаевское в 2015 году 
провела 11 заседаний, на кото-
рых были рассмотрены дела 144 
налогоплательщиков. 

В результате работы комис-
сии 10 хозяйствующих субъек-
тов полностью погасили недо-
имку, что в 3,3 раза выше уровня 
показателя 2013 года, 9 хозяй-
ствующих субъектов частично 
погасили недоимку. За счет 
успешной работы комиссии по-
гашена недоимка в бюджеты 
различных уровней, фонды пен-
сионного и медицинского стра-
хования в сумме 6038,9 тысячи 
рублей (в 17 раз больше, чем за 
2013 год), в том числе по нало-
говым доходам – 98 тысяч ру-
блей, по неналоговым доходам 
– 136,3 тысячи рублей и 5804,6 
тысячи рублей – по страховым 
взносам на обязательное пен-
сионное страхование.

Благодаря тесному взаимо-
действию с управлением Пен-
сионного фонда в прошлом году 
регулярно рассматривались во-
просы легализации теневой за-
работной платы. Четверо рабо-
тодателей по итогам 2014 года 
повысили заработную плату ра-
ботникам. 

И.КОСТИН Материалы подготовила Е.КЛЕЩЕВА, снимки предоставлены администрацией Махневского МО и Ю.Дунаева
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13 марта в доме культуры 
поселка Заря Алапаевское 
управление агропромышлен-
ного комплекса  и продоволь-
ствия провело совещание со 
специалистами инженерной 
службы хозяйств района. По-
сле совещания состоялся по-
казательный техосмотр по 
подготовке техники к выходу 
в поле в ООО «Ямовском». 

В ходе совещания, как сооб-
щил начальник Алапаевского 
управления АПКиП Юрий Пав-
линович Маньков, были подве-
дены итоги работы инженерной 
службы  в 2014 году и поставле-
ны задачи на 2015 год. В частно-
сти, собравшиеся были проин-
формированы об особенностях 
технической политики в ала-
паевском агропромышленном 
комплексе в связи с осложне-
нием экономической ситуации 
в стране. Также были рассмо-
трены вопросы по подготовке 
техники к проведению сезонных 
полевых работ и прохождению 
техосмотра.

После завершения совещания 
его участники отправились на 
машинно-тракторную станцию 
ООО «Ямовский», где ознако-
мились с тем, как в хозяйстве 
поставлена работа по инженер-
ному обеспечению сельскохо-
зяйственного производства.

В ООО «Ямовский» за этот 
участок работы отвечает инже-
нер Сергей Александрович Ов-
чинников. Он и представил на 
техосмотр 11 тракторов из 13, 
имеющихся в наличии (2 тракто-
ра в настоящий момент находят-
ся в ремонте) и 12 прицепов для 
перевозки сельскохозяйствен-
ных грузов. Специалисты Гостех-
надзора - главный инженер-ин-
спектор Владимир Леонидович 
Сергеев и инженер-инспектор 
Евгений Валерьевич Рудаков 
обстоятельно проверяли всё – 
водительские права, наличие 
страховки, есть ли аптечка, есть 
ли огнетушитель, исправно ли 
рулевое управление и тормоза, 
как трактор трогается с места, 
каков он на ходу, как останавли-
вается. В общем – от и до.

Вся техника осмотр прошла 

успешно, существенных замеча-
ний специалистами Гостехнад-
зора сделано не было - главный 
инженер-инспектор В.Л. Сер-
геев отметил высокое качество 
подготовки техники и подчер-
кнул, что  в этом отношении ООО 
«Ямовский» является примером  
для всех хозяйств. 

Высокую оценку инженерно-
му обеспечению и подготовке 
техники к выходу в поле в ООО 
«Ямовский» дал и начальник Ала-
паевского управления АПКиП 
Юрий Павлинович Маньков. Он 

особо отметил, что набор тех-
ники в хозяйстве оптимально 
адаптирован к условиям нашей 
уральской непредсказуемой по-
годы и полностью соответству-
ет применяемой в ООО «Ямов-
ском» технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур.

Здесь есть чему поучиться, и 
выездное совещание  инженер-
ной службы в ООО «Ямовском» 
было проведено отнюдь не слу-
чайно.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева
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Самой высокой прибавки за 2 месяца 2015 года в продуктив-
ности дойного стада добились хозяйства: ООО «Ямовский», ООО 
«Агрофирма АрКо» и фермерские хозяйства Кутенева, Шалаева, 
Загуменных.

В заключение следует добавить, что и первую половину марта 
животноводы района работают с прибавкой, валовый дневной 
удой превышает 90 т, а дневной удой на 1 корову составляет 16,1 л. 

Сельскому труду
новое звучание
12 марта состоялось очередное выездное заседание обще-

ственного совета по АПК. На этот раз оно проходило в ООО «Аг-
рофирма АрКо» с посещением Арамашевского тепличного ком-
бината и знакомством с работой ООО «Долина роз», где члены 
совета познакомились с современными технологиями, которые в 
последнее время внедряются в хозяйствах Алапаевского района. 

Основным на заседании был вопрос о повышении информиро-
ванности граждан о состоянии дел в сельском хозяйстве, о дея-
тельности управления АПКиП и сельхозпредприятий. На заседа-
нии отмечалось, что в сельском хозяйстве произошли огромные 
перемены, а в сознании большинства граждан по-прежнему 
бытует мнение, что сельское хозяйство на грани развала и вла-
чит жалкое существование. В результате обсуждения доклада, 
сделанного по этому вопросу председателем общественно-
го совета, депутатом Думы МО Алапаевское Е.Л.Софроновым, 
единогласно был принят план мероприятий, направленных на 
преодоление негатива в отношении сельского труженика, сель-
ского образа жизни, сельского уклада. 

Кроме членов совета в работе приняли участие и приглашен-
ные: глава сельской администрации с.Арамашево М.Н.Ялунина, 
генеральный директор «Агрофирмы АрКо» В.В.Святюк, предсе-
датель молодежной комиссии РК профсоюза, директор алапаев-
ской зональной лаборатории А.В.Шелехова, главный специалист 
Алапаевского управления АПКиП С.Ю.Рощектаева, директор 
Верхе-Синячихинского аграрного техникума Н.И.Поземина и 
эксперт-консультант Общественной палаты Свердловской об-
ласти, наша землячка,   Е.П. Стафеева. 

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
по информации Алапаевского управления АПКиП 

Молочное хозяйство 
набирает обороты

Подготовка к посевной

Тракторы ООО "Ямовский" к техосмотру готовы

Трактористы братья Юрий и Алексей Зайнутдиновы уверены 
что "John Deere" и "Беларус" их тоже не подведут

Главный  инженер-инспектор Гостехнадзора Евгений Рудаков (справа) 
и инженер ООО «Ямовский» Сергей Овчинников только что провели техосмотр трактор Артура Буторина

Подведены итоги работы хозяйств района по производству мо-
лока за 2 месяца текущего года. Производство молока за этот пе-
риод увеличилось в сравнении с прошлым годом почти на 200 т, а 
продуктивность дойного стада возросла на 24 литра. Это уже зна-
чительно лучше, чем показатели за январь. Тревожит то, что такие 
хозяйства, как СХПК «Пламя», СХПК «Путиловский» и ИП Глухих 
по-прежнему продолжают работать хуже уровня прошлого года. И 
если в СХПК «Путиловский» новый руководитель хозяйства принял 
соответствующие меры и дело пошло на поправку, то в СХПК «Пла-
мя» и у ИП Глухих подвижек в лучшую сторону пока не видно.

Трактора и прицепы 
в ООО «Ямовском» 
к выходу в поле готовы

Новости района
Спецвыпуск
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11 марта в городском Двор-
це культуры состоялся III 
городской фестиваль ве-

теранов «Ветеранские звезды светят 
ярко и долго», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной во-
йне.

Несколько месяцев готовились к нему со-
листы, ансамбли и творческие коллективы 
25 ветеранских организаций Алапаевска 
и поселков Асбестовского, Зыряновского, 
Западного и Нейво-Шайтанского: писали 
стихи и сценарии, составляли литератур-
но-музыкальные композиции - и репетиро-
вали, репетировали, репетировали… Чтобы 
каждое слово в песне звучало так, что не 
выбросишь, а каждое движение в танце – 
так, что не остановишь!

Но 11 марта первыми засверкали на фе-
стивале всеми гранями своих талантов 
мастерицы и мастера декоративно-при-
кладного искусства – фестиваль открыла 
выставка их работ. Художественная вы-
шивка и бисероплетение, куклы-шкатулки, 
декоративные тарелки и мозаичные пан-
но из пуговиц, коврики, подушки и мягкие 
игрушки, вязаные скатерти и салфетки - да 
все такие, что глаза разбегались и губы 
раскатывались!

А возле некоторых замиралось и выдыха-
лось: «Ух ты! Надо же!».

Как, например, возле непривычно и не-
обычно больших мягких игрушек Зинаиды 
Константиновны Брызгаловой (Микро-
район Рабочий городок). Её бычок и коз-
лик, петух и куры с цыплятами, лебеди и 
аисты с попугаями едва-едва размести-
лись на сцене нижнего фойе.

Или возле трогательного военного при-
вала у костра - «Нынче у нас передышка», 
который соорудил кружок «Очумелые руч-
ки» из поселка Нейво-Шайтанского.

Или возле наивного «Парада на Красной 
площади» Нелли Алексеевны Подко-
рытовой –  с курантами, с приветственно 
размахивающими флажками зрителями 
и браво марширующими по площади ма-
тросами во главе с командиром на лихом 
белом коне!

А ещё ноги сами остановились возле экс-
позиции Галины Фёдоровны Подоровой 
(ОАО «Стройдормаш»), представившей 
свои картины из камней, выполненные с 
большим искусством и тонким вкусом. И 
возле модного франта кота    Людмилы 
Анатольевны Ганченковой из клуба «Фан-
тазия»  при отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
А вокруг водонапорной башни, сделанной 
Евгенией Викторовной Анашкиной и 
Виктором Аркадьевичем Чупраковым 
(МУП «Алапаевский горводоканал»), ря-

дом с которой остановил свою лошадку с 
бочкой водовоз и щедро льет воду в ведра 
на крутом коромысле молодая девица, не 
только остановились, а и вовсе обошли не-
сколько раз, чтобы рассмотреть всё и со 
всех сторон. 

И жюри фестиваля по достоинству 
оценило талант и труд всех, а лучших 
отметило особо - дипломами за первое 
место в номинации «Прикладное творче-
ство» были награждены З.К. Брызгало-
ва, Н.А. Подкорытова, Г.Н. Тергалинская 
и С.П. Томилов. Дипломы за второе ме-
сто вручили В.Н. Суслову, И.В. Драцен-
ко, Н.Б. Шайбаковой и   Н.М. Габуловой. 
Дипломами за третье место отмечены 
Е.В. Анашкина,   А.П. и Е.Н. Короваевы, 
Л.П. Андреева и Л.А. Зензина.

***
И вот уже выставка закрывается, а фе-

стиваль поднимается на второй этаж – в 
большой зал городского Дворца культуры.

Председатель городского совета ве-
теранов Анатолий Фёдорович Иванов 
поздравляет всех с наступающим празд-
ником – Днем ветерана муниципального 
образования город  Алапаевск.

Его поздравление подхватывают и дарят 
ветеранам свои музыкальные подарки хор 
старших классов и вокальный ансамбль 
преподавателей детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского.

И сразу же начинается фестивальный 
конкурсный концерт.

Яркий.
Вдохновенный.
И такой молодой!

***
На сцене – ветераны Асбестовского. 

Звучат песни, которые зал знает наизусть, 
может, не от начала и до конца, но хотя 
бы одну строчку обязательно: «Рязанские 
мадонны», «Баллада о матери», «На всю 
оставшуюся жизнь», «Память», «Россия 
жива».

А дуэт Людмилы Семёновой и Дми-
трия Коковина, исполнивших «Вечную 
любовь» Шарля Азнавура, провожают со 
сцены не только аплодисментами, но и 
криками «Браво!».

Аплодисментами в этот день и вечер бу-
дут одаривать всех.

А «Браво!» кричать тем, кто тронул серд-
це, затуманил слезой глаза, перехватил 
комком в горле дыхание, сжал до судороги 
душу, или, наоборот, развернул её во всю 
ширь, с восхищением и гордостью…

Как, например, Юрий Макаров, когда он 
читал свои стихи «Расскажи нам, товарищ 
солдат…», посвященные юному защитнику 
Сталинграда, бойцу Великой Отечественной, 
алапаевцу Николаю Никандровичу Вараксину:
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Награждение председателей ветеранских организаций Л.С. Селяниновой и  Л.А. Соколовой «Оптимисты» танцуют задорную «Кадриль»

Лариса Михайловна Ширинкина поет и танцует «Барыню мою»

Зинаида Константинова Брызгалова и ее очень-очень большие «питомцы»

«Ветеранские звёзды 
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Сотню дней пулевая метель
Над  мальчишкой-бойцом пролетала,
Он стоял и разил точно в  цель,
Словно сам из огня и металла.
Рядом бились отважно и зло
Молодые, как утро, ребята,
Сколько их за Отчизну легло
Не доживших с зари до заката…
Юрий Макаров скажет потом, что сегодня 

читал эти стихи так, как читал их год назад на 
Мамаевом кургане оставшимся в живых участ-
никам Сталинградской битвы, склоняя голову 
пред их подвигом и их болью.

И как смерть и жизнь, горе и счастье идут рука 
об руку на войне, так они шли в одном строю в 
этот день и вечер и на сцене городского Дворца 
культуры.

И зал каменел в скорби, когда ветераны по-
селка Западного представляли литературно-
музыкальную композицию «Память о Великой 
Отечественной…» - о судьбе матери, проводив-
шей на фронт четырех сыновей, и ни один из 
них не вернулся назад, и осталась о них только 
память в сердце матери, да четыре тополя, по-
саженные ими тогда, которые сейчас выросли, 
и которых она называет их именами…

И тут же зал начинал робко улыбаться, потом 
смеяться, и даже хохотать в восторге, когда 
танцевальная группа «Милэш» исполняла танец 
«Радость Победы» о солдате, вернувшимся  с 
войны живым - такой одновременно и житей-
ский, и одухотворенный, и ироничный, а глав-
ное – такой близкий и свой!

В этом танце, и не только в нем, на фестивале 
прозвучала тема преемственности поколений 
– например, на сцену вместе с ветеранами из 
клуба здорового образа жизни «Оптимисты» 
вышли юноши и девушки в задорной «Кадри-
ли», а вместе с хором «Педагог» песню «Три 
танкиста» исполнили трое мальчишек.

Очень тепло встретил зал и выступление хора 
«Задумка», представивших литературно-музы-
кальную композицию «Родную русскую березу 
врагам в обиду не дадим» и театрализованное 
выступление «Нынче у нас передышка» ветера-
нов из Нейво-Шайтанского.

Меня же больше всех тронула «Барыня моя», 
которую спела и станцевала Лариса Михай-
ловна Ширинкина. Медленно вышла она на 
сцену, опираясь на палочку. А когда подошла к 
микрофону – вдруг величественно распрями-
лась, и запела, и заиграла-затанцевала – за-
танцевали брови, затанцевали глаза, плечи, 
руки!

***
Невозможно на двух страницах в газете рас-

сказать обо всех – на сцену городского Дворца 
культуры вышли более двухсот участников фе-
стиваля. Почти сто выступлений! Жюри фести-
валя совсем не просто было назвать лучших.

И вот подведены итоги.
В номинации «Художественное слово» ди-

пломами I, II, и III степени соответственно на-
граждены за исполнение авторских стихотво-
рений Юрий Макаров, Нина Александрова и 
Юрий Кузнецов.

В номинации «Композиция, посвященная 
70-летию Победы» лучшей признана компо-
зиция ансамбля «Ветераночка» из Западного 
(руководитель Виктор Александрович Мона-
хов), дипломами II и III степени отмечены ком-
позиции «Родную русскую берёзу врагам в оби-
ду не дадим» хора «Задумка» (руководитель 
Василий Иванович Шестаков)ветеранской 
организации микрорайона Станкозавода и 
«Весна Победы», представленная ветеранами 
комплексного центра социальной защиты 
населения.

В номинации «Хореография» победила 
танцевальная группа «Милэш» (руководи-
тель Назия Шайдуловна Сафиуллина) ветеран-
ской организации МУП «Алапаевский гор-
водоканал», представившая танец «Радость 
Победы». Дипломами II и III степени награжде-
ны клуб здорового образа жизни «Оптими-
сты» (руководитель Елена Робертовна Солда-
това) за «Кадриль» и танцевальный ансамбль 
Алапаевского индустриального техникума 
(руководитель Светлана Ивановна Сивицкая) 
за вальс «Весенний день».

В номинации «Вокал» (солисты) лучшим 
признан Владимир Бельтюков (ветеранская 
организация ДОК, ПЛПК). Дипломы II и III сте-
пени вручены Алевтине Сваловой (ветеран-
ская организация Рабочего городка) и Елене 
Платоновой (ветеранская организация посёл-
ка Зыряновский).

В номинации «Вокал» (ансамбли) победу 
одержал дуэт Людмилы Семёновой и Дми-
трия Коковина (ветеранская организация 
поселка Асбестовский), обладателями дипло-
мов II и III степени стали соответственно дуэт 
Владимира Александрова и Алексея Реша 
(ветеранская организация микрорайона Стан-
козавод) и ансамбль «Заводчаночка» (вете-
ранская организация ОАО «Стройдормаш»).

И, наконец, в номинации «Хоровые кол-
лективы» лучшим стал хор «Педагог» (руко-
водитель Татьяна Владимировна Литвинова) 
ветеранской организации управления обра-
зования МО город Алапаевск. Дипломом II 
степени награжден хор русской песни «Зы-
ряночка» (руководитель Дмитрий Васильевич 
Шестаков) ветеранской организации поселка 
Зыряновский. Диплом III степени вручен хору 
«Задумка» 

Всех участников фестиваля наградили 
своей любовью благодарные зрители.

III городской фестиваль ветеранов «Ветеран-
ские звезды светят ярко и долго» завершен.

А это значит, что уже пора начинать готовить-
ся к четвертому!

О. БЕЛОУСОВ
снимки Ю. Дунаева

13 марта в городском Дворце 
культуры прошла торжествен-
ная встреча алапаевских вете-
ранов открываемая всеобщим 
вставанием под звуки «Гимна 
ветеранов»

Доброжелательная веду-
щая Диана Абдулина открыла 
встречу словами благодарно-
сти и уважения к присутству-
ющим ветеранам. Четко, бы-
стро, по существу отчитался 
за проделанную в течение года 
работу председатель совета 
ветеранов Алапаевска Анато-
лий Федорович Иванов. Глава 
муниципального образова-
ния Станислав Владимирович 
Шаньгин, поздравляя старшее 
поколение, подчеркнул, что ве-
тераны не уходят, а переходят 
на пенсию, заменяя работу на 
производстве общественной 
работой. Пожелав присутству-
ющим активного долголетия 
и поблагодарив за помощь и 
содействие в жизни города, 
вручил почетные дипломы «Ве-
теран года» председателю со-
вета ветеранской организации 
ДОКа и ПЛПК Л.С.Селяниновой 
и председателю совета вете-
ранской организации АУЖД 
Л.А.Соколовой.

К словам главы присоеди-
нились председатель город-
ской думы Г.И.Канахина. Глав-
ный редактор «Алапаевской 
газеты» Н.С.Перевозчикова 
вручила пятерым, активно пи-
шущим в газету ветеранам, 
конверты с денежным поощ-
рением. Начальник управле-
ния социальной политики го-
рода и района О.М.Сысоева, 
наградила неравнодушных 
ветеранов-помощников в вос-

питании подрастающего поко-
ления. Начальник управления 
образования Алапаевска С.В. 
Болотов поздравил ветеранов 
свежей актуальной частушкой, 
добрым словом и общим для 
ветеранов сферы образования 
подарком. Председатель со-
вета ветеранов Алапаевского 
района С.П.Губин подчеркнул, 
что в годы молодости сегод-
няшних ветеранов, гегемоном 
страны был рабочий класс, а 
теперь – практически ничего не 
изменилось: гегемоном, глав-
ным сплоченным авангардом 
так и остались те, кто раньше 
числился рабочим классом, а 
теперь перешел в статус пен-
сионеров. 

Помощник депутата Государ-
ственной думы И.В.Баринова – 
Л.В.Устюжанина, вручила уни-
кальные награды-знаки отличия 
от благотворительного фонда 
И.В.Баринова и М.А.Иванова 
пятнадцати ветеранам города. 

От главного спонсора меро-
приятий благотворительного 
фонда депутата Государствен-
ной думы И.В.Баринова и де-
путата законодательного со-
брания Свердловской области 
М.А. Иванова, Л.В.Устюжанина 
вручила всем участникам фе-
стиваля и выставки приклад-
ного творчества памятные ди-
пломы и призы, а победителям 
– заслуженные награды со-
гласно номинации и призовому 
месту. 

«Впереди работы много, но 
мы не сдадимся! Вперед ребя-
та!» - подвел черту празднику 
А.Ф.Иванов. 

Т.ХАБИБУЛОВА

Фестиваль 9

"Авангард" ветеранов

Композиция «Нынче у нас передышка» ветераны поселка Н.Шайтанского

"Расскажи нам, 
товарищ солдат..." 

- Юрий 
Макаров 

читает свои 
стихи

светят ярко и долго…»
Ансамбль завода «Стройдормаш»«Заводчанка»
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Уважаемые педагоги и учащиеся
Алапаевской детской школы  искусств 
им. П.И.Чайковского!
От всей души поздравляем вас с 80 - летним  юбиле-

ем школы и выражаем благодарность за большой вклад 
в развитие музыкального образования в муниципальном 
образовании  город Алапаевск.

Ваша школа одна из лучших. Она стала вторым домом 
для сотен девчонок и мальчишек, славится своими уча-
щимися -  лауреатами областных и международных кон-
курсов музыкального творчества, выпускниками, про-
должающими музыкальное образование в престижных 
ВУЗах  страны, работающими преподавателями, арти-
стами и солистами оркестров и филармоний.

Вы щедро делитесь своими знаниями, зажигая в детях 
искру творчества. Каждый ученик - это частица вашей 
души, любви и терпения. Ваш профессионализм, от-
ветственное отношение к делу способствуют развитию 
культуры, повышению известности и престижа муници-
пального образования.

 Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  
творческих сил и энергии для осуществления намечен-
ных планов. Пусть удача, успех и вдохновение будут вер-
ными спутниками во всех ваших начинаниях.

               С уважением
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск
Г.КАНАХИНА,

председатель Думы МО город Алапаевск 

19 марта – День моряка-подводника
Уважаемые моряки-подводники! 
Уважаемые ветераны подводного флота!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем моряка-подводника! Желаем вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, попутного 
ветра всегда и во всем.

В.БАЯНКИН,
председатель Алапаевской общественной 

организации моряков-подводников «Перископ»

10

Вниманию бардов и поэтов 
МО Алапаевское, город Алапаевск, Махневское!
Администрация МО г.Алапаевск, городской совет 

ветеранов и фонд депутата Госдумы И.В.Баринова 
проводят конкурс авторских стихов и песен име-
ни участника Великой Отечественной войны 
Н.Н.Вараксина, посвященный 70-летию Победы. 

Тема: «Боевой и трудовой подвиг советского наро-
да в 1941-1945 гг.»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до                        
1 апреля от граждан возрастом 7 лет и старше по те-
лефону 2-63-88.

Конкурс проводится в ДК Алапаевского станко-
строительного завода в 13 часов 11 апреля.

Оргкомитет

Депутата Думы МО город Алапаевск
Сергея Григорьевича БЕСПАЛОВА
с днем рождения!
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

Память поколений
Мугайский музейно-туристский комплекс при 

поддержке администрации Махнёвского МО в 
течение всего юбилейного 2015 года реализует 
муниципальный проект «Историческая память и 
национальная гордость сельчан за героизм в пе-
риод ВОВ и послевоенного восстановления стра-
ны». 

В рамках этого проекта в конце прошлого года со-
стоялась краеведческая конференция «Память по-
колений».

В работе конференции приняли участие школьники 
из Махнево, Санкино, Мугай. Для изучения и обсужде-
ния ребятам были предложены интереснейшие темы 
о событиях и героях Великой Отечественной войны в 
исторической памяти поколений.

Доклады, которые ребята представили на кон-
ференции, - «У войны не детское лицо…», «История 
моей семьи…», «Детство, опаленное войной», «Жен-
щинам – снайперам посвящается», «Земляки – Герои 
Советского Союза», «Учителя - фронтовики», видео-
интервью с жительницей Малой Ерзовки В.Д. Коро-
виной – представляют большой интерес как источни-
ки знаний об истории родного края, о современниках 
больших исторических событий. 

Всё, о чем рассказывали ребята, они прочувство-
вали. Было видно, с какой гордостью они говорят о 
своих прадедушках и прабабушках – участниках той 
войны, о своих близких, которые в то время были еще 
детьми, и как они работали для фронта и победы.

Хочется сказать спасибо педагогам, не равнодуш-
ным к воспитанию в подрастающем поколении гор-
дости за наших предков и сохранению памяти о тех 
страшных событиях.

Весьма интересными оказались результаты социо-
логических опросов, представленные сотрудниками 
музея, о знании людей разных возрастных категорий 
событий Великой Отечественной войны. Очень ра-
дует, что большая часть респондентов, независимо 
от возраста, знает и помнит песни о войне, смотрят 
военные фильмы, в том числе и современные ленты. 
Но, к сожалению, лишь небольшая часть опрошенных 
в возрасте до 18 лет читали книги о Великой Отече-
ственной войне и знают о важных событиях, повлияв-
ших на ход истории ВОВ.

Е.ПЛАСТЕЕВА, 
директор Мугайского музейно-туристского 

комплекса

Дорогую 
Апполинарию Михайловну
НАГАЕВУ
с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья.

Коллектив ж/д амбулатории

Любимую жену и мамочку 
Елену Григорьевну КУЗЬМИНУ
с наступающим юбилеем!
Мчится время без оглядки,
И бежит за годом год.
Что ж, такие  уж порядки,
Нужно двигаться вперед.
Пусть прибавится здоровья,
Радость жизни бьет ключом,
Щедрым будет пусть застолье.
Все проблемы - нипочем.
В доме будет пусть достаток,
Много света и тепла,
В мыслях пусть царит порядок,
В сердце - мир и доброта.
                                                   Муж, дочь

Дорогую любимую нашу маму, 
бабулю Ольгу Александровну 
ВОЛОГОДСКУЮ
с юбилейным днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.
Собрать бы все цветы на свете -
Тебе, родная, подарить!
За столько лет всего хватало:
И огорчений, и невзгод...
Так пусть же с радости начнется
Твой юбилейный этот год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
Спасибо, дорогая, за то, что ты есть у нас.

Дети и внуки

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Анну Андреевну ОЩЕПКОВУ
с 85-летием!
В честь дня рождения юбилейного
Примите наши пожелания
Здоровья самого отменного,
Пусть дом уютом наполняется,
Пусть дарят близкие внимание.

Семьи Ощепковых, 
Никоновых, 

Бурякович

Галину Валентинову ШТАНДЕЛИС
с днем рождения!
С днем рождения, подруга!
Счастливо и долго жить,
Ведь тебя, наша подруга,
Невозможно не любить!

Подруги

Дорогую и любимую подругу 
Нину Георгиевну МАХНОРЫЛОВУ
с юбилеем!
Желаю быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же бесконечно милой,
Фигурой яркой, молодой!

                                                          Катя

Юбилейный отчетный концерт
20 МАРТА                                                                                                                                     В 16 ЧАСОВ 

Посвященный 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского и 80 -летию 
МБОУ ДОД «Алапаевская детская школа искусств им.П.И.Чайковского».
В концерте принимают участие учащиеся и преподаватели Алапаевской детской школы 

искусств им.П.И.Чайковского.
Концерт ведут Мария Топоркова, Екатерина Вараксина, Владимир Шуйский.
Концертный зал городского Дворца культуры.

Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского

Стоимость билетов:  взрослый - 50 руб, детский - 20 руб.

 
Приглашаем на выставку!
Если вы желаете окунуться в творческую атмосфе-

ру и познакомиться с волшебным миром декоратив-
но-прикладного искусства, тогда добро пожаловать 
на выставку в городской Дом детского творчества                  
(ул. Павлова, 12) 23 марта.

В 11.00 - открытие выставки «Дарите людям красоту!».
С 11.00 до 14.00 - работают творческие мастер-

ские «Твори, выдумывай, пробуй...».
Юные мастера и педагоги порадуют гостей своими 

талантами в области декоративно-прикладного твор-
чества и проведут для всех желающих мастер-классы 
(только один день!).

Выставка работает ежедневно с 23 марта по                         
3 апреля.

Двери актового зала ДДТ открыты для вас!
Оргкомитет

Творчество

Краеведческая конференция
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В одном из красивейших мест Урала, в поселке Нейво-
Шайтанском, я провел два дня в не обычной по архитектуре, 
дизайну и оснащению гостинице под названием 
«Екатеринин Двор».

Её придумала и построила в память 
о своем родовом доме и малой роди-
не уроженка поселка Екатерина Пав-
ловна.
Дом-гостиница удивляет своей уютной 

атмосферой, где все предусмотрено для 
удобного отдыха. Первый этаж, да и сам 
дом, оформлен в деревенском, добротном 
стиле Шале. 
Просторная, оснащенная всем необхо-

димым кухня с большим дубовым столом, 
за которым может собраться большая ком-
пания или семья. Большой холл первого 
этажа в том же стиле Шале располагает 
к общению с друзьями, с детьми. К ус-
лугам гостей Wi-Fi, телевизор, видео- и 
аудиоплеер, шашки, шахматы, много ху-
дожественной литературы, столики, за ко-
торыми при свечах можно завести душев-
ный разговор за чашечкой душистого чая. 
Здесь же на первом этаже имеется сауна 
на 4-5 человек с отдельным душевым от-
делением и выходом на балкон.

На втором этаже располагаются номера, 
которые имеют романтические названия: 
розовый, зеленый, голубой, и не повторя-
ются в дизайне и оснащении. Оборудова-
ны индивидуальными санузлами с душем 
и даже биде.
Я жил в просторном голубом номере, в 

нем отчетливо прослеживаются голубые 
оттенки интерьера, ощутил, что сплю на 
очень удобной кровати с далеко не дешё-
выми матрацем и постельным бельем. В 
номерах выходы на огромные лоджии. 
Выходи, отдыхай в кресле, смотри на пре-
красно открывающийся вид на реку Ней-
ву, густой зеленый лес по ее берегам и 
небо… небо или звезды…
Незауряден придомовой участок: кры-

тая, со вкусом сделанная беседка, рядом 
мангал и барбекю, искусственный пру-
дик с цветником, по периметру и в центре 
участка сосны, ели, можжевельник, чере-
муха, сирень - пока ещё совсем молодые.
При въезде в гостиницу бетонирован-

ная охраняемая парковка на 4-5 машин. 
Увидел, что завершилось строительство 

еще одного домика в том же стиле. Узнал, 
что это дополнительный номер «комфорт 
плюс» на втором этаже и офис отеля на 
первом этаже.
В отеле установлен видеоконтроль по 

всему периметру с записью на монитор. Я 
поселился, и весь дом с придомовым участ-
ком оказались в моем распоряжении. Я 
мог свободно пользоваться номером, отды-
хать на участке, приходить, уходить. За 
мной не надзирали, хотя по первому зову 

к моим услу-
гам были и 
управляющий 
отелем Игорь, 
и заботливая 
г о р н и ч н а я 
Елена.
Еще я узнал, 

что если приеду 
летом, мне расска-
жут и покажут ягод-
ные, грибные места. 
А чтобы повидать кра-
соты этого края или по-
рыбачить мне и моим 
друзьям предоставят 
большую резиновую 
лодку с мотором для 
путешествия по реке.
Вот и получается, что 

не поделиться с вами я 
не мог, потому что тро-
нут и удивлен увиден-
ным!
Приезжайте, по-

смотрите на этот талантливо и            
с любовью сделанный уголок отды-
ха в районной глуши!

Гость отеля Сойников Виктор, 
г.Сургут, 2015 год

ВАС ЖДУТ:        Алапаевский р-н, 
п.Нейво-Шайтанский, 

ул.Советская, 81. 
Бронирование по телефону: 

8-932-6020815.
На правах рекламы

Удивить хочу



Алапаевская городская прокуратура ведет прием кандидатов на
целевую подготовку кадров для органов прокуратуры (поступление
в Уральский государственный юридический университет). 

С документами обращаться до 27 марта 2015 года в Алапа�
евскую городскую прокуратуру по адресу: ул.Пушкина, 66.

Важная информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 12, 19 марта 2015 г.12

Дума информирует

Абитуриентам

К сведению населения
ПРОЕКТ

Повестка заседания 
Думы муниципального образования
город Алапаевск шестого созыва

26 марта 2115 года
Начало в 10 часов
1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования

город Алапаевск на 2015 год.
2. О назначении публичных слушаний по инициативе Думы МО.
3. О внесении изменений в положение "О порядке размещения

наружной рекламы ни территории МО".
4. О внесении изменений в положение "Об органе местного са�

моуправления, уполномоченном в сфере образования �  управле�
нии образования".

5. О внесении изменений в нормативный правовой акт "Об утвер�
ждении Правил пользования летним (временным) водопроводом,
технических требований по устройству летнего водопровода на
территории МО".

6. О внесении изменений в положение "О тарифах на платные ус�
луги, оказываемые МБОУ ДОД "Алапаевская школа искусств
им.П.И.Чайковского".

7. О внесении изменений в положение "Об оказании материаль�
ной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в му�
ниципальном образовании город Алапаевск".

8. Об утверждении плана работы Думы на 2 квартал 2015 года. 
9. Разное.

Прокуратура 
приглашает

Предприниматели, у кото�
рых в 2014 году доход пре�
высил 300 тыс. рублей, дол�
жны дополнительно уплатить
в Пенсионный фонд РФ до
1 апреля 2015 года страхо�
вые взносы в размере 1 % от
суммы фактически получен�
ного дохода.

Напомним, что в 2014 года
самозанятое население (инди�
видуальные предприниматели,
адвокаты, частные нотариусы и
иные лица, занимающиеся час�
тной практикой) уплачивало
страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхова�
ние в зависимости от уровня
доходов.

До 31 декабря 2014 г. все са�
мозанятые лица уплачивали
фиксированную сумму �
20 727,53 руб. (из них на обяза�

тельное пенсионное страхова�
ние 17 328,48 руб. и на обяза�
тельное медицинское страхо�
вание 3 399,05 руб.).

Не позднее 1 апреля 2015 го�
да самозанятые лица, у которых
доход превысил 300 тыс. руб�
лей, дополнительно уплачивают
страховые взносы только на
обязательное пенсионное стра�
хование в размере 1% от суммы
фактически полученного дохо�
да, превышающего 300 000 руб.,
но не более 138 627,84 руб. 

Распечатать квитанции на уп�
лату и проверить фактическое
поступление в Пенсионный
фонд сумм, уплаченных вами
до 31 декабря 2014 г., можно в
"Кабинете плательщика" � элек�
тронном сервисе на интернет�
странице Отделения ПФР по
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и

www.pfrf.ru/eservices/lkp. 
В случае неуплаты или непол�

ной уплаты страховых взносов в
установленный срок начисля�
ются пени.

Сведения о полученных в те�
кущем году доходах предпри�
нимателям предоставлять в ор�
ганы ПФР не нужно, т.к. данные
сведения органы ПФР получа�
ют от налоговых органов. 

Индивидуальным предпри�
нимателям нужно обязатель�
но предоставить налоговые
декларации, в т.ч. нулевые, в
налоговые органы. 

При неполучении органами
ПФР данных о доходах от нало�
говых органов, специалисты
Фонда в соответствии с законо�
дательством будут вынуждены
предъявить таким предприни�
мателям к уплате сумму взно�
сов, исчисленную в максималь�
ном размере 138 627, 84  руб.

Телефоны для справок:
8(34346) 2�71�32, 2�70�07.

Управление ПФ РФ 
в г. Алапаевске 

и Алапаевском районе

ПФ информирует

Вниманию предпринимателей

В пункте проката вам могут
предложить:

1. Кресла�коляски.
2. Приспособления для вос�

становления способности к пе�
редвижению (трости опорные,
трости для слабовидящих, кос�
тыли, 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
сахара в крови, для проведения
теплолечения, светолечения,
фототерапии, магнитотерапии
("Витафон", "Алмаг", Теска"),

ингалятор ультразвуковой, эс�
пандеры для мышц верхних и
нижних конечностей, магнит�
ный вибромассажер и др.).

4. Средства для получения
информации для инвалидов с
нарушениями зрения.

5. Принадлежности для ак�
тивного отдыха, занятий спор�
том и туризмом (спальные
мешки, рюкзаки, коврики ту�
ристические и т.п.).

ТСР выдаются получателям
БЕСПЛАТНО во временное
пользование на срок НЕ БО�
ЛЕЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ.

Договор о временном поль�
зовании техническим средс�
твом реабилитации оформля�

ется на основании заявления, к
которому прилагаются следу�
ющие документы:

а) Копия паспорта получателя
ТСР.

б) Копия паспорта доверен�
ного лица (при наличии дове�
ренного лица).

в) Документы, подтверждаю�
щие трудную жизненную ситуа�
цию получателя:

� заключение/ справка лечеб�
но�профилактического учреж�
дения о нуждаемости получате�
ля в ТСР;

� карта ИПР и ее копия;
� иные документы, подтвер�

ждающие трудную жизненную
ситуацию;

� акт обследования социаль�
но�бытовых условий, состав�
ленный специалистами КЦСОН
и утвержденный руководите�
лем КЦСОН.

По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в отделе�
ние срочного социального обс�
луживания по телефону 2�11�71
или по адресу: г. Алапаевск, ул.
Павлова, 23, каб. №9. 

Часы работы: с 8 до 17
часов, перерыв с 12 до 13 часов,
кроме субботы и воскресенья.

ГАУ «КЦСОН г. Алапаевска 
и Алапаевского района»

ГАУ "Комплексный центр социального обслуживания населения
города Алапаевска и Алапаевского района" информирует жите�
лей города и района о работе СОЦИАЛЬНОГО ПУНКТА ПРОКА�
ТА СРЕДСТВ УХОДА, РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ, в соот�
ветствии с постановлением правительства от 30.06.2005г. №520�
ПП "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих в Свердловской области", социальные услуги по
временному обеспечению техническими средствами реабилита�
ции (далее ТСР) предоставляются гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жизнедея�
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоя�
тельно: инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи
с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзор�
ность, малообеспеченность, безработица, конфликты и жестокое
обращение в семье, одиночество и т.п.

Социальный пункт проката

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 12, 19 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Последний романтик контр-

разведки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина». (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
22.50 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя». (12+)
23.55 «Антология антитеррора». (16+)
01.30 Х/ф «Противостояние». (12+)
02.50 «Последний романтик контр-

разведки». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.35 Д/ф «Настоящий итальянец»
02.35 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Знакомство 
            с родителями». (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Это любовь. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие черной 
жемчужины». (12+)

23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

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

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Триллер «Я - легенда».. 

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

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Анализируй это». 

(16+)
03.00 Т/с «Без следа 4». (16+)
03.55 Т/с «Без следа 4». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.35 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Обитель разума». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Ларго Винч: начало». 

(16+)
22.00 Т/с «Граница времени». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч: начало». 

(16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

войны». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белые волки 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Криминальный 

репортаж». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Скажите 

«А». (16+)
20.20 Т/с «След. Кислота». (16+)
21.10 Т/с «След. Что такое не 

везет». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа. Ловушка». 

(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Х/ф «Вий». (12+)
02.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)
04.15 Боевик «Домовой». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». 

(12+)
07.20 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)
09.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
12.40 Т/с «Черные волки». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 
оружие Первой мировой». (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля». (12+)
19.15 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+)
21.25 Х/ф «Алмазы для Марии». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.20 Х/ф «Мио, мой Мио». (0+)
05.20 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
07.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
08.55 «Линия защиты». (16+)
09.30 События
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Украина. Экономика в долг». 

Специальный репортаж. (16+)
17.55 Без обмана. «Народные 

магазины». (16+)
18.50 События
19.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». (12+)
20.15 Х/ф «Первое правило коро-

левы». (12+)
00.15 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды»

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
17.50 «24 кадра». (16+)
18.20 «Трон»
18.50 «На пределе». Водометы. 

(16+)
19.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

23.15 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника. (16+)

00.05 Х/ф «Красная площадь». 
(16+)

01.50 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция». (16+)
03.45 «24 кадра». (16+)
04.20 «Трон»
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Максимальное приближение». 

Македония
05.55 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 
«Патрульный участок». (6+) 

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

06.55,09.55,11.05,12.55,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.00,18.30,21.00,22.50,01.40,04.00 

«События». (16+) 
09.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина». (16+) 
10.00 «Национальное измерение». 

(16+) 
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
10.50 «Наследники Урарту». (16+) 
11.10 Комедия «Как живете, 

караси?». (16+) 
13.00 «Парламентское время». (16+) 
14.00 Т/с «Склифосовский-3». 

(16+) 
16.00 Х/ф «Пирамммида». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
21.30,00.20,05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.55 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 2». (12+)
21.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
02.25 Х/ф «Человек-амфибия». 

(0+)
04.20 Ты нам подходишь. (16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
05.50 6 кадров. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.55 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.20 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,00.50 М/с «Щенячий 

патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Кольца Сатурна
11.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
12.55 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.20 М/с «Боб-строитель»
15.45,02.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.15 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.50 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)
23.40 «НЕпростые вещи». Шина. (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.40 «LOL (Ржунимагу)» (16+) 
06.10 «Новости. Итоги» 
06.40 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.30 «Новости. Итоги» 
10.00 «ТВ Спас» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.00 Мультфильмы 
12.00 Х/ф «Жизнь одна» (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+) 
23.00,01.10 Новости (16) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.25 «MALINA.AM» (16+) 
01.55 «А-ОNE» (16+)

  культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.10 «Линия жизни». Марина 

Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю». (12+)
17.30 «Шедевры эпохи романтизма». 

А.Дворжак. Симфония №8
18.15 «Острова»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп» 
          с П.Шепотинником. Француз-

ское кино
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
02.35 Д/ф «Аксум»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Вокруг света». Места 

силы. (16+)
10.30 Д/с «Знахарки». Солнцеед. (12+)
11.30 Д/с «Знахарки». Знахарь 

поневоле. (12+)
12.30 Д/с «Знахарки». Ведьма. (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды». 

Ваганьково. (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Сестренка. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Неупокоенная блудница. (16+)
15.00 «Мистические истории». Око 

за око - соседка. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Над законом». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Акулы 2». (16+)
03.30 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». (16+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 Концерт «В пятницу 
вечером». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Два цвета страсти». 

(16+)
09.55,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Я вернусь». (16+)
13.00 «Семь дней». (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 «Чародей 2». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Знахарь 2». (16+)
11.30 Боевик «Терминатор 02. 

Судный день». (16+)
14.00 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)
15.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (18+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Холодное солнце». 

(16+)
03.50 «Вне закона». Змей подколод-

ный. (16+)
04.20 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)
04.50 «Вне закона». Бонни и Клайд. 

(16+)
05.20 «Вне закона». Призрак. (16+)
05.50 М/ф
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ВТОРНИК, 24 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 12, 19 марта 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Заговор против женщин». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина». (16+)
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы». (16+)
00.15 «Антология антитеррора». 

(16+)
01.55 Х/ф «Противостояние». (12+)
03.15 «Заговор против женщин». 

(12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.30 Главная дорога. (16+)
02.05 Д/с «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс против Цезаря». 

(0+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Это любовь. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Это любовь. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Луна». (16+)
01.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс против Цезаря». 

(0+)
03.35 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Анализируй то». 

(16+)
02.55 Т/с «Без следа 4». (16+)
03.45 Т/с «Без следа 4». (16+)
04.35 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.30 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«На грани счастья». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
22.10 Т/с «Граница времени». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
03.10 «Семейные драмы». (16+)
04.10 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

граница». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Вий». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Отравленная 

взятка». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. ДТП». (16+)
20.20 Т/с «След. Абракадабра». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Бесконтактный 

бой». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа. Доза». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Уран». (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня». (12+)
02.00 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Подзорная труба». (12+)
06.25 Х/ф «Искренне Ваш...». (0+)
08.10 Т/с «Черные волки». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черные волки». (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 
пистолеты-пулеметы». (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Натка». (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
21.20 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». (6+)
04.05 Х/ф «Щит Отечества». (16+)
05.40 Х/ф «Пожар во флигеле». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Король, дама, валет». 

(16+)
08.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 Без обмана. «Народные 

магазины». (16+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
17.55 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)
18.50 События. 25-й час
19.20 Комедия «Не валяй дура-

ка...». (12+)
21.25 Х/ф «Красное солнце». (16+)
23.40 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». (12+)
00.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 
          Уфимские оборотни. (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
21.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Переворот». (16+)
23.10 «Создать «Группу «А». 
          ЧП в Желтой рыбе. (16+)
00.05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
01.45 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
05.55 Х/ф «Пыльная работа». 
            (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
09.55,11.20,12.55,13.55,15.55,18.00 

«Погода». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Мы, двое мужчин». 

(12+) 
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши». (0+) 
16.25 Х/ф «Поездка в Висбаден». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
02.10 «Кабинет министров». (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.55 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 2». (12+)
21.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
02.25 Х/ф «Соломенная шляпка». 

(0+)
05.00 Ты нам подходишь. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.20 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,00.50 М/с «Щенячий 

патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Способы изме-

рения времени
11.15 М/с «Барбоскины»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.20 М/с «Боб-строитель»
15.45,02.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»
21.15 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
23.40 «НЕпростые вещи». Клюшка и 

шайба. (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.45 «LOL  (Ржунимагу)» (16+)
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости (16)
09.30 Стенд
10.00 «Справедливое ЖКХ» (16+) 

Профилактика 

16.00 «День УрФО» (16+) 
16.30 Мультфильм 
17.20 «Наше достояние» (16+) 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.50 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Второй фронт» (16+) 
23.00 Новости (16) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.25 «MALINA.AM» (16+) 
00.50 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
01.20 Новости (16) 
02.05 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.15 «Эрмитаж - 250»
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.25 Д/ф «Аксум».
17.40 «Шедевры эпохи романтизма»
18.15 «Кинескоп»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская»
20.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«А.С.Пушкин «Капитанская 
дочка»

21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 Концерт «Жорди Саваль. 

Мечты и сожаления»
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Москва. Усадьба Коломен-
ское. (12+)

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

14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 
Искренний спам. (16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 
Пропавший велосипедист. (16+)

15.00 «Мистические истории». 
Печать дьявола - последняя 
исповедь. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Вертикальный пре-

дел». (12+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.00 Х/ф «Пауки 2». (16+)
04.00 Т/с «Акулы 2». (16+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «В мире культуры». 
(12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Два цвета страсти». 

(16+)
09.55,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля».
12.00,22.00 Т/с «Я вернусь». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music»
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.58 Х/ф «Незаконное использо-

вание газа». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00,08.30 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Среда обитания». Не все коту 

Масленица. (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.00 «КВН. Играют все». Луна - Сб. 

Днепропетровска. (16+)
14.00 «Среда обитания». Что мы 

едим? (16+)
15.05 «Среда обитания». Бытовая 

«химия». (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (18+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Боевик «Американский 

самурай».. (16+)
03.25 «Вне закона». Стокгольмский 

синдром. (16+)
03.55 «Вне закона». Бонни и Клайд. (16+)
04.20 «Вне закона». Призрак. (16+)
04.55 «Вне закона». Адская смесь. (16+)
05.20 «Вне закона». Наше время. (16+)
05.50 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 12, 19 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 25 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Химия нашего тела. Витамины». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина». (16+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35 «Антология антитеррора». (16+)
02.15 Х/ф «Адвокат». (12+)
03.40 «Химия нашего тела. Витамины». 

(12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.25 Квартирный вопрос. (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс. Миссия «Клео-

патра». (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Это любовь. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Это любовь. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». (12+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Луна». (16+)
01.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс. Миссия «Клео-

патра». (0+)
03.30 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков». 
            (18+)
02.35 Т/с «Без следа 4». (16+)
03.30 Т/с «Без следа 4». (16+)
04.20 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.10 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.05 Т/с «Без следа 4». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Кровь потомков». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
21.30 Т/с «Граница времени». 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

граница». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Чужая родня». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Последнее 

фото покойника». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Тройная 

месть». (16+)
20.20 Т/с «След. И аз воздам». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Два товарища». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа. Путь 
            к свету». (16+)
23.15 Т/с «След. Старт сезона». 

(16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Капитан». (0+)
06.40 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
08.35 Т/с «Черные волки». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Черные волки». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон». (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша». (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
22.35 Х/ф «Письмо». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства». (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.05 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
04.40 Х/ф «Ника». (12+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Ника». (12+)
08.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Удар властью. Слободан 

Милошевич». (16+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Линия защиты». (16+)
17.55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
18.50 События. 25-й час
19.10 «Русский вопрос». (12+)
20.00 Х/ф «Мусорщик». (12+)
21.55 Х/ф «Король, дама, валет». 

(16+)
23.45 «Петровка, 38». (16+)
00.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.30 «Создать «Группу «А». 
          Уфимские оборотни. 
          (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Провокация». (16+)
21.15 Х/ф «Позывной «Стая». 

Обмен». (16+)
23.10 «Диалог со смертью». Перего-

ворщики. (16+)
00.05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
01.45 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция»
03.45 Фигурное катание. ЧМ. 
05.55 Х/ф «Пыльная работа». 
            (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.20 «Студенческий городок». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Поездка в Висбаден». 

(16+) 
13.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

Карлсон вернулся». (0+) 
16.30 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
02.20 «Депутатское расследование». 

(16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.50 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.45 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Ханума». (0+)
03.20 Х/ф «Странные взрослые». 

(12+)
04.55 Ты нам подходишь. (16+)
05.55 6 кадров. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.20 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,00.50 М/с «Щенячий 

патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»11.15 М/с 

«Фиксики»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.20 М/с «Боб-строитель»
15.45,02.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
21.15 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.50 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
23.40 «НЕпростые вещи». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Х/Ф «Второй фронт» (16+)
14.00 «Террор против России» (16+)
15.50 Мультфильмы
17.20 «Наше достояние» (16+)
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
23.00,01.10 Новости (16)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.25 «MALINA.AM» (16+)
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Красуйся, град Петров!» 
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. 

Б.Тенин и Л.Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 «Шедевры эпохи романтизма»
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Последний Лимузин»
01.15 И.Стравинский. Сюита из 

музыки балета «Жар-птица»
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Чингисхан»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Тайный код Лужников. (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Мистический узбек. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Зазеркальный. (16+)
15.00 «Мистические истории». На-

следие проклятых - негосте-
приимная встреча. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Сотворить монстра». 

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

(12+)
01.15 Х/ф «Без пощады». (16+)
03.30 Х/ф «Пауки 2». (16+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Два цвета страсти». 

(16+)
09.55,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Я вернусь». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
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». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
19.00 Х/ф «Пятилетка президента». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Среда обитания». Бытовая 

«химия». (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.10 «КВН. Играют все». Незолотая мо-

лодежь - БАК-Соучастники. (16+)
14.00 «Среда обитания». Как защитить 

свой дом. (16+)
15.05 «Среда обитания». Таблетки 

от всех болезней. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (18+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Комедия «Прощайте, до-

ктор Фрейд». (12+)
03.45 «Вне закона». Наше время. (16+)
04.15 «Вне закона». Ищите женщину. (16+)
04.45 «Вне закона». Убить любовника. (16+)
05.15 «Вне закона». Любовная 

петля. (16+)
05.45 М/ф
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№ 12, 19 марта 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 26 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Родина». (16+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
23.40 «Антология антитеррора». (16+)
01.20 Х/ф «Адвокат». (12+)
02.50 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
20.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.25 Дачный ответ. (0+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс в Британии». (6+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Это любовь. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Это любовь. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (12+)

23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс в Британии». (6+)
02.35 Комедия «О чем молчат 

девушки». (12+)
04.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «О Шмидте». (12+)
03.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
04.20 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.10 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.05 Т/с «Без следа 4». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«45 секунд до вечности». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Наследники дьявола». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Пришельцы из прошлого». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сахара». (16+)
22.10 Т/с «Граница времени». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Сахара». (16+)
03.20 «Семейные драмы». (16+)
04.15 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

граница». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 

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

дочь». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Мы делили 

апельсин». (16+)
20.20 Т/с «След. Божий одуван-

чик». (16+)
21.10 Т/с «След. Низга». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Такая работа. Отшель-

ник». (16+)
23.15 Т/с «След. Про насекомых и 

людей». (16+)
00.00 Комедия «Маленький гигант 

большого секса». (16+)
01.40 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Затмение». (6+)
07.15 Х/ф «Воскресный папа». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон». (16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 
специальное оружие». (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный остров». 
          (12+)
19.15 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+)
21.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Встреча на Эльбе». 

(0+)
03.00 Х/ф «Зеленый огонек». 
            (6+)
04.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
           (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Первое свидание». (12+)
05.00 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?» (16+)
08.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.30 События
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». (16+)
17.55 «Криминальная Россия. Алек-

сандр Солоник. Влюблённый 
киллер». (18+)

18.50 События. 25-й час
19.20 Х/ф «Один и без оружия». 

(0+)
20.50 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
22.30 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». (12+)
22.45 Х/ф «Под подозрением». 

(16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард». 
            (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад»
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
01.50 «Эволюция». (16+)
03.25 «Полигон». Прорыв
03.55 Фигурное катание. ЧМ. 
          Женщины. Короткая 
          программа
05.55 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Светлана Сталина. 

Побег из семьи». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Вертикаль». (12+) 
12.45 «Новости PRO». (12+) 
13.00,21.30,00.30,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф: «Ёжик в тумане», «Летучий 

корабль». (0+) 
16.25 Х/ф «Пиры Валтасара». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-

тели». (16+) 
23.30 «Что делать?». (16+) 
00.00 «Город на карте». (16+) 
02.10 «Кабинет министров». (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Не ссорьтесь, девочки!» 

(12+)
17.45 6 кадров. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.45 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.05 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
23.05 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Дон Сезар де 

Базан». (0+)
03.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
04.55 Ты нам подходишь. (16+)
05.55 6 кадров. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.20 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,00.50 М/с «Щенячий 

патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Самые яркие 

звезды
11.15 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.20 М/с «Боб-строитель»
15.45,02.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Клампики»
21.15 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
23.40 «НЕпростые вещи». Газета. (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.50 «LOL (Ржунимагу)» (16+) 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
10.00 Стенд 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Мультфильмы 
11.50 Х/ф «Земля людей» (16+) 
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» 

(16+) 
17.00 Мультфильм 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Синг-Синг» (16+) 
23.00,01.25 Новости (16) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 «Сказки из глины и дерева»
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене».
17.40 «Шедевры эпохи романтизма»
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. 

Это есть... Нина Дорошина»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 «Музыка современных компо-

зиторов». С.Слонимский
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне».
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Москва. Река Неглинка. (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Бог Солнца. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Любовь втроем. (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Странная спутница - отврати-
тельная красота. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Потомство Чаки». (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.15 Х/ф «Щупальца 2». (16+)
03.15 Т/с «Сотворить монстра». 

(16+)
05.00 Д/с «Городские легенды». 

Москва. Река Неглинка. (12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Два цвета страсти». 

(16+)
09.55,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Я вернусь». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь 
           к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей 2». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Среда обитания». Как защитить 

свой дом. (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.05 «КВН. Играют все». Новые 

армяне - 25. (16+)
14.00 «Среда обитания». Таблетки 

от всех болезней. (16+)
15.10 «Среда обитания». Не обо-

жгись на молоке. (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (18+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (0+)
03.30 «Вне закона». Ищите женщину. (16+)
04.00 «Вне закона». Убить любовника. (16+)
04.30 «Вне закона». Любовная петля. (16+)
05.00 «Вне закона». Слепая ярость. (16+)
05.30 «Вне закона». Няня: смертельная 

профессия. (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 12, 19 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 27 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров» 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «История студии «Sound 

City». «Городские пижоны» 
(16+)

02.30 Х/ф «Барбара» (16+)
04.30 «Модный приговор»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Я больше не боюсь». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
00.35 Футбол. Черногория - Россия. 

(12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
15.00 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
20.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.35 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(18+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Ералаш. (0+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Это любовь. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

20.10 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката. (16+)

21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. (16+)

23.35 Комедия «О чем молчат 
девушки». (12+)

01.15 6 кадров. (16+)
03.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Боевик «Неизвестный». 

(16+)
04.15 Х/ф «Повелитель страниц». 

(12+)
05.45 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Папа с Марса, мама с Венеры». 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Битва за снежное королевство». 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: «Боги 
подводных глубин». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Москва. День и ночь». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Особь». (16+)
01.00 «Москва. День и ночь». (16+)
02.00 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Государст-

венная граница». (12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Недостойный 

наследник». (16+)
19.50 Т/с «След. Дуэль». (16+)
20.35 Т/с «След. Первая смена». 

(16+)
21.25 Т/с «След. Обнаженная 

Маха». (16+)
22.10 Т/с «След. Опасные игрушки». 

(16+)
23.00 Т/с «След. Страх». (16+)
23.50 Т/с «След. Мертвые дочери». 

(16+)
00.35 Т/с «След. Испанка». (16+)
01.20 Т/с «След. Мышеловка». 

(16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отравленная 

взятка». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. ДТП». (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Последнее 

фото покойника». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Тройная 

месть». (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Чужая 

дочь». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Мы делили 

апельсин». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
Невидимая война». (12+)

07.00 Х/ф «Неповторимая весна». 
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Эшелон». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника победы». (12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27»-4
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
20.20 Х/ф «Большая семья». (0+)
22.25 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
02.10 Х/ф «Русская рулетка». 

(16+)
03.50 Х/ф «Поздняя встреча». 

(12+)
05.25 Х/ф «Капитан». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
05.05 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». (12+)
05.40 Х/ф «Тест на любовь». 
            (12+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Тест на любовь». 
            (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 Д/ф «Короли без капусты». 

(12+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Х/ф «Дело Румянцева». 
            (0+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 Приют комедиантов. (12+)
19.15 Х/ф «Профессионал». 
            (16+)
21.20 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?» (16+)
23.10 «Петровка, 38». (16+)
23.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
          Притча о жизни и смерти». 

(12+)
00.30 «Линия защиты». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
09.20 Фигурное катание. ЧМ. 

Танцы на льду. Произвольная 
программа

10.50 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». (16+)

13.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.35 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)
21.10 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
23.45 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)
02.40 «Большой футбол»
03.25 «Эволюция»
04.30 Фигурное катание. ЧМ. 
          Мужчины. Короткая программа
06.15 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00,10.50,18.30,21.00,22.50,01.40,
04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.55,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Программа для родителей 

«Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.25 Д/ф «Смерть Сталина. Свиде-

тели». (16+) 
10.00 «Что делать?». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Пиры Валтасара». 

(16+) 
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+) 
15.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен. Фильм о х/ф». (16+) 

16.00 М/ф «Добрыня Никитич». (0+) 
16.15 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Т/с «Склифосовский-3». 

(16+) 
23.30 Боевик «Телохранитель». 

(18+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.45 Д/с «Моя правда». (16+)
10.45 Комедия «Классные мужики». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
02.20 Х/ф «Давай поженимся». 

(16+)
03.55 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
04.55 Домашняя кухня. (16+)
05.55 6 кадров. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 М/с «Букашки»
04.10,11.15 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,01.55 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.20 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,00.50 М/с «Щенячий 

патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Спутники 

Юпитера
15.00,00.20 М/с «Боб-строитель»
15.45,02.55 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маленькие роботы»
21.15 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Х/ф «Уроки французского». 

(12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.35 «LOL (Ржунимагу)» (16+) 
06.05,09.30 Новости 
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
10.00 Стенд 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Наше достояние» (16+) 
11.35 Мультфильм 
11.45 Х/ф «Синг-Синг» (16+) 
14.00 Х/ф «Гардемарины 3» (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Т/с «Трое сверху» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Гитлер капут» (16+) 
23.00,01.10.Новости (16) 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 О личном и наличном 
01.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастливый неудач-

ник». (0+)
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции». 

Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «Боксеры». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Засадный полк»
15.35 «Черные дыры. Белые пятна»
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интеллигенты»
17.00 Д/ф «Последний Лимузин»
18.15 Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра»
19.40 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева»
20.25 Х/ф «В стиле Jаzz». (0+)
22.00 «Линия жизни». Н. Михалков
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 

один битл и река»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Т/с «Апокалипсис». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Магическая сила Крымского 
моста. (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Ложные воспоминания. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Ревнивый призрак. (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Месть ведьмы - лотерейный 
билет. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Т/с «Колдуны мира. Непаль-

ские дзакри». (12+)
19.00 Т/с «Человек-невидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
21.45 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)
00.30 Д/с «Городские легенды». 

Ваганьково. (12+)
01.00 Т/с «Европейский покерный 

тур». (18+)
02.00 Т/с «Потомство Чаки». (16+)
03.45 Т/с «Щупальца 2». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Два цвета страсти». 

(16+)
09.55,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.25 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). (6+)
15.45 «Tat-music»
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
19.00,02.00 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

(16+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Среда обитания». 
          Не обожгись на молоке. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.05 «КВН. Играют все». Парма - 

СТЭПиКО. (16+)
14.00 «Среда обитания». Фастфуд. 

(16+)
15.05 «Среда обитания». 
          Что съесть, чтобы похудеть. 

(16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
17.25 Т/с «Убойная сила 2». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (16+)
21.55 Боевик «Рэмбо 2». (16+)
23.55 «+100500». (18+)
00.25 Стыдно, когда видно! (18+)
01.25 Х/ф «Обитель зла». (18+)
03.30 «Вне закона». Няня: смертельная 

профессия. (16+)
04.00 М/ф
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СУББОТА, 28 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 12, 19 марта 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)

первый

05.45 Х/ф «Девять дней одного 
года». (0+)

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Девять дней одного 

года». (0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. За гранью разума» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(0+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе» (18+)
02.15 Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)
05.00 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

04.40 Комедия «Опасно для 
жизни». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.40 Х/ф «Зойкина любовь». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.40 «Субботний вечер». (12+)
16.45 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+)
00.40 Х/ф «Мамина любовь». (12+)
02.40 Х/ф «Человек, который знал 

все». (12+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 Я худею. (16+)
15.10 «Ген пьянства». (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Две жизни». Юбилейный 

концерт А.Буйнова. (12+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Печать царя Соломона». 
(6+)

07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.20 Осторожно: Дети! (16+)
11.20 Комедия «Король воздуха». 

(0+)
13.15 М/с «Том и Джерри».
13.45 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. (16+)
17.20 Комедия «Мышиная охота». 

(0+)
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. (16+)
21.00 Комедия «Эван Всемогущий». 

(12+)
22.45 Комедия «Высший пилотаж». 

(12+)
00.40 М/ф «Печать царя Соломона». 

(6+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.35 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(16+)
18.40 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Триллер «Заражение». 
            (12+)
03.05 Х/ф «Шелк». (16+)
05.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 «Работа наизнанку». 
           (16+)
09.45 «Чистая работа». 
          (12+)
10.30 «Это - мой дом!» 
          (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч». 
            (6+)
20.15 Х/ф «Три богатыря 
            и шамаханская царица». 

(12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)
00.45 Х/ф «Кудряшка Сью». 
            (12+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе». (12+)
04.30 «Дорогая передача» 
          (16+)

   петербург

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Страх». (16+)
10.55 Т/с «След. Опасные игрушки». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Мертвые дочери». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Низга». (16+)
13.05 Т/с «След. Божий одуванчик». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Два товарища». 

(16+)
14.40 Т/с «След. И аз воздам». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Бесконтактный 

бой». (16+)
16.10 Т/с «След. Абракадабра». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Что такое не 

везет». (16+)
17.40 Т/с «След. Кислота». 
            (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Черные кошки». 
            (16+)
00.25 Боевик «Белая стрела». 

(16+)
02.20 Комедия «Маленький гигант 

большого секса». 
            (16+)
03.55 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано». (0+)

06.30 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг». (6+)

08.00,09.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

09.00,13.00,18.00 Новости дня
10.00 «Папа сможет?» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.15 «Зверская работа». (6+)
11.45,13.15 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
13.50 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+)
15.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
18.20 «Новая звезда». (6+)
20.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
22.05,23.15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». (12+)
23.00 Новости дня
00.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+)
01.50 Х/ф «Пена». (16+)
03.25 Х/ф «Нейлон 100%». (12+)
05.05 Х/ф «Подзорная труба». (12)
05.25 Х/ф «Барбос в гостях 
            у Бобика». (0+)

   тв центр

01.05 «Марш-бросок». (12+)
01.40 «АБВГДейка»
02.05 Х/ф «Не имей сто рублей». 

(0+)
03.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет. (12+)

05.10 Фильм-сказка «Королевство 
кривых зеркал». (0+)

06.30 События
06.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
07.40 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим». (12+)
09.30 События
09.45 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим». (12+)
11.45 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
16.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
17.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
18.05 События
18.20 «Право голоса». (16+)
20.40 «Украина. Экономика в долг». 

Специальный репортаж. (16+)
21.10 Х/ф «Дом Солнца». (16+)
23.00 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». (16+)
23.35 Д/ф «Квартирное рейдерство». 

Д/ф. (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
09.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произвольная 
программа

11.25 «Диалоги о рыбалке»
12.00 «24 кадра». (16+)
12.30 «Трон»
13.00 «Большой спорт»
13.10 «Задай вопрос министру»
13.55 Формула-3
15.05 «Танки. Уральский характер»
17.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произвольная 
программа

18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 «Большой спорт»
21.25 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.35 Футбол. Нидерланды - Турция
02.40 «Большой футбол»
03.10 «Угрозы современного мира». 

Атомная альтернатива
03.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
04.15 «За гранью». Погода на заказ
04.45 «Смертельные опыты». Вакцины
05.15 «За кадром». Иран
05.50 «Русский след». Стамбул
06.20 «Смешанные единоборства». 

(16+)

   областное тв

06.00,07.00,08.00,21.00,03.15 
«События». (16+) 

06.35,12.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,17.10,

19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
08.10 М/ф «Путешествие муравья». (16+) 
08.20 «Рецепт». (16+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.10 М/ф «Детки из класса 402». (6+) 
09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины». (6+) 
10.00,04.10 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.50 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 М/ф «Крокодил Гена». (0+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте» (16+) 
13.30 Х/ф «Земля обетованная». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.30,19.20 Т/с «Склифосовский-3». 

(16+) 
21.50 Романтик-шоу «Замуж за 

иностранца». (16+) 
22.20 Комедия «Супергеройское 

кино». (16+) 
23.55 «Патрульный участоки». (16+) 
00.25 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.10 Комедия «Как живете, 

караси?». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.15 Х/ф «Вам и не снилось». 

(16+)
10.05 Детектив «Капкан для 

Золушки». (16+)
13.50 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка». (12+)
02.20 Комедия «Мимино». (12+)
04.15 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,00.15 М/с «Покойо»
06.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30,08.30 М/с «Маленькие роботы»
08.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 «Воображариум»
09.55 М/ф: «Аленький цветочек», 

«Прекрасная лягушка»
10.55 «НЕОвечеринка». Ковбойская
11.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
12.50 М/с «Клампики»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Все о Рози»
18.05 М/ф «Шурши лапками»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Возвращение блудного 

попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудо-
вище», «Новые приключения 
попугая Кеши»

21.15 «Идем в кино. Проданный 
смех»

23.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.10 М/с «Сорванцы»

   канал-4

06.30 Новости
07.00 Мультфильмы
08.30 «Моя правда» (16+)
09.30 Новости (16)
10.00 Проверка вкуса
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.25 «Здоровья вам!» (16+) 
13.00 «ТВ Спас» (16+) 
13.20 «Наше достояние» (16+) 
13.30 Т/с «Русские страшилки». 

(0+) 
15.30 Х/ф «Гитлер капут» (16+) 
17.30 «Моя правда. Орнелла Мути» 

(16+) 
19.30 «Моя правда. Мишель Мерсье 

и Ровер Оссеин» (16+) 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Микеле Плачидо» 

(16+) 
22.00 Д/ф «Малыши» 
23.45 Комедия «Внезапно бере-

менна» (18+) 
01.45 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)

12.25 «Большая семья». Роман 

Карцев

13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

13.50 Спектакль «Иванов». (0+)

16.40 «МХАТчики. Иннокентий 

Смоктуновский»

17.05 Х/ф «Гамлет». (0+)

19.30 «Те, с которыми я...» 

          «Иннокентий Смоктуновский»

20.25 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе

21.20 «Линия жизни»

22.10 Х/ф «Чудо». (16+)

00.00 «Take 6» в Москве

01.05 Д/ф «Зог и небесные реки»

01.55 «Искатели»

02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Как спастись от 
насекомых. (12+)

10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Д`Артаньян 
            и три мушкетера». (12+)
16.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (16+)
19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (12+)
21.00 Х/ф «Турбулентность». 
            (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
00.45 Х/ф «Д`Артаньян 
            и три мушкетера». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Телеочерк. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015»
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Праздничный концерт, по-

священный 60-летию Айдара 
Файзрахманова. (12+)

15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «КВН-РТ». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Татары». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Хуа Насретдин мзклре». (12+)
22.00 Х/ф «Стартап». (12+)
00.00 Х/ф «Крутой поворот». (18+)
02.00 Праздничный концерт, посвя-

щенный 60-летию 
          А. Файзрахманова. (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» 
          (16+)
08.00 М/ф
09.35 Х/ф «В июне 41-го». 
            (12+)
11.25 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
            (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
16.30 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
            (0+)
20.00 Т/с «Знахарь 2». 
            (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
          (16+)
00.30 «Голые и смешные» с Леной 

Лениной. (18+)
01.25 «Предельная глубина». 
          (16+)
03.25 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 12, 19 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула любви». 
            (0+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «На 10 лет моложе» 
          (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» 
          (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости с субти-

трами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб» (16+)
02.40 Х/ф «Крутой чувак» 
            (16+)
04.25 Контрольная закупка

   россия-1

05.25 Х/ф «Молодые». (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 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Танго мотылька». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Планета собак». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)
01.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.10 Комедия «Мышиная охота». 

(0+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

17.40 Комедия «Эван Всемогущий». 
(12+)

19.25 Х/ф «Хроники Нарнии». (0+)
22.00 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
00.25 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. (16+)
02.25 М/ф «Печать царя Соломона». 

(6+)
03.50 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(16+)
14.50 Х/ф «Красная шапочка». 

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

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Шапито-шоу: 

Уважение и сотрудничест-
во». (16+)

02.55 Т/с «Без следа 4». (16+)
03.45 Т/с «Без следа 4». (16+)
04.40 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 «Дорогая передача». 
          (16+)
05.50 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе». (12+)
07.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 
            (12+)
09.30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». (16+)
12.50 Х/ф «Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч». (6+)
14.10 Х/ф «Три богатыря 
            и шамаханская царица». 

(12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)
18.40 Х/ф «Властелин колец: 
            Две крепости». (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» 
          (16+)

петербург

06.45 Х/ф «Государственная 
граница». «Соленый ветер». 
(12+)

07.45 М/ф: «Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Путешествие 
муравья», «Мальчик с паль-
чик», «Молодильные яблоки», 
«Волшебное кольцо»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Ошибка в объекте». 

(16+)
11.45 Т/с «След. Звездная пыль». 

(16+)
12.30 Т/с «След. Смертельный 

эксперимент». (16+)
13.15 Т/с «След. Папина свадьба». 

(16+)
14.00 Т/с «След. Похищенная». 

(16+)
14.50 Т/с «След. Отцы и дети». 

(16+)
15.30 Т/с «След. Рыночные отно-

шения». (16+)
16.15 Т/с «След. Двойной клубок». 

(16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Черные кошки». (16+)
00.55 Х/ф «Свои». (16+)
03.00 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна». (0+)

07.10 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ». 

(16+)
15.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.05 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
22.40 Х/ф «Фанат». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Фанат». (16+)
00.30 Х/ф «Фанат 2». (16+)
02.15 Х/ф «Шумный день». (6+)
04.10 Х/ф «Увольнение на берег». 

(0+)

   тв центр

00.45 «Марш-бросок». (12+)
01.10 Х/ф «Чемпион мира». (16+)
02.55 «Фактор жизни». (12+)
03.30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». (12+)
05.05 «Барышня и кулинар». (12+)
05.40 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
06.30 События
06.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
07.55 Детектив «Выстрел в спину». 

(0+)
09.50 Московская неделя
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.30 Х/ф «Родительский день». 

(16+)
12.20 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+)
16.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
17.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
19.05 События
19.20 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
21.20 Х/ф «Не имей сто рублей». 

(0+)
23.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». (12+)
23.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)
00.10 «Экополис. Голодный город». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Язь против еды»
11.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.45 Формула-3. Гран-при Ма-

лайзии
14.15 «Большой спорт»
14.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины
15.55 «Главная сцена»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток»
21.15 Х/ф «Шпион». (16+)
23.20 «Большой футбол»
23.35 Футбол. Португалия - Сербия
01.40 «Большой футбол»
02.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины
03.50 Формула-3. Гран-при Ма-

лайзии
05.00 Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления
05.55 Х/ф «Пыльная работа». 
            (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». (16+) 

06.45,07.55,12.30,13.15,14.00,16.50,
19.15,20.55 «Погода». (6+) 

06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.40 «Студенческий городок». (16+) 
08.00,23.00 «События». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10 М/ф «Детки из класса 402». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР 
10.00,04.50 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.30 «Замуж за иностранца». (16+) 
11.00 Х/ф «Опасные гастроли». (12+) 
12.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.40 «Патрульный участок». (16+) 
13.20 «Новости PRO». (12+) 
13.30 «Уральская игра». (16+) 
14.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина». (16+) 
15.00 Х/ф «Война и мир». (16+) 
16.30 «Обратная сторона Земли». (16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30 Т/с «Склифосовский-3». (16+) 
19.20 Триллер «Одержимый». (16+) 
21.00 Триллер «Возмездие». (16+) 
23.50 Комедия «Супергеройское 

кино». (16+) 
01.25 Х/ф «Земля обетованная». 

(16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+) 
08.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 

(16+)
13.35 Х/ф «Моя вторая половинка». 

(16+)
17.10 Д/с «Звездные истории». (16+)
18.00 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Любовь не делится на 

2». (12+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Посылка с Марса». 

(12+)
02.55 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером. (16+)

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.15 М/с «Пожарный Сэм»
05.05,23.55 М/с «Черепашка Лулу»
06.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
06.25,07.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
07.00 «Детская песня года»
08.15 М/с «Клампики»
09.50 М/ф «Снегурочка»
10.55 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/ф «Лесной Патруль»
12.35 М/с «Маленькие роботы»
14.10 М/с «Сорванцы»
17.00 М/ф: «Барбоскины», «Путе-

шествуй с нами. Константи-
новский дворец», «Фиксики», 
«Почемучка. Что было, когда 
не было звезд?», «Смеша-
рики», «Разные танцы», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

19.05 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Конек-Горбунок», «Фока 

- на все руки дока»
21.10 «Мода из комода». (12+)
21.40 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена». (12+)
00.50 М/с «Непоседа Зу»
02.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)

   канал-4

06.45 «Юмор» (16+)
08.15 «Моя правда. Вадим Демчог» 

(16+)
09.30 «MALINA.AM» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11 10 «Здоровья вам!» (16+)
11.30 Что это было?
12.00 «Юмор» (16+)
13.00 Д/ф «Малыши»
14.45 «Юмор» (16+)
16.30 «Террор против России» (16+)
18.00 «Моя правда. Нонна Мордю-

кова» (16+)
20.00 «Моя правда. Людмила 

Зыкина» (16+)
22.00 «ТВ Спас» (16+)
22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.30 «MALINA.AM» (16+)
23.00 «Террор против России» (16+)
00.30 Т/с «Быть человеком» (18+)
02.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В стиле Jаzz». (0+)
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 

ногайцев»
13.05 Юбилей Л.Лядовой. Концерт 

в Большом зале Московской 
консерватории

13.40 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.35 «Пешком...»
15.05 II Всероссийский конкурс мо-

лодых исполнителей «Русский 
балет»

17.10 «Искатели». «След Одигитрии»
18.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Судьба человека». (0+)
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
21.30 Х/ф «Weekend». (18+)
23.05 Опера «Черевички». (0+)
01.35 М/ф: «Про раков», «Ветер 

вдоль берега»
01.55 «Искатели». «След Одигитрии»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

   тв3

07.30 М/ф
08.00 М/ф
10.00 Т/с «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.30 Д/с «Вокруг света». Места 

силы. (16+)
11.30 М/ф
12.15 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
19.00 Х/ф «Турбулентность». 
            (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения». 

(16+)
23.00 Х/ф «Опасный человек». 

(16+)
01.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (12+)
03.00 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)
04.45 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)

   тнв

04.55 Х/ф «Стартап». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
06.58,21.56 «Незаконное использо-

вание газа». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 Х/ф «140 лет казанской 

опере». (12+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Созвездие-Йолдызлык-2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «В центре внимания». (12+).
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
17.55 «Татинвестгражданпроект. 80 лет 

на вершине успеха». (12+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Малышка на миллион». (12+)
02.15 Д/ф «Легенды дикой природы». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
10.00 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово». (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Т/с «Светофор». 
            (16+)
18.30 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
          (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! 
          (18+)
01.00 «Машина». (16+)
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  Т/с «Светофор» (16+)



Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55

20 марта в 16.00 
Отчётный концерт ДШИ
им. П.И.Чайковского

25 марта в 14.00 Праздничная
встреча, посвященная Дню ра�
ботника культуры

27�29 марта V областной фести�
валь детских и подростковых
любительских театров "Оран�
жевый подсолнух"

ДК, р�н Станкозавода
26 марта в 17.00 Беседа в рам�

ках профилактической опера�
ции "Молодёжь без пива" "Мое
здоровье � мое будущее" 

ДК п.Западный
20 марта в 11.00 "Почемучка".

Интеллектуальная программа
для детей

20 марта в 17.30 "Мир, в кото�
ром нет войны". Молодёжный
"круглый стол", посвящённый
борьбе с экстремизмом

23 марта в 15.00 "Всё о работе в
ДК". "Круглый стол", посвящен�
ный Дню работника культуры

25 марта в 18.00 Праздничный
вечер, посвящённый Дню ра�
ботника культуры

26 марта в 14.00 "С весною в
сердце". Вечер для ветеранов

27 марта в 11.00 "Шагаем по
дорожкам". Игра по ПДД с
участием сотрудников ГИБДД

27 марта в 14.00 "Цветочная
рапсодия". Выставка ДПИ

ДК п.Зыряновский
21 марта в 15.00 Кукольное

представление "Репка"
21 марта в 20.00 Танцевальный

вечер для молодежи
25 марта в 15.00 Игровая прог�

рамма "Трям, здравствуйте"
28 марта в 20.00 Танцевальный

вечер для молодежи

ДК п.Н.�Шайтанский
19 марта в 12.00 Викторина для

школьников "Полезные иско�
паемые"

21 марта в 20.00 Танцевальный
вечер для молодежи

24 марта в 13.00 Беседа со
старшеклассниками об экс�
тремизме и терроризме

25 марта в 18.00 День работ�
ника культуры. Развлекатель�
ная программа "Культурный
экспресс"

28 марта в 20.00 Танцевальный
вечер для молодежи

ДК п.Асбестовский
20 марта в 17.00 Интерактив�

ны вечер�память "За несколь�
ко дней до Победы". Кинолек�
торий "Памятные даты"

Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
17 час., кроме понедельника
и вторника 

Досуг (6+)

Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 12, 19 марта 2015 г.20

27 марта с 9 до 10 часов
КДЦ "Заря", ул. Фрунзе, 46

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
Карманные 2900 р., заушные от 6500 р.,

цифровые от 9500 р. 
Производство Россия (Исток�Аудио),

Дания. Гарантия. Пенсионерам � скидка 10%. 
Справки и вызов на дом по тел. 8�905�9415464

Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство

№ 003035270 выдано 20 02.2008 г. Омск. Реклама

Р
ек

ла
м

а 

28 марта
выездная 
бригада
врачей
проводит
консуль�

тационный
прием

эндокринолога
и УЗИ.
Запись 

и информация 
по телефонам: 

2�55�65,
2�50�80 

(с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

Перед применением неоходимо
проконсультироваться 

со специалистом.
Лицензия № ЛО�66�01�001154. 

ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

электронный полис 
обязательного медицинского страхования 

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

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

Год литературы№12, 19 марта 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21

1.
"Все счастливые семьи похожи друг на дру�

га, каждая несчастливая семья несчастлива
по�своему", � с этой фразы начинается один
всем известный роман.

Какой? Кто его написал?
А) "Идиот" Достоевского
Б) "Анна Каренина" Льва Толстого
В) "Мелкий бес" Фёдора Сологуба
Г) "Золотой теленок" Ильфа и Петрова.

2.
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит.
С нею солнце краше 
И весна милей... 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен; 
А ты песню спой 
Что из стран далеких 
Принесла с собой. 
Наверное, нет никого, кто бы не знал наи�

зусть эти строки Алексея Плещеева. А между
тем в этом стихотворении поэт допустил со�
держательную ошибку. Какую?

А)Ласточки на зиму никуда не улетают.
Б)Ласточки не поют песен без аккомпа�

немента.
В)Ласточки не едят зерен.
Г)Ласточки не щебечут.

3.
1920�е годы. Россия. Воронеж. Зима. Мороз

под 30 градусов.
По двору одного из домов бежит бедно оде�

тый мальчик с охапкой хвороста, за ним несет�
ся дворник в шапке и телогрейке. Мальчик
бежит и думает: "Нет, ну так решительно нель�
зя. Я из хорошей семьи, я хочу учиться, само�
развиваться. Хочу, в конце концов, быть, как
мой любимый писатель Эрнест Хэмингуэй �
мужественным, сильным... На пляжах Кубы
ловить рыбу. А не от дворников в Воронеже
убегать".

А в это время на Кубе и в самом деле стоит
жара. И Эрнест Хэмингуэй, мужественный и
сильный, действительно, сидит на пляже и
пьет ром, окруженный горячими кубинками.
Хэмингуэй думает: "Нет, это � не жизнь. 24
часа в сутки жара, мозги плавятся, женщины
надоели. Вот, быть бы сейчас в прохладном
Париже с моим другом Андре Моруа � мы бы
с ним выпили хорошего французского вина,
зажгли бы камин и проговорили бы до ночи о
вечном".

А в это время в Париже прохладно и уже
как неделю льет дождь. Андре Моруа сидит в
своей мансарде, допивая третью бутылку ко�
ньяка, чертыхается и говорит: "Нет, это не
жизнь. Это декаданс какой�то. Вот, был бы я
сейчас в холодном Воронеже, нашел бы сво�
его друга, великого писателя *********, мы бы
выпили с ним по сто грамм водки, и сразу бы
стали ближе к вечности..."

А в это время в Воронеже, где зима и мороз
под 30 градусов. Известный русский писа�
тель ********, о котором думал Андре Моруа,
в шапке и телогрейке, несется по воронежско�
му двору за мальчиком и думает: "Догоню � но�
ги поотрываю!".

О каком известном русском писателе идет
речь в этом анекдоте?

А) Михаил Булгаков
Б) Александр Фадеев
В) Андрей Платонов
Г) Иван Бунин

4.

Это автограф известного произведения
русского поэта. Чей это автограф и какого
произведения?

А) "Светлана" Жуковского.
Б) "Кавказский пленник" Пушкина.
В) "Демон" Лермонтова
Г) "Двенадцать" Блока.

Викторину подготовил 
О. БЕЛОУСОВ

Наступивший 2015 год в России объявлен годом литературы. Пушкин и Лермонтов,
Гоголь и Тургенев, Достоевский и Лев Толстой, Булгаков и Платонов, Шолохов и
Солженицын � имена этих русских писателей известны во всем мире, их произведения
по праву вошли в золотой фонд мировой литературы. А насколько хорошо мы сами
знаем нашу литературу?

"Алапаевская газета" объявляет для своих читателей литературную викторину.
Всего 5 отборочных туров. Победители туров выходят в финал викторины, который

состоится в редакции "АГ" в канун Нового года. Победителя и участников финала ждут
призы.

Итак, вопросы первого тура. Вам нужно найти правильные ответы и обвести их
кружком, потом вырезать викторину и отправить её в редакцию "АГ" письмом или
принести лично.

Ответы принимаются по 1 апреля включительно. 

Викторина

Хорошо ли мы знаем 
русскую классику?



Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила. 

МАРТ МАРТ 20152015

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
30 кв.м, в центре, отдельный
вход, документы готовы.

Тел.8�912�2932582 Реклама

ПРОДАЮ 
МАГАЗИН 
в центре, пл. 67 кв.м, 
по ул.III Интернационала. 
Тел.8�912�2602434 Реклама

Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 12, 19 марта 2015 г.22

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, ул.П.Абрамова, 11, 
600 кв.м. 

Тел.8�912�2598898 Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а 

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 

О
Г

Р
Н

 1
1

1
6

6
7

7
0

0
0

4
3

9
 Л

и
ц

ен
зи

я 
6

6
 №

 1
8

1
1

 о
т 

0
3

.0
5

.2
0

1
2

 г.

ПРОДАМ 
два торговых 
центра 
с арендаторами.
Тел.8�912�0344777 Реклама

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Ре
кл

ам
а

утерянный аттестат БЧ330174 об основном (об�
щем) образовании на имя Хариной Елены Влади�
мировны считать недействительным

диплом СБ6613970, регистрационный номер
10987, выданный АИТ на имя Глазунова Дениса
Викторовича, считать недействительным

потерян телефон в красном чехле в районе
ул.Пушкина. Просьба вернуть за хорошее вознаг�
раждение. Тел.8�982�6342401

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651 

НАХОДКИ
найдено СНИЛС на Козлова Александра Андрее�

вича. Тел.8�952�7435037

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам холодильник, б/у, работает. Тел.2�15�59
приму в дар небольшой, легкий, старого образ�

ца шкаф под одежду (не выше 2 метров) и кухон�
ный шкаф. Тел.8�982�6273855

приму в дар детскую одежду для девочки 7�8 лет
и мальчика 4�5 лет в хорошем состоянии. Тел.8�
912�2162634

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у квартиру, 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�

912�2713650, 8�982�6055758
4�комн. кв. на Максимовке, 87,5 кв.м, или ме�

няю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2655894
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. кв. на Максимовке � 1900000 руб., торг,

или меняю на 1�комн. + 1�комн. квартиры или
другие варианты. Тел.8�912�2650272

4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�
912�6948098, 8�912�2968262

4�комн. б/у кв. в р�не шк. №2, 2 эт., или меняю.
Тел.8�912�2616762

4�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 3 эт., рассмот�
рю другие варианты. Тел.8�982�6884217

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�
6048566

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт., доме,
с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на Екатерин�
бург. Тел.8�919�3769020

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, косметич.
ремонт, хорошие соседи, отличный экологически
чистый р�н (новая часть), рядом школа, д/сад,
больница, магазины, ТЦ, рынок, стадион, Дворец
спорта, остановка, лес, возможна ипотека, помогу
в оформлении на выгодных условиях, торг. Тел.8�
922�2220479

3�комн. кв., центр, р�н шк. №2, 3 эт., 58 кв.м,
мебель. Тел.8�982�6069061

3�комн. кв. на Максимовке, панельный дом, 5
эт., газ, Интернет, или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой, на 1�2 эт., варианты. Тел.8�982�
7017913

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м.
Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 5/2,
1/5 эт., лоджия, с/у разд., комнаты изолир.,
71/44/8,5 � 1650000 руб., торг, варианты обмена
на недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у квартиру�студию, ул.Павлова, 91,
5/5 эт., перепланировка узаконена, евроремонт,
54/45, с/у совмещен, окна пластиковые, ламинат �
1800000 руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул. 20 лет Октября, 28, Макси�
мовка, 2/3 эт., 54/35/8, дом сдан в 2014 году, в
квартире никто не проживал � 1550000 руб., вари�
анты обмена на недвижимость. Тел.8�919�3789820
(до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 18, 1 эт., окна вы�
соко � 1850000 руб. Тел.8�982�6581583 

3�комн. б/у кв. в центре (дом, где маг."Абсо�
лют"), 5 эт., 52 кв.м, ремонт, с/п, перепланировка.
Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., с/п, солн.
сторона, 70,3/43,7 кв.м, комнаты изолир., или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре Тел.2�75�52, 8�
904�3892422

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 5 эт., 56 кв.м,
с/п, с/д. Тел.8�982�6137615

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 3. Тел.8�
912�2408635

3�комн. кв., р�н ЦГБ, срочно, недорого, рас�
смотрю все варианты. Тел.8�909�0041400 (Вадим)

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
ул.Пушкина, 116, счетчики, потолки, м/к двери,
окна. Тел.8�961�7657824

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8�
912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)

3�комн. б/у кв., 65,5 кв.м, ул.III Интернационала,
2 эт., р�н шк. №2. Тел.8�982�6078982

3�комн. б/у кв. в центре, ул.Бочкарева, 2/3 эт.,
70 кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 59 кв.м, без ремон�
та � 1750000 руб. Тел.8�953�8201905

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., ул.Пушкина, 97, 46
кв.м. Тел.8�912�2333279

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., с/пакеты, кафель,
ламинат, камин, овощная яма, 59 кв.м � 1500000
руб. Тел.2�60�20, 8�912�6952538

2�комн. кв. в центре, или меняю на 1�комн. кв.
в центре. Тел.8�912�2374615

2�комн. б/у кв. в п.Махнево, комнаты изолир.,
с/у разд., большая лоджия, с/п, с/д, возможен
мат.капитал + доплата. Тел.8�912�6631349, 8�
952�7310672

2�комн. б/у кв. в центре, деревянный дом,
овощная яма, гараж � 1000000 руб. Тел.8�909�
0005148

2�комн. кв. в центре, 43 кв.м, 4/5 эт. Тел.8�912�
6830575

2�комн. кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, большая
кухня, зал и спальная, печное отопление. Тел.8�
912�2844212

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦГБ), 2/3 эт.,
40/26/6, лоджия + балкон, с/п, комнаты изолир.,
с/у совмещен, дом сдан в сентябре 2013 года �
1450000 руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30,6,
с/у, выгребная яма, душ. кабина, вода в доме,
в/нагреватель, отопление центр., с/п �950 т.р., ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26 (Сев.часть),
2/2 эт., 51,5/32/9, лоджия 6м, комнаты изолир.,
с/п, с/у разд. � 1290000 руб., варианты обмена на
недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, в/сч., Сангородок,
45,5 кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. + допла�
та. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у, новую квартиру в Сев.части. Тел.8�
922�6010796

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54,5 кв.м � 1350000
руб., или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�2053126

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., 37 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. квартиру с
доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, ул.Мира, 1А,
40,3 кв.м. Тел.8�912�6943074

2�комн. кв. в Раб.городке, 51,2 кв.м, кухня 14,5
кв.м, туалет, вода, центр. отопление, в/нагрева�
тель, душ. кабина. Тел.8�912�6306081

2�комн. кв. с евроремонтом, 5 эт., ул. XIX Пар�
тсъезда, 12. Тел.8�912�2447288

2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 4 эт., комнаты
изолир., солн. сторона. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв. в центре, 32,7 кв.м, цена при осмот�
ре. Тел.8�912�6281694 

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 41,8 кв.м, с/п, ком�
наты изолир., с/у совмещен, новые радиаторы
отопления, косметич. ремонт + кух. гарнитур.
Тел.8�912�2623787 (кроме субботы и воскресенья)

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., юж. сторона, ре�
монт, счетчики, 44 кв.м. Тел.8�912�6009791

2�комн. кв., 53,2 кв.м, п.Заря, лоджия 6м, ком�
наты изолир., с/у разд., большая кухня, или меняю
на дом с доплатой. Тел.8�982�7069212

2�комн. б/у кв., центр, 42 кв.м, с/пакеты, счет�
чики на воду, в/нагрев., 2 эт. Тел.8�912�6955271

2�комн. б/у кв. в центре, 50,7 кв.м, сделан ре�
монт. Тел.8�982�6472950

2�комн. кв. в центре, ул.П.Абрамова, теплая.
Тел.8�982�6143773

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�982�1873086

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317,
8�912�0323472

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода,
с/у, с/п, баня, зем. уч., овощ. яма � 600 т.р. Тел.8�
912�6723579, 3�00�19

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, газ, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 53
кв.м, с/п, ламинат, ремонт, кух. гарнитур со встр.
техникой, ул.Фрунзе, 49. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", с хоро�
шим ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в
Алапаевске с доплатой. Тел.8�912�0339903

квартиру�студию в малосемейке, 5 эт., Екате�
ринбург (шкаф�купе, кух. гарнитур, холодильник,
стир. машина, мебель). Тел.8�953�0005299

1�комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

1�комн. кв. на Максимовке, ул.пл., 1/5 эт., лод�
жия, ул.Н.Островского, 4/1 � 1100000 руб. Тел.8�
982�6197676

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, центр.
Тел.8�905�8595812, 8�904�5444191

1�комн. б/у кв., 2 эт., 37,7 кв.м, Раб.городок,
возможен обмен на дом. Тел.8�912�2340804

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, кап.ремонт, сол�
нечная сторона, 3 эт., ул.Бр.Смольниковых. Тел.8�
912�2676664

1�комн. б/у кв., обогреватель, шаль, косяк (но�
вый) � все недорого. Тел.8�912�0349937

1�комн. кв. на Максимовке, 7 эт., лифт, с/пакет,
плитка в ванной, 30,7 кв.м � 980 т.р. Тел.8�912�
2952366

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.
уч�к 2с, счетчик, можно под мат.капитал. Тел.8�
982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. п/б кв. в Сев.части. Тел.8�982�6919630
1�комн. б/у кв., 34,8 кв.м, в новостройке, солн.

сторона, 1 эт., ул.Пушкина, есть лоджия. Тел.8�
912�2612515

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 52.
Тел.8�952�7255834

1�комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 39 (малосемей�
ка), 30 кв.м � 900 т.р. Тел.8�982�6668858

1�комн. кв., 38 кв.м, огород 6с, рассмотрю
мат.капитал. Тел.8�912�0369541  

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 850 т.р. Тел.8�
912�2232818

1�комн. кв. в центре, 2 эт., частично с мебелью.
Тел.8�953�0037640 (после 19 час.)

1�комн. б/у кв., 1 эт, 30,9 кв.м, центр. Тел.8�
912�6561068

1�комн. кв., ул.пл., Максимовка, 1 эт., ул.Н.Ост�
ровского, 4/1 � 1100000 руб., торг. Тел.8�982�
6197676

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, п.Бубчиково, лоджия,
сарай, возможен мат. капитал, ваши варианты.
Тел.8�912�2942902

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/пакеты, душ. кабина � 650 т.р.
Тел.8�912�2276622

две 1�комн. кв., центр. Тел.8�919�3759165
квартиру�студию в малосемейке, г.Екатерин�

бург, 5 эт., ремонт, с/дверь, с/п, натяжной пото�
лок. Тел.8�953�0005299 

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., с ремон�
том, мебелью (частично); 2�комн. кв. в Сев.части,
или обмен на Екатеринбург. Тел.8�982�6131753

1�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 35 кв.м, солн.
сторона, зем. уч�к, Сев.часть. Тел.8�982�6471961

1�комн. б/у кв. на Станкозаводе. Тел.8�950�
6392159

1�комн. н/б кв. в Раб.городке, возможен мат.
капитал. Тел.8�912�0387502

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, юж. сто�
рона, 30 кв.м, счетчики на воду � 950 т.р. Тел.8�
903�0795475

1�комн. б/у кв. в п.Заря, 31 кв.м, 3 эт., солн.
сторона. Тел.8�912�0430465

комнату в б/у квартире, 14 кв.м, р�н Техгородка,
школы №2 � 300 т.р. Тел.8�912�0369539

комнату в р�не Раб.городка, ул.Пугачева, 6�4.
Тел.8�919�3736064 

комнату в центре города. Тел.8�992�0277423
две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7.

Тел.8�900�1981969
дом, 50 кв.м, 12с, баня, вода в доме, отопление

печное, окна ПВХ, � 900 т.р. Тел.8�904�5439467
полдома, 46,7 кв.м, вода, канализация автоном�

ные, огород, баня, гараж под мотоцикл, п.Н.�Шай�
танский. Тел.8�922�2594200, 8�932�6020815

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686

жилой дом на берегу реки, в 18 км от города,
баня новая, конюшня, гараж, огород 42с, колодец
на ключике � 380 т.р. или мат.капитал, торг. Тел.8�
953�0533756, 8�982�6466605

ПРОДАМ МАГАЗИН

В ЦЕНТРЕ
Тел.8�912�2209097

Реклама

№ 12, 19 марта 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления. Рецепт 23

ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
600 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 
450 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
950 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт.,
35 кв.м, 700 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

Нудли
Это очень вкусное блюдо

украинской кухни. Рецеп�
тов нудлей много. Это один
из вариантов.

Продукты:
картофель � 1 кг
мясо � 0,5 кг
лук � 2 шт.
морковь � 1 шт.
грибы � 200 г
соль, специи
растительное масло
Для нудлей:
кефир � 0,5 стакана
соль � 0,5 ч.л.
сода � 0,5 ч.л.
чеснок � 6�7 зубков
растительное масло � 100 мл

Возьмем кастрюлю с толстым
дном. Все ингредиенты обжарим. 

Лук нарежем кубиками, об�
жарим на растительном масле,
добавим грибы. Морковь нат�
рем на крупной терке. Отпра�
вим в кастрюлю. 

Затем добавляем мелко поре�
занное мясо. Какое мясо � ре�
шайте сами. Накрываем крыш�
кой и тушим мясо до готовнос�
ти. 

Когда мясо будет готово, вы�
ложим картофель, порезанный
вдоль на 4 части. Посолим, до�

бавим специи, вольем в жаркое
стакан воды. Картофель должен
вариться почти на пару. Остав�
ляем его томиться под закрытой
крышкой минут на 15.

Приступаем непосредственно
к нудлям. Смешиваем кефир,
соду и соль. Добавляем муку,
замешиваем тесто. 

Очистим чеснок, пропускаем
через пресс и добавляем расти�
тельное масло, перемешиваем. 

Раскатываем тонко тесто,
смазываем его чесноком с мас�
лом, скручиваем рулетом и на�
резаем тонкими кусочками по
1 см шириной. 

Выкладываем их на приготов�
ленный картофель, добавляем
еще немного воды для густого
пара, накрываем крышкой и ос�
тавляем на 10 минут, не мешая
и не поднимая крышки. 

Приятного аппетита!

Продолжение на стр. 24

Бесплатные 
частные объявления

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

5,15,25 марта � п.В.Синячиха,
библиотека, с 12 до 16 ч.

6,16,26 марта � г.Алапаевск,
КДЦ «Заря», с 11 до 16 ч.
Полный ремонт: 

союзки, задник, подклад
Большой выбор подошвы
Натуральная кожа 

всех цветов
Реклама

Кировская 
обувная
фабрика
принимает обувь
на реставрацию

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
часть нежилого помещения 
с отдельным входом, пл. 22,6 кв.м, 
магазин № 57 по ул.Отечества, 26.
Тел.8�912�6638644 Реклама

СНИМУ В ЦЕНТРЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 
под кафе, магазин.
Тел.8�912�0344777 Реклама

ПРОДАЮ 
б/у дом, 

175 кв.м, гараж, котельная,
холодная и горячая вода,
камин, туалет, батареи.
Тел.8�922�1889238 Реклама

ПРОДАЕТСЯ помещение
под любой вид деятельности,
можно под жилье (вода, газ),
НЕДОРОГО, СРОЧНО.
ПРОДАЕТСЯ действующий 
магазин в центре, 80 кв.м.
Тел.8�961�7699102 Реклама

Вкусный уголок

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514



дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли
16с, отопление электро + кочегарка, вода, канали�
зация, с/п. Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом на Максимовке, 65 кв.м, 3 комнаты + кухня
(большая), веранда, вода в доме, газ рядом, ограда
крытая, земли 6с, место сухое, бревно в отл.сост.,
или меняю, варианты. Тел.8�922�6101268

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, земли 6с. Тел.8�
912�2967194

дом в д.Бобровка, 47 кв.м, баня, конюшня, яма,
2 тепл., земли 27с, в собств. Тел.8�950�6558176

дом в Сев.части, 2�эт., б/у, беседка, баня, теп�
лицы, насаждения, большой гараж, двор � плитка.
Тел.8�904�5460638

1/4 дома в Сев.части, ул.Р.Люксмебург, 27 кв.м,
центр. вода, печное отопление, небольшой огород
под грядки, сарайка. Тел.8�908�9259665 (Алена)

дом в с.Деево, огород 20с, баня, яма, туалет в
доме. Тел.8�912�6715789  

половину дома, верх, низ, новая баня 3х5, ого�
род, надворные постройки, вода, в собственности.
Тел.8�912�2447069

дом (новый), 62 кв.м, в Сев.части, вода в доме,
газ. стояк, баня, яма, огород 7с. Тел.8�912�
2398249

половину бревенчатого дома, 3 комнаты, Ма�
йоршино, 48 кв.м, отопл. печн., вода в доме, с/п,
земля в собст. (2,5с), баня � 750 т.р., варианты об�
мена на недвиж. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, ба�
ня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., тепли�
ца, огород 3с. Тел.8�922�6168852

жилой дом, 34.4 кв.м, крытый двор, баня, ого�
род, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�
7033651

дом под строит. нового дома, Максимовка, 7с
земли, в собст. � 500 т.р. Тел.8�903�0801418

дом, 57 кв.м, вода, газ, крытый двор, баня, 10с
земли в собственности, или меняю на 1�комн. или
2�комн. б/у кв. Тел.8�903�0823774

дом деревянный, 2�эт., б/у, Ялуниха, 96/64/12,
2000 год постройки, эл.220/380В, гараж (4х7), ба�
ня, земля в собственности (13с) � 2000000 руб.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

б/у дом из бруса (новый), 100 кв.м, гараж, ко�
нюшня, крытый двор, огород 10с, теплица, насажд.,
или обмен, ваши варианты. Тел.8�982�6153496

дом из красного кирпича, 260 кв.м, газ, вода,
скважина, баня, гараж на 2 авто, сад, теплицы, р�
н Майоршино. Тел.8�950�6516056, 2�62�52

деревянный дом, обшит сайдингом, рядом шко�
ла, д/сад, магазины, остановка, асфальтированная
дорога, газ по улице, вода у дома, земля. Тел.8�
919�3914416, 8�982�6082608

дом в п.Н.Синячиха, ул.Спиридоновская, 58 �
1500000 руб., или меняю на 1�комн. квартиру в
В.Синячихе, с доплатой. Тел.8�912�2053126 

срочно, 1/2 коттеджа, 65 кв.м, скважина, отопл.,
канализ., баня, 2 конюшни, насажд. Тел.8�904�
5410573

дом в Раб.городке, 2�эт., центральная вода,
отопление, теплый гараж, баня новая, огород 6с,
надворные постройки. Тел.8�982�6300669

дом в Сев.части, отопление, с/п, крытый двор,
баня, огород, вода рядом. Тел.8�982�6984526

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5с, возможен обмен. Тел.8�912�6931749

дом, ул.Колногорова, 107, огород 10с, вода в до�
ме, баня, яма, гараж � 900 т.р. Тел.8�961�7743649

п/б дом, 7х8, рядом газ, вода в доме, слив, ба�
ня, колодец, земля в собственности. Тел.8�982�
6286145

дом в Сев.части, 32 кв.м, вода в доме, газ ря�
дом, огород 6с. Тел.8�919�3769032

дом в с.Останино, с документами, недорого.
Тел.8�922�2194773

недостроенный дом из полистиролбетона, 7х10,
в р�не шк. №2 � 1500000 руб. Тел.8�950�2038829

коттедж из г/б + красный кирпич, Сев.часть, уч�
к 15с, скважина, гараж, баня, надворные построй�
ки, кочегарка, торг. Тел.8�912�0321309

дом, 100 кв.м, без отделки, огород с кустарни�
ками, баня, конюшня, рабочий домик, 6х6, возмо�
жен обмен на 1�комн. квартиру или рассрочка.
Тел.8�952�7363083

дом, ул.Пионеров, 28, 30 кв.м � 650 т.р. Тел.8�
952�7363083

дом, 30 кв.м, уч�к 10с, Сев.часть, вода, слив,
баня, большая площадь для расширения и строи�
тельства, возможны варианты обмена на б/у квар�
тиру � 950 т.р., торг. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

небольшой дом, земли 6с, баня, теплицы,
ул.М.�Сибиряка, 19 � 700 т.р. Тел.8�922�1127523

половину 2�эт. дома, 33 кв.м, в доме вода, кана�
лизация, теплый туалет, отопление печное, рядом
газ, ремонт, с/п, баня, огород 13с, или меняю на
1�комн. б/у квартиру. Тел.8�909�0074875, 8�929�
2201090

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализация, гараж, баня, крытый двор,
яма, небольшой огород, 2 теплицы � 1200000 руб.
Тел.8�912�0340033

дом под дачу, с.Коптелово, 11с земли, баня, са�
райки � все требует ремонта. Тел.8�904�1721063

дом, б/у, Ялуниха, сост. идеальн., 70 кв.м, зем�
ли 5,4с, баня (4х4), вода, канализация. Тел.8�912�
2196303

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, окна ПВХ, отоп�
ление печное � 800 т.р. Тел.8�904�5439467

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня, ко�
чегарка, газ рядом, огород 12с � 1500000 руб.
Тел.8�919�3684154

половину дома в центре. Тел.8�912�2602434
дом, 50 кв.м, земли 8с, в собственности, п.Зы�

ряновский � 550 т.р., торг. Тел.8�982�7670015
часть дома (брус), ул.Володарского, 92, с от�

дельным входом, 2 эт., 35/24, комнаты изолир.,
с/п, отопление печное + электро, зимой тепло, во�
да в доме, колодец, баня, земля в собств., 4с � 650
т.р., возможен мат.капитал, ипотека, варианты
обмена на недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до
21 час.)

дом в д.Михалевой � 500 т.р. Тел.8�912�2605596
дом в Сев.части, 62 кв.м, вода в доме, газ.сто�

як, баня, яма, огород 7с, дом новый, цена при ос�
мотре. Тел.8�912�2398249

дом в д.Алапаихе, ул.Советская, 80, 70 кв.м, га�
раж, баня, земля в собственности, 10с, возможен
обмен на квартиру. Тел.8�912�6553103

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котель�
ная 3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и бла�
гоустройству территории, планируются внутрен�
ние работы и газификация � дорого, по мере вы�
полнения работ стоимость будет увеличиваться.
Тел.8�912�2455950

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на

землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

дом, Майоршино, 2�эт., постройки, гараж, баня,
вода, земли 6с. Тел.8�982�6261064

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в до�
ме, канализация, теплый туалет, с/п, сайдинг,
в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, уч�к 3с, теплица, ба�
ня. Тел.8�919�3992881

капитальный гараж в центре. Тел.8�912�2714726
гараж в р�не Раб.городка у бани. Тел.2�94�53
капитальный гараж, 8,5х4,5, смотровая яма,

погреб, индивидуальное эл.снабжение, бетонная
крыша и пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж в р�не Раб.городка у бани, документы го�
товы. Тел.8�919�3627008

кап. гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, документы
готовы. Тел.8�912�2722235 

гараж, 20 кв.м, р�н старой бани, Раб.городок,
овощная яма. Тел.8�982�7169555, 2�15�68

гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614 

гараж капитальный, 7,3х4,8, на ж/п у СДМ, смот�
ровая и овощная ямы, печка, верстак. Тел.8�908�
6376546

гараж в Раб.городке, документы на землю и
строение, возможен обмен на авто. Тел.8�912�
6951994

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63

сад. уч�к в к/с "Южный, 5,5с, со строениями и
насаждениями. Тел.2�66�91

сад. уч�к в, 4,2с, к/с "Металлург�1", домик 2�эт.,
баня, теплица, душ летний, все насаждения.
Тел.8�982�7160541, 2�77�76

сад. уч�к в к/с АСЗ №3. Тел.2�94�53
сад. уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж,

баня, овощная яма � все под одной крышей, боль�
шая стеклянная теплица на фундаменте. Тел.2�51�
30

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский", площадь тепли�
цы 100 кв.м, дом, баня, удобное место под кот�
тедж, бассейн. Тел.8�922�1267493

сад. уч�к в к/с, ул.Мичурина, 3с, домик, теплица
9 м, летний душ, насаждения. Тел.2�39�36, 8�912�
2416132

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский" (у горгаза), до�
мик, баня, веранда, мебель, емкости под воду.
Тел.8�912�6656211 

сад. уч�к в к/с "Заречный", 6с, кирпичный дом,
баня, теплица. Тел.8�922�2287371, 2�72�07

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, дом кирпич�
ный, баня, теплица металлическая, все садовые
насаждения. Тел.8�912�2338082, 8�967�6365420

земельный участок. Тел.8�912�2021121
зем. уч�к под строительство. Тел.8�932�6081503
зем. уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�

7646729
зем. уч�к 15с, под строительство, в Сев.части.

Тел.8�912�2611545
участок ИЖС, 8с � 80 т.р., в собственности.

Тел.8�909�0066778
зем. уч�к 8,8с, в д.Алапаихе. Тел.8�922�1816195
зем. уч�к под строительство, п.В.Синячиха,

ул.Осипенко, 85. Тел.8�905�8018180 (Ирина)
зем. уч�к с ветхим домиком в Сев.части, 11,5с.

Тел.8�912�6427514, 8�912�6835237
зем. уч�к 13с, под строительство. Тел.8�912�

6622467, 8�912�2208708 (после 18 час.)
зем. уч�к, р�н Сангородка, вода, газ, электри�

чество, срочно, недорого. Тел.8�909�0041400 (Ва�
дим)

зем. уч�к в д.Никонова (садим картофель);
дверь железную, с замком, 4мм (стояла в б/у кв.).
Тел.2�50�75

два зем. уч�ка в п.Заря, 16с � 75 т.р., и в д.Тол�
мачева, 18с � 75 т.р., торг. Тел.8�929�2166830

меняю
3�комн. б/у кв., без горячей воды, 59,6 кв.м,

комнаты изолир., 2 эт., Раб.городок, на две 1�
комн. б/у кв., варианты. Тел.8�912�6592302 (после
18 час.)

3�комн. кв. на Максимовке, на 1�комн., 1�2 эт.,
варианты. Тел.8�982�7017913

2�комн. п/б кв., 38,7 кв.м, с/п, с/д, на дом, пол�
дома, б/у квартиру, с доплатой, рассмотрю все ва�
рианты. Тел.8�953�3815979

2�комн. б/у кв. в Сангородке, газ, 3 эт., с/паке�
ты, счетчики, на 1�комн. б/у кв. с вашей доплатой.
Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., п.Заря, на 1�комн. квартиру в
городе. Тел.8�912�2802671

2�комн. кв., ул.пл., центр, на две 1�комн. квар�
тиры или продаю. Тел.8�909�0128707

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, юж. сто�
рона + доплата, на 2�комн. б/у кв. в центре, кро�
ме 1 и 5 этажа. Тел.8�912�2808719

дом в Сев.части, эл.отопление, с/пакеты. Тел.8�
912�2104304

дом, 30 кв.м, уч�к 10с, Сев.часть, на 2�комн. б/у
кв. + наша доплата, рассмотрим варианты. Тел.3�
23�60, 8�982�7124095

большой дом с большим участком, в Раб.город�
ке, на сухом месте, на квартиру в центральной
части города. Тел.8�912�0514026

коттедж, 2�эт., 154 кв.м, Майоршино, газ, вода,
баня, уч�к 14с, все насаждения, гараж 37 кв.м, на
квартиру, дом с доплатой или продаю. Тел.2�99�
91, 8�903�0833727

гараж в Сангородке (овощная и смотровая  ямы,
металлические ворота) на гараж на Станкозаводе.
Тел.8�912�2730879

сниму
семья снимет дом или полдома на длительный

срок. Тел.8�932�1142425
сдаю
2�комн. б/у квартиру в центре, с мебелью.

Тел.8�912�2712170
2�комн. б/у квартиру в центре, на длительный

срок. Тел.8�982�6634580, 8�982�7165905
1�комн. б/у квартиру, 2 эт., центр, на длитель�

ный срок. Тел.8�912�6838558
1�комн. б/у квартиру на Максмовке, 5 эт., без

мебели, семейным. Тел.8�953�0484898
1�комн. б/у квартиру на Максимовке, 2 эт.

Тел.8�912�6065334, 8�912�2663588
1�комн. квартиру на Максимовке, 2 эт., с мебе�

лью. Тел.8�919�3757734
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�этажке, на

длительный срок. Тел.8�903�0804488
куплю
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�2008735,

8�912�2304227 (после 17 час.)
2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт. Тел.8�912�6830575
2�, 3�комн. квартиру в центре, на Максимовке, в

Раб.городке не предлагать. Тел.8�912�6093654 
3�, 4�комн. квартиру. Тел.8�919�3946182
1�комн. б/у кв., 1 эт., можно малосемейку.

Тел.8�950�5406661
1�, 2�комн. б/у квартиру на Максимовке, в цен�

тре. Тел.8�912�6795719
долю, комнату в квартире или в частном доме,

можно без документов или проблемную. Тел.8�
912�6094159
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Бесплатные 
частные объявления
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ТРЕБУЮТСЯ:
� водитель на "Урал" 
с манипулятором;

� разнорабочие;
� помощник рамщика.
ПРОДАЮ горбыль сухой.

Тел.8�963�0390455

ХЛЕБОПЕКАРНЕ
требуются: 

� пекарь на хлеб, 
� пекари на выпечку.

Собеседование.
Тел.8�922�1312595, 
Ольга Георгиевна

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
производственные
помещения 
с подключенными коммуникациями на территории 
ООО "ПЛПК" (бывший Алапаевский ДОК).
Возможна организация лесопильного производства 
с предоставлением услуг погрузочно�разгрузочной
техники, сушки пиломатериала.
Обращаться: тел. (34346)3�31�57, 3�31�58, 
эл.почта plpk@mail.ru.                                                                 Реклама

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
среднего профессионального образования Свердловской области 
"АЛАПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
объявляет набор на обучение по дополнительным
профессиональным программам:

Название дополнительной 
профессиональной программы Срок обучения

1С�бухгалтерия 1 месяц
Пользователь ПК 2�3 месяца
Основы компьютерной грамотности 2�3 месяца
Слесарь по ремонту автомобилей 2�3 месяца
Электрогазосварщик 2�3 месяца
Электромонтер по ремонту эл. оборудования 2�3 месяца
Менеджер по продаже автозапчастей 1 месяц
Проводник пассажирского вагона 3 месяца
Секретарь�референт 2�3 месяца

Начало занятий � по мере набора групп.
Обучение платное. Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. 
Телефоны для справок: /34346/3�39�56, 3�44�14. E�mail: alait@rambler.ru.
Более подробную информацию можно получить на сайте: www.alait.ru.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688 выдана 01.06.2012 года Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, регистр. № 16229. Бессрочная.                           Реклама

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

ООО "ТЭКУР" требуются:
� электромонтер, 
� слесарь�сантехник.
Заработная плата 
при собеседовании.
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Коробкина, 14/20, тел.2�15�65

Предприятию требуются:
� менеджеры по продажам;
� оператор колцентра;
� офис�менеджер;
� водитель с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

Структурному подразделению
ООО "Реверс�Импэкс" требуются:
� слесарь�ремонтник;
� тракторист.
За справками обращаться:
г.Алапаевск, ул.Московская, 12Д,
т. 3�60�56
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

ООО "Алапаевский
хромитовый рудник"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
на участок обогащения:

� ДОЗИРОВЩИКОВ,
� СЛЕСАРЕЙ�

РЕМОНТНИКОВ
(обучение на производстве).

Заработная плата СДЕЛЬНО�
ПРЕМИАЛЬНАЯ, СОЦ.ПАКЕТ,
льготный стаж, список №2.
Доставка на работу
транспортом предприятия.

Обращаться по адресу:
г.Алапаевск, п.Асбестовский,

ул.Заводская, 1 А.
Телефоны: 

8�(34346)�70�343
8�(34346)�70�151

ОАО "ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ" 
ДЛЯ РАБОТЫ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ТРЕБУЮТСЯ:
� БРИГАДА  ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ (4�6 чел.)

Для подсобных работ на содержание дорог г.Екатеринбурга.
Сменный график работы 7/7 по 11 часов.

Жилье предоставляется. Тел: 8�950�20�68�344

� МОТОРИСТ НА РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
CUMMINS, КАМАЗ

Сменный график работы, 7/7, по 11 часов.
Жилье предоставляется. Тел.:8�908�63�00�775, 221�78�61

ООО "Алапаевский молочный
комбинат"  требуются:

Коммерческий директор
Лаборант хим. анализа
Слесарь�ремонтник
Слесарь  КИП и А 
(со знанием  элементной базы по электронике)

Водители категорий «В», «С».

Обращаться: г. Алапаевск, 
ул. Кр. Армии, 100, тел. 3�18�92

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

В ЦЕХ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
� начальника цеха (высшее
техническое образование),
� инженера�технолога (высшее
техническое образование), 
� рамщиков, 
� станочников�

распиловщиков 
(многопильный Paul, обрезной, 
торцовочный станки), 

� контролёра деревообраба�
тывающего производства, 

� машиниста башенного 
крана

В РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ 
� начальника ремонтного
цеха (высшее техническое
образование).

Требование к кандидатам:
опыт работы от 1 года. 
У предприятия есть возможность
обеспечить нуждающегося в жилье
кандидата на перечисленные выше
вакантные должности комнатой в
жилом доме (общежитии).
Собеседования проводятся по
адресу: г. Алапаевск, ул. Л.Чайкиной,
6, отдел управления персоналом, 
пн� пт с 14.00 до 17.00, т. (34346)
3�31�57, 3�31�49. Резюме принимаются
по факсу (34346)3�31�57; 3�31�49, 
по эл.почте plpk@mail.ru.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ 
с гидроманипулятором.
Тел.8�912�6047625

Требуются 
РАБОЧИЕ 
на пилораму.
Тел.8�953�3850947

Требуются: 

� стропальщики, 
� крановщики 
для погрузки пиломатериала.
Тел.8�912�2041040

Приглашаем 
на постоянную работу:
� оператора на буровую 

установку с обучением.
Наличие категорий В,С. 
Возраст от 23 лет

� водителя�монтажника 
с категорией С, Е

� экскаваторщика
Образование среднее специальное,
среднее техническое, высшее.
Умение разбираться в механике,
ремонте техники.
Без в/п. З/п высокая.
Приветствуется наличие л/а., опыт
сварочных работ.

Тел. 8�902�2559181 О
О
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� Современные технологии лечения 
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     

� Проведение лазерного лечения за один 
час без последующей госпитализации

� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение 

полугода
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
�17�летний опыт лечения варикозной 

болезни

http://mcolmed.ru

ЗАПИСЬ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2
(бесплатный),
8 343 287 8888

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

800 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

Алапаевская
ГАЗЕТА

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "СТРОЙДОРМАШ"

предлагает следующие вакансии:

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ 
Требования: образование � высшее и среднее техническое.

Дополнительные требования: уверенный пользователь ПК, умение работать
с НТД и КД.

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ,  КОНТРОЛЕР
материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий ОТК

Требования: образование � высшее и среднее техническое, опыт работы
техником�технологом, контролером ОТК.

Дополнительные требования: уверенный пользователь ПК, умение работать
с НТД и КД.

� ТОКАРЬ НА СТАНОК 1М61
Требования: аналогичный опыт работы желателен.

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

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
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17 марта исполнился год, как нет с нами нашего
дорогого и любимого 

РУСАНОВА Александра Борисовича.
Нам не вернуть от нас ушедших,
Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит Александра, помяните

добрым словом.
Родные

Алапаевская
ГАЗЕТА№ 12, 19 марта 2015 г.26

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут

� ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ОТКОМЛЕВКА
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
� КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).

Тел. 8�908�6331988
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17 марта исполнился год, как ушел из жизни 
РУСАНОВ Александр Борисович.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты будешь с нами навсегда.
Любим, скорбим.

Жена, дочь

Коллектив "Алапаевской газеты" выражает глу�
бокое соболезнование ответственному секретарю
редакции Светлане Александровне Никоновой по
поводу безвременного на 52�м году ухода из жиз�
ни ее мужа

НИКОНОВА 
Андрея Ивановича.

Потеря близкого человека � всегда огромное го�
ре, но память останется вечной.

Коллеги

Памяти 
Кабакова Александра Васильевича

Алапаевская городская территориальная
избирательная комиссия с прискорбием сообщает,
что на 59�м году оборвалась жизнь 

КАБАКОВА Александра Васильевича, 
заместителя председателя комиссии.

Более 25 лет Александр Васильевич принимал
непосредственное участие в организации и

проведении избирательных кампаний на территории города
Алапаевска и Алапаевского района. Он стоял у истоков создания
Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии,
являясь ее членом с 1998 года.

С 2000 года он избирался заместителем председателя комиссии.
Был руководителем контрольно�ревизионной службы при ТИК,
занимался вопросами финансового обеспечения избирательных
комиссий, контролем за формированием и расходованием
денежных средств избирательных фондов.

Его глубокие знания избирательного законодательства,
правоприменительной практики, большая работоспособность и
самоотдача всегда служили примером коллегам.

Твердая жизненная позиция, интеллигентность, высокий
интеллект и мудрость выделяли его из окружающих, делали душой
коллектива.

Его знали и любили как доброго и целеустремленного, скромного
и отзывчивого человека, всегда приходящего на помощь в трудную
минуту.

Каждый член комиссии скорбит, что Александр В а с и л ь е в и ч
безвременно и безвозвратно покинул наш коллектив, оставив о
себе самую светлую память.

Выражаем соболезнование семье и родственникам в связи с
тяжелой утратой.

Алапаевская городская территориальная 
избирательная комиссия

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка.
Тел.8�982�7025840

Некрологи. Реклама

Реклама
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
кл

ам
а

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

С прискорбием сообщаем о том, что 13 марта на
59�м году жизни скончался начальник Алапаевско�
го отдела Управления Росреестра по Свердловской
области

КАБАКОВ Александр Васильевич.
Александр Васильевич с октября 1999 г. начал ра�

ботать в Алапаевском филиале учреждения юстиции
по государственной регистрации прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним, с 2001г.� замести�

телем руководителя филиала, с января 2005 г. � начальником от�
дела. Он внес большой вклад в организацию регистрации недви�
жимого имущества и сделок с ним в г. Алапаевске и Алапаевском
районе. Будучи главным государственным инспектором г. Алапа�
евска, МО Алапаевское, Махневское МО по использованию и ох�
ране земель, стоял на страже соблюдения земельного законода�
тельства. Благодаря его профессионализму коллектив отдела ус�
пешно справлялся с поставленными задачами и демонстрировал
высокие результаты работы. Александр Васильевич посвятил 35 лет
жизни государственной службе, был энергичным, грамотным ру�
ководителем, неравнодушным и отзывчивым человеком, к нему тя�
нулись люди, его уважали.

Мы соболезнуем родным и близким Александра Васильевича Ка�
бакова и выражаем искреннее сожаление о его безвременной
кончине. Светлая ему память.

Коллектив Алапаевского отдела Управления Росреестра
по Свердловской области

Администрация и Дума муниципального образо�
вания город Алапаевск с прискорбием сообщают,
что на 59�м году жизни скончался 

КАБАКОВ 
Александр Васильевич, 

руководитель Алапаевского отдела управления
Росреестра  по Свердловской области.

С 1 октября 1999 года Александр Васильевич воз�
главлял Алапаевский филиал учреждения юстиции государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество  и сделок с ним.
А с января 2005 года назначен руководителем Алапаевского отде�
ла Управления Росреестра  по Свердловской области. 

Александр Васильевич был добрым, отзывчивым человеком,
мудрым наставником, замечательным руководителем и прирож�
денным лидером. Пользовался неизменным авторитетом и искрен�
ним уважением своих коллег.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким. 
Светлая память об Александре Васильевиче надолго сохранит�

ся в наших сердцах.

На 59�м году скоропостижно, безвременно ушел из жизни 
КАБАКОВ Александр Васильевич.

Он был добрым, умным, очень человечным. Умел слушать и по�
могать людям. Умел дружить и держать слово. Он был великим тру�
жеником и надежным товарищем. Память о нем навсегда останет�
ся в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Александра Васильевича.

Коллектив редакции "Алапаевской газеты"

В связи с безвременной кончиной 
КАБАКОВА Александра Васильевича

выражаем искреннее соболезнование его родным и близким.
Ты жизнь прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый всеми человек.

Коллеги по работе в городском комитете КПСС

24 марта исполнится 20 лет, как нет нашей
дорогой жены, мамы, бабушки

САМОЙЛОВОЙ 
Нины Максимовны.

Просим помянуть ее добрым словом.
Муж, дети, внуки

23 марта исполнится год, как ушла из жизни
светлая женщина

КОРЮКАЛОВА 
Нина Ивановна.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнук

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru
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б/у или п/б квартиру без документов или с дол�
гами. Тел.8�904�5415977

дом б/у, до 60 кв.м, в центре, на Ялунихе, в
Сев.части, на Максимовке. Тел.8�912�6830575

дом или полдома под мат. кап. Тел.8�982�6270397
дом с водой, под материнский капитал. Тел.8�

950�6389079 (в рабочее время)
дом или полдома, рассмотрю все районы горо�

да или поменяюсь. Тел.8�922�1108990
гараж в Сангородке, можно без документов.

Тел.8�912�2972237
сад. уч�к за баней Станкозавода. Тел.8�922�

6184389
участок под строительство в центре, на Макси�

мовке, у собственника. Тел.8�912�6709351
зем. уч�к в д.Алапаихе � дешево. Тел.8�902�

2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,

литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768
Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�

982�6081259
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.

с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081

Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии,
3 комплекта резины. Тел.8�982�6553666

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6 � 435 т.р. Тел.8�912�
2408668

Пежо�307, 06 г.в., АКПП, зим. резина, подогрев
двигателя. Тел.8�912�6947025 (Яна)

Дэу�Нексия, 11 г.в., цв. черный, резина зима��
лето � 150 т.р. Тел.8�982�7259491

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2465749

Honda Civic, 96 г.в., руль левый, цена при осмот�
ре. Тел.8�953�3872225 (Вадим)

Джили�МК�Кросс, 13 г.в., 2 комплекта резины,
эл.пакет, сигнал., а/з; дет. столик в 3�х положени�
ях. Тел.8�922�1329321

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый, пр. 118
тыс.км, в отл.сост. Тел.8�909�0151080

Шевроле�Лачетти, 10 г.в., цв. голубой, сигнал. с
а/з, кондиционер, 2 комплекта резины, ст./под.
Тел.8�912�2299388

Опель�Астра, 11 г.в., цв. серебристый, хэтчбек,
есть все. Тел.8�912�2417862

Ниссан�Премьера, 98 г.в. Тел.8�912�2291651
Тойота�Веста�Камри, новый двигатель, пр. руль

� 200 т.р., торг, или меняю � варианты. Тел.8�912�
6967085

Ланд�Крузер�100, размер 20 дюймов, низкоп�
рочная резина � недорого. Тел8�909�0225706

Дэу�Кондор, 99 г.в., цв. синий, газовое оборудо�
вание, 136 л.с., дв. 2л. Тел.8�919�3866918

Форд�Мондео, ноябрь 11 г.в., цв. серебристый,
один хозяин. Тел.8�902�8790491

Ситроен С�Кроссер, декабрь 11 г.в., с подклю�
чаемым полным приводом, сост.отл. Тел.8�912�
2166782

Хендай�Солярис, хэтчбек, июль 13 г.в., цв. тем�
но�серый, пр. 6700 км + зим. резина, есть все,
КПП механика. Тел.8�912�2416715

Форд�Фиеста, 07 г.в., сост.отл., срочно, недо�
рого. Тел.8�912�0367884

Шевроле�Нива, 10 г.в. Тел.8�922�6129879
Опель�Зафира, 11 г.в., сост.отл., один хозяин,

максим. комплектация, дв.1,8, 2 комплекта рези�
ны, недорого. Тел.8�982�6050388

Дэу�Матиз, 08 г.в., пр. 50 тыс.км, хорошая ком�
плектация, сост.отл., 2 комплекта резины, цв. зо�
лотой. Тел.8�912�6710566

Geely MK, 11 г.в., пр. 84 тыс.км, а/з, цв. сереб�
ро, без ДТП, резина R�15, зима�лето, МР�3 � 230
т.р. Тел.8�912�6987800, 8�922�6013412

Лифан�Солано, 12 г.в. + комплект зим. резины.
Тел.8�912�2970614 

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, комплект лет.рези�
ны, на гарантии � 430 т.р., торг. Тел.8�912�
2408668

Ниссан�Альмера классик, 08 г.в., есть все, в
отл.сост. Тел.8�912�6919963, 8�912�2818091, 2�
98�46

Дэу�Нексия, 11 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
963�0337048

Рено�Логан, 08 г.в., цв. серый, ст./под., подуш�
ки безопасности, кондиц. Тел.8�952�7447176

Рено�Меган, новый, декабрь 14 г.в., цв. белый,
полный комплект, резина зима�лето. Тел.8�950�
5516239

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637 

Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�робот,
автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км � 265
т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Лада�Приора, 2012 г.в., цвет черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�2102, 2000 г.в., цв. "папирус", с а/з, 4 ЭСП,
2 комплекта резины, ТО пройден. Тел.8�982�
6165222

ВАЗ�2115, 08 г.в., пр. 45 тыс.км, небитая, нег�
нилая. Тел.8�906�8033798

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серо�зеленый, сигнал.,
колеса зимние + летние � 150 т.р. Тел.8�950�
1910934

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр.
30 т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл. сост. � 152 т.р. Тел.8�
950�1965270

ВАЗ�2110, 05 г.в., сост. отл., цена разумная,
торг. Тел.8�908�9276312

ВАЗ�2112, 08 г.в., требуется небольшой косме�
тический ремонт. Тел.8�952�1485250

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темно�зеленый, пр. 128
тыс.км, 16кл., сигнал., ст./под., лет. резина � 180
т.р. Тел.8�982�6006482

ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. темно�зеленый, подогрев
дв., сидений, 2 комплекта колес, небитый, некра�
шеный. Тел.8�912�2447393

ВАЗ�21120, 01 г.в., дв.1500, 16кл., ст./под., по�
догрев дв., цв. фиолетовый � 90 т.р., торг, срочно.
Тел.8�912�6128710

Лада�Калина (универсал), 10 г.в., цв. серебрис�
тый, один хозяин, сост. отл. Тел.8�919�3970742

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост. отл., музыка, сигнал.,
ц/з, ст./под., резина зима�лето, возможен обмен
на ВАЗ + ваша доплата, срочно � 105 т.р., торг.
Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2110, 02 г.в., дв.1,6, цв. зеленый � 70 т.р.;
трактор Т�40АМ, в раб.сост. � 120 т.р. Тел.8�982�
7670023, 8�904�1695356

ВАЗ�2110, 02 г.в.; ВАЗ�2111, 01 г.в., 16кл.;
з/части ВАЗ�2109. Тел.8�909�0028882

ВАЗ�2112, 02 г.в., 16кл., 4 ЭСП, а/з, ц/з, негни�
лая � 85 т.р., торг. Тел.8�982�6110797

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серо��
зеленый, сост. хорошее. Тел.8�950�6508355

Лада�Приора, 10 г.в., сост. идеальн., пр. 56
тыс.км, эксплуатируется очень мало. Тел.8�908�
9079081

ВАЗ�2110, 06 г.в., цв. "золото инков". Тел.8�
908�9079081 

ВАЗ�2121, 85 г.в., в хорошем раб.сост. � 80 т.р.
Тел.8�902�5006102

Лада�Калина, 07 г.в., цв. бежевый, седан, пр. 69
тыс.км, резина зима, лето. Тел.8�912�2713001

ВАЗ�2112, 07 г.в., литье, музыка, ст./под., зим�
няя резина, новая. Тел.8�912�2705463, 8�982�
7034260

ВАЗ�2115, 2002 г.в., возможен обмен, ваши ва�
рианты. Тел.8�952�7350717

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, возможен
обмен на Лада�Калина. Тел.8�952�7303295

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на
дисках, R�15, музыка � 75 т.р. Тел.8�953�0487087

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу � 25000
руб., возможен обмен на гараж или земельный
участок (на обмен дороже). Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2109, 96 г.в., сост.хор., резина зима/лето �
35 т.р. Тел.8�919�3630340 (Павел)

ВАЗ�21083, 97 г.в., литье, чехлы, обвесы, поро�
ги. Тел.8�982�6071989, 8�982�6486281

ВАЗ�21083, 97 г.в., цв. "спелая вишня", литье,
чехлы, обвесы, пороги, МР�3. Тел.8�982�6071989,
8�982�6486281

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 57
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�21074, 10 г.в., сост.отл., инжектор, один
хозяин, возможен обмен, ваши варианты. Тел.8�
961�7615554

ВАЗ�2107, 12 г.в., в хор.сост., небитая, некра�
шеная, один хозяин, или меняю. Тел.8�982�
6079020

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�2106, 96 г.в. Тел.8�952�1358077
ВАЗ�1111 "Ока", 99 г.в., цв. вишневый. Тел.3�

23�09, 8�953�0021188
ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., дв.406, цв. серый

металлик, резина зима�лето на дисках, сост. хоро�
шее. Тел.8�982�6006093

ГАЗ�21 "Волга", 66 г.в., цв. белый, негнилая, все
родное, небитая. Тел.8�912�2416715

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма�
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги) � 25 т.р., торг, об�
мен. Тел.8�912�6167472

УАЗ�Патриот, цв. черный, срочно, недорого.
Тел.8�909�0041400 (Вадим)

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
электроскутер, новый � 25 т.р. Тел.2�43�55
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
колеса б/у на ВАЗ: R�14 � литье с зим. резиной;

R�13 � штамповка с летней резиной. Тел.8�952�
1332701

колеса на 13, 4 шт., всесезонка, недорого; ко�
робку ВАЗ�2109, недорого. Тел.8�912�2488144

4 колеса с летней резиной "Континенталь", R�
15, 195/60, б/у. Тел.8�912�2553398

резину на "Ниву", с дисками R�16 � 6 т.р. Тел.8�
950�1965270

4 штампа с летней резиной, отходила 2 сезона,
R�15, сверловка 5*108, ширина 195, высота 65.
Тел.8�904�1653600

летние шины "HANKOOK LENTUS", 205/55 R�16,
2014 года; шины "HANKOOK OPTIMO", 205/55 R�
16, б/у. Тел.8�912�6735302

чехлы на Рено�Меган�2, в отл.сост., цв. бордо с
серой отделкой � 4 т.р. Тел.8�912�6574171

компрессор "Креатон", 50л, недорого, новый.
Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

двигатель на КамАЗ�740.10 � цена договорная.
Тел.8�952�1353398

лет. резину "Кама�217" R�14, с дисками � 4 шт.,
2�местную надувную лодку, 2013 г.в. Тел.8�912�
2942931

заднюю правую дверь ВАЗ�2109�99 � 1500 руб.;
стойки передние в сборе с пружинами и тормоз�
ными дисками � по 1000 руб.; крылья передние
08�99 � по 500 руб.; обшивку потолка (99) � 700
руб.; локера � 400 руб.; фару правую � 1000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485  

диски ВАЗ, R�13, колодки, диск тормозов, ша�
ровые опоры рулевой тяги ВАЗ�2109�10, камеру
R�13, резину Я�370, 165/80 R�13; з/ч М�412 � все
б/у. Тел.2�93�17

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, неби�

тый (если "классика", то от 2004 г.в.), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�
2972237

ОДЕЖДА 
продаю
костюм зимний (на синтепоне); ключи, отводы

д.57, электроды (МР�3) д.4 мм. Тел.8�902�1555684
костюм ж/д, новый, р.48�50 � 1400 руб.; пуховик

жен., новый, д/с, р.44 � 350 руб.; сапоги жен., д/с,
кож., р.37 � 300 руб.; унты собачьи, рыжие, р.42 �
900 руб.; бушлат + ватные штаны, р.52 � 800 руб.;
шапку муж., норковую, р.58 � 1000 руб.; подушки
перьевые, 3 шт.; пароочиститель � 2600 руб.
Тел.8�982�6313425

сапоги рыбацкие (комбинезон) р.42; плиткорез
электрический. Тел.8�952�7431960

платье свадебное, б/у, в отл.сост., р.42, куплено
в салоне г.Екатеринбурга, красивое, со шлейфом �
10 т.р. Тел.8�952�7338393

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.
Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

куплю
сапоги кирзовые, р.43�45 � за 200 руб. Тел.3�43�

31, 8�919�3657456, 8�904�3858108

ЖИВОТНЫЕ

отдам кошку в добрые руки, 9 мес., окрас се�
рый, пушистую, к лотку приучена. Тел.8�982�
6877112

отдам щенков дворняги (крупная, сторожевая),
мальчики и девочки. Тел.8�919�3828271

отдам в добрые руки щенков дворовой собаки, 2
мес. Тел.8�909�0193292

отдам в добрые руки котят, окрас разный, 1,5
мес. и старше. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

отдам кошечку, 3�шерстную, 1 мес. Тел.2�21�58
отдам пушистых черных котят; кошечку сиам�

скую, пушистую; котика тигрово�белого, кастри�
рованного, кушают все, туалет знают. Тел.8�912�
2025908, 8�961�7707705 

отдам котят в хорошие руки, окрас тигровый.
Тел.8�912�6681651

продаю
щенков кавказской овчарки, девочка и мальчик,

2 мес., с документами. Тел.8�909�0143929
щенка немецкой овчарки, девочка, окрас чер�

ный, 2 мес. � 7 т.р. Тел.8�912�2113973 
золотистого ретривера (девочка), 10 мес., с до�

кументами, клеймо, титулованные родители � в
связи с переездом. Тел.8�963�8519147

канареек (самцов и самочек) лимонного окраса
и певчих птиц. Тел.8�953�6090642 (Олег)
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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

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 23, 24,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
НИССАН 2 Т. Грузчики.
Город, район, область.
Низкие цены
Тел.8�912�6822523 Р

ек
ла

м
а

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

КамАЗ�манипулятор,
самосвал, стрела 3 т, борт 8 т.

Щебень, песок,
шлак.

Тел.8�922�1717447Реклама

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877 (Николай),
8�919�3922971

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
УСЛУГИ:

строим дома,
коттеджи, пристрои,
бани, гараж

заливаем фундамент
ремонт квартир (любой

сложности)

Реконструкция старых
домов (замена бруса,
фундамента);

Разборка и снос
зданий, домов
(планировка).

Услуги экскаватором.
Тел.8�912�2791267

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка

«Соболь»
Любой груз

Тел.8�952�7431881 Р
ек

ла
м

а
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Выросли посаженные вок�
руг школы деревья, вы�
росли ее первые ученики.

Кто�то из них привел сюда своих
детей, кто�то сам вернулся в род�
ные стены в качестве учителя. И
конечно, никто уже не называет
школу "новой", теперь это муници�
пальное автономное  образователь�
ное учреждение "Средняя обще�
образовательная школа № 4".Мно�
гое изменилось в нашей жизни.
Произошли перемены и в жизни
школы. 

Педагоги
Какая это замечательная рабо�

та � передавать подрастающему
поколению накопленные челове�
чеством знания и тем самым вно�
сить свой вклад в развитие циви�
лизации � призвание в высшей
степени достойное! В школе №4,
отмечающей в наступившем году
свой 45�летний юбилей,  сеют ра�
зумное, доброе, вечное 54 заме�
чательных педагога.  Это школа, в
которой 30% педагогов � бывшие
выпускники.  В школе работают
3 учителя, признанные "Лучшими
учителями России" � Л.В.Новосе�
лова, З.Г.Фомина, О.Г.Черезова,
6 человек имеют
звание "Почет�
ный работник
общего образо�
вания" (З.Г.Фо�
мина, Т.В.Сафо�
нова, Л.В.Ново�
селова, Н.В.Ша�
люгина, Л.Б.Чер�
касова, М.В.Ба�
янкина). Почет�
ной грамотой
Министерства
образования РФ
награждены 12
учителей, Почет�
ной грамотой
Министерства
о б р а з о в а н и я
Свердловской
области � 34 пе�
дагога. За пос�
ледние 5 лет
каждый педагог
прошел курсы повышения квали�
фикации по трем образователь�
ным программам. 7 педагогов
имеют высшую квалификацион�
ную категорию, 33 � первую. Это
творческий коллектив, где соче�
таются зрелость, опыт и моло�
дость. Всех педагогов объединя�
ет безмерная любовь к профес�
сии, которую они считают самой
лучшей на земле: профессии �
учитель!

Выпускники, 
ветераны 
Самое главное в школе � её ду�

ша. Тот дух, который формирует�
ся коллективом учителей, учени�
ков и их родителей. Школьные го�
ды будут неумолимо отсчитывать
время, а школа все равно будет
оставаться молодой, потому что
эти стены наполнятся новыми
звонкими голосами. У школьного
духа нет возраста. Ему всегда де�
вять или одиннадцать лет � ровно
столько, сколько от первого до
последнего школьного звонка про�
ходят свой путь ученики. 1 сен�
тября на протяжении  последних
лет садятся за парты около 900
учеников. Школа № 4 � это самая
большая школа города.  За 45 лет
выпущено 3500 учеников. Школа
гордится медалистами. С золо�
той медалью окончили школу 38
учащихся, 47 � с серебряной меда�
лью. 90% выпускников 11 класса
поступают в высшие учебные за�
ведения. А спустя время и выпус�
кники приводят сюда своих детей,
внуков... 

Ни один человек не обходится
без школы. Значит, не зря учителя

считают свою
профессию са�
мой лучшей на
земле! "Если бы
профессии име�
ли головы, они
склонили бы их
перед професси�
ей педагога" �
слова древнего
философа. И с
этим нельзя не
согласиться… Се�
годня на заслу�
женном отдыхе
находятся наши
ветераны педаго�
гического труда.
Это 58 педагогов
� гордость нашей
школы! Они и се�
годня на педаго�
гическом посту.
Возглавляет вете�

ранскую организацию человек с
неиссякаемой энергией, учитель
от Бога, А.В.Романова. Все ветера�
ны  воспитали не одно поколение
школьников, выросших достойны�
ми людьми. Это талантливые вра�
чи, учителя, инженеры, юристы, во�
енные, работники сельского хо�
зяйства и т.д. Среди них � директор
банка в Екатеринбурге Алексей Ми�
зюлин, депутат Государственной
думы Вадим Харлов, гл.инженер

Горьковской железной дороги Анд�
рей Романов, генерал�майор УВД
по Свердловской области Виктор
Бердников, учитель астрономии
школы олимпийского резерва
г.Москва Елена Пырина, хирург�ор�
топед областной клиники  Илья Ба�
лыбердин, и многие�многие наши
выпускники.

Школа сегодня с почетом и ува�
жением  вспоминает   известных
заслуженных учителей, которых
уже нет в живых � Бурмакину В.В.,
Толшмякову Г.Ф., Лучкину Т.А., Ба�
рышникову С.Г., Исакову Н.Ф., Ов�
чинникову В.К., Шнайдер Г.В., Ба�
ум Л.К., Глазову  Е.Б, Никонова
Ю.Д., Исакову Л.П., Вильчинскую
З.И., Белькову Л.М., Глушакову
Л.И.…. С любовью и теплотой пом�
нят коллеги и, конечно же, выпус�
кники всех тех, кто оставил доб�
рый след в родной школе, отдав
работе с детьми много лет.  

Директоры, 
ученики
Созданная за 45 лет в педагоги�

ческом коллективе атмосфера про�
фессионального сотворчества, по�
иска и внедрения наиболее дейс�
твенных форм и методов обучения
� во многом результат работы на
посту директора талантливых орга�
низаторов и учителей Г.Н. Само�
дурова, А.И. Рыжковой, В.И. Исако�
ва, В.Г. Кесаревой, З.Г. Фоминой. 

Сегодня школа №4  занимает
достойное место в системе обра�
зовательных учреждений г. Алапа�
евска и успешно работает над за�
дачами соответствия качества и
результатов образования ожида�
ниям государства и общества. Пе�
дагогический коллектив использу�
ет все условия, позволяющие обу�
чающимся получать полноценное и
качественное образование. Это,
прежде всего, укрепление связей
школы и родителей, приведение
нормативных оснований взаимо�
действия участников образова�
тельного процесса в соответствие
с законами Российской Федера�
ции в сфере образования, исполь�
зование новых возможностей
представления  образовательных
результатов и внеурочных достиже�
ний общественности.  Средний по�
казатель качества образования

стабильно выше среднегородско�
го показателя по школам. Что явля�
ется залогом успешного будущего.
Самой читающей школой Свер�
дловской области в 2014 году приз�
нана школа №4 � победитель об�
ластного конкурса "Лидер чтения"
(зав. библиотекой школы М.Б. Бро�
вина). Три года подряд наши учени�
ки: Я. Исава, А. Милькова, Е.Каба�
нова под руководством учителя
технологии Л.А. Коломенцевой, �
становились победителями и при�
зерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по тех�
нологии.  Эти же талантливые уче�
ницы � обладатели губернаторских
и президентских премий. Ученики
школы под руководством педагогов
являются постоянными участника�
ми и победителями городских, ок�
ружных, областных конкурсов по
пожарной и дорожной безопаснос�
ти.  В 2013 году педагогический
коллектив награжден Благодарс�
твенным письмом губернатора
Свердловской области Е.В. Куй�
вашева за профессионализм, твор�
чество, за качественную подготов�
ку выпускников. Депутат Государс�
твенной думы И.В.Баринов отме�
тил премией общественного приз�
нания Восточного управленческо�
го округа "Во славу материнства"
школу №4 в номинации "Образо�
вательное учреждение, создающее
условия для развития творческих
задатков и способностей детей с
ограниченными возможностями".

Наша школа � уютный дом, объе�
диняющий многих людей. Каждое
утро, словно крошечные ручейки,
сливаясь в единый бурный поток,
сюда направляются дети и взрос�
лые. Здесь ребята получают креп�
кие знания, учатся дружить, меч�
тать и побеждать. Здесь комфор�
тно себя чувствует каждый ученик
и с удовольствием работает каж�
дый учитель. Сегодня жизнь тре�
бует создания "новой" школы, "но�
вого" ученика, "нового" учителя.
Школа № 4 соответствует этим
критериям благодаря поиску но�
вых технологий обучения, творчес�
кому подходу к работе и учитель�
скому мастерству.

Новых свершений и добрых на�
чинаний тебе, любимая школа!  

С.ДЕВЯТОВА,
снимки из архива школы №4

В 1970 году 
в г. Алапаевске
открыли новую

школу, 
и долго еще
ее называли 

не по номеру �
"четвертой ", 
а именовали 

просто "новой". 
С тех пор 

прошло 45 лет. 

Юбилей школы 

великая
наставница
учения!

Мы вместе!
Одиннадцать  школьных лет жизни

любого из нас приходятся на юный
возраст с 7�и до 17�и лет, когда мы не
ощущаем течения времени, когда
мы еще не вспоминаем прошлого и
не задумываемся о будущем. Но
именно в этот период происходит
все самое важное в нашей жизни, и
почти все это связано со школой.
Выразить свое отношение к школе,
нам,  родителям, возможно, удастся
в преддверии юбилея школы. 

В нашей большой школе учебный
процесс организован очень четко.
Мы, родители, наблюдаем, что на�
ши дети идут в школу и учатся с удо�
вольствием, стараются добросо�
вестно относиться к своим обяза�
тельствам. Мы видим в этом зас�
лугу всего педагогического коллек�
тива школы, которым руководит ди�
ректор Зинаида Геннадьевна Фо�
мина со своей сильной командой
администрации. Каждый день учи�
теля не только добросовестно обу�
чают детей по предметам, но и раз�
вивают и поддерживают интересы
детей. Дети нашей школы постоян�
но участвуют в школьных, город�
ских, областных  и даже российских
олимпиадах, конкурсах. Всем�всем
педагогам огромное родительское
спасибо за ваш кропотливый, не�
легкий труд! 

Хочется выразить слова благо�
дарности секретарю школы Н.Н.Че�
резовой, всем сотрудникам школь�
ной  столовой (зав. М.И.Шестов�
ских), обслуживающему персона�
лу: Н.Н. Лушниковой, М.А. Артамо�
новой, С.И. Основиной, Г.В. Наумо�
вой, С.Л. Кузьминой, Л.В. Татарино�
вой, В.А. Тонкушиной, рабочим
Ю.И. Мелкозерову, М.В. Петухову,
В.А. Агапитову, всем тем, кто не�
посредственно создает условия для
обучения наших детей в школе.

С юбилеем всех участников обра�
зовательного процесса!

В.СГИБНЕВА, 
председатель родительского

комитета МАОУ СОШ №4, 
Н.ЛОБАНОВА, О.СТАРЦЕВА,

О.ТАРАСОВА,  
члены общешкольного 

родительского комитета

Директор школы №4 
З.Г.Фомина

Ветераны и педагоги школы №4. 2010 год

Ирина Павловна Устюгова,
учитель начальных классов,
учитель музыки , 
руководитель вокального
ансамбля педагогов  "Надежда" 

Школа -

- Константин Викторо-
вич, расскажите, пожалуй-
ста, о своём образовании 
и опыте работы в сфере 
культуры. 

- Первое образование - 
Свердловский областной 
музыкально-эстетический 
педагогический колледж. 
Второе – Уральский феде-
ральный университет по на-
правлению «менеджмент». 
Имею опыт работы с детьми, 
организации мероприятий 
различного уровня, управ-
ления персоналом. Конечно, 
больше ощущаю себя управ-
ленцем. Но заниматься твор-
чеством – люблю.

- Вы сейчас совмещаете 
две серьезные должности, 
это вынужденная мера?

- Да. Объявленный конкурс 
на замещение должности 
директора ДК прошел без-
успешно. Было три канди-
датуры, но они не отвечали 
заявленным требованиям. 
Сейчас близится второй кон-
курс. Надеюсь, что найдется 
человек, который устроит 
и комиссию, и справится с 
обязанностями, и что не ма-
ловажно, сам будет с жела-
нием работать в этой сфере.

А я с большим удоволь-
ствием окунусь в работу 
управления культуры. Сей-
час я понимаю, что мне ком-
фортно работать в этой сфе-
ре, с этими людьми. Хочется 
самому развиваться и раз-
вить всю работу  управления 
культуры.

- Как вы считаете, чем 
вообще должно занимать-
ся управление культуры? 

- Координацией деятель-
ности всех учреждений куль-
туры в целом. Генерацией 
идей и их воплощением. 
А для всего этого необхо-
димы денежные средства. 
Управление культуры, а точ-
нее начальник управления 
культуры, занимается во-
просами финансирования. 
Под координацией работы 
вижу не только праздничные 
мероприятия, но и текущие 
ремонты, обновление обо-
рудования, инструментов, 
обучение персонала, поиск 
спонсоров, меценатов, ор-
г а н и з а ц и ю 
взаимодей-
ствия между 
учреждени-
ями культу-
ры и между 
обществен-
ными орга-
н и з а ц и я м и 
города, со-
х р а н е н и е 
и с т о р и ч е -
ских и ду-
ховных цен-
н о с т е й , 
п о д д е р ж к у 
любой твор-
ческой ини-
циативы с 
мест, поиск 
и привлече-
ние молодых 
дарований. 
И при этом 
ни в коем 
случае не навязывание сво-
его вкуса.

- Как вы оцениваете су-
ществующую культурную 
базу Алапаевска и посел-
ков? 

- Очень серьезная база в 
целом. Силен и город, и по-
сёлки в отдельности. Сохра-
нены дома культуры, кино-
театр, музеи, библиотеки. 
И не просто сохранены, а 
работают, развиваются и 
дают отличные результаты. 

В каждом поселке есть свои 
уникальные «самородки» - и 
молодые, и люди в возрасте, 
у которых есть чему учиться.

Анатолий Михайлович Куз-
нецов много 
сделал для 
А л а п а е в с к а , 
для сохране-
ния и роста 
этой базы. Он 
и сегодня всег-
да в культуре. 
Никогда не от-
кажет в совете, 
рад помочь де-
лом. Здоровья 
ему и творче-
ских успехов. 

 Я также об-
щаюсь с ру-
ководителями 
у п р а в л е н и й 
культуры дру-
гих террито-
рий и в сравне-
нии понимаю, 
что Алапаевск 
далеко впере-

ди многих муниципальных 
образований. 

У нас огромные перспекти-
вы и потенциал. Как кадро-
вый, так и творческий, куль-
турно-исторический. Есть 
над чем работать и что раз-
вивать.

- Что касается кадров, 
предвидится ротация, со-
кращение? Коснулась ли 
вашей сферы оптимиза-
ция?

- Оптимизация в смысле 

сокращения кадров не кос-
нулась. Но средств на выпол-
нение даже муниципального 
задания – намного меньше. 
Понимаем, что это и след-
ствия экономического кри-
зиса. 

А кадры свои мы ценим, с 
ними хочется работать. Ста-
раемся обучать, повышать 
квалификацию. Руководи-
тели домов культуры охотно 
развиваются, посещают се-
минары, тренинги.

- Какие направления 
сферы культуры Алапа-
евска необходимо разви-
вать?

- Туризм и музейную де-
ятельность. Есть планы на 
развитие этих направлений. 
Ищем чело-
века, который 
займется кон-
кретно этими 
в о п р о с а м и . 
Работы очень 
много. 

- Какая ра-
бота пла-
нируется в 
о т н о ш е н и и 
технической 
базы?

- Нужны ре-
монты. Особо 
острые во-
просы реша-
ются оперативно. 

В этом году запланиро-
ван частичный ремонт ото-
пительных систем в домах 
культуры поселков Нейво-

Шайтанского и Зыряновско-
го. Понимаю, что есть и дру-
гие дома культуры, ждущие 
ремонта. Финансирования 
нет. Зато существуют другие 
формы привлечения денег. 
Специаль-
ные про-
г р а м м ы , 
г р а н т ы … 
Б у д е м 
п р о б о -
вать! Бу-
дем ис-
кать!

Что ка-
сается об-
н о в л е н и я 
музыкальных инструментов, 
то нами ведется серьезная 

работа. Дет-
ская школа 
искусств от-
мечает свой 
8 0 - л е т н и й 
юбилей и 
очень бы хо-
телось при-
обрести ка-
ч е с т в е н н ы й 
к о н ц е р т н ы й 
рояль. Из-
вестно, что 
в Алапаевск 
часто приез-
жают имени-
тые артисты, 
в стенах шко-

лы проводятся статусные 
конкурсы, фестивали, ин-
струмент просто необходим. 

- Сегодня со всех сторон 
говорят об организации 

работы с молодежью. Су-
ществуют ли программы 
для привлечения и задей-
ствования молодежи?

- Конечно. Мы занимаемся 
организацией досуга моло-
дёжи, патриотическим вос-
питанием, культурным раз-
витием. Много коллективов, 
в которых заняты дети, под-
ростки, много тематических 
мероприятий, акций, викто-
рин.

Библиотеки не только в 
стенах своих учреждений 
проводят встречи, но и бук-
вально выходят на улицу. 

Творческий коллектив 
дома культуры Станкозаво-
да и занимается с молоде-
жью, и организует для них 
великолепные мероприятия 
различной направленности. 
Поселковые дома культуры 
справляются с этой задачей 
– на «отлично»!

В Алапаевске много та-
лантливой молодежи. И у 
нас много идей по органи-
зации мероприятий нового 
формата с включением в них 
юных дарований. 

- Нравится ли вам ваша 
работа? 

- Да, нравится. С удо-
вольствием подключаюсь к 
организации новых проек-
тов, курирую их, вношу свои 
предложения. Рад, что идеи 
воплощаются и имеют по-
ложительные отзывы. Часто 
приходится задерживаться, 
работать в выходные. Но 
иначе просто нельзя. При 
проведении массовых меро-
приятий необходимо лично 
присутствовать и контроли-
ровать весь процесс. Да и 
встретить-проводить гостей 
– святая русская традиция, 
хороший тон.

- Но ведь всегда есть не-
довольные. Кто-то недо-
волен вашим управлени-
ем, кто-то – проведенным 
мероприятием…

- Еще Анатолий Михай-
лович верно отмечал, если 
сотрудники просят себе в 
начальники конкретного че-

ловека, значит, при этом на-
чальстве жить подчиненным 
будет легко и сладко, неда-
леко до расхлябанности. А 
если подчиненные ворчат на 
начальника – значит, их за-

ставили рабо-
тать. Вот такой 
менталитет. И 
никуда от этого 
не деться. 

Что касается 
качества меро-
приятий, то мы 
к о н с т р у к т и в н о 
относимся к лю-
бой критике. 

- В канун профессио-
нального праздника, что 
вы хотите пожелать колле-
гам?

- Во-первых, я всех благо-
дарю. Все работники куль-
туры – энтузиасты. Работая, 
каждый вкладывает душу, 
горит желание создавать но-
вое. Лично мне комфортно 
взаимодействовать со все-
ми – и «новенькими», и «ста-
ренькими».

Желаю оставаться такими 
же творческими, ищущими, 
жаждущими. Желаю каждому 
самореализации, воплоще-
ния лучших замыслов, окру-
жения единомышленниками. 
И, конечно, здоровья, ста-
бильности, процветания и 
мира! 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Е.Клещевой
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К.Мельчаков:
Мой курс - развитие

Гость редакции

Пять мест, в которых 
обязательно нужно по-
бывать, чтобы прикос-
нуться к истории Алапа-
евска:

1. Дом-музей 
П.И.Чайковского

2. Напольная школа
3. Краеведческий му-

зей АМЗ
4. Краеведческий му-

зей поселка Нейво-Шай-
танский

5. Здание центральной 
городской библиотеки 

Если на мероприятие 
пришло мало зрите-
лей, это не значит, что 
у нас денег нет для 
того, чтобы сделать 
лучше. Это значит что 
мы что-то делаем не 
так. Надо искать дру-
гие методы и подходы. 

Надо сохранить сло-
жившиеся культурные 
традиции Алапаевска. 
Можно только изменить 
формат их проведения. 

Редакция 
«Алапаевской 

газеты» регулярно 
проводит встречи 

с интересными 
перспективными 
руководителями 

города 
с целью познакомить 

алапаевцев не только 
с новыми людьми,

 но и их мнением, 
планами, идеями. 

Ведет встречу
 главный редактор 

«Алапаевской газеты» 
Нина Семёновна 
Перевозчикова.

Знакомьтесь, 
начальник 

управления культуры 
МО г.Алапаевск, 

директор городского 
Дворца культуры 

Константин 
Викторович 
Мельчаков.

К.Мельчаков
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21 марта � Всемирный день поэзии Все начинается с любви! И, конечно,
настоящее творчество! 
И наступление новой весны � 
это тоже высшее напоминание о том, 
что жизнь продолжается. Любовь 
и весна неразделимы � 
это и крещение, и причастие. Любовь �
от сердца � свет, от Бога � луч. 
И новые стихи Юрия Хохолкова,
Вениамина Козельских, Анатолия
Солдатова, Геннадия Шишляева,
Владимира Порошилова и Юрия
Макарова � несомненное тому
подтверждение. Молодцы, "тяжелая
артиллерия"! Вот это � слово!

Л.СВИРИДОВА 
Геннадий ШИШЛЯЕВ

о. Владимиру
Можно ли тело с душою разъять, 
чтоб не сломаться враз? 
Негде душе и нечем сиять, 
если не станет глаз.

Что в неповерженном разуме дух �
сущая вера твоя? 
Область слияния первых двух, 
в круге ином бытия?

В море безбрежном возможных начал 
избранный сделать вдох, 
Кто терпеливо тебя обучал �
жажда познания, Бог?..

Кто бы ни задал подобный вопрос, 
так уж ли важен ответ? 
Колос, который на ниве возрос, 
этим же полем согрет.

Разум податливый, гибкий, как воск, 
век формирует, "любя". 
Примет чужие условности мозг, 
преображая себя.

09.10.2014

Литературная гостиная

Юрий МАКАРОВ

Ночной снег
Снег кружился и искрил, 
Как природы угощенье. 
Грешный город наш укрыл 
Покрывалом всепрощенья.

Он накрыл весь город мой �
Спящий рай в объятьях ночи � 
Как венчальною фатой, 
Белоснежен, непорочен.

Вот бы взял, расцеловал 
Встречных лики, а не лица... 
Я вчера ещё страдал, 
Так что впору застрелиться.

А вчера снег � сер и сед, 
На тропинке � пятна крови 
И резиновый послед 
Невзаправдашной любови.

Здесь протаян до земли 
То ль слезами, то ль капелью, 
Ржавым извергом легли 
Муки тяжкого похмелья.

Этот снег, как белый князь, 
Словно Божье отпущенье, 
Он укрыл людскую грязь 
Покрывалом всепрощенья.

Я держу тот снег в горсти, 
Омываюсь, умываюсь... 
Но могу ль я сам простить? 
Сомневаюсь, сомневаюсь.

январь, 2015 год

Владимир ПОРОШИЛОВ

Заболею
тобой,
заболею
Заболею тобой и напьюсь аспирина, 
И залягу в постель после водки и бани. 
Будет градусник врать: 

тридцать шесть с половиной, 
А душа будет биться � вся в горячем тумане!

Заболею тобой. Буду бредить ночами! 
Будут скручены простыни, 

свет в окне будет узеньким... 
Заболею тобой � на полу одеяло! 
Но какая красивая 

будет жить во мне музыка!

Заболею тобой � дорогим человеком! 
Будет ветер сиреневый в мае биться в окно. 
Заболею тобой! Не спешите в аптеку �
От любви не придумал лекарства никто.

ноябрь, 2014 год

Вениамин КОЗЕЛЬСКИХ

Души поклон
Меня умыл...
Как будто я с дороги,
И нежным взглядом
Уложил в кровать. 
И я уснул, не чувствуя тревоги, 
А в это время... умирала мать...

Казалось...
Чья�то сила нежной грусти
Целует седину моих волос...
Как сон любви... покой...
Какое счастье,
Что кто�то рядом с ландышами рос.

Я пью росу...
А чудный мамин голос:
� Подрос, сынок,
ты спи, чуть�чуть поспи... 
Упал в постель тяжелый женский волос, 
И вновь слова.
� Вставай, сынок! Прости! ...

Проснулся...
Лунный свет раздвинул створки... 
И стало как�то тяжко в тишине. 
Сдавило сердце, тело после порки, 
Зажглась звезда в холодной вышине...

22.01.2015

Анатолий СОЛДАТОВ

Моряк
Что ж, моряк, ты выбрал море!..
А не сушу вопреки.
Со штурвалом на Босфоре �
Не баранка в две руки.
Не с ухабами дорога,
С синевой морская гладь.
Впереди походов много,
Будет что потом сказать.

Не снимать тебе тельняшку,
Галстук с фраком не носить.
В бескозырке стройно, важно
С трапа к берегу сходить.
Ждёт на берегу девчонка,
Как любимые все ждут.
И дрожащею ручонкой
Обовьёт тебя вокруг.
Со слезою расцелует,
И забудешь про моря.
Море Чёрное ревнует,
Зовёт в дальние края.

Юрий ХОХОЛКОВ

Слово
Воевать штыком � давно не ново,
Хоть теперь он вырос до ракеты...
Только иногда надёжней Слово,
Личное оружие поэта.
Слово опрокидывало троны,
Из�за Слова погибали царства,
Но оно, как порох из патрона,
Может быть и смертью, и лекарством.
Ни одно оружие на свете
Не способно мощью с ним сравниться,
И оно шагает по планете,
Несмотря на годы и границы.
Слово замуровывали в стены,
В горло забивали каблуками...
Слово, тонкой струйкою из вены,
Прожигало моабитский камень,
Возрождалось из могильной пыли
На забытом лагерном погосте,
Распрямляло порванные крылья,
Сращивало сломанные кости,
И звучало грозно и печально �
Врач, Спаситель, Мститель и Учитель...
Но оно ржавеет от молчанья. 
Ради жизни, люди... не молчите.

От любви не придумал
лекарства никто

Ответы на сканворд 
предыдущего номера
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ОВЕН. На этой неделе бью-
щие через край эмоции могут 
все разрушать на своем пути, 
поэтому лучше погасить это 
вулканическое состояние. По-
старайтесь не ввязываться в 
споры и скандалы ни на рабо-
те, ни в личной жизни. 
ТЕЛЕЦ. Вы, конечно, сами на 

многое способны, но помощь 
влиятельных людей для про-
движения по карьерной лест-
нице вам не помешает. Вас 
могут ждать дополнительные 
хлопоты, связанные с партне-
рами или с переходом на но-
вую работу. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя прине-

сет творческое вдохновение, 
вы почувствуете прилив энер-
гии, практически все замыслы 
будут удаваться. Вам необхо-
димо взяться за решение на-
зревших проблем, удачны бу-
дут перемены в личной жизни. 
РАК. В понедельник не спе-

шите строить глобальные пла-
ны и строго следовать им. Всю 

неделю дела на работе будут 
складываться удачно, что по-
зволит вам многое успеть. 
ЛЕВ. На этой неделе вам 

предстоит продемонстриро-
вать всю свою изобретатель-
ность и смелость. Действуйте 
решительно, и перед вами от-
кроются новые горизонты. 
ДЕВА. Вам будет важно взо-

браться на трон и удержать это 
достижение. Повышение по 
службе испортит ваши отноше-
ния с коллегами и друзьями. 
Проявите осторожность, воз-
можны интриги у вас за спиной. 
ВЕСЫ. События этой недели 

будут способствовать вашему 
успеху, однако в случае от-
дельных неудач не стоит отча-
иваться, это лишь временное 
явление. 
СКОРПИОН. На этой неделе 

вам, вероятно, придется доста-
точно много времени посвятить 
решению личных проблем. Вам 
сейчас нужна нежность и забо-
та любимого человека. 
СТРЕЛЕЦ. Поверьте в свои 

силы, гоните прочь от себя не-

уверенность и страхи, которые 
могут оказаться помехами для 
движения вперед. Не бойтесь 
предпринять важные шаги, пе-
ресмотреть взгляды и изменить 
тактику поведения.
КОЗЕРОГ. На этой неделе 

не следует позволять колле-
гам по работе и начальству со-
мневаться в том, что у вас есть 
своя позиция по ключевым во-
просам. Если вы с чем-то не 
согласны, высказывайте свои 
возражения сразу. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 

стоит обратить внимание на 
свое окружение, на взаимоот-
ношения с партнерами, друзья-
ми, родственниками. Скорее 
всего, вам не удастся уделять 
достаточно времени делам из-
за занятости своими личными 
делами. 
РЫБЫ. Эта неделя не со-

всем удачное время для смены 
работы, зато прекрасный мо-
мент для повышения профес-
сионального уровня и изучения 
чего-то нового. Чаще прислу-
шивайтесь к голосу своей инту-
иции, если человек вам непри-
ятен, не стоит делать вид, что 
он вам нравится. 

на 16-22 марта 

Конкурс для девушек и моло-
дых женщин с 16 до 35 лет - "Мисс 
очарование" продолжается...

Условия конкурса: присылай-
те или приносите в редакцию (ул. 
Пушкина, 66) цветную фотогра-
фию с подписью (фамилия, имя, 
отчество, где живете, работаете, 
учитесь, автора фотографии обя-
зательно). Фото в полный рост или 
до пояса.

"Мисс 
очарование"

Конкурс

Татьяна  
Георгиевна 
ТОДОРОВА

пос. В.Синячиха

Снимок
из личного архива

Оксана Азатова
БРЫЗГАЛОВА, 
работает на Алапаевском 
молочном комбинате.
Заботливая мама троих детей.
Снимок
из семейного архива
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Компьютерная помощь
Восстановление данных. 
Антивирусная проверка. 
Ремонт компьютеров,

планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖК�телевизоров.

Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.

Тел.8�961�7698925Реклама 
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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188ООО «Боско логистик» Реклама

2�45�63
Пусть реклама работает на вас!

ЗВОНИТЕ!

КОТЛЫ отопительные,
ПЕЧИ в баню, 
отопительные системы.
Телефоны: 8�912�6608923, 

8�950�6324476 Реклама 


