
Всемирный день театра, отмечаемый театралами 27 мар-
та, Алапаевск встретил вместе с V областным фестивалем 
детских и подростковых любительских театров «Оранжевый 

подсолнух», организованный министерством культуры Свердлов-
ской области, Свердловским государственным областным Двор-
цом народного творчества и городским Дворцом культуры.

Открывал фестиваль премьерный спектакль образцового кол-
лектива детского музыкального театра «Барабашка» «Алиса в 
стране чудес» (рук.К.Мишарина). Яркая музыкальная поста-
новка, уносящая в сон маленькой фантазерки Алисы. Сэр Белый 
кролик, Герцогиня, Чеширский кот, Червонная королева, Мартов-
ский заяц, Шляпник – «Все мы тут ненормальные! Если бы были 

нормальные, то здесь бы не оказались!» Красивое авторски-му-
зыкальное открытие фестиваля! Музыка, написанная специально 
для спектакля Виктором Мишариным, оказалась действитель-
но лучшей и несравнимой с известными мелодиями. Недаром 
жюри отметило спектакль дипломом «За лучший музыкальный 
спектакль». А обаятельная Садовая Соня, в исполнении юной 
Марии Новосёловой, не оставила равнодушными ни зрителей, 
ни членов жюри. Мария Новосёлова стала обладателем диплома 
за лучшую роль второго плана.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Козлова
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Все волшебное на свете
называется театр

Мария Новоселова из театра "Барабашка" 
- обладатель диплома за лучшую роль второго плана

Сцена из спектакля детского музыкального театра 
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К сведению 
алапаевцев

О работе 
специальных 
автобусных 
маршрутов:
№11 «Площадь Революции – 
сад «Южный»,
№12 «Площадь Революции – 
поселок Каменка»
на весенне-летний период

С 27 апреля по 12 октября 
организуются пассажирские 
перевозки до садовых участ-
ков:

- по маршруту №11 «Пло-
щадь Революции - сад «Юж-
ный» со всеми существующи-
ми остановками в городе и 
возле каждого коллективного 
сада 

Индивидуальному предпри-
нимателю Д.В.Клещеву орга-
низовать движение автобусов:

по маршруту №12 «Площадь 
Революции - поселок Каменка» 
с остановками: пл.Революции, 
«Стадион», «Пугачева», - по-
селок Каменка» с остановка-
ми: пл. Революции, «Стадион», 
«Пугачева», «Прокатчиков», 
«Клуб Строитель», Мусульман-
ское кладбище, поворот на по-
селок Каменка, сады, с 1 мая.

Отправление от «Площади 
Революции»:

- 10.00 
- 18.00.

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск 

Отправление 
от остановки 
«Площадь 
Революции»
- 8.00
- 9.00
- 10.00
- 13.00
- 14.00
- 18.00
- 19.30

Отправление 
от садов

- 8.30
- 9.30
- 10.30
- 13.30
- 14.30
- 18.30
- 20.00
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26 марта в городском Дворце культуры состоялось торжественное чествование ра-
ботников культуры Алапаевска и вручение премий главы муниципального образова-
ния город Алапаевск за значительные успехи в области культуры и искусства.

Праздник «праздничных» людей

Встреча депутата 
с ветеранами

День работника культуры

В коридорах власти 

Как всегда красивая, стиль-
ная, неподражаемая, а в этот 
день еще и яркая Анна Петерс 
начала праздник, посвященный 
ей, её коллегам и соратникам 
– всем работникам сферы куль-
туры.

- Сегодня мы отмечаем наш 
праздник! Праздник «празднич-
ных» людей, так как все извест-
ные в народе праздники выпа-
дают на нашу долю.

Глава МО г.Алапаевск Станис-
лав Шаньгин тепло поздравил и 
поблагодарил собравшихся за 
то, что они делают для города, 
для общества, что работа спе-
циалистов этой отрасли прино-
сит праздник людям.

Особенные слова благодар-
ности прозвучали в адрес лау-
реатов премии главы. На сцену 
один за другим поднялись за-
ведующая фортепианным отде-
леним Алапаевской ДШИ имени 
П.И.Чайковоского Л.И.Кабакова, 
художник Г.В.Мосина, фотоху-
дожник А.Г.Фоминых, коллектив 
центральной детской библио-
теки во главе с руководителем 
И.В.Линкевичус, директор дома 
культуры микрорайона станко-
завода А.В.Глухих, руководи-
тель эстрадной студии танца 
«Шанс» Д.В.Абдулина, заслу-
женный работник культуры РФ 
З.Т.Кокшарова. Дипломы, ма-
териальное вознаграждение и 
аплодисменты зрителей  - на-
града лучших работников куль-
туры 2014 года.

Кроме премии главы, по 

инициативе главного редак-
тора «Алапаевской газеты» 
Н.С.Перевозчиковой, по решению 
комиссии вручается приз «Браво». 
В этом году ансамбль русской пес-
ни «Веселая семейка» стали полу-
чателем заветного конверта со 
спонсорской помощью депутатов 
городской думы С.Л.Билалова, 
А.А.Иванова, Н.С.Перевозчиковой 
С.Г.Беспалова, Д.А.Карпова.

- Все наши будни – это празд-
ник! Спасибо за ваш труд. 
Желаю всем творческого раз-
вития, новых идей и всего са-
мого лучшего! С праздником! 
– поздравил коллег и.о. на-
чальника управления культуры 
Алапаевска К.В.Мельчаков и 
вручил Почетные грамоты де-
путата Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти М.А.Иванова художникам  
Г.В.Мосиной и Ф.В.Ершову за 
их участие на фестивале «Вете-
ранские звезды светят долго и 
ярко!».

Торжественная часть меро-
приятия завершилась выступле-
нием двух гутаперчивых девушек 
из циркового коллектива «Ро-
мантики». Красивый, сложный, 
зрелищный номер, наполненный 
трюками и вызвавший одобри-
тельные аплодисменты зала.

Но главную, финальную точку 
праздника поставила директор 
дома культуры поселка Запад-
ный Э.Ю. Панова, представив 
на концертной площадке горо-
да вокально-инструментальный 
ансамбль «А-ВИА-БАЗА».

Румба, попурри произведе-
ний из репертуара Джо Дассе-
на, вальс, русская народная, 
колыбельная, шансон… Саксо-
фон, баян, балалайка, гитара, 
барабан… Всё настолько гар-
монично меняет и дополняет 
друг друга, что, кажется, из-
вестная музыка и не живет без 
этих инструментов... Любимые 
мелодии несут воспоминания, 
наполняют радостью, глаза му-
зыкантов сияют удовольстви-
ем от встречи с благодарным 
зрителем, солистка Гульнара 
Смагина ласкает слух своим 
профессиональным вокалом, в 
зале раздаются крики «Браво!»  
Чем не заявка на премию главы 
в 2015 году? 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева 

Чем занимаются депутаты Законо-
дательного собрания, что скрывают 
восемь этажей областного парла-
мента и вкусно ли кормят в столовой 
правительства области - обо всем 
этом узнали активисты алапаевского 
городского совета ветеранов в ходе 
недавнего визита в Екатеринбург.

Приглашение посетить областной 
парламент поступило нашим ве-
теранам от депутата Заксобрания 
Максима Иванова. 

Максим Анатольевич показал 
алапаевцам свой рабочий кабинет 
и провел беседу в зале заседаний 
комиссий и комитетов: рассказал 

о работе, о законопроектах, о со-
вместных с администрацией города 
планах развития территории муни-
ципального образования город Ала-
паевск.

В свою очередь гости интересова-
лись у депутата вопросами внешней 
политики, ситуацией на Украине, а 
также местными делами: перспек-
тивой развития промышленности 
города, ЖКХ, льготами для детей во-
йны. В завершении встречи Макси-
му Иванову было вручено от совета 
ветеранов благодарственное пись-
мо «За плодотворную совместную 
работу».

После трех насыщенных часов 
в стенах парламента ветераны по 
приглашению теперь уже депутата 
Госдумы Игоря Баринова отпра-
вились в уникальный музей воен-
ной техники «Боевая слава Урала» 
- один из лучших в России. Танки, 
самолеты, советский автопром, 
награды и стрелковое оружие, для 
многих встреча с экспонатами вы-
звала скорее не восторг от чего-то 
нового, как это бывает у молодежи, 
а теплые ностальгические воспо-
минания ветеранов.

А.БОРИСИХИН
Снимок автора

С.В. Шаньгин и А.В.Глухих. Глава и лауреат

Н.С. Перевозчикова вручает спонсорский приз «Браво»

Лауреаты премии главы МО г.Алапаевск (в центре С.В.Шаньгин)

В.А. Монахов - баянист  "А-ВИА-БАЗЫ"
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Новости города
С заботой 

о ветеранах

Встреча 
с главой

Четыре семьи 
без крыши над 

головой 

Проверка 
знаний 

на «отлично»

Врачи Алапаевской городской 
больницы провели медосмотр 
55 ветеранов – участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов 
и приравненных к ним лиц, 19 
из них будут пролечены в боль-
ничном стационаре. Для этого 
будет открыто две палаты. В на-
стоящее время на лечении уже 
находятся 4 человека, - сооб-
щает руководитель Алапаевской 
городской больницы П.Губин.

Состоялось заседание город-
ской общественной палаты, на 
котором с информацией о ре-
зультатах проделанной в 2014 
году работы выступили глава му-
ниципального образования го-
род Алапаевск С.Шаньгин и его 
заместители. В заседании обще-
ственной палаты также принял 
участие прокурор города Алапа-
евска А.Мухаев. Руководителям 
было задано много вопросов, 
на ряд которых ответ будет дан 
на следующей встрече, которая 
состоится в мае. Подробности 
в одном из следующих номеров 
«Алапаевской газеты».

На минувшей неделе в городе 
случился пожар на улице Чай-
ковского. Сгорела крыша четы-
рехквартирного дома площадью 
70 квадратных метров. Все жи-
лье было приватизировано.  Без 
жилья остались четыре семьи. 
Причиной пожара называется 
неисправность печи. Решается 
вопрос о расселении погорель-
цев.

В.ЕГОРОВ

В Алапаевске завершились 
занятия по охране труда и по-
жарно-техническому минимуму, 
проведенные специалистами 
учебно-методического центра 
профсоюзов Свердловской об-
ласти для руководителей и ответ-
ственных лиц предприятий, орга-
низаций и учреждений города и 
района. Всего проучено около 50 
человек, в том числе из горводо-
канала, Алапаевского молочного 
комбината, редакции «Алапаев-
ская газета» и других. Как прозву-
чало на вручении удостоверений, 
все сдали проверку знаний толь-
ко на «отлично» и «хорошо». 

Ежедневно на «горячую линию» 
поступают звонки от собственни-
ков, которые касаются реализации 
новой системы капитального ре-
монта в многоквартирных домах. 
На наиболее популярные вопросы 
специалисты подготовили ответы.

«Давайте не забывать, что Жи-
лищным кодексом бремя ответ-
ственности за содержание обще-
домового имущества возложено на 
нас, собственников. И мы должны 
понимать, что проведение капре-
монта общедомового имущества 
является не чьей-то прихотью, а 
жизненной необходимостью, по-
скольку от состояния внутридомо-
вых коммуникаций и конструктив-
ных элементов здания, таких как 
кровля, фасады, фундамент за-
висит не только уровень комфорт-
ности, но и безопасность нашего 
проживания».

С 2013 года в России введена 
новая система финансирования 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Изменения и до-
полнения в Жилищный кодекс РФ, 
внесенные Федеральным Законом 
от 25 декабря 2013 года №271, 
установили порядок финансиро-
вания и организации проведения 
капитального ремонта МКД. Со-
гласно IX разделу Жилищного ко-
декса «Организация проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах» 
с 2014 года независимо от выбран-
ного способа управления много-
квартирным домом, собственники 
помещений в домах, включённых 
в региональную программу капре-
монта, обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в установленном минималь-
ном размере. Образовавшиеся в 
результате регулярных платежей 
накопления пойдут на осущест-
вление необходимых ремонтных 
работ. Такой взнос стал частью 
квартирной платы, его нельзя ис-
ключить собственнику самому ин-
дивидуально, или не платить по 
решению общего собрания соб-
ственников.

Кто обязан платить взнос, а 
кому можно не платить?

Уплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт в минимальном раз-
мере обязаны все собственники 
помещений в МКД (п.1 ст.169 ЖК 
РФ). Вместе с тем собственники не 
ограничены в праве принять реше-
ние об установлении взноса на ка-
питальный ремонт в размере, пре-
вышающем минимальный (п.8.2 
ст.156 ЖК РФ).

Взносы на капитальный ремонт 
не уплачиваются собственника-

ми помещений, в МКД, которые 
признаны в установленном зако-
ном порядке аварийными или под-
лежащими сносу, а также в случае 
принятия исполнительным орга-
ном государственной власти или 
органом местного самоуправления 
решений об изъятии для государ-
ственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором 
расположен этот многоквартирный 
дом (п.2 ст.169 ЖК РФ).

Какая ответственность пред-
усмотрена за неуплату взноса?

За несвоевременную или непол-
ную уплату взносов на капитальный 
ремонт начисляются проценты в 
размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования ЦБ РФ дей-
ствующей на момент оплаты, от 
невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступле-
ния установленного срока опла-
ты по день фактической выплаты 
включительно, (п.14.1 ст.155 ЖК 
РФ).

Взыскание в судебном порядке 
образовавшейся задолженности 
приведет дополнительно к возме-
щению должником судебных рас-
ходов, понесенных региональным 
оператором при рассмотрении 
дела (государственной пошлины и 
издержек, связанных с рассмотре-
нием дела).

В случае если право собствен-
ности на помещение перешло к 
новому собственнику, а у прежнего 
остались долги по уплате взноса на 
капитальный ремонт, новый соб-
ственник обязан не только вносить 
взнос на капитальный ремонт, но и 
погасить долг прежнего (п.3 ст.158 
ЖК РФ).

Что входит в работы по капи-
тальному ремонту?

В статье 17 Закона Сверд-
ловской области от 19.12.2013 
№127-03 закреплен общий пере-
чень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение 
которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ре-
монта, сформированный исходя 
из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт:

1) ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотве-
дения;

2) ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему иму-

ществу в многоквартирном доме;
5)  ремонт фасада;
6) ремонт фундамента много-

квартирного дома.
Перечень дополнительных работ, 

включаемых в программу: 
•  Утепление фасадов;
• Переустройство невентилируе-

мой крыши на вентилируемую кры-
шу, устройство выходов на кровлю;

• Усиление межэтажных и чер-
дачных перекрытий многоквартир-
ного дома;

• Усиление ограждающих несу-
щих конструкций многоквартирно-
го дома;

• Разработка и государственная 
экспертиза проектной документа-
ции на проведение капитального 
ремонта.

В отношении каждого много-
квартирного дома, расположен-
ного на территории Свердловской 
области Региональной программой 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
установлен конкретный перечень 
проведения работ по капитальному 
ремонту, а также сроки его прове-
дения.

Из каких денег складывает-
ся фонд капитального ремонта, 
только из взносов?

Фонд капитального ремонта об-
разуется за счет нескольких источ-
ников (п.1 ст.170 ЖК РФ):

- взносы на капитальный ремонт, 
уплаченные собственниками поме-
щений в многоквартирном доме;

- проценты, уплаченные соб-
ственниками таких помещений в 
связи с ненадлежащим исполне-
нием ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт;

- проценты, начисленные за 
пользование средствами фонда, 
размещенными на специальных 
счетах.

Какие есть способы формиро-
вания фонда капитального ре-
монта?

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе вы-
брать один из следующих способов 
формирования фонда капитально-
го ремонта (п.3 ст.170 ЖК РФ), а 
именно

- перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на специальный 
счет в банке в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта 
в виде денежных средств, находя-
щихся на специальном счете;

- перечисление взносов на ка-
питальный ремонт на счет ре-
гионального оператора в целях 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязательных 
прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отноше-

нии регионального оператора. В 
случае, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
в течение четырех месяцев после 
официального опубликования, ут-
вержденной программы капиталь-
ного ремонта (т.е. до 1 сентября 
2014 г) не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ре-
монта или выбранный ими способ 
не   был реализован, орган мест-
ного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении 
такого дома на счете регионально-
го оператора.

Можно ли поменять способ 
формирования фонда капре-
монта?

Способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть 
изменен в любое время на осно-
вании решения общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме. При этом 
следует иметь в виду, что реше-
ние о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и 
формировании фонда капитально-
го ремонта на специальном счете 
вступает в силу через 2 года по-
сле направления региональному 
оператору решения общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме. Образцы 
документов есть на сайте фонда в 
разделе «Собственникам».

«Горячая линия» по телефону 
2-71-61 с 8-00 до 12-00 в рабо-
чие дни продолжает принимать 
ваши звонки.

Ответы на вопросы взяты с сайта 
Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных до-
мах.

Т.ПАНЧЕНКО,
директор Дирекции единого 

заказчика

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от 12.03.2015г.     №476-П  

 г. Алапаевск

Информация для собственников помещений в многоквартирных домах

О санитарной очистке и благоустройстве 
территории муниципального образования 

город Алапаевск

Капитальный ремонт МКД: 
вопросы и ответы 

3

В целях приведения улиц, скверов, 
площадей, дворов, промышленных 
площадок в надлежащее санитар-
ное состояние, в рамках подготовки 
к празднику Весны и Труда, к празд-
нованию 70-летия Победы, на осно-
вании статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования город Алапаевск, 
в соответствии со статьями 3, 5, 6 
«Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования 
город Алапаевск», утвержденных 
Думой муниципального образования 
город Алапаевск от 29 ноября 2012 

года за №82-НПА, администрация 
муниципального образования город 
Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить период с 1 по 30 

апреля 2015 года месячником 
по санитарной очистке и благо-
устройству территории города 
Алапаевска.

2. Утвердить состав комиссии по 
санитарной очистке муниципального 
образования город Алапаевск (при-
ложение №1).

3. Рекомендовать руководителям 

предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности про-
водить еженедельную уборку при-
легающих территорий (приложение 
№2), с выполнением работ по озеле-
нению и установке малых архитектур-
ных форм.

4. Рекомендовать собственникам 
объектов потребительского рынка 
(торговля, общепит, бытовое обслу-
живание) произвести санитарную 
очистку и благоустройство прилегаю-
щих территорий.

5. Рекомендовать управляющим 

и обслуживающим компаниям, жи-
лищным кооперативам и ТСЖ орга-
низовать еженедельную уборку при-
домовых и дворовых территорий, с 
выполнением работ по озеленению, 
ремонту или установке новых малых 
архитектурных форм.

6. Директору МКУ «Дирекция еди-
ного заказчика» (Т.А.Панченко) обе-
спечить санитарную очистку мостов, 
дорог, тротуаров, скверов и площа-
дей.

7. Предложить общественным и 
молодежным организациям города, 
жителям многоквартирных домов, 
жителям частного сектора — принять 
активное участие в благоустройстве и 
санитарной очистке города.

8. Предложить руководителю Госу-
дарственного казенного учреждения 
службы занятости населения Сверд-
ловской области «Алапаевский центр 
занятости» (И.С.Логинова) привлечь 
безработных граждан для проведе-
ния общественных работ по санитар-
ной очистке города.

9. Директору МКУ «Дирекция 
единого заказчика» (Т.А.Панченко), 
главному редактору МУП «Ре-
дакция «Алапаевская газета» 

(Н.С.Перевозчикова), директору ГАУ 
Печати Свердловской области «Ре-
дакция газеты «Алапаевская искра» 
(С.Г.Вострикова) освещать ход вы-
полнения мероприятий по благоу-
стройству в газетах и на телевидении.

10. Начальнику Отдела надзорной 
деятельности муниципального обра-
зования Алапаевское, муниципаль-
ного образования город Алапаевск, 
Махнёвского муниципального обра-
зования ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (Е.С.Фомин) вести осо-
бый контроль за противопожарной 
обстановкой на период месячника на 
территории муниципального образо-
вания город Алапаевск.

11. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции муниципального образова-
ния город Алапаевск В.В.Калинина.

12. Настоящее постановление опу-
бликовать в «Алапаевской газете» и 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Алапаевск.

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

продолжение темы на стр. 12

Т.Панченко
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Училась я хорошо, добросовестно, что�
бы стать хорошим специалистом. Закончи�
ла учебу в 1940 году и, по распределению,
попала в Нижнюю Салду. А в 1941 году на�
чалась война.

Все медицинские работники состояли на
учете в военкомате. Нас, молодых и неза�
мужних, первых призвали в армию и напра�
вили опять в Алапаевск. Там мы работали на
переоборудовании здания техникума под
военный госпиталь. Рыли котлованы, дела�
ли водопровод и канализацию.

А уже вскоре стали поступать раненые с тяжелыми
травмами. Это � ранения рук, ног, позвоночника. Мы их пе�
реносили на носилках, делали перевязки, лечили. Так как
я была еще несовершеннолетняя, то считалась вольнона�
емной. Мне платили зарплату, я смогла снять квартиру в
Алапаевске и перевезти туда маму.

Когда началось наступление на Москву, наш госпиталь
переформировали. Раненых отправили в другие госпитали
в глубь России, а нас погрузили в эшелон и отправили под
Москву. В Ярославле мы попали под бомбежку. Немцы бом�
били вокзал, где скопилось много эшелонов с солдатами, с
боеприпасами и военной техникой, с детьми из Ленингра�
да. Это было первое ощущение войны. Страшно было.

Наш эшелон долго стоял на железнодорожных станци�
ях. Первыми пропускали военные эшелоны с танками и
другой техникой. Ночью мы охраняли свой эшелон. Боль�
шие кирзовые сапоги, на плече винтовка, темно... � а мне
всего 18 лет.

Но когда было светло и тихо, cразу все пре�
ображалось. Все выходили из теплушек, кто�
то выносил патефон или гармошку, звучала
музыка, начинались танцы и все, даже вой�
на, забывалось.

Потом мы прибыли в город Углич, разгрузи�
лись, приспособили под госпиталь все сво�
бодные больничные и клубные помещения,
стали принимать раненых из�под Москвы.

Ночами приходили пароходы и поезда с ра�
неными, мы их разгружали. Всю ночь носили
тяжелые носилки, а днем обрабатывали и ле�
чили больных. Все время нас бомбили, чаще
всего ночью.

Москву отстояли, фронт начал двигаться
на запад. А вслед за фронтом перемещались
и мы. Так дошли до Львова в Западной Укра�
ине. Наш госпиталь разделили. Одну часть
направили в Польшу, а наша часть осталась во
Львове.

Во Львове мы занимали корпус старинной психиатричес�
кой больницы. Там развернули госпиталь на три тысячи ко�
ек. Очень богатое было здание. Рядом большая и краси�
вая зона отдыха.

Еще в Угличах к нам в госпиталь прибыл новый комис�
сар � Рогачев Александр Арсентьевич. Он был молодой,
энергичный, умел разговаривать и с больными и с персо�
налом. Его все очень уважали и любили. Он слегка прихра�
мывал. Все знали, что прибыл он к нам после ранения, по�
этому на его прихрамывание не обращали внимания. Да�
же мы, персонал госпиталя, не знали, что у него в сапоге
протез. Так ловко он им пользовался. Позже уже я узнала,
как он мучался, как это трудно и больно ходить на проте�
зе.

Конец войны застал нас во Львове. Там мы с Сашей и по�
женились.

Записала Т.КУЗНЕЦОВА,
председатель совета ветеранов п. Асбестовский 

В Свердловской области стартует ставшая уже тради�
ционной социальная акция ФГУП "Почта России" "Бла�
годарность земляков", приуроченная к 70�летию Побе�
ды в Великой Отечественной войне.

С 10 по 30 апреля в отделениях почтовой связи Свердлов�
ской области каждый желающий клиент "Почты России" смо�
жет подписать поздравительные открытки ветеранам. Праз�
дничные послания будут торжественно вручаться участникам
войны вместе с президентскими письмами к Дню Победы.

Чтобы поздравить ветерана, достаточно приобрести мар�
кированную открытку или маркированный конверт празднич�
ной тематики и написать на открытке или в письме свои по�
желания. Отправление можно передать оператору почтовой
связи или опустить в специальный ящик с логотипом акции,
если такой установлен в отделении почтовой связи. Отпра�
витель может не знать адреса и имени ветерана, но призна�
ние величия его подвига, выраженное в поздравлении, рос�
сийские почтальоны обязательно доставят всем ветеранам
к 9 мая.

Всероссийская акция "Благодарность земляков" прово�
дится ФГУП "Почта России" четвертый год подряд. В Свер�
дловской области было собрано свыше 1,5 тысяч поздравле�
ний, поделок и посылок, которые были переданы ветеранам
и труженикам тыла к Дню Победы. В разные годы в акции при�
нимали участие воспитанники дошкольных и школьных учреж�
дений, учреждений дополнительного образования, детских
домов, представители органов государственной власти, ком�
мерческих структур и профсоюзных организаций.

Группа по связям с общественностью УФПС
Свердловской области

Из воспоминания Тамары Петровны
Рогачевой (Мелкозеровой)

Фото 1942 года

Труженики тыла

Конкурс «Война в моей семье»

Набираю на домофоне номер 13,
без лишних вопросов слышу ответ�
ный пропускной "пик" и поднима�
юсь на верхний этаж. Дверь уже
открыта. Нина Афанасьевна, хоть
и предупреждена о нашей встре�
че, но не соблюдает дополнитель�
ных предосторожностей: как�ни�
как чужой человек в дом пришел…

Не успеваю раздеться, как слы�
шу указание "мойте руки, будем
чай пить"… Светлая кухня, обе�
денный стол против окна, на сто�
ле нарезанный высокий манник,
зефир, хворост, кипяток из тер�
моса. Только сейчас разглядела
хозяйку. Светлая, пригожая, ма�
ленькая, в белой косыночке, гос�
теприимная, с шутками и добры�
ми словами угощает, улыбается
глазами, оправдывается, что пло�
хо видит, а у самой вокруг чисто�
та и порядок. Широченный белый
пластиковый подоконник заселен
фиалками. Ни одного сухого лис�
точка, все аккуратно, ухожено, как
сама хозяйка. 

Чистота и свет глаз не помути�
лись при воспоминаниях семиде�
сятилетней давности… Ей тогда
было всего двадцать лет.

Когда началась война, Нина учи�
лась на втором курсе в Ирбитском
педагогическом техникуме. Уче�
бу пришлось бросить и вернуться
к маме в село Невьянское. Окон�
чила курсы токарей в ФЗО и пош�
ла работать на Алапаевский ме�
таллургический завод. 

Двенадцатичасовые смены, без
выходных, без отпусков � три года
подряд. Зато ежедневно восьми�

сотграммовый  паек хлеба. Быва�
ло, разделит Нина Афанасьевна
хлебушек, отложит кусок на по�
том, но походит, походит �  и съест.
Мечтали, что вот кончится война и
наедятся хлеба досыта…

Но война все шла и шла. Ждали
вестей по радио и в письмах от
родных фронтовиков. Где бы ни
были, в первую очередь выясняли,
где находится радио. И работали,
работали, работали. За пятими�
нутное опоздание на смену � нака�
зание. На каждую смену в ново�
токарном цехе � своя норма: выто�
чить столько�то деталей. Летом
еще ничего, а зимой � невозмож�
но работать. Окна не застеклены,
в цехе холодно, станки почти ледя�
ные, руки стынут, не держат де�
таль. Отработаешь смену, мастер
цеха кричит: "Не уходите с работы,
уголь надо разгрузить". И разгру�
жают, уставшие после ночной сме�
ны, уголь. Соня Долганова, Валя
Галкина, Моря Щербакова, Шура
Зобнина… Вася Шуйский, Миша и
Петя Ямовы � эти ребята были на
брони, они делали серьезные
большие детали. Чумазые, уста�
лые, но шутили, поддерживали
друг друга. 

Летом рабочих завода отправля�
ли на покос, осенью � убирать кор�
неплоды. На покосе хорошо, сво�
бодно, тепло. Поработали � отдохну�
ли. Осенью всякое бывало. Было и
из�под снега картошку убирали. И
опять ни варежек, ни обуви теплой... 

Но не только горести и страх
жили в душах алапаевской моло�
дежи. На танцы бегали. Надевать

особенно нечего было, так, вспо�
минает Нина Афанасьевна, сшили
халаты черные, украсили их бе�
лыми воротничками и форсили.
Бывало, перед ночной сменой
выйдут пораньше, сначала в сад
металлургов забегут, там духовой
оркестр играл, потанцуют малень�
ко � и на завод, работать…

Никто не знал, когда же кончит�
ся война. В 1945 году девчатам на
заводе предложили окончить кур�
сы медсестер и оправиться на
фронт. Учиться надо было без от�
рыва от производства. Нина сог�
ласилась. Там же, на курсах, дев�
чата, начинающие медсестры, ус�
лышали новость об окончании
войны. Запрыгали, обнимали друг
друга, плакали… Семьдесят лет
прошло, а Нина Афанасьевна и
сегодня смахнула слезы, скатив�
шиеся по щекам. 

После окончания войны Нина
Афанасьевна осталась заведую�
щей курсов медсестер и выпус�
тила еще два потока. Из тех юных
медсестер многие связали жизнь

с медициной. А сама Нина Афа�
насьевна пошла работать по сво�
ему прерванному войной образо�
ванию � воспитателем. Несколько
лет � и она уже заведующая дет�
ским садом. 

В пятидесятом году, после про�
должительной болезни, Нина Афа�
насьевна устроилась кассиром на
алапаевскую фабрику "Объеди�
нение". Работала, училась, росла
в должностях. Получила высшее
экономическое образование и
стала главным инженером, а по�
том и директором комбината по
ремонту и пошиву одежды. Имен�
но она заведовала всеми бытовы�
ми комбинатами Алапаевска и ра�
йона, а также в городах Артемов�
ском и Реже. И именно Нина Афа�
насьевна открывала многопро�
фильный быткомбинат на улице
Ленина, где занимались пошивом
и ремонтом одежды, ремонтом и
изготовлением обуви,  ремонтом
сложной бытовой техники, к кото�
рой в те времена относились
швейные и пишущие машинки, те�

лефоны, часы, холодильни�
ки, стиральные машины ак�
тиваторного типа. 

На заслуженный отдых Ни�
на Афанасьевна вышла, на�
ладив производство в доме

моды, где отработала пять лет ди�
ректором. Тридцать три года стажа
только в сфере бытового обслу�
живания населения! Сама набира�
ла штат сотрудников, знала все ню�
ансы "бытовиков", общалась с на�
селением. До сих пор с благодар�
ностью вспоминают и говорят о
Нине Афанасьевне Калугиной её
бывшие подчинённые. Помнят и
добрые дела, и пережитые вместе
годы становления и разрушения…
Всё было, есть что вспомнить… 

А сегодня навещают Нину Афа�
насьевну внучка и племянники. Лю�
бят бабушкины шаньги и холодец.
Не хочет отмечать Нина Афана�
сьевна свои юбилеи, но внучка го�
ворит: "Твоя задача � пригласить
гостей!". И праздники  проходят
отлично. С подарками, с тортом,
свечами и пожеланиями здоровья. 

Всего вам доброго, Нина Афа�
насьевна!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки из домашнего
альбома Н.Калугиной

Мечтали: вот закончится война...
К 70�летию великой Победы корреспонденты "Алапаевской га�

зеты" навещают тружеников тыла с целью рассказать о них сво�
им читателям. Одна из уважаемых и известных в городе труже�
ников тыла Нина Афанасьевна Калугина, награжденная орденом
Трудового Красного Знамени.

Н.А.Калугина

По дороге 
на фронт

Поблагодарить ветерана
за Победу может
каждый желающий

Акция!
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Хорошее письмо
ПИСЬМА 

В РЕДАКЦИЮ
Хочу сказать большое спасибо 

участникам хора «Зыряночка» за уча-
стие в смотре-конкурсе «Ветеран-
ские звезды светят долго и ярко», 
занявшим второе место. Еще хочу 
сказать большое спасибо солистке 
хора Елене Платоновой, занявшей 
третье место в номинации «Соло».

Л.ЩЕРБАКОВА,
председатель совета ветера-

нов п.Зыряновский

Жильцы подъезда №5 по 
ул.Фрунзе, 51 выражают благодар-
ность управляющей компании ООО 
«Энергосервис» в лице А.В.Лаукман 
за проделанный ремонт в подъезде, 
а также малярам Марии Сауванов-
не Королевой, Ларисе Валерьевне 
Брызгаловой, уборщице Татьяне Ни-
колаевне Дербиловой.

Огромное всем спасибо!
Л.ПРЯДКО

Благодарим Спасибо вам!

Акция "АГ"

В августе 2014 года на территории РФ были вве-
дены ограничения на ввоз отдельных видов  им-
портной сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия. Валютные скачки добавили па-
нических настроений в бизнес-среде и в обществе. 
Цены в магазинах поползли вверх. 

В магазинах страны повсеместно прошли про-
курорские проверки ценообразования. Были пред-
ложены варианты введения предельных розничных 
цен. Были опасения, что введение предельных роз-
ничных цен вызовет дефицит продуктов – продав-
цы просто будут придерживать товар. Ситуация 
заставила задуматься о госрегулировании цен на 
отдельные товары народного потребления на са-
мом высоком уровне. 

Механизм государственного регулирования цен 
на отдельные виды социально значимых продо-
вольственных товаров определён Федеральным 
законом № 381 ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в РФ» и 
постановлением Правительства РФ № 530 «Об ут-
верждении правил установления предельно допу-
стимых розничных цен на отдельные виды социаль-
но значимых продовольственных товаров первой 
необходимости».

В указанных нормативных актах определены 24 
наименования продовольственных товаров первой 
необходимости (мясо, кура, рыба мороженая, мо-
локо, сахар, яйца, хлеб, мука, картофель, капуста 
и другие), розничные цены на которые подлежат 
государственному регулированию, в том случае, 
если в течение 30 календарных дней подряд на 
территории субъекта Российской Федерации рост 
розничных цен на перечисленные продовольствен-
ные товары составит 30 и более процентов, при 
этом предельные розничные цены подлежат уста-
новлению на срок не более 90 календарных дней.

Редакция «АГ» тоже не осталась в стороне. Поми-
мо участия в прокурорских проверках, журналисты 
газеты в конце января, пройдя по некоторым мага-
зинам Алапаевска и сравнив цены, начали акцию 
«ЦЕНОМЕР». 27 апреля вновь прошли по магази-
нам, изучая цены. 

Мы видим, за два месяца цены изменились, при-
чем не все в сторону увеличения. Поэтому, думаем, 
паниковать не стоит, но контролировать цены нужно 
обязательно.

Е.КЛЕЩЁВА    

Продукты 
питания

Единица
 измерения

Средняя цена
(руб) 
на 29.01.2015г.

Средняя 
цена (руб) 
на 27.04.2015г.

Хлеб 1 сорт буханка 35 36,2

молоко литр 34 40,0

Яйцо, 
1 категория

штука 5,41 5,0

Мясо 
говядина

килограмм 440,0 340,0

Растительное 
масло

литр 75,0 72,2

Сахар килограмм 56,6 48,4

Мука 
пшеничная

килограмм 43,9 26,0

Греча килограмм 84,1 68,0

Лук репчатый килограмм 34,2 39,8

ЦЕНОМЕР

«АГ» уже не раз отвечала на вопросы, связанные с вывозом твердых бытовых отходов и оплаты за 
эту услугу. Но их задают вновь и вновь. На этот раз – жители поселка Нейво-Шайтанского.

Почему нужно платить за вывоз мусора?
Проблема

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция!

К вам обращаются жители посел-
ка Нейво-Шайтанский. Просим вас 
помочь разобраться в нашей ситу-
ации.

В мае 2014 года в нашем посёлке 
установили мусорные контейнера, 
предварительно ходила женщина 
по домам, заключала договора на 
эту услугу, кто-то заключил, кто-
то нет. Дело в том, что мы живем в 
частном секторе, и бытовые отходы 
идут или на корм скоту, или сжига-
ются в печке.

Однако в июле пришли квитанции 
всем жителям, даже тем, кого давно 
нет в живых. В квитанциях указано 
количество жителей, не соответ-
ствующее действительности. По-
сле того, как жители не согласились 
с этим и не стали платить, приехали 
представители этой компании. На 
вопрос, почему мы должны платить, 
если не заключали договора, не от-
ветили ничего вразумительного. 
Когда мы спросили, почему в кви-
танциях стоит непонятное количе-
ство проживающих, они ответили, 
что данные взяты со старой базы 
данных «Энергосетей». Интересно, 
за какой век?

Просим ответить господина Мо-
розова, на каком основании должны 
платить те, кто не заключал догово-
ра и не нуждается в этой услуге.

Правомерны ли его действия? 
В противном случае мы будем об-
ращаться в прокуратуру, приемную 
Путина, на ОТВ, НТВ и 1 канал.

Наш поселок относится к городу, 
в поселке практически невозможно 
устроится на работу молодым, не 
говоря уже о людях предпенсионно-
го возраста, господин Морозов не 
поинтересовался таким вопросом 
– с каких доходов люди будут пла-
тить? А сумма эта под сто рублей с 
человека. По всему поселку мусор, 
собаки бегают стаями, потрошат 
контейнеры.

С уважением жители поселка 
Нейво-Шайтанский.

Всего 18 подписей

Ответить на вопросы жителей 
поселка Нейво-Шайтанского ре-
дакция «АГ» попросила того, к 
кому они адресованы - директо-
ра ООО «Региональная энергети-
ческая компания» Дмитрия Алек-
сеевича Морозова.

- Согласно федеральному зако-
нодательству администрация му-
ниципального образования обязана 
организовать работу по сбору, вы-
возу и утилизации твердых бытовых 
отходов. В связи с этим в декабре 
2013 года был объявлен конкурс 
«Контейнерный вывоз и последу-
ющая утилизация ТБО от частных 
домовладений на территории МО 
город Алапаевск», который выигра-
ло ООО «Региональная энергетиче-
ская компания». По итогам конкурса 
администрацией было издано по-
становление №2574 от 27 декабря 
2013 года, согласно которому ООО 

«РЭК», как победитель этого кон-
курса, провело договорную кампа-
нию. На время, пока проводилась 
работа по заключению договоров, 
было принято решение опублико-
вать публичную оферту в средствах 
массовой информации, что также 
было сделано в декабре 2013 года. 
Оферта является официальным ос-
нованием для оказания услуги, в 
случае, если договор по какой-ли-
бо причине так и не был заключен. 
Фактически было заключено 450 
договоров, в сумме на 907 прожи-
вающих граждан. Всем, кто заклю-
чил договор, квитанции пришли на 
количество фактически проживаю-
щих граждан.

После этого были установлены 
контейнеры в Нейво-Шайтанском, 
и на сегодняшний день в поселке, 
пожалуй, самый высокий показа-
тель соотношения «контейнеров на 
человека», всего установлено 98 
контейнеров.

Напоминаю тем, кто не заключил 
договор на вывоз твердых бытовых 
отходов, что согласно федерально-
му Закону РФ № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» и «Правил благоустрой-
ства на территории МО город Ала-
паевск» накапливать и размещать 
отходы и мусор в несанкциониро-
ванных местах, а также сжигать их 
или закапывать, запрещено. Твер-
дые бытовые отходы необходимо 
складировать в контейнеры, уста-
новленные на территории частного 
сектора, для дальнейшего транс-
портирования на лицензированный 
полигон. Нарушение этих правил 
влечет за собой наложение на граж-
дан административного штрафа.

Вы пишите, что «бытовые отходы 
идут на корм скоту или сжигаются в 
печке». Сегодня 95% товаров име-
ют упаковку, которую невозмож-
но съесть, и по закону запрещено 
сжечь в печи или выкинуть в близле-
жащий лес. Приведу примеры: все 
напитки упаковываются в пластик, 
стекло, алюминий или многослой-
ный картон, в состав которого также 
входят и пластик и алюминий, вся 
пища упаковывается как минимум в 
один пластиковый пакет: все крупы, 
сахар, соль, конфеты, специи, мас-
ло, маргарин, сметана, хлеб, сыр, 
колбаса. Все медикаменты, вся 
бытовая химия, и многое другое. 
Предметы, потерявшие свои по-
требительские свойства, такие как 
старая обувь, одежда, лампочки, 
старые детские игрушки, мебель, 
все это также невозможно съесть и 
запрещено сжигать. 

Ежегодно из городского бюдже-
та выделяются значительные де-
нежные средства на устранение 
несанкционированных свалок, это 
те деньги, которые могли бы пой-
ти, например, на ремонт дорог или 
установку освещения. 

В 2014 году ООО «РЭК» вывезло 
из Нейво-Шайтанского 4593,6 ку-
бометрав твердых бытовых отхо-
дов, что эквивалентно 38 вагонам 

поезда. Это целый грузовой состав 
мусора, который не попал в леса, и 
не травил окружающих ядовитыми 
газами от горения. 

После того, как ООО «РЭК» вы-
играло конкурс, для расширения 
охвата вывоза организацией был 
приобретен новый автомобиль-
мусоровоз и 500 контейнеров на 
сумму свыше 4 миллионов рублей. 
Также, осуществляя свою деятель-
ность, мы несем и значительные 
текущие затраты. Ранее к нам уже 
обращались жители с предложени-
ем расшифровать стоимость тари-
фа, в связи с чем на 2014-2015 годы 
нами была утверждена Производ-
ственная программа, рассчитанная 
специализированной, сертифици-
рованной, лицензированной орга-
низацией ЗАО «Комэнергоресурс», 
занимающейся разработкой тари-
фов.

На сегодняшний день норматив 
образования ТБО составляет 2 ку-
бических метра на человека в год, 
что эквивалентно 77 руб. 34 коп. 
с человека в месяц, в том числе                   
18 руб. 82 коп. – тариф на утилиза-
цию, утвержденный Региональной 
энергетической комиссией Сверд-
ловской области, и 58 руб. 52 коп. 
– стоимость сбора и вывоза ТБО. 
1 руб. 95 коп. в день – 2 звонка по 
сотовому телефону - это цена воз-
можности ежедневно пользоваться 
услугой ООО «РЭК» по сбору и вы-
возу ТБО.

Кроме того, если ваши расходы 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг превышают 22 процента 
от вашего семейного совокупного 
дохода, вы имеете право на субси-
дию, за получением которой може-
те обратиться в отдел субсидий 
Дирекции единого заказчика в 
МО город Алапаевск по адресу:                     
г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 
13, каб. 10, тел: 2-71-94.

Если вам пришла квитанция и в 
ней не соответствует действитель-
ности фактическое количество про-
живающих, вам достаточно взять 
в территориальном управлении 
вашего поселка справку, о том, 
сколько людей проживают у вас на 
самом деле, и представить её нам 
с соответствующим заявлением. 
Привозить справку необязательно, 
достаточно отправить письмом. 
Мы в таких случаях всегда идем на-
встречу.

Если у вас возникли вопросы, 
связанные с работой ООО «РЭК», 
есть предложения по улучшению 
качества обслуживания, мы всегда 
рады выслушать вас по телефону 
или принять с личным визитом в 
приемный день. Наши контакты:

Телефон 2-81-26
Адрес г. Алапаевск, ул. Кали-

нина, 2 (территория бывшей не-
фтебазы)

Приемные дни: понедельник, 
среда, пятница.

С уважением 
Д. МОРОЗОВ,

директор ООО «РЭК»

Актуально



№ 14, 2 апреля 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА

День местного 
самоуправления

Администрация 
откроет двери 

Ситуация 
стабильна

Весна. 
Болеем меньше

Три года назад Указом Прези-
дента РФ 21 апреля был объяв-
лен Днем местного самоуправ-
ления в России. Этому дню в МО 
Алапаевское будет посвящен 
целый ряд культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

В здании администрации бу-
дет представлена фотовыставка 
о достижениях муниципалитета 
в 2014 году. 17 апреля состоят-
ся торжественные церемонии 
регистрации новорожденных 
и заключения брака. Первые 
документы родителям и ново-
брачным вручит глава МО Ала-
паевское Валерий Анатольевич 
Заводов.

А 24 апреля на ФОКе работ-
ники администрации примут 
участие в спортивных сорев-
нованиях по пулевой стрельбе, 
плаванию, бегу, отжиманию и 
подтягиванию.

16 апреля 2015 года, в рамках 
Дня местного самоуправления 
в администрации МО Алапаев-
ское пройдет день открытых 
дверей. Прием граждан будут 
вести заместители главы ад-
министрации МО Алапаевское, 
руководители структурных под-
разделений, отраслевых, функ-
циональных органов.

Место и время проведе-
ния: ул. Р. Люксембург, д. 31, 
с 8.00-12.00, 13.00-17.00. 
По вопросам проведения дня 
открытых дверей обращать-
ся по телефону 8(34346)3-
40-91.

По информации начальника 
отдела экономики администра-
ции МО Алапаевское Марины 
Геннадьевны Егоровой, за два 
месяца 2015 года в экономике 
МО Алапаевское сохраняется 
стабильная ситуация. Наблюда-
ется положительная динамика 
большинства макроэкономиче-
ских показателей. 

Так, оборот обрабатывающих 
предприятий за два месяца со-
ставил 914 млн. рублей - увели-
чение к аналогичному периоду 
прошлого года на 45 процентов. 

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях произведено 125,6 
тонны мяса. Это больше про-
шлогодних показателей на 40%. 
Производство молока увеличе-
но на 86,1 тонны и составило 
4098,7 тонны. Средний надой 
молока от одной коровы соста-
вил 934 кг – больше на 18 кг, чем 
в прошлом году.

По данным Роспотребнадзо-
ра, в МО Алапаевское наблю-
дается устойчивая тенденция к 
снижению заболеваемости – за 
неделю с 23 по 30 марта было 
выявлено 116 случаев, в февра-
ле этот показатель достигал 440. 
Традиционно, наибольшее чис-
ло заболевших «дают» вирусные 
инфекции. За истекшую неделю 
вирус подхватил 91 человек, в 
феврале гриппом и простудой 
болели около 420 человек.

И.КОСТИН       
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Премия главы района

За талант!
25 марта в МО Алапаевское про-

шло торжественное собрание, по-
священное Дню работника культу-
ры России. Уже пять лет лучшим 
из лучших в этот день вручается 
премия главы администрации МО 
Алапаевское за достижения в об-
ласти культуры и искусства. За это 
время премиями были удостоены 
24 специалиста. 

Торжество проходило в недав-
но отремонтированном зале дома 
культуры поселка Заря, и произ-
носящий приветственное слово 
глава МО Алапаевское Валерий 
Анатольевич Заводов отметил, 
как меняется к лучшему, модерни-
зируется вся материальная часть 
отрасли.   

Безусловно, в праздничный день 
чествовали всех без исключения 
работников культуры. Признава-
лись их заслуги, их беззаветное 
служение музам зачастую без 
праздников и выходных. Но осо-
бенной ноткой в мелодии празд-
ника звучали слова признания в 
адрес шести лучших работников 
культуры, лауреатов премии гла-
вы администрации МО Алапаев-
ское. 

В номинации «Музыкальное 
искусство» глава администра-
ции МО Алапаевское Константин 
Ильич Деев вручил премию Оль-
ге Степановне Федорахиной, 
хормейстеру останинского ДК. 
Думающий, яркий человек, Оль-
га Степановна всегда в творче-

ском поиске. За свою трудовую 
деятельность она научила петь не 
одно поколение. Её коллективы 
принимают самое активное уча-
стие в культурной жизни села, рай-
она, области. 

В номинации «Изобразительное 
и прикладное искусство, фото-
графия» премию получил Андрей 
Федорович Молчанов, заведу-
ющий сектором культурно-мас-
совой работы коптеловского 
ДК. Андрей Фёдорович работает 
как фотограф, оператор и мон-
тажер коптеловской киностудии, 
создает короткометражные филь-
мы о жизни, праздниках и буднях 
МО Алапаевское. Сегодня перед 
коллективом ДК стоит задача во-
плотить этот жанр в новое клубное 
формирование. Есть уверенность 
- Андрей Фёдорович своего до-
бъется! 

Надежда Николаевна Кле-
щёва, заведующая костинским 
историко-художественным му-
зеем, стала обладателем премии 
главы в номинации «Информаци-
онно-просветительская деятель-
ность». Надежда Николаевна и её 
единомышленники постоянно в по-
иске новинок для развития и улуч-
шения музейной деятельности. В 
настоящий момент они работают 
над новой экспозицией. Музей под 
её руководством активно участву-
ет в различных конкурсах: стали 
полуфиналистами Всероссийско-
го конкурса «Меняющийся музей 

в меняющемся мире», проводи-
мом благотворительным фондом 
В.Потанина, участвовали в кон-
курсе «Культурная мозаика» фон-
да Елены и Геннадия Тимченко. В 
этом году во Всесоюзном конкурсе 
«Диво России» проект Надежды 
Николаевны вышел в финал - итоги 
будут известны в мае 2015 года.

Режиссер коптеловского ДК 
Светлана Алексеевна Новикова 
также стала лауреатом премии. 
Ею создана детская театральная 
студия «А+», в которой занимает-
ся более 20 человек. Занятия про-
ходят по составленной Светланой 
Алексеевной образовательной 
программе, в которой заложено 
формирование актерских навыков, 
сценической речи, большое вни-
мание уделяется культуре обще-
ния, поведения, коллективной от-
ветственности за общее дело. За 
все время работы студии постав-
лено четыре полноценных детских 
спектакля.  

За значительный личный вклад 
в развитие культуры МО Алапаев-
ское признание получила Вален-
тина Александровна Банникова, 
методист «Централизованной 
библиотечной системы». Окон-
чив библиотечное отделение 
Свердловского областного куль-
турно-просветительского учили-
ща, она пришла в библиотеку и на-
всегда осталась верна выбранной 
профессии – ее стаж составляет 
34 года. Валентина Александровна 
серьезный, опытный, уверенный 
в своих знаниях специалист. Эру-
дированна, много читает, круг ее 
интересов широк и разнообразен, 
с удовольствие учится, повышает 
профессиональный уровень. При 

этом она с готовностью делится 
этими знаниями и опытом со сво-
ими коллегами.

В день профессионального 
праздника исполнилось 40 дней, 
как перестало биться сердце заме-
чательного творческого человека 
- Чеховой Людмилы Владими-
ровны, балетмейстера верхне-
синячихинского ДК. Постоянно 
нацеленная на поиск новых твор-
ческих форм, композиций, совер-
шенства и выразительности, она 
душой и сердцем болела за дело, 
которому служила.  Под ее руко-
водством занимались дети всех 
возрастов не только поселка Верх-
няя Синячиха, но и всего района. В 
2014 году они приняли участие в 15 
конкурсах и стали победителями в 
международном фестивале «Дэнс 
эксклюзив» - диплом 1 степени 
получил ее танцевальный коллек-
тив «Фэнтези». Премию главы в 
номинации «Хореографическое 
творчество» за 2014 год вручили 
сестре Людмилы Владимировны – 
Светлане Владимировне. Коллеги 
почтили ее память минутой молча-
ния…

Церемония была очень трога-
тельной и сердечной. По тради-
ции работники культуры устроили 
овацию ветеранам отрасли – Анне 
Ивановне Самойловой, Ири-
не Вячеславовне Ларионовой, 
Вере Васильевне Реутовой, 
Римме Ивановне Борисовой, 
Зинаиде Тихоновне Кокшаро-
вой, Нине Ефимовне Кузнецо-
вой. 

С поздравлением к коллегам вы-
ступила начальник отдела культуры 
администрации МО Алапаевское 
Ольга Петровна Чечулина. В своем 
выступлении Ольга Петровна под-
вела итоги 2014 года - Года куль-
туры, отметив самые значимые 
и яркие достижения в отрасли, и 
обозначила основные задачи на 
2015 год - Год литературы и празд-
нования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Праздник этот появился недавно 
– учрежден в 2007 году. Выходным 
днем не считается, что тоже по-
казательно – когда все отдыхают 
- работники культуры трудятся. И 
в этом году работники культуры – 
сотрудники музеев и библиотек, 
специалисты домов культуры и 
сельских клубов, коллективы худо-
жественной самодеятельности – 
послушав концерт и поздравления 
глав, отправились на службу. 

Служенье муз не терпит суеты. 
Прекрасное просто должно быть…

Фронтовики, наденьте ордена!
К 70-летию Великой Победы

В МО Алапаевское продолжа-
ется вручение  юбилейных меда-
лей «70 лет Победы» ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Это, несомненно, праздник. 
- Поэтому церемонии вручения 

медалей постарались сделать 
максимально торжественными, 
при стечении односельчан вете-
ранов, и приурочили к проведе-
нию Дней администраций в насе-
ленных пунктах МО Алапаевское, 
– отметила в коротком интервью 
нашему корреспонденту началь-
ник отдела социальных гарантий 
администраций МО Алапаевское 
Марина Романовна Немытова.         
В продолжение праздника твор-
ческие коллективы сельских клу-
бов дают небольшой концерт для 
ветеранов - звучат любимые во-
енные песни, стихи о войне, хо-
рошая музыка. На сегодняшний 
день юбилейная медаль «70 лет 
Победы» вручена 230 ветеранам 
муниципального образования 

Алапаевское. Глава Валерий Ана-
тольевич Заводов лично вручает 
медали каждому ветерану.

Церемонии сейчас проходят 
практически ежедневно. А на-
чалась эта работа 24 февраля в 
доме культуры п. Верхняя Синя-
чиха на торжественном вечере, 
посвященном Дню защитника 
Отечества, на котором юбилей-
ные медали Валерий Анатолье-
вич Заводов вручил 14-ти муж-
чинам, один из которых участник 
Великой Отечественной войны – 
Иван Пивонович Сороковой.

Также 24 февраля юбилейные 
медали вручены одиннадцати ве-
теранам, проживающим на тер-
ритории Ялунинской сельской 
администрации и 20-ти - Копте-
ловской. 25 февраля юбилейные 
медали вручены на территории 
Толмачевской сельской админи-
страции – на дому и в доме куль-
туры поселка Заря. Всего вруче-
но 26 медалей.

Церемонии уже прошли в се-
лах Арамашево и Нижняя Синя-
чиха, Невьянское, Останино и 
Кировское, деревнях Кулига и 
Катышка. В ДК поселка Бубчи-
ково медали получили 29 чело-
век. Среди них участник Великой 
Отечественной войны – Михаил 
Петрович Локосов. В ближайшее 
время вручение юбилейных ме-
далей состоится в Голубковском, 
Деево, Костино, в поселках Ку-
рорт-Самоцвет и Верхняя Синя-
чиха.

В Верхней Синячихе прожива-
ет наибольшее количество вете-
ранов Великой Отечественной 
войны – 154 человека. По тради-
ции в начале марта здесь были 
организованы праздничные ве-
чера, посвященные Междуна-
родному женскому дню. На них 
также были вручены юбилейные 
медали. Валерий Анатольевич 
Заводов поздравил 10 тружениц 
тыла с 8 марта и наступающим 

юбилеем Победы, поблагода-
рил наших героев-победителей, 
пожелал долголетия и здоро-
вья. После вручения медалей в 
исполнении сотрудников дома 
культуры прозвучали песни во-
енных лет.

Не менее трогательным было 
вручение юбилейных медалей в 
Верхнесинячихинской детской 
школе искусств. На церемонии 
Валерий Анатольевич Заводов 
вручил награды 22 женщинам – 
труженицам тыла. После офи-
циальной части для ветеранов 
педагоги и ученики школы ис-
полнили любимые военные пес-
ни, классическую музыку и стихи.

Не все ветераны могут прий-
ти на праздник, поскольку годы, 
хотели бы мы того или нет, берут 
свое. Всем тем, кому трудно хо-
дить, медали  вручаются дома. 
До 9 мая награды получат все 
ветераны, проживающие в Ала-
паевском районе. 

Материалы подготовила Е.ИНГОДОВА, снимок автора

Спецвыпуск

Коротко 
о главном

Чествование лауреатов
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Весенняя 
ярмарка

Сезон 
открыт!

28 марта в поселке Верх-
няя Синячиха прошла 
большая весенняя ярмар-
ка. 

В субботу было не по-
весеннему холодно и ветре-
но. Тем не менее, на площа-
ди по ул. Октябрьская, 4, где 
традиционно проходят яр-
марки, было многолюдно. По 
словам специалиста отдела 
экономики администрации 
МО Алапаевское Марины 
Александровны Подкорыто-
вой, в ней приняли участие 
30 торгующих организаций 
и предпринимателей. Това-
рооборот ярмарки составил 
более 350 тыс. руб.

Наибольшим спросом на 
ярмарке пользовались све-
жее мясо - говядина и сви-
нина – продукция крестьян-
ских и фермерских хозяйств 
МО Алапаевское, а также 
мясо индюшки из Башкирии. 
Бойкая торговля была у при-
лавков колбасного цеха из 
Туринска, который привез 
на ярмарку более 20 наиме-
нований вареных и полукоп-
ченых колбас, копченой ку-
риной и мясной продукции. 
Халва, щербет, растительное 
масло ростовских произво-
дителей традиционно поль-
зовались популярностью 
среди покупателей. Большой 
интерес вызвали живые куры 
и цыплята. Данную продук-
цию представила на ярмарке 
индивидуальный предприни-
матель из Алапаевска Тама-
ра Леонидовна Федорова.

Разнообразием меда и ме-
довой продукции удивили 
пчеловоды города и района, 
Алтайского края – более 30 
сортов меда, прополиса, ле-
чебных бальзамов. Пчеловод 
из деревни Устьянчики Вик-
тор Устьянцев привез на яр-
марку нереализованный взя-
ток прошлого лета. Виктору 
Ивановичу 87 лет. Он участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Возможно, именно 
увлечение пчеловодством 
дают ему душевную и теле-
сную бодрость

Из непродовольственных 
товаров активно реализова-
лись ювелирные украшения и 
сувениры Анны Григорьевны 
Парфеновой из поселка Ней-
во-Шайтанский, берестяные 
изделия производителей 
Свердловской области.

Не обошли вниманием 
покупатели товар предсто-
ящего садово-огородного 
сезона – разнообразные се-
мена, луковичные растения, 
хозяйственный и садовый 
инструмент. Сезонная про-
дукция – шали, шапки, де-
мисезонные пальто, куртки, 
обувь различных фасонов и 
расцветок пользовались ак-
тивным спросом посетите-
лей ярмарки.

Проведение следующих 
ярмарок планируется в 
праздничные дни: 1 мая – в 
день Весны и Труда и 30 мая 
– в честь Дня российского 
предпринимательства.

Е.КЛЕЩЁВА

По итогам года лидерами тру-
дового соперничества среди 
животноводов являются коллек-
тив животноводов СПК «Кол-
хоз имени Чапаева» (главный 
зоотехник В.В. Гневанова), 
второе и третье место соответ-
ственно заняли животноводы 
сельхозпредприятия «Ямов-
ский» (главный зоотехник С.Г. 
Глухих) и сельхозкооператива 
«Пламя» (главный зоотехник 
П.И. Пятыгина). Хороших по-
казателей достигли животно-
воды хозяйств: «Путиловский», 
ИП Загуменных, «Агрофирма 
«АрКо», «Деевское», ИП Шалаев. 
И не случайно именно в такой по-
следовательности под одобри-
тельные крики «Ура!» прошло 
награждение передовиков по-
четными грамотами и ценными 
подарками. 

Чествование передовиков мо-
лочной отрасли животноводства- 
определяющей отрасли Алапаев-
ского района, проходило в очень 
торжественной обстановке, бла-
годаря горячим поздравлениям 
почетных гостей и хорошему при-
ему хозяев – дружного трудового 
коллектива крестьянско-фер-
мерского хозяйства   А.Н. Шала-
ева. Доброжелательную, празд-
ничную атмосферу создавало, 
конечно, и общение животново-
дов приехавших из хозяйств Ала-
паевского агропромышленного 
комплекса. Было видно как они 
горды за свою профессию, свои 
результаты, свой труд.

Со словами благодарности 
выступил и вручил им почетные 
грамоты и благодарственные 
письма заместитель главы МО 
Алапаевское О.М. Торсунов, 
отметив, что именно их само-
отверженное отношение к сво-

ей профессии делает отрасль 
животноводства в Алапаевской 
районе самой динамично разви-
вающейся. А из пожеланий пере-
довикам очень понравилось и за-
помнилось – «больше внимание 
государства и развитие социаль-
ной инфраструктуры на селе». 

Звучат поздравления… По-
четные гости, руководители  
вручают передовым тружени-
кам животноводства благодар-
ственные письма и ценные по-
дарки. В числе награждающих 
генеральный директор ООО 
«Алапаевский молочный ком-
бинат» В.А. Шипунов, предсе-
датель общественного совета 
при Алапаевском управлении 
АПК, депутат думы МО Алапа-
евское Е.Л. Софронов. Особые 
призы – самым активным членам 
профсоюза. Грамоты и подарки 
вручают председатель райко-
ма профсоюзов работников 
АПК – первый помощник тру-
дящихся и бессменный лидер 
профсоюзного движения АПК                 
О.П. Потапова и главный спе-
циалист Алапаевского управ-
ления АПК Е.А. Алешков. 

Но, как признались сами вино-
вники торжества, самые прият-
ные и долгожданные были сло-
ва начальника Алапаевского 
управления АПК Юрия Павли-
новича Манькова. 

- Животноводство нашего рай-
она на протяжении уже пяти лет 
работает нарастающим итогом, 
но из этой пятилетки 2014 год – 
наиболее удачный. И нам с вами 
сегодня есть чем гордиться. Так, 
производство молока возросло 
на три с половиной тысячи тон-
ны по сравнению с 2013 годом. 
Удой на одну фуражную корову 
мы с вами увеличили более чем, 

на 600 литров и достигли почти 
недосягаемого ранее, почти не-
мыслимого уровня – пять с поло-
виной тысяч на одну фуражную 
корову.  Производство молока 
в год приблизилось к 30 тыся-
чам тонн. К концу 2015 года мы 
этот рубеж перешагнем, будем 
производить больше 32 тысяч 
тонн! К примеру, семь лет назад 
мы производили всего 18 тысяч 
тонн. 

Сегодня ваша продукция вос-
требована, пользуется спросом. 
Не случайно у нас на празднике 
присутствует Валерий Анатолье-
вич Шипунов, генеральный ди-
ректор «Алапаевского молочного 
комбината». Только Алапаевский 
молочный комбинат производит 
из нашего молока – 74 наимено-
вания и их с удовольствием по-
купают. Животноводы встретили 
эти слова дружными аплодис-
ментами.

Более шестидесяти пере-
довиков получили в этот день 
благодарственные письма, 
ценные подарки. Среди них: 
П.И.Пятыгина – главный зоо-
техник СХПК «Пламя», один из 
ведущих зоотехников не толь-
ко Алапаевского района, но и 
Свердловской области, спе-
циалист высочайшего класса;                  
Г.В. Ячменева – зоотехник-се-
лекционер СПК «Колхоз имени 
Чапаева». Это хозяйство одно 
из крупнейших производителей 
молока: ежедневно выдает око-
ло 35 тонн! И то, что в хозяйстве 
надоили за 2014 год впервые в 
истории почти 6 тысяч литров 
молока на одну фуражную ко-
рову, – во всем этом немалая 
заслуга этой энергичной, трудо-
любивой и необычайно талант-
ливой женщины. Учетчики мо-

лочной фермы («Колхоз имени 
Чапаева»)– М.А. Клещева и                                      
Е.В. Удинцева – животноводы 
опытные, работящие, и хоть на 
первый взгляд работа учетчика 
вроде и не так и важна, но именно 
от их грамотного зоотехническо-
го учета зависит распределение 
и планирование деятельности 
каждого дня, недели, месяца. А 
какие хорошие, добрые слова 
говорят ямовцы о своем техни-
ке-биологе - Н.А. Докучаевой 
(«Ямовский »): «Образованная, 
грамотная, горит своей работой! 
И просто красивая, умная жен-
щина с отличным характером, 
что, кстати, и в работе очень по-
могает». Пламенцам повезло, 
говорят и они сами и животново-
ды района, ведь у них работает  
В.В. Удинцева, один их лучших 
ветврачей района. «Телятница 
от Бога!» - говорят о Л.В. Та-
тариновой путиловцы. У нее и 
показатели отличные, да и на 
работе всегда радостная, всег-
да на улыбке – и, что интересно, 
и телята у нее растут и крепнут 
будто на дрожжах. Хочется от-
метить еще двух ветеринар-
ных врачей из хозяйства                          
ИП Загуменных: Л.А. Варак-
сину из голубковской фермы и                            
Е.А. Суханову из измоденов-
ской фермы. Эти специалисты 
обладают особым даром – це-
лительным, что, кстати, очень 
заметно по результатам работы 
на обеих фермах. 

- С ними интересно работать!  
Знающие, ответственные, тру-
долюбивые, – говорит о своих 
сотрудниках главный зоотехник 
ИП Загуменных Лилия Генна-
дьевна Загуменных.

И эти слова относятся ко всем 
передовикам, ко всем мастерам 
животноводства! С праздником! 
И дальнейших успехов!

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Новости района
Спецвыпуск

Делегация животноводов ООО "Ямовский". Главный зоотехник - С.Г. Глухих (второй справа)

Зоотехник-селекционер 
СПК "Колхоз имени Чапаева" 
Г.В. Ячменева

Награды от профсоюза вручает О.П. Потапова
 (cправа)

Заведующую костинской фермы Е.В. Порошину 
награждает Е.Л. Софронов

Передовиков 
поздравляет В.А. Шипунов

Животноводы-мастера 
потрудились на «Ура!»
27 марта в селе Кировское состоялся очередной, давно ставший 

уже традиционным, 10-ый слет передовиков животноводства. 
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Участники конференции не 
сразу перешли к обсуждению 
намеченных вопросов. Снача-
ла рассматривали творческие 
работы женщин-рукодельниц: 
А.А.Ивановой, Н.М.Габуловой, 
Л.А.Зензиной, М.А.Ветошкиной, 
Л.Г. Глухих, Н.М. Шилковой,               
Л.Ф. Боровских, Н.С. Баляснико-
вой,  порадовавших разнообра-
зием работ.

А потом вместо приглашен-
ных поэтов, которые из-за по-
годных условий задерживались, 
на сцену поднялся А.А.Старцев 
и буквально всколыхнул настро-
ение собравшихся, отвлекая их 
от собственных забот, вовлекая 
в русло глобальных конфликтов. 
«Украинский синдром» - стихот-
ворение, которое ветеран читал, 
срываясь на слезы. Резко, над-
рывно, честно! А ветераны такие 
и есть. Иначе не умеют. Болит 
душа за всю страну.

Гости конференции заме-
ститель главы МО г. Алапа-
евск Ю.Ю.Ахмедов и предсе-
датель думы МО г.Алапаевск 
Г.И.Канахина под всеобщие одо-
брительные аплодисменты вру-
чили почетные грамоты главы и 
думы Алапаевска Т.М. Шаньги-
ной, А.А.Старцеву, Г.М.Тутуниной, 
Л.П.Дадон, Г.Г.Борисихиной и 
другим активистам общества. 
В.Г. Куликовой, которая восемь 
лет возглавляла работу обще-
ственной организации инвали-
дов, также были вручены почет-

ная грамота и цветы. А кроме 
этого, гости и участники конфе-
ренции говорили много слов бла-
годарности в адрес этой неуто-
мимой, доброй женщины.

После конференции и выбо-
ров нового председателя обще-
ственной организации, корре-
спондент «Алапаевской газеты» 
взяла интервью у Валентины Гри-
горьевны, совместно подводя 
итог проделанной работы во вре-
мя её правления обществом.

- Валентина Григорьевна, 
расскажите, пожалуйста, 
сколько людей стоит на учете 
в вашей общественной орга-
низации?

- В общественной организа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья МО 
г.Алапаевск, которая  работает с 
2006 года, стоит на учете 365 че-
ловек!  

- Как вы считаете, в россий-
ском обществе вообще знают 
про инвалидов? Что делается 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья?

- Пять лет назад на заседании 
совета при губернаторе по де-
лам инвалидов много говорили 
именно о положении инвалида в 
обществе. Тогда мы и поняли, что 
одним из показателей развития 
общества является обеспечение 
комфортной среды для жизни 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Необходимо создавать 
равные возможности для всех 

слоев населения. Люди с ограни-
ченными возможностями нужда-
ются в понимании и заботе. 

Сейчас главным вопросом в со-
циализации инвалидов является 
создание безбарьерной среды. 
Государством разработана про-
грамма «Доступная среда». Это и 
устройство пандусов, и оборудо-
вание кнопки вызова на учрежде-
ниях. Маломобильные граждане 
хотят иметь беспрепятственный 
доступ к объектам и услугам при-
оритетных сфер жизнедеятель-
ности. 

В Алапаевске проживает много 
инвалидов-колясочников. Но кто-
нибудь видит их? Кто-то встречал 
их на улице зимой? Люди просто 
не могут выйти из дома, так как 
живут в квартирах, с казалось бы, 
обычными дверными проёмами 
и лестничными площадками. Но 
это для здоровых людей – обыч-
ными. Для инвалидов – это не-
преодолимые препятствия. И 
это не единственные барьеры. 
Дороги, тротуары, остановочные 
комплексы, отсутствие низко-
польного транспорта и создан-
ные наспех пандусы - все это ус-
ложняет интеграцию инвалидов в 
современном обществе. Новые 
пандусы – отдельная история. 

Если говорить про инвали-
дов по зрению и общественный 
транспорт, то опять не соблюда-
ются элементарные правила. Не 
объявляются остановки. Люди с 
остаточным зрением проезжают 
свои остановки и вынуждены воз-
вращаться пешком.

Хочется верить, что когда-ни-
будь, инвалиды действительно 
ощутят себя равными среди рав-
ных, что эти слова перестанут 
быть только декларацией.

- Валентина Григорьевна, вы 
восемь лет возглавляли рабо-
ту общественной организа-
ции. Какая работа проделана 
за это время?

- Всего и не перечислить. Всег-
да утверждается годовой план 
работы, и мы четко следуем его 
исполнению. Я, как председа-
тель, каждый квартал отчитыва-
юсь о проделанной работе, о рас-
ходовании денежных средств.

Члены нашей организации 
очень активны. Мы принимаем 
участие в общегородских, об-
ластных культурных и спортивных 
мероприятиях, выставках декора-
тивно-прикладного творчества. У 
нас много грамот, благодарствен-
ных писем. И не только принима-
ем участие. Некоторые члены на-
шей организации занимаются с 
детьми и руководят кружками. 

- Что происходит в стенах 
вашего офиса? Кому помогает 
ваша организация?

- Редкий день, когда к нам кто-
нибудь да не заходит свежие 
газеты почитать, в шашки, шах-
маты, дартс поиграть. У нас своя 
библиотека, можно взять и книгу 
почитать. Мы проводим литера-
турные гостиные, встречаемся с 
местными поэтами.

Недавно нами была проведе-
на акция по сбору средств для 
восстановления после операции 
ребенка-инвалида. Собирали 
деньги для погорельцев. Оказали 
помощь одинокому инвалиду в 
приобретении и расколке дров, в 
приборке дома.  

- Помогает ли вашей органи-
зации администрация города?

- Да. Нам выделено отдель-
ное помещение на улице Павла 
Абрамова, дом №8. Коммуналь-
ные услуги, электричество – все 
оплачивается за счет средств ад-
министрации. Мы им за это очень 
благодарны. А порядок в своих 
помещениях мы поддерживаем 
собственными силами. В 2014 
году учащимися многопрофиль-
ного техникума был сделан кос-
метический ремонт.

Все проводимые нами меро-
приятия проходят благодаря по-
лучаемой из местного бюджета 
субсидии. На областные кон-
курсы и фестивали мы ездим на 
транспорте предоставляемым 
администрацией. 

Хочется поблагодарить специ-
алистов центра по профилакти-
ке и врачебно-физкультурного 
диспансера, которые доступно 
объясняют, как справиться с не-
дугом.

Мы коллективно выезжаем на 
природу, в музеи, на выставки. 
Руководитель кинодосугового 
центра «Заря» приглашает нас 
на бесплатные просмотры кино-
фильмов. 

При помощи депутата Государ-
ственной думы Игоря Баринова 
мы регулярно получаем свежую 
корреспонденцию : «Областную 
газету», журналы «Надежда», 
«ЗОЖ». Благодаря редакторам 
наших алапаевских газет мы 
также всегда получаем свежую 
информацию, что называется из 
первых рук. 

Благодаря материальной под-
держке депутата законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Олеги Исаковой, наша 
организация съездила на экскур-
сии в Верхотурье, Ганину Яму.

Не остаются в стороне депу-
таты городской думы: Сайгид 

Билалов, Алексей Иванов. Они, 
не считаясь с личным временем, 
всегда готовы выслушать и по-
мочь.  

- Какие жизненно-важные 
вопросы требуют решения?

- Особенно остро стоят вопро-
сы медицинского обслуживания. 
Людей беспокоят платные меди-
цинские услуги, санаторно-ку-
рортное лечение и лекарствен-
ное обеспечение. Эффективное 
лекарство по льготному рецепту 
сложно получить, а за «живые» 
деньги – пожалуйста. К тому же 
число льготных лекарств в фе-
деральном перечне сократилось 
в пять раз, остались в основном 
отечественные малоэффектив-
ные препараты. Скудный ассор-
тимент технических средств реа-
билитации. 

Часто сталкиваемся с тем, что 
инвалид проживает в ветхом не-
благоустроенном жилье не соот-
ветствующем техническим нор-
мам.

Наши пенсии не успевают за 
ростом тарифов ЖКХ и ценами на 
товары первой необходимости. В 
условиях постоянного роста цен, 
важно чтобы в городе были мага-
зины с низкими ценами для вете-
ранов и инвалидов – социальные 
магазины.

- Какая работа ведется с 
детьми-инвалидами?

- Воспитание детей-инвалидов 
сложная, ответственная задача, 
требующая такта, понимания и 
безграничного терпения. Для де-
тей-инвалидов проводятся ново-
годние праздники, День защиты 
детей. Работники детской библи-
отеки и у себя, и в нашем офисе 
устраивают настоящие волшеб-
ные приключения в стране сказок 
с обязательными сладкими по-
дарками.

- Валентина Григорьевна, мы 
понимаем, что члены вашего 
общества – люди с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Тем не менее, нам извест-
но, что в копилке общества 
много спортивных наград. 

- Физическая культура и спорт 
– неотъемлемая часть общей 
культуры. Проводимые нами 
спортивные мероприятия по до-
ступным видам спорта проходят в 
основном в содружестве с други-
ми общественными организаци-
ями. Соревнования осуществля-
ются под патронажем местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». За спортивную жизнь в кол-
лективе отвечают М.Н.Гневанов и 
А.М.Клюев.

- По результатам голосо-
вания и вашего самоотвода 
во главе правления встала 
Г.М.Тутунина. Что бы вы хоте-
ли предложить, подводя итог 
своей работы?

- Хочу предложить ввести зва-
ние Почетного члена общества, 
так как в наших общественных 
организациях работают замеча-
тельные люди, переживающие за 
свой народ. Настоящие патрио-
ты! И пока они живы, будет жива 
наша Россия!

Я благодарю каждого члена 
нашего общества за понимание, 
сотрудничество, отзывчивость, 
доброту, щедрость. И желаю 
всем здоровья!

Т.ХАБИБУЛОВА
На снимках Ю.Дунаева:

Г.М.Тутунина и В.Г.Куликова;
крутой пандус и высокий зво-

нок у медицинского учреждения

Урок бесконечной 
любви к жизни

В конце февраля в кинодосуговом центре «Заря» 
состоялась очередная отчетно-выборная конфе-
ренция городского общества инвалидов, на ко-
торой были заслушаны отчеты председателя 
В.Г.Куликовой и других членов правления, обсужде-
ны проблемы и проведены выборы на новый срок.
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Ваша Честь!
Персона

В 2004 году 
Г.И.Баланюку было 
присвоено звание 
«Почётный гражданин 
города Алапаевска», 
в представлении на-
писали коротко: «За 
активную профессио-
нальную и обществен-
ную деятельность по 
защите прав человека, 
воспитанию молодё-
жи, развитию культуры                   
и спорта». 

Этот год для Генна-
дия Ивановича Ба-
ланюка юбилейный.                      

30 марта 2015 года ему ис-
полнилось 65 лет, 35 из ко-
торых он посвятил судебной 
деятельности.

Родился Геннадий Ивано-
вич в семье потомственных 
металлургов, свою трудовую 
деятельность Геннадий Ива-
нович начал с 16 лет, работая 
в прокатном и литейно-меха-
ническом цехах Алапаевско-
го металлургического заво-
да. После окончания школы 
поступил в ГПТУ №21 (ныне 
Алапаевский многопрофиль-
ный техникум), готовился 
стать крановщиком. Потом 
служба в армии в группе со-
ветских войск в Германии 
начальником радиостанции, 
после возвращения снова 
учёба в горно-металлургиче-
ском техникуме (АИТ). Рабо-
тая, одновременно учился в 
Свердловском юридическом 
институте, успешно окончив 
его в 1979 году.

В январе 1980 года был из-
бран народным судьей Ялу-
торовского городского суда 
Тюменской области. В род-
ной Алапаевск Геннадий Ива-
нович вернулся в 1987 году, 
имея за плечами значитель-
ный судейский опыт. Про-
работав несколько месяцев 
в должности судьи Алапаев-
ского городского суда, в мар-
те 1988 года был назначен 
на должность председателя 
суда и более двадцати лет 
успешно руководил судом, 
был и остается добрым на-
ставником для начинающих 
судей и сотрудников аппа-
рата суда. Четырнадцать су-
дей начинали свою деятель-
ность под его руководством 
и успешно продолжают ее в 
настоящее время. Геннадий 
Иванович проявил себя как 
компетентный руководитель, 
обладающий способностью 
объединять людей и созда-
вать все условия для успеш-
ной работы. 

С июня 2008 года Ген-
надий Иванович ра-
ботает в должности 

федерального судьи, рас-
сматривает уголовные и ад-
министративные дела. Здесь, 
в сфере уголовного судопро-
изводства, судья от имени 
государства решает судьбу 
ч е л о в е к а , 
о к а з а в -
шегося на 
скамье под-
с у д и м ы х , 
и, порой, 
определяет 
эту судьбу 
на долгие 
годы. При-
нимая ре-
шение по 
конкретно-
му уголов-
ному делу, 
Ге н н а д и й 
И в а н о в и ч 
всегда ис-
ходит из 
п р и н ц и п а 
«семь раз 
о т м е р ь , 
один раз 
отрежь». В вынесенных им 
приговорах присутствует 
взвешенность, основанная на 
знании дела, закона и житей-
ской мудрости. Работа судьи 

всегда была сложной, требу-
ющей самоотдачи. 

У поэта Андрея Дементьева 
есть прекрасные слова: «Пока 
мы боль чужую чувствуем, 

пока живет в нас 
с о с т р а д а н и е , 
пока мечтаем 
мы и буйствуем, 
есть нашей жиз-
ни оправдание». 
Именно Судья с 
большой буквы 
может и боль 
чужую чувство-
вать, и в то же 
время справед-
ливым оставать-
ся, не проявляя 
излишних эмо-
ций. И характе-
ру Г.И.Баланюка 
присущи все эти 
качества. Имея 
за плечами мно-
голетний стаж 
и большой жиз-
ненный опыт, 

Геннадий Иванович одним 
из главных качеств человека 
считает уважение к людям и 
понимание того, что судья 
вышел из того же народа,                

с которым ему предстоит ра-
ботать.

Для нас, его коллег, 
Геннадий Иванович 
является примером 

оптимизма, жизнелюбия. Не-
смотря на высокую профес-
с и о н а л ь н у ю 
з а н я т о с т ь , 
Геннадий Ива-
нович очень 
у в л е ч е н н ы й 
человек.

Уже много 
лет он зани-
мается фото-
графией, и 
м а с т е р с т в о 
его растет. На 
его снимках 
запечатлена 
природа Ура-
ла, Кавказа, 
Байкала, Ал-
тая, Башки-
рии и других 
уголков на-
шей необъят-
ной страны. Его фотокартины 
выставлены в здании  Алапа-
евского суда, Свердловского 
областного суда, Алапаев-
ского центра медицинского 

образования Свердловского 
областного медицинского 
колледжа. Большая коллек-
ция фоторабот передана в 
дар автором в Центральную 
городскую библиотеку и Ала-
паевский городской ЗАГС. 

Ф о т о э т ю д ы 
в ы п о л н е н ы 
н а с т о л ь к о 
п р о ф е с с и о -
нально, что 
вряд ли кто-то 
из непосвя-
щенных дога-
дается, что их 
автор - люби-
тель. Это ув-
лечение дает 
заряд для 
души, пере-
дает ее состо-
яние.

Пр е -
к р а с -
н ы е 

снимки при-
роды ему 

удается сделать во время 
туристических походов. Вме-
сте с друзьями и коллегами 
Геннадий Иванович много лет 
занимается спортивным ту-

ризмом. Из любителя давно 
перешагнул в когорту про-
фессионалов, организовал 
клуб «Турист». Вокруг него 
сплотилась группа едино-
мышленников (включая и мо-
лодое поколение), легкая на 
подъем. Стало традицией из 
года в год сплавляться по ре-
кам, восходить на вершины 
Уральских и Кавказских гор, 
путешествовать на маши-
нах по России. Хороший от-
дых, который настраивает на 
здоровый образ жизни, дает 
силы для дальнейшей рабо-
ты.

Имя Геннадия Ивано-
вича Баланюка из-
вестно в городе Ала-

паевске и за его пределами 
не только как имя професси-
онального судьи (в прошлом 
- председателя суда), но и как 
человека, активно помогаю-
щего развитию физической 
культуры, спорта и здорово-
го образа жизни алапаевцев. 
Он личным примером вносит 
большой вклад в массовый 
приток населения к здорово-
му образу жизни. Геннадий 
Иванович всю свою жизнь 
активно занимается спортом 
(волейбол, плавание, лыжи). 

На протяжении многих лет 
он являлся бессменным пре-
зидентом городской феде-
рации шахмат. Шахматами 
Геннадий Иванович увлечен с 
детства, его отец Иван Васи-
льевич Баланюк был перво-
разрядником.

Начиная с 2003 года, 
Геннадий Иванович 
несколько лет воз-

главлял фе-
дерацию во-
лейбола МО 
город Ала-
паевск, про-
в о д и в ш е й 
массу со-
р е в н о в а н и й 
юношеского 
и городского 
первенства, 
в которых он 
всегда при-
нимал личное 

участие.
Много сил и времени Ген-

надий Иванович посвящает 
профилактической работе с 
молодежью, он периодически 
проводит лекции для ребят 
в стенах учебных заведений 
на правовые темы, приводит 
студентов в судебные засе-
дания, пытаясь учить их на чу-
жих ошибках. Его уроки несут 
немалую пользу, а кого-то, 
возможно, уберегут от опро-
метчивых поступков.

Когда в 2004 году 
Г.И.Баланюку было 
присвоено звание 

«Почётный гражданин горо-
да Алапаевска», в представ-
лении написали коротко: «За 
активную профессиональную 
и общественную деятель-
ность по защите прав чело-
века, воспитанию молодёжи, 
развитию культуры и спор-
та». В этих словах - вся жизнь 
неравнодушного человека, 
радеющего за свой родной 
город, людей, интересы ко-
торых он защищает, и моло-
дёжь, которая будет жить в 
XXI веке.

С.ОХОРЗИНА,
председатель 
Алапаевского 

городского суда

В родной Алапаевск 
Геннадий Иванович 
вернулся в 1987 году, 
имея за плечами зна-
чительный судейский 
опыт. Проработав 
несколько месяцев в 
должности судьи Ала-
паевского городского 
суда, в марте 1988 года 
был назначен на долж-
ность председателя 
суда и более двадцати 
лет успешно руководил 
судом

Имя Геннадия Ивановича Баланюка известно в городе Алапа-
евске и за его пределами не только как имя профессионально-
го судьи (в прошлом - председателя суда), но и как человека, 
активно помогающего развитию физической культуры, спорта                
и здорового образа жизни алапаевцев.

Г.И. Баланюк

Именно Судья с 
большой буквы может 
и боль чужую чувство-
вать, и в то же время 
справедливым оста-
ваться, не проявляя 
излишних эмоций.
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Выражаю огромную благодарность бригаде "скорой 
помощи" Юлии Геннадьевне МЕНЬКИНОЙ, Андрею 
Владимировичу МАХОТИНУ и водителю Алексею Ми-
хайловичу КАЛУГИНУ, заведующей кардиологическим 
отделением Галине Николаевне СЕМЕНОВОЙ за своев-
ременно оказанную помощь и лечение, за теплое отноше-
ние к Ивану Лукьячу МЕРИНЯНУ. 

Большое всем вам спасибо!
И.МЕРИНЯНУ

 29 марта юные лыжники ДЮСШ № 2 приняли уча-
стие в «Спринтерской эстафете с героями олимпи-
ад» в п. Лебедево. 

    Сначала участникам предстояло пройти квалифика-
ционную гонку на дистанции 1 км, затем судейской бри-
гадой формировались команды для гонки с олимпийца-
ми путем жеребьевки. 

В гонке приняли участие: Маша Кушникова, Алина 
Никулина, Лена Грибанова, Аня Костяева, Снежана Кай-
городова, Никита Вдовин и Влад Агапитов. 

У юных лыжников осталась масса впечатлений от об-
щения с чемпионами, каждый получил на память кален-
дарь с автографом олимпийцев.

         Т.БАТАКОВА,
тренер-преподаватель по лыжным гонкам  

ДЮСШ № 2

                            

29 марта в г.Реже состоялось закрытие 
зимнего сезона по лыжным гонкам. 

Успеть пробежать гонку свободным стилем 
на лыжной базе «Гавань» собрались лыжники из 
Ирбитского района, г.Артемовского, Режа, Ала-
паевска, с.Останино. Горный спринт – 500 м,               
1, 2 и 3 км согласно возрастам спортсменов. 

Лучший результат показала Елизавета Ба-
янкина – 3 место среди девушек 1999-2000 г.р. 

                                                       И.ОМЕНЕНКО,
ДЮСШ № 2

Вместе с олимпийскими 
чемпионами

Дорогого сына, брата, внука 
Даниила СВАЛОВА
с 18-летием!
Печально очень с детством расставаться,
Но нам его, увы, уж не вернуть...
Ну а тебе сегодня восемнадцать,
И ждет тебя счастливой жизни путь.
Пусть будет он безоблачным и чистым,
Как светлый мир любви и красоты!
Пусть солнце светит ярко и лучисто,
И все твои исполнятся мечты!

Мама, сестра, дедушка, бабушка

Ирину Васильевну РАГУЛИНУ
с юбилеем!
Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла.

Коллектив кафе "Элегия"

Ольгу Викторовну КРАСУЛИНУ
с юбилеем!
Заботы, тепла, понимания,
Успехов и процветания!
Энергии, сил, вдохновения,
Достатка, любви и везения!

Оля, Руслан

Почетного гражданина 
МО город Алапаевск
Геннадия Ивановича БАЛАНЮКА
с днем рождения!
Ваш профессионализм, умение увлечь 

людей, сплотить и сделать их своими еди-
номышленниками - вот истоки Вашего 
авторитета.

Пусть Ваша жизнь всегда будет напол-
нена уважением и поддержкой коллег, 
теплотой и любовью родных и близких, 
настоящим человеческим счастьем.

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение реализо-
вывать задуманное помогут решить самые сложные задачи.

С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск 

Главу Махневского МО
Игоря Михайловича АВДЕЕВА
с наступающим днем рождения!
Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным
Закон: Пришел. Увидел. Победил!

С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск,

депутаты Думы МО город Алапаевск 

Уважаемого 
Владимира Андреевича ФУФАРОВА 
с днем рождения!
Желаем здоровья, здоровья и еще раз 

здоровья! И скорее возвращаться в строй 
городской Общественной палаты. 

Желаем непременно благополучия, 
удачи, счастья и оптимизма! И пусть ис-
полнятся Ваши самые заветные мечты, ко-
торые в любом возрасте, конечно же, есть!

Ваши коллеги по городской Общественной палате 

Депутата Думы МО город Алапаевск 
Наталью Александровну РАЧЕВУ
с днем рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздникм для Вас.
                                                    Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск 

Читай и отвечай вместе с нами
Центральная детская библиотека МО 

г.Алапаевск совместно со Свердловской 
областной библиотекой для детей и юно-
шества в год празднования 70-летия Побе-
ды и в рамках областного книжного форума 
«Город открытых книг» проводит конкурс 
«Читай и отвечай вместе с нами», цель ко-
торого - воспитание патриотизма и уважи-
тельного отношения к истории Отечества, к 
участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла через литературные и 
музыкальные произведения.

Конкурс проводится со 2 марта по 26 
апреля в три этапа: литературный, исто-
рический и музыкальный.

Участниками конкурса могут стать все жи-
тели МО г.Алапаевск и Алапаевского района.

Афиши с условиями  конкурса можно уви-
деть в автобусах: №1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 101, 
103,105.

Победителями конкурса станут те участ-
ники, которые верно ответят на все вопро-
сы трёх этапов.

Дорогие горожане и гости города, при-
глашаем вас принять самое активное уча-
стие в патриотическом конкурсе «Читай и 

отвечай вместе с нами».
Выражаем благодарность за сотрудниче-

ство с библиотекой ООО «Алапаевское ав-
тотранспортное предприятие», Ю.В. Пер-
минову, Ю.В. Фроловой, О.Л Клещевой.

Л.ГРЖИБОВСКАЯ,
библиотекарь 

Центральной детской библиотеки

ВНИМАНИЕ
15 апреля проводит прием населения 

Диляра Рашидовна Медведская - за-
меститель министра социальной по-
литики Свердловской области.
Записаться на прием можно по адре-

су: ул. Ленина, 18, каб. 4, или по те-
лефону 2-18-90 с 8.30 до 17.30.  

Отдел сводных статистических ра-
бот в г. Алапаевске (отдел статистики) 
информирует организации и предпри-
ятия о переезде в помещение феде-
рального казначейства г. Алапаевска по 
адресу: г. Алапаевск ул. Люксем-
бург, д. 31, каб.28,29 (вход в зда-
ние администрации МО Алапаевское,                      
3 этаж).
E-mail: alap-stat@mail.ru

Совет организации "Па-
мять сердца" в честь  юбилея 
Победы в Великой Отече-
ственной войне оформляет 
семейный альбом "Память 
сердца", посвященный во-
инам, погибшим в битвах с 
фашистской Германией.

Просьба к жителям города 
Алапаевска и района приносить материалы, рассказы, 
документы, фотографии, истории погибших, воспоми-
нания детства о трудных годах военного и послевоен-
ного времени.

Материалы принимаются по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Кирова, 4. Совет ветеранов. По понедельникам, 
средам и пятницам с 10.00 до 12.00 (можно оставить в 
библиотеке здесь же). Контактные телефоны: 2-15-00 
или 8-912-2565217.

Л.АРХИПОВА, 
председатель организации

Аня Костяева, Никита Вдовин и Маша Кушникова 
с Сергеем Турышевым

Лиза Баянкина - 3 место

До следующих 
стартов!
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Уральский юридический институт МВД России, комплекту�
емый ММО МВД России "Алапаевский", предлагает вам бес�
платно получить высшее юридическое образование. 

Вся информация о правилах приема и конкурсных вступительных
испытаниях размещена на официальном сайте: www.ural�mvd.ru.

Для включения в заявку на выделение приемного места в образо�
вательные организации системы МВД России на 2016 год необхо�
димо до 7 августа 2015 года обратиться в отдел кадров ММО
МВД России "Алапаевский" по адресу: г. Алапаевск, ул. Кр.Ар�
мии, 7, каб. 303. Тел. 8 (34346) 3�42�35.

Мы ждем вас!

Квартплата уже давно превратилась
для жильцов в солидную статью расхо�
дов, поэтому каждый думает о том, как
можно больше сэкономить на оплате
ЖКУ.

Один из способов экономии � это суб�
сидии на оплату услуг ЖКХ. Право на их
получение имеют малоимущие граждане.
Субсидия для каждой семьи рассчитыва�
ется индивидуально. В расчет идут сово�
купный доход семьи, стандарт норматив�
ной площади жилого помещения, регио�
нальный стандарт стоимости ЖКУ, стан�
дарт максимальной допустимой доли рас�
ходов граждан на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. Чтобы понять, положена ли
вам субсидия, нужно посчитать суммар�
ный доход семьи. Если расходы на комму�
налку превышают 22% от совокупного се�
мейного бюджета, смело идите офор�
млять субсидию.

Право на субсидии имеют:
1) пользователи жилых помещений го�

сударственных жилищных фондов;
2) наниматели по договорам найма жилых

помещений частного жилищного фонда;
3) члены жилищных кооперативов;
4) собственники жилых помещений.
Субсидия предоставляется на опла�

ту жилого помещения, в котором граж�
дане зарегистрированы по месту пос�
тоянного жительства.

Субсидии по оплате ЖКУ предоставля�
ются только тем, у кого нет задолженности
по оплате или составлен график погашения

имеющейся задолженности.
Для оформления субсидии потребу�

ются следующие документы:
1) заявление о предоставлении субси�

дии;
2) паспорта членов семьи, для детей в

возрасте до 14 лет � свидетельства о рож�
дении;

3) документы, подтверждающие право�
вые основания владения и пользования
гражданином жилым помещением, в кото�
ром он зарегистрирован по месту посто�
янного жительства (свидетельство о пра�
ве собственности на жилое помещение,
договор найма жилого помещения и др.);

4) документы, подтверждающие при�
надлежность граждан к семье заявителя
(свидетельство о браке, свидетельство о
расторжении брака, судебный акт в отно�
шении принадлежности гражданина к чле�
нам семьи заявителя и др.);

5) документы, содержащие сведения о
лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жи�
тельства (справка о составе семьи);

6) документы, подтверждающие право
заявителя и (или) членов его семьи на
льготы, меры социальной поддержки, ком�
пенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;

7) справки о доходах всех членов семьи
(заработная плата, стипендия, пенсия, по�
собие по безработице и т.д.) за 6 послед�
них календарных месяцев, предшествую�
щих месяцу обращения за субсидией;

8) расчетные документы, содержащие

сведения о платежах за жилое помещение
и коммунальные услуги, начисленных за
последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц, и о на�
личии (отсутствии) задолженности по оп�
лате жилого помещения и коммунальных
услуг;

9) банковский счет в отделении ОАОА
"Сбербанк России", на который будет пе�
речисляться субсидия.

Выплату субсидии могут приостано�
вить, если:

а) получатель субсидии не оплачивает
текущие платежи за жилое помещение
и/или коммунальные услуги в течение 2
месяцев. В этом случае выплату возобно�
вят после погашения всей образовавшей�
ся задолженности или же при наличии
уважительных причин, по которым обра�
зовался долг;

б) получатель субсидии имеет соглаше�
ние об уплате задолженности по жилищ�
но�коммунальным платежам, и такое сог�
лашение не выполняется;

в) получатель субсидии в течение одно�
го месяца не уведомил о событиях, кото�
рые влекут за собой уменьшение размера
субсидии либо прекращение права на по�
лучение субсидии (например, изменение
постоянного места жительства получате�
ля субсидии или одного из членов его се�
мьи, основания проживания, гражданства,
состава семьи).

Выплату субсидии могут прекратить,
если:

а) изменилось место постоянного жи�
тельства получателя субсидии;

б) изменился состав семьи получателя
субсидии, основания проживания (если
эти изменения повлекли за собой утрату
права на получение субсидии);

в) была предоставлена заведомо недос�
товерная информация;

г) получатель субсидии по истечении од�
ного месяца после его уведомления о при�
остановлении предоставления субсидии:

� не погасил задолженность или не сог�
ласовал сроки ее погашения;

� не представил документы, подтвер�
ждающие события, которые влекут за со�
бой уменьшение размера субсидии.

Субсидия назначается сроком на 6 ме�
сяцев. Если вы подадите все необходи�
мые документы с 1�го по 15�е числа меся�
ца, то субсидия предоставляется с 1�го
числа этого же месяца, а при представле�
нии пакета документов с 16�го числа до
конца месяца � с 1�го числа следующего
месяца.

В конце 2014 года произошли неко�
торые изменения в механизме начис�
ления субсидий.

Во�первых, в квитанцию добавилась но�
вая графа � "взнос на капитальный ремонт".
В связи с этим увеличилась и общая сумма
счета по жилищно�коммунальным услугам.
Но взносы за капитальный ремонт включе�
ны в региональный стандарт стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг и учитываются
при расчете размера субсидии за жилищ�
но�коммунальные услуги.

Во�вторых, в случае предоставления
получателю субсидии и (или) членам его
семьи мер социальной поддержки по оп�
лате жилого помещения и коммунальных
услуг в виде денежных выплат и (или) ком�
пенсаций размер предоставляемой субси�
дии не должен превышать фактических
расходов, уменьшенных на размер пре�
доставленных мер социальной поддержки.

Узнать о том, полагаются ли вам суб�
сидии и какие документы необходимо
для этого собрать, можно в отделе
субсидии МКУ "Дирекция единого за�
казчика" по адресу: ул.Софьи Перов�
ской, 13 (кабинет № 10).

19 марта в городском
Дворце культуры прошла
благотворительная акция
"Помнить о каждом, чужих
ветеранов не бывает!", орга�
низованная общественным
благотворительным фондом
"Спаси и сохрани" совмес�
тно с инициативной группой
чкаловского местного отде�
ления партии "Единая Рос�
сия" и региональной общес�
твенной организацией "Ге�
рои Урала".

Такое название акции  выбра�
но не случайно. 70�летие Побе�
ды в Великой Отечественной
войне призывает заботиться о
тех людях, которые отдали всё,
чтобы спасти нашу Родину, на�
ше настоящее. 

Цель акции � "Помнить о каж�
дом, чужих ветеранов не быва�
ет!" � собрать средства для
поздравления ста четырех ве�
теранов поселка Юбилейный
Луганской народной республи�
ки, в числе которых несколько

участников Великой Отечес�
твенной войны.

Со словами благодарности, с
чувством патриотизма и призы�
вом о помощи выступили по�
чётный гражданин города Ала�
паевска, заместитель секрета�
ря местного политического со�
вета алапаевского отделения
партии "Единая Россия"
В.Г.Огай, депутат думы МО го�
род Алапаевск С. А.Осинцев,
помощник депутата Екатерин�
бургской городской думы Героя
России Романа Шадрина, по�
мощник президента региональ�
ной общественной благотвори�
тельной организации "Герои
Урала" М.В.Юланов, предста�
витель общества людей с огра�
ниченными возможностями
здоровья Л.И.Антонова.

Президент регионального
общественного благотвори�
тельного фонда "Спаси и сох�
рани" Е.В.Самкова вручила
благодарственные письма
двадцати самым активным во�

лонтерам Алапаевска по сбору
средств для отправки гумани�
тарных конвоев в Луганск.

Завершилась акция концер�
том творческого коллектива
"Офицерское трио".

В настоящее время готовит�
ся следующий, седьмой, гума�
нитарный конвой для ветера�
нов, семей ополченцев и де�
тям, оставшимся сиротами, и
размещенных в церковных при�
ходах и детских домах. Нужны
комплекты 1,5�спального белья
и канцелярские товары для
школьников.

Собираемая помощь будет
доставлена в Луганск к годов�
щине великой Победы. 

Все, кто желает помочь, мо�
гут обратиться в благотвори�
тельный фонд "Спаси и сохра�
ни", который работает по ад�
ресу: улица Ленина, 2А, с по�
недельника по пятницу. Время
работы с 11.00 до 14.00.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

К сведению населения

Что надо знать 
о субсидии на ЖКУ

Благотворительная акция

Чужих ветеранов 
не бывает

МВД приглашает

ПФ информирует

Пенсии и выплаты растут

Уважаемые выпускники 
2016 года!

С 1 апреля 2015 года социальные пенсии и пен�
сии по государственному пенсионному обеспече�
нию вырастут на 10,3%, ЕДВ � на 5,5%.

С 1 апреля социальные пенсии пенсионеров вырастут на 10,3
процента.

Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федераль�
ным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшие�
ся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Со�
циалистического Труда и др.) с 1 апреля будут проиндексиро�
ваны на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежеме�
сячного материального обеспечения и других социальных вып�
лат, суммы которых определяются исходя из соответствующего
размера социальной пенсии. В итоге индексация повышает
уровень пенсионного обеспечения 13163 пенсионеров г.Алапа�
евска и Алапаевского района (из которых 2732 человека � полу�
чатели социальных пенсий и 10431человек � получатели соци�
альных выплат).

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по�прежнему будет не ниже прожиточно�
го минимума пенсионера в регионе (в Свердловской области
7161рубль). Если размер пенсии в совокупности с другими при�
читающимися неработающему пенсионеру выплатами будет
ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена соци�
альная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии 24452
пенсионеров г.Алапаевска и Алапаевского района были проин�
дексированы на 11,4 процента исходя из роста потребитель�
ских цен за 2014 год.

В августе 2015 года будет проведена беззаявительная кор�
ректировка страховых пенсий работающих пенсионеров.

Е.Самкова вручает благодарственное письмо 
С.Осинцеву

Солист «Офицерского трио» М.Юланов



Наименование предприятия, учреж�
дения, организации и территории для
санитарной очистки

1. Администрация муниципального об�
разования г. Алапаевск, дума муниципаль�
ного образования г. Алапаевск, финансо�
вое управление, Управление имуществен�
ных и правовых отношений и неналого�
вых доходов. 

Прилегающая территория у здания
администрации.

2. МКУ "Группа по централизованному
хозяйственному обслуживанию" адми�
нистрации МО г. Алапаевск. 

Территория сквера у памятника Ле�
нину, улица Ленина от ул. Пушкина до
Соборной площади.

3. Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики, МБУ
ЦДМИ "Феникс".

Прилегающая территория у здания
спорткомплекса, территория стадиона
"Центральный", лесопарковая зона р. Ней�
ва вдоль ограждения до городского пля�
жа; прилегающая территория до дороги у
здания МБУ ЦДМИ "Феникс".

4. Управление образования МО г. Алапа�
евск.

Прилегающая территория и сквер
имени И.Д. Самойлова; прилегающие тер�
ритории у зданий и придорожные газо�
ны до дороги средних общеобразователь�
ных школ.

5. Управление культуры МО г. Алапаевск,
МБУК "Дворец культуры" (ЦНТ). 

Прилегающая территория у здания
ДК и территория тротуара по улице Пав�
лова вдоль ограждения парка.

6. Отдел архитектуры и градострои�
тельства, бюро технической инвентариза�
ции, МУП "Архитектурно�градостроитель�
ное бюро".

Прилегающая территория у здания и
придорожные газоны улицы Бр.Смольни�
ковых от улицы П.Абрамова до улицы
Бр.Серебряковых.

7. МКУ "Дирекция единого заказчика". 
Тротуар и территория прилегающих

по обе стороны газонов по улице Бере�
говая от площади Революции до ул. Боч�
карева.

8. МУП "Коммунальные технологии". 
Прилегающая территория у здания

предприятия; механическая очистка от
грязи и мусора территории дорог и тро�
туаров.

9. ИП "Черепанов".
Территории площадей и скверов МО

г. Алапаевск.
10. ОО "Союз женщин". 

Прилегающая территория.
11. Отдел ЗАГС г. Алапаевска. 

Прилегающая территория "Дома мо�
ды" и придорожные газоны ул. Фрунзе и
ул. Ленина.

12. МКУ "Алапаевский городской ар�
хив". 

Прилегающая территория и придо�
рожные газоны до дороги ул. Фрунзе.

13. ООО "Автопредприятие". 
Прилегающая территория диспетчер�

ского пункта до дороги по ул. Ленина, 13
и ул. Фрунзе.

14. МБОУ ДОД "Алапаевская ДШИ им.
П.И. Чайковского". 

Прилегающая территория, включая
придорожную часть по улицам Ленина и
Пушкина.

15.ОНД УНД и ГУ МЧС России Алапаевско�
го МО, МО г.Алапаевск, Махневского МО.

Прилегающая территория, ул. Софо�
нова от ул. П.Абрамова до ул. Ленина.

16. ОАО "Режевская типография", от�
дел вневедомственной охраны по Режев�
скому району, управление Федеральной
службы государственной регистрации ка�
дастра и картографии по Свердловской
области, межрайонный отдел №4 управ�
ления уголовного розыска МВД России
по Свердловской области. 

Прилегающая территория, ул. Кирова
от ул. Ленина до ул. С. Перовской.

17. Алапаевская городская прокуратура. 
Прилегающая территория до дороги.

18. Управление социальной политики
по г. Алапаевску и Алапаевскому району. 

Прилегающая территория и сквер по
улице Береговая до площади Революции.

19. Межрайонная инспекция ФНС Рос�
сии № 23 по Свердловской области.

Прилегающая территория до дороги и
территория ул. В.Шляпиной от III Интер�
национала до площади Революции.

20. ГКУ СЗН СО "Алапаевский центр за�
нятости", ТЦ "Кристина", ТЦ "Первый",
ТЦ "Магнит".

Прилегающая территория до дороги.
21. Алапаевский ТО управления "Рос�

потребнадзора" по Свердловской облас�
ти, Алапаевский филиал ФБУЗ "Центр ги�
гиены и эпидемиологии" по Свердлов�
ской области.

Прилегающая территория около зда�
ния и придорожные газоны до дороги.

22. ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ". 
Прилегающая территория и придо�

рожные газоны до автобусной останов�
ки по улице Ленина.

23. МУП "Редакция "Алапаевская газета". 
Прилегающая территория до дороги,

сквер по Бр. Серебряковых напротив дет�
ской поликлиники.

24. ГАУ печати Свердловской области
"Редакция газеты "Алапаевская искра".

Прилегающая территория, автосто�
янка напротив здания и улица С.Перов�
ской от улица Софонова до улицы
Бр.Смольниковых.

25. Алапаевский городской суд. 
Прилегающая территория и террито�

рия автостоянки.
26. Администрация МО "Алапаевское". 

Прилегающая территория и улица
Р.Люксембург от ул. Кр. Армии до ул. Ле�
нина.

27. Отдел ВКСО по г. Алапаевску и Ала�
паевскому району.

Прилегающая территория и улица
Р.Люксембург от ул. Кр.Армии,9 до ул.
Володарского.

28. ГИБДД ММО МВД России "Алапаев�
ский". 

Прилегающая территория и автосто�
янка.

29. Управление Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации в г. Алапаевске и Ала�
паевском районе. 

Прилегающая территория до дороги.
30. ТСЖ и ЖСК, многоквартирные дома. 

Придомовые территории до дороги,
детские площадки и дворовые террито�
рии.

31. ООО "РЭК". 
Прилегающая территория, улица Су�

рикова, улица Горняков до улицы 40 лет
Октября.

32. МУП "Алапаевский горводоканал". 
Прилегающие территории до дороги.

33. ЗАО "ТЭКУР", ООО "ТЭКУР". 
Прилегающая территория и улица

Фрунзе от ул. Коробкина до ул. Ленина.
34. ООО УК "АКС". 

Придорожные газоны центральных
улиц микрорайонов: Станкозавода,
М.Горького и Рабочего городка.

35. УК ООО "Коммунальные услуги",
ООО УК "Комбыт". 

Придорожные газоны ул. Чайковско�
го от ул. Ленина до минаковского моста.

36. МУП "Городская управляющая ком�
пания". 

Прилегающая территория и улица
П.Абрамова от ул. Фрунзе до ул.
Бр.Смольниковых.

37. ООО "Сервис". 
Придорожные газоны улицы С.Перов�

ской от улицы Береговой до ул. Софоно�
ва.

38. ООО "Региональная управляющая
компания". 

Придорожные газоны ул. Софонова
от ул. Ленина до ул. П.Абрамова.

39. ОАО "Стройдормаш". 
Прилегающая территория, сквер у па�

мятника, ул. Серова от ул. Краснофлотцев
до переезда.

40. ООО "Первая лесопромышленная
компания". 

Прилегающая территория, улица Боч�
карева от остановки ДОК до ул. Чехова.

41. ООО "Алапаевский ДОЗ". 
Придорожные газоны улицы Бочка�

рева от ул. Чехова до ул. Молодости.
42. ООО "Алапаевский станкозавод". 

Прилегающая территория до дороги:
по улице Токарей от пожарного депо АСЗ
до перекрестка с улицей Мира и по улице
Мира от перекрестка до ул. Победы.

43. ОАО "Алапаевский металлургичес�
кий завод". 

Придорожные газоны по улице Ко�
робкина.

44. ОАО "РЖД". 
Прилегающая территория вокзала, тер�

ритория моста и привокзальная площадь.
45. Алапаевский районный отдел судеб�

ных приставов УФССП России по Свер�
дловской обл.; ООО "УК Энергосервис".

Прилегающая территория до дороги и
ул. Лесников до III Интернационала.

46. ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Свердлов�
ский филиал. 

Прилегающая территория вокруг зда�
ния и автостоянка по улице П.Абрамова.

47. ГУП СО "Газовые сети". 
Прилегающая территория и улица

Лермонтова от улицы Л.Толстого до ули�
цы Ялунинская.

48. ОАО "Ростелеком". 
Прилегающая территория и террито�

рия по ул. Павлова от ул. П. Абрамова до
ул. Ленина.

49. "Уралтелекомсервис". 
Прилегающая территория и придо�

рожные газоны.
50. Алапаевский почтамт УФПС Свер�

дловской области � филиал ФГУП (Почта
России), почтовые отделения по улицам:
Ленина, 84; Павлова, 15; Лермонтова, 29;
19�го Партсъезда,2 А; Отечества, 26; Ком�
сомольская, 32; Софонова, 19; Н. Ост�
ровского, 12; Ленина, 158; Молодости,
57.

Прилегающие территории и придо�
рожные газоны.

51. Внутреннее подразделение Алапа�
евского отделения "Сбербанка России". 

Прилегающие территории до дороги
возле офисов и банкоматов.

52. ГУП СО "СОО ПА" "Алапаевская ав�
тостанция". 

Прилегающая территория до останов�
ки "Центральная больница" по улице Ле�
нина.

53. ООО "Алапаевское автотранспор�
тное предприятие". 

Прилегающая территория от пред�
приятия до дороги по ул. Ленина и по ул.
А. Харлова.

54. ГАУ "Алапаевский психоневрологи�
ческий интернат". 

Прилегающая территория до дороги.
55. ГАУЗ СО "Алапаевское СП". 

Прилегающая территория и улица
Пушкина от улицы III Интернационала до
улицы Глухих.

56. ГБУЗ СО "Алапаевская городская
больница "Детское поликлиническое от�
деление". 

Прилегающая территория со стороны
ул. Пушкина до дороги, автостоянка и при�
дорожный газон по улице Бр.Серебряко�
вых до ул. Павлова.

57. ГБУЗ СО "АГБ "Детское соматичес�
кое отделение". 

Прилегающая территория до дороги.
58. ГБУЗ СО "АГБ "Родильный дом". 

Прилегающая территория и террито�
рия придорожного газона по ул. С. Пе�
ровской.

59. Аптеки МО г. Алапаевск. 
Прилегающие территории до дороги

и автостоянки.
60. Предприятия потребительского рынка. 

Прилегающие территории до дороги
и автостоянки.

61. ГБОУ СПО СО "Алапаевский индус�
триальный техникум". 

Прилегающая территория до дороги и
придорожные газоны улиц Ленина и
Р.Люксембург.

62. Алапаевский центр медицинского
образования Нижнетагильского филиа�
ла ГБОУ СПО "Свердловский областной
медицинский колледж".

Прилегающая территория и придо�
рожные газоны до дороги.

63. ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина". 

Прилегающая территория до дороги
по улице Фрунзе и улице Ленина, автос�
тоянка за зданием.

64. МБУК "ЦБС" МО г. Алапаевск. 
Прилегающая территория и террито�

рия прилегающего сквера у Соборной
площади.

65. ГБОУ СПО СО "Алапаевский мно�
гопрофильный техникум". 

Прилегающая территория и террито�
рия придорожных газонов по ул. Софо�
нова от ул. Ленина до ул. С. Перовской и
ул. Фрунзе от ул. Ленина до С.Перовской.

66. ГБОУ СПО СО "Алапаевский про�
фессионально�педагогический колледж". 

Прилегающая территория и террито�
рия придорожных газонов по ул. С. Пе�
ровской от ул. Павлова до ул. Бр. Смоль�
никовых), ул. Павлова от ул. С. Перовской
до ул. Бр.Серебряковых.

67. МАУК "Кинодосуговый центр "Заря"
и арендаторы. 

Прилегающая территория вокруг зда�
ния и территория автостоянки.

68. ГАУК СО "Свердловский областной
краеведческий музей". 

Прилегающая территория до дороги:
по ул. Ленина и вдоль ограждения по ул.
Чайковского.

69. ДМБУ ДО ДЮСШ №1, МБУ ДО "Дом
детского творчества", шахматный клуб
"Каисса", межрайонный отдел управле�
ния федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков. 

Прилегающая территория до дороги
улица Павлова от ул. Ленина до ул. С.Пе�
ровской.

70. ГБУЗ СО "Алапаевская станция ско�
рой медицинской помощи". 

Прилегающая территория и придо�
рожные газоны улицы Пушкина от
ул. Е. Соловьева до ул. Ветлугина.

71. ООО "Техснаб". 
Придорожные газоны улицы Пушкина

от предприятия до ул. Ветлугина.
72. МАУ "Стадион "Центральный". 

Прилегающая территория и придо�
рожные газоны улица Ленина от моста до
ул. Некрасова.

73. ООО "Металлург". 
Прилегающие территории и придо�

рожные газоны по ул. Ленина и ул. Некра�
сова.

74. МУП АУЖД МО Алапаевское. 
Придорожные газоны ул. Бочкарева

от железнодорожного переезда до
ул. III Интернационала.

75. ОАО "СКБ�Банк". 
Прилегающая территория и автосто�

янка.
76. Автозаправочные станции. 

Прилегающие территории до дороги.
77. Автостоянки такси. 

Прилегающие территории до дороги
и автостоянки предприятия.

78. Автомойки. 
Прилегающие территории до дороги

и автостоянки предприятия.
79. Шиномонтажные мастерские. 

Прилегающие территории до дороги
и автостоянки предприятия.

80. Мебельные салоны, лесопилки и
другие предприятия независимо от их
формы собственности.

Прилегающие территории и придо�
рожные газоны до дороги, автостоянки
предприятия.

81. Общественные бани. 
Прилегающие территории до дороги

и автостоянки.
82. Частный сектор 

Прилегающая территория до дороги.

Прилегающая территория � участок
территории с газонами, архитектурными
объектами малых форм и другими соо�
ружениями, непосредственно примыкаю�
щий к границе земельного участка, при�
надлежащего физическому или юриди�
ческому лицу на праве собственности,
аренды, постоянного (бессрочного) поль�
зования, пожизненного наследуемого
владения.

Территория общего пользования �
территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц
(в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы,
бульвары).

Перечень обязательных работ: 
1. подрезка кустарников;
2. санитарная очистка;
3. сбор мусора в мешки;
4. побелка деревьев.

Благоустройство Алапаевская
ГАЗЕТА№ 14, 2 апреля 2015 г.12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
территорий площадей, скверов, парков и улиц, подлежащих санитарной

очистке и благоустройству между предприятиями, организациями 
и учреждениями муниципального образования город Алапаевск

С 1 по 30 апреля проводится месячник по санитарной очистке города
Продолжение. Начало на стр.3

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 14, 2 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Познер. (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». (16+)
01.55 «Наедине со всеми». (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диктатура 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 «Цвет черемухи». (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 «Склифосовский». (12+)
22.50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?» (12+)
23.50 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
00.50 «Горячая десятка». (12+)
01.55 Т/с «Частное лицо». (12+)
03.20 «Диктатура женщин». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Галилео». (16+)
11.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Комедия «Мужчина по 

вызову». (16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Туман». (16+)
03.40 Х/ф «Охотники». (16+)
05.20 «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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Лузеры». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «Вам письмо». (12+)
04.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.30 Т/с «Хор». «Динамические 

дуэты». (16+)
05.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.15 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»: 

«Месть падших». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Из Парижа с любовью». 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью». 

(16+)
02.15 Х/ф «Признания опасного 

человека». (16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Гетеры 

майора Соколова». (16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тяжелый 

характер». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Не повод 

для знакомства». (16+)
20.20 Т/с «След. Писатель». (16+)
21.10 Т/с «След. Автомат для 

прекрасной дамы». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 

Жизнь и смерть». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Тяжелый 

характер». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Не повод 

для знакомства». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Крушение». 

(16+)
03.35 Т/с «Детективы. Истребитель 

бензина». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Ячейка 

общества». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера». (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Мелкие 

снобы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
06.30 Х/ф «Василий Буслаев». (0+)
08.10 Х/ф «Настоятель». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Настоятель». (16+)
10.20 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
12.20,13.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
«Ягдкоманда». (16+)

13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». «Возвра-
щение коллекции». (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
21.15 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (0+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?». (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Живой космос». Специальный 

репортаж. (12+)
22.55 Без обмана. «Чёрный список 

сыроделов». (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева». (12+)
01.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
04.55 «Наши любимые животные»
05.25 Тайны нашего кино. «Ты у 

меня одна». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Смерш. Скрытый 

враг». (16+)
18.05 «Большой спорт»
18.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская обл.) - «Ак Барс» 
(Казань)

20.45 «Большой спорт»
21.00 Биатлон. Гонка чемпионов
21.55 Баскетбол. ЦСКА - 

«Н.Новгород»
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)
01.00 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
02.40 «Эволюция». (16+)
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 «Трон»
05.05 Профессиональный бокс
06.05 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+) 

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

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

«События». (16+) 
09.05 Д/с «Секреты королевской 

семьи». (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+) 
11.05 «Город на карте». (12+) 
11.25 Х/ф «Малышка на миллион». 

(16+) 
14.00 Триллер «Одержимый». (16+) 
16.00 «В гостях у дачи». (12+) 
16.20 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+) 
16.30 Комедия «Истинные проис-

шествия». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. Нату-

ральная жесть». (16+) 
21.30,00.20,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (0+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви». 

(16+)
02.20 Свидание для мамы. (12+)
03.20 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   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
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,01.15 М/с «Щенячий 

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Кометы
11.15 М/с «Везуха!»
14.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.20 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 «Хождение по мукам». 

(12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости. Итоги
06.30 «ТВ Спас (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка. Неизведан-

ная Европа» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» 
18.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «СSI» (16+) 
03.50 «Битва за жизнь» (16+) 
04.50 «Голубая планета»

  культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.10 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». (12+)
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05,01.40 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Литературное переделкино». 

А.Фадеев
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Прео-

бражение»
16.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
17.45,01.15 Михаил Плетнев, 

Российский национальный 
оркестр и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор под управлени-
ем В.Минина

18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Католикос-патриарх всея 

Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
23.30 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения»

   тв3

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

Силы. (16+)
10.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
13.00 Д/с «Городские легенды». 

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

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
          (16+)
16.00 Д/ф «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 «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Зона смертельной 

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

(12+)
01.45 Т/с «Внезапный удар». 
            (16+)
04.00 Т/с «Петля». (16+)

   тнв

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

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
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 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей». (0+)
19.00 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Кедр» пронзает небо». 

(12+)
01.20 Д/ф «Генеральная уборка». 

(12+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.40 Боевик «Рэмбо 3». 
            (16+)
11.45 Боевик «Скалолаз». 
            (12+)
14.00 «Среда обитания. 
          Осторожно, двери закрывают-

ся». (16+)
15.05 «Среда обитания. 
          Как защитить свой дом». 
          (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
          (18+)
01.30 Т/с «Боец». (12+)
05.35 М/ф
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ВТОРНИК, 7 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 14, 2 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (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 «Цвет черемухи». (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 «Склифосовский». (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». (12+)
23.50 «Судьба. Закон сопротивле-

ния». (12+)
01.45 Т/с «Частное лицо». (12+)
03.15 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Главная дорога. (16+)
02.30 «Судебный детектив». (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «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 «Мой любимый 

марсианин». (0+)
13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Комедия «Цыпочка». (16+)
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Мой любимый 

марсианин». (0+)
02.15 Х/ф «Охотники». (16+)
03.55 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний». (16+)
05.40 «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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе». (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 «Чоп». (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник 2: 
            Из Вегаса в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «День учителя». (12+)
03.30 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.55 Т/с «Хор». «День благодаре-

ния». (16+)
04.50 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»: 

«Охота на экстрасенсов». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Невероятный Берт 

Уандерстоун». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун». (16+)
02.20 «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 «Если враг не сдается». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Тула». 

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

развод». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пацаны». 

(16+)
20.20 Т/с «След. Терминатор. 

Бессудный день». (16+)
21.10 Т/с «След. Любовь, похожая 

на стон». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 

Цена удачи». (16+)
23.15 Т/с «След. Повод для отчая-

ния». (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом». 

(12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
03.20 «Право на защиту. Синим 

пламенем». (16+)
04.15 «Право на защиту. Такая 

маленькая жизнь». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Один и без оружия». (12+)
07.35,09.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
«Ягдкоманда». (16+)

09.00,13.00 Новости дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». «Возвра-
щение коллекции». (16+)

12.20,13.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
«Одиннадцатый цех». (16+)

14.50 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». «Кази-
мир». (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО».

18.00,23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Единственная дорога». 
(12+)

21.10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...». (12+)

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+)

00.55 Т/с «Крах инженера Гарина». 
(6+)

03.35 Х/ф «Дочки-матери». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(12+)
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «С небес на землю». 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Чёрный список 

сыроделов». (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.55 «Удар властью. Убить депута-

та». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Детектив «Подруга особого 

назначения». (12+)
04.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 Профессиональный бокс
20.00 Х/ф «Смерш. Скрытый 

враг». (16+)
23.55 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера». (12+)
00.50 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 «Эволюция»
04.15 «Наука на колесах»
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
05.15 Профессиональный бокс
06.05 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+) 
07.30,18.00 Программа АТР
09.05 Д/с «Среда обитания. Нату-

ральная жесть». (16+) 
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 «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 «Королева Марго». (12+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00 «Парламентское время». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402». 

(0+) 
16.25 Х/ф «Королева Марго». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. Кот в 

мешке». (16+) 
21.30,00.30,05.00 Новости ТАУ «9 

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

танцевать?». (12+) 
00.10 «Пятый угол». (12+) 
02.10 «Кабинет министров». (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Повезет в любви». 

(16+)
02.25 Свидание для мамы. (12+)
03.25 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00,00.05 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
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,01.15 М/с «Щенячий 

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Солнечные часы
11.15 М/с «Барбоскины»
14.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 М/ф «Самый маленький гном»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»
21.20 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 «Хождение по мукам». 

(12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20,18.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
17.10 «Мир наизнанку» 
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «СSI» (16+) 
03.50 «Битва за жизнь»(16+) 
04.50 «Голубая планета» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». (12+)
12.10 «Праздники». Благовещение
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Литературное переделкино». 

М.Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.00 День поминовения Святейшего 

Патриарха Московского и всея 
Руси Тихона

17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор академии хоро-
вого искусства им.В.С.Попова

18.30 «Царица Небесная». Владимир-
ская икона Божией Матери

19.00,23.20 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Схиархимандрит Гавриил 

Бунге»
21.25 Ланг Ланг в Москве
23.40 «Наблюдатель»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

   тв3

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

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

(12+)
01.45 Х/ф «Соломенные псы». 

(16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 

(16+)
05.50 М/ф

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.30 Т/с «Кедр» пронзает 

небо». (12+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 Ретро-концерт
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 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
00.30 Футбол. «Рубин» - «Красно-

дар». (6+)

   перец-тв

06.00,08.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00,18.30 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Среда обитания. Как защитить 

свой дом». (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Махачкала 

бродяги - ЧП». (16+)
14.05 «Среда обитания. Левый 

автосервис». (16+)
15.05 «Среда обитания. Сколько стоит 

бесплатная медицина». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00,23.30 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Звереныш». (16+)
02.00 «Вне закона. Приговор врачу». 

(16+)
02.30 «Вне закона. Пыточная». (16+)
03.00 «Вне закона. Липецкий 

зверь». (16+)
03.30 «Вне закона. Семейный 

крематорий». (16+)
04.00 «Вне закона. Закон гор». (16+)
04.30 «Вне закона. Месть альфонса». 

(16+)
05.00 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы». (16+)
05.30 «Вне закона. Омут лицемерия». 

(16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 14, 2 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 8 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». (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 «Цвет черемухи». (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 «Склифосовский». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)
01.30 Т/с «Частное лицо». (12+)
03.05 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «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 «Твои, мои, наши». 

(12+)
13.10 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (12+)
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Твои, мои, наши». 

(12+)
02.10 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний». (16+)
03.55 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
05.55 «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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Невеста с того 

света». (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 «Чоп». (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Боевик «Убийца». (16+)
04.00 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.30 Т/с «Хор». «Лебединая 

песня». (16+)
05.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.15 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 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Рай обреченных». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Последний бойскаут». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойскаут». 

(16+)
02.30 «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 «Перед рассветом». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Севасто-

поль». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ушла и не 

вернулась». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Григорьич». 

(16+)
20.20 Т/с «След. Ночное приклю-

чение». (16+)
21.10 Т/с «След. Принц на белом 

коне». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 

Невидимка». (16+)
23.15 Т/с «След. Школьный учи-

тель». (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+)
01.50 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+)
03.45 «Право на защиту. Бог резни». 

(16+)
04.40 «Право на защиту. Беглец». 

(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
07.35,09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». «Одиннад-
цатый цех». (16+)

09.00,13.00 Новости дня
10.00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт». «Казимир». 
(16+)

12.20,13.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». «Спасти акаде-
мика». (16+)

14.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». «Задание, 
которого не было». (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»

18.00,23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
20.55 Х/ф «Звезда». (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Крах инженера Гарина». 

(6+)
03.35 Х/ф «Единственная дорога». 

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

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Ночное происше-

ствие». (0+)
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30,14.30 События
11.50 Детектив «С небес на землю». 

(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
15.55 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30,22.00 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
02.55 Д/ф «Лекарство от старости». 

(12+)
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.15 «Опыты дилетанта». Люди-

золото
18.55 «Создать «Группу «А». Красная 

камера. (16+)
19.45 «Создать «Группу «А». Пуля 

для именинника. (16+)
20.35 Х/ф «Правила охоты. 
            Отступник». (16+)
00.00 «Группа «А». Охота на шпионов». 

(12+)
00.50 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 «Эволюция»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 Профессиональный бокс
06.05 Х/ф «Пыльная работа». 
            (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.5511.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Среда обитания. Кот в 

мешке». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Королева Марго». 

(12+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402».  

(0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». 

(12+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. Вкусная 

химия». (16+) 
21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Россия) - «Бурса» (Турция). 
(6+) 

02.20 «Депутатское расследование». 
(16+) 

02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(16+)
02.25 Свидание для мамы. (12+)
03.25 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00,23.55 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
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.10,01.15 М/с «Щенячий патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Радиоастрономия
11.15 М/с «Фиксики»
14.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
21.20 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 «Хождение по мукам». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+) 
17.10 «Мир наизнанку» 
18.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд 
21.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «СSI» (16+) 
03.50 «Битва за жизнь» (16+) 
04.50 «Голубая планета» (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10,20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
13.50,22.50 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Владимир Минин и Московский 

государственный академиче-
ский камерный хор

18.15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.30 «Царица Небесная»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит Ефрем 

Аризонский»
21.25 «Власть факта»
22.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
23.30 «Наблюдатель»
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии хоро-
вого искусства им.В.С.Попова

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

   тв3

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Зловещее предупре-

ждение». (18+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Враги». (16+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство». 

(16+)

   тнв

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

05.10,02.15 «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 «Кедр» пронзает 

небо». (12+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Застава». (12+)
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 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Д/ф «Ворота». (12+)

   перец-тв

06.00,08.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.50 «Среда обитания. Левый 

автосервис». (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Сборная 

ХХ - Сборная ХХI вв.». (16+)
14.00 «Среда обитания. Сколько стоит 

бесплатная медицина». (16+)
15.05 «Среда обитания. Тот еще 

фрукт». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Закон гор». (16+)
02.00 «Вне закона. Месть альфонса». 

(16+)
02.30 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы». (16+)
03.00 «Вне закона. Омут лицемерия». 

(16+)
03.30 «Вне закона. Звереныш». (16+)
04.00 «Вне закона. Приговор врачу». 

(16+)
04.30 «Вне закона. Пыточная». (16+)
05.00 «Вне закона. Липецкий зверь». 

(16+)

ПЕРВЫЙ
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№ 14, 2 апреля 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Д/ф «Эрнст Неизвестный. 
          «Я доверяю своему безумст-

ву». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00,03.05 «Последний бой Нико-

лая Кузнецова». (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 «Цвет черемухи». (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 «Склифосовский». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.30 «Демократия массового 

поражения». (16+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (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 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Галилео». (16+)
11.00 Комедия «Бумеранг». (16+)
13.10 «Ералаш».(0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Комедия «Тысяча слов». 

(16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Бумеранг». (16+)
02.25 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
04.25 Боевик «Пастырь». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (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 «Чоп». (16+)
21.00 Комедия «Проект Х: Дорва-

лись». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.55 Х/ф «Невидимая сторона». 

(16+)
04.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.55 Т/с «Хор». «Реальный хор». 

(16+)
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»: 

«Контакт государственной 
важности». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«НЛО. Шпионская война». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Поле битвы - Земля». 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Москва. День и ночь». (16+)
00.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». 

(16+)
02.40 «Смотреть всем!» (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 «Шофер поневоле». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Москва». 

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

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Чистая 

корректура». (16+)
20.20 Т/с «След. Людоед». (16+)
21.10 Т/с «След. Взорванный 

город». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 

Автобойня». (16+)
23.15 Т/с «След. Старики». (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
02.10 Х/ф «Если враг не сдается». 

(12+)
03.45 «Право на защиту. Бытовая 

магия». (16+)
04.40 «Право на защиту. Я тебя 

породила». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Третья ракета». (12+)
07.35,09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». «Спасти акаде-
мика». (16+)

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». «Задание, 
которого не было». (16+)

12.20,13.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». «Экономиче-
ский удар». (16+)

14.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». «Троянский 
конь». (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 

18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
21.10 Х/ф «Люди в океане». (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза»
02.20 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
05.10 Д/ф «Военная форма ВМФ»

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Без права на 

ошибку». (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
15.55,17.50 Детектив «Инспектор 

Льюис». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. Мусульманин». 

(16+)
22.55 Д/ф «Курсом доллара. Россия». 

(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
02.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(12+)
03.55 «Осторожно, мошенники!» 

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

Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
18.50 «Диалог со смертью». Перего-

ворщики. (16+)
19.40 «Создать «Группу «А». 
          ЧП в Желтой рыбе. (16+)
20.35 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
00.00 «Последняя миссия «Охотника». 

(12+)
00.50 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 «Эволюция». (16+)
04.20 Профессиональный бокс
06.05 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+) 

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Среда обитания. Вкусная 

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Королева Марго». 

(12+) 
13.15 «Новости PRO». (12+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,00.30,03.00,05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402». 

(0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». 

(12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Юрий Гагарин. Последние 

24 часа». (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 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Наш общий друг». 

(16+)
02.50 Свидание для мамы. (12+)
03.50 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
04.50 Д/с «Брак без жертв». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00,00.15 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
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.30 М/ф «Самый маленький гном»
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Смешарики»
14.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Везуха!»
21.20 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 «Хождение по мукам». 

(12+)
01.15 М/с «Щенячий патруль»

   канал-4

05.45 М/с «Смешарики» 
06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка. Назад в 

СССР» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» 
18.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Битва салонов» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница NEWS» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «СSI» (16+) 
03.50 «Битва за жизнь» (16+)
04.50 «Голубая планета» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.25 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». (12+)
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Литературное переделкино»
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 

времени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф
17.40,01.15 Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-
нический оркестр России и 
академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.30 «Царица Небесная»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Архимандрит Кирилл 

Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир. Совет исландских 
викингов»

23.30 «Наблюдатель»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

   тв3

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Нюхач». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Т/с «Зловещее предупре-

ждение». (18+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевст-

во». (16+)

   тнв

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

05.10,02.15 «Головоломка». (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 «Кедр» пронзает 

небо». (12+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Застава». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
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 «Поющее детство»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Д/ф «Ворота». (12+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.45 «Среда обитания. Тот еще 

фрукт». (16+)
13.05 «КВН. Играют все. БГУ - Парма». 

(16+)
14.00 «Среда обитания. Что в бутылке?» 

(16+)
15.05 «Среда обитания. Что в кон-

сервной банке?» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Боевик «Мафия бессмертна». 

(12+)
03.25 «Вне закона. Кровавые комиксы». 

(16+)
03.55 «Вне закона. Дело «Робин 

гудов». (16+)
04.25 «Улетное видео». (16+)
04.55 М/ф

ПЕРВЫЙ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 14, 2 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 10 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 

(16+)
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон 
          с А.Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Эрнст Неизвестный. 
          «Я доверяю своему безумст-

ву». (16+)
01.30 Х/ф «12 раундов». (16+)
03.35 Д/ф «В поисках Сахарного 

человека»
05.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепортаж. 

(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 «Цвет черемухи». (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+)
21.00 «Главная сцена». (12+)
00.00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла». (12+)
01.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (12+)
03.20 «Демократия массового 

поражения». (16+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

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

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

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

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
23.20 Х/ф «Казак» (16+)
01.15 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет» (12+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.30 Дикий мир. (0+)
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
07.00 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «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 «Тысяча слов». 

(16+)
13.15 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны». (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. (16+)
23.40 Боевик «Пастырь». (16+)
01.15 «6 кадров». (16+)
02.55 «Животный смех»
04.10 Х/ф «Ледяные замки». (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 3». (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 «Закон доблести». 

(16+)
04.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». «Сэди Хокинс». 

(16+)
05.35 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.25 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 «Документальный проект»: 

«Амазонки Древней Руси». 
(16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны воды». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (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 «Доказательство жизни». 

(16+)
01.30 «Москва. День и ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Особь 2». (16+)
04.10 Х/ф «Доказательство жизни». 

(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 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан». (12+)
14.40,16.00 Х/ф «Блокада. Ленин-

градский метроном». (12+)
15.30 «Сейчас»
17.05 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Суррогатная 

мать». (16+)
19.45 Т/с «След. День рождения 

Лины». (16+)
20.30 Т/с «След. Кровососы». (16+)
21.15 Т/с «След. Солдатики». (16+)
22.00 Т/с «След. Зов большой 

медведицы». (16+)
22.45 Т/с «След. Музыка нас 

связала». (16+)
23.30 Т/с «След. Танго втроем». 

(16+)
00.15 Т/с «След. Последствия 

глупости». (16+)
01.00 Т/с «След. Чучельник». (16+)
01.50 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж». (12+)
03.55 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
07.40 Т/с «Военная разведка. 
            Первый удар». «Экономиче-

ский удар». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 
            Первый удар». «Экономиче-

ский удар». (16+)
10.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». «Троянский 
конь». (16+)

12.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». (12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Шестой». (12+)
20.15 Х/ф «Классик». (16+)
22.15 Х/ф «Завтра была война». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Завтра была война». (0+)
00.20 Т/с «Рафферти». (16+)
04.25 Х/ф «Люди в океане». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара. 
          Россия». (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Олеся Железняк в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Т/с «Золото Трои». (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.20 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути». (12+)
05.15 Д/с «Экополис. Энергетика 

будущего». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Х/ф «Шпион». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.25 «Полигон». Спрут
17.55 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
19.45 «Большой спорт»
20.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

01.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. (16+)

03.20 «ЕХперименты». Экранопланы
03.50 «ЕХперименты». Гидросамо-

леты
04.45 «За кадром». Греция
05.45 «Максимальное приближение». 

Македония
06.10 Профессиональный бокс

   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+) 

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Юрий Гагарин. Последние 

24 часа». (16+) 
10.00 «Что делать?». (16+) 
10.30,18.05,22.30,02.20,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Королева Марго». 

(16+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
15.00 Д/ф «Кавказская пленница. 

Фильм о х/ф». (16+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402».  

(0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Триллер «Одержимый». 

(16+) 
23.30 Комедия «Два в одном». 

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

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. 
          (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
09.50 Х/ф «Террористка Ивано-

ва». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». 
            (16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Триллер «Требуется няня». 

(16+)
02.45 Д/с «Брак без жертв». 
          (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00,00.15 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
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/ф «Ну, погоди!»
14.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
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+)
22.45 «Естествознание. Лекции + 

опыты». (12+)
23.10 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
01.15 М/с «Щенячий патруль»

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд 
06.45 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.20 «Орёл и решка» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» 
18.00 «Хэлоу, Раша!» (16+) 
19.00 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Что это было? 
21.00 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+) 
22.00 «Орёл и решка» (16+) 
23.50 «Пятница NEWS» (16+) 
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+) 
03.00 Разрушители мифов

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек из ресторана». 

(0+)
11.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура».

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
13.45 Х/ф «Шуми, городок»
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й.Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард 
Леонтьев

18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца»

20.10 «Искатели»
20.55 «Линия жизни». Полина 

Кутепова
21.45 Х/ф «Отец». (0+)
23.30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-
герей»

00.10 Х/ф «Дворянское гнездо». (0+)
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость господня»

   тв3

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

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

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

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Валерий 

Николаев. (12+)
20.00 Х/ф «Сфера». (16+)
22.45 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)
02.00 Х/ф «Похитители тел». (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды». 

(12+)
04.15 Т/с «Госпиталь «Королевст-

во». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (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 «Кедр» пронзает 

небо». (12+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
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 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Десять мгновений 

судьбы». (16+)
01.20 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова. (12+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». 
          (16+)
07.30 «Не будь овощем!» 
          (16+)
08.00 «Улетное видео». 
          (16+)
09.00 «Дорожные войны». 
          (16+)
09.50 «Среда обитания. 
          Что в бутылке?» (16+)
13.10 «КВН. Играют все. Сборная 

СНГ - Сборная СССР». (16+)
14.00 «Среда обитания. 
          Что в консервной банке?» 

(16+)
15.05 «Среда обитания. 
          Как сэкономить на квартпла-

те?» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 Х/ф «Рокки». (16+)
22.00 Х/ф «Рокки 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Боевик «Дотянуться до 

солнца». (16+)

ПЕРВЫЙ
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СУББОТА, 11 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 14, 2 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня»
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 «Целитель Лука» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «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
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости». 

(0+)
01.00 М/ф «Моя любовь»
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «Доброе утро». (0+)

   россия-1

04.40 Х/ф «Мужики!..». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.25 «Военная программа». (12+)
08.50 «Пасха. Чудо воскресения». 

(12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Россия - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное». (12+)
12.35 Х/ф «Сила любви». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.40 Х/ф «Сила любви». (12+)
17.20 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.25 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)
23.30 Х/ф «Остров». (16+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)

04.30 Освободители «Танкисты». 
(12+)

   нтв 

05.45 Х/ф «Казак» (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+)
14.10 Я худею. (16+)
14.55 Х/ф «Двое в чужом доме» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме» 

(16+)
17.00 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Русский крест» (16+)
02.55 Д/с «Дело темное» (16+)
03.50 Дикий мир. (0+)
04.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Анимац. фильм «Сезон охоты 

3».
12.55 M/c «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «Паутина Шарлотты». 

(6+)
16.00 «Ералаш». (0+)
17.15 Анимац. фильм «Мегамозг».
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой 02. Золотая 

армия». (16+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+)
02.45 Х/ф «Ледяные замки». (16+)
04.25 Боевик «Успеть за 30 минут». 

(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 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
18.55 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «С кем пере-

спать?!!». (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.30 Т/с «Хор». «Обнаженный». 

(16+)
04.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». (16+)

06.45 Т/с «Умножающий печаль». 
(16+)

09.40 «Чистая работа». 
          (12+)
10.40 «Это - мой дом!» 
          (16+)
11.15 «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 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
20.20 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы». (0+)
21.45 Х/ф «Всегда говори «да». 

(16+)
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных». 
            (12+)
01.20 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов 

природы». (12+)
03.00 Х/ф «Перегон». (16+)

   петербург

05.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Музыка нас 

связала». (16+)
10.55 Т/с «След. Зов большой 

медведицы». (16+)
11.40 Т/с «След. Солдатики». (16+)
12.25 Т/с «След. Взорванный 

город». (16+)
13.05 Т/с «След. Людоед». (16+)
13.55 Т/с «След. Принц на белом 

коне». (16+)
14.40 Т/с «След. Ночное приклю-

чение». (16+)
15.25 Т/с «След. Любовь, похожая 

на стон». (16+)
16.15 Т/с «След. Терминатор. 

Бессудный день». (16+)
16.55 Т/с «След. Автомат для 

прекрасной дамы». (16+)
17.40 Т/с «След. Писатель». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
20.00 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
21.00 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
22.00 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
23.00 «Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского 
кафедрального собора»

02.15 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном». (12+)

04.10 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев». 
(12+)

08.10 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости». (12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Черных дро-

здов». (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (0+)
19.50 Х/ф «Дачная поездка 
            сержанта Цыбули». (12+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Т/с «Россия молодая». (6+)
04.40 Х/ф «Еще о войне». (12+)

   тв центр

06.05 «Марш-бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Детектив «Без права на 

ошибку». (12+)
08.55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.20 Х/ф «Человек родился». 

(16+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.45 Фильм-сказка «Морозко». 

(0+)
13.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
15.20 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
17.25 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Переход наличности». 
          Специальный репортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
04.00 Тайны нашего кино. 
          «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «В мире животных»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.55 Формула-3
13.05 «Большой спорт»
13.25,01.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Йоури Каленги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

14.50 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)
16.40 «Большой спорт»
17.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
18.05 «НЕпростые вещи»
18.35 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
21.15 «Большой спорт»
21.35 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна». (16+)
03.40 «НЕпростые вещи»
04.10 «За гранью». Искусственный 

взрыв
04.35 «Смертельные опыты». 
           Мирный атом
05.05 « Человек мира». Абу-Даби
06.00 «Максимальное приближе-

ние». Македония
06.25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)

   областное тв

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,07.30,0.55,11.25,11.55,17.10,

19.05,20.55 «Погода». (6+) 
07.35,03.40 Д/ф «На 80 поездах 

вокруг света». (16+) 
08.10 «Обратная сторона Земли». (16+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (6+) 
09.10 «Розыгрыш». (12+) 
10.30 «Обратная сторона Земли». (16+) 
10.50 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 «В гостях у дачи». (12+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте». (6+) 
13.30 «Пятый угол». (16+) 
13.50 М/ф «Жил-был Пёс». (0+) 
14.05 Х/ф «Королева Марго». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «На страже закона». (16+) 
17.30,19.10 Триллер «Одержимый». 

(16+) 
21.50 «Замуж за иностранца». (16+) 
22.20 Х/ф «Жить». (16+) 
23.45 «Патрульный участок». (16+) 
00.05 «Ночь в филармонии». (0+) 
00.50 Комедия «Два в одном». (16+) 
03.00 «Музыкальная Европа». (0+) 
04.35 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.25 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (0+)
10.25 Комедия «Моя большая 

армянская свадьба». 
            (12+)
14.25 Детектив «Призрак в кри-

вом зеркале». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Курт сеит и Александ-

ра». (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 

(12+)
02.25 Д/с «Брак без жертв». 
          (16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   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: «Дюймовочка», «Хра-

брый портняжка»
10.55 «НЕОвечеринка». Импера-

торская
11.25 М/с «Поезд динозавров»
14.10 М/с «Приключения Маши и 

Гоши»
15.00 М/с «Смурфики»
17.00 М/с «Все о Рози»
18.20 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простокваши-
но», «В стране невыученных 
уроков», «Приключения 
Запятой и Точки»

21.10 «Идем в кино. Топинамбуры»
23.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.50 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.30 «MALINA.AM» (16+) 
06.40 «Здоровья вам!» (16+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 О личном и наличном 
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа доктора Комаров-

ского»(16+) 
09.35 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+) 
13.30 «Хэлоу, Раша!» (16+) 
14.30 «Орёл и решка» (16+) 
16.20 Х/ф «Идеальный побег» 

(16+) 
18.30 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-стрит» (16+) 
20.30 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости. Итоги 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
01.10 «Жизнь» (16+) 
02.20 Разрушители мифов

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дворянское гнездо». 

(0+)
12.25 «Большая семья». 

Л.Малеванная
13.15 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды о небе»
14.30 «Пряничный домик». «Затей-

ники из Скопина»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский, 

Ивари Илья. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории

16.40 Д/ф «Звезды о небе»
17.10 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-
герей»

17.55 Х/ф «Долгие проводы». 
(12+)

19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море»

20.00 Спектакль «Несвятые святые». 
(12+)

21.30 Д/ф «Звезды о небе»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 Х/ф «Восхождение». (12+)
00.00 Д/ф «Звезды о небе»
00.30 Х/ф «Горожане». (12+)
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Права ребенка. (12+)
10.00 М/ф
10.45 Д/ф «Телескоп Хаббл - Око 

Вселенной». (12+)
11.45 Х/ф «Планета бурь». 
            (0+)
13.30 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

(0+)
15.15 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(0+)
17.00 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». 
            (12+)
19.00 Х/ф «Люди в черном». 
            (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном 2». 

(12+)
22.45 Х/ф «Сфера». (16+)
01.30 Х/ф «Планета бурь». 
            (0+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевст-

во». (16+)

   тнв

04.45 Х/ф «Десять мгновений 
судьбы». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Репортаж с церемонии вручения 

ежегодной республиканской 
театральной премии «Танта-
на-2015». (6+)

12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие-2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова. (6+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00,17.30 «Татары». (12+)
16.05 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы». 

(16+)
00.15 Х/ф «Конгресс». (12+)
02.15 Концерт «Место встречи - 

Казань». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» 
          (16+)
08.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
18.45 Боевик «Антикиллер 2». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
          (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.25 Х/ф «Пленный». (16+)
03.05 М/ф

  Х/ф «Пленный» (16+)

ПЕРВЫЙ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 14, 2 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

05.45 Д/ф «Соловки. Место силы»
06.00 Новости
06.10 Д/ф «Соловки. Место силы»
06.35 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Земля в иллюминаторе». 

(12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
            Счастье». (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Остановился поезд». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.35 «Сам себе режиссер». (12+)
08.25 «Смехопанорама». (12+)
08.55 «Утренняя почта». (12+)
09.35 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Россия. Гений места». (12+)
12.25 «Один в один». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Один в один». (12+)
16.00 Х/ф «Бариста». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Молчун». (12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Пасха. Чудо воскресения». 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 Х/ф «Союз нерушимый» 
(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
13.20 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Зенит» - «Рубин» 
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 Д/с «Дело темное» (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
10.30 «МастерШеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». (16+)
14.00 «Ералаш». (0+)
14.15 Анимац. фильм «Мегамозг»
16.00 «Ералаш». (0+)
17.15 Боевик «Хеллбой 02. Золотая 

армия». (16+)
19.30 Боевик «Война миров Z». 

(16+)
21.40 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
00.05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)
02.05 Боевик «Успеть за 30 минут». 

(16+)
03.40 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
05.35 «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 «Комеди Клаб». (16+)
14.15 Х/ф «Битва титанов». 
            (16+)
16.15 Х/ф «Гнев титанов». 
            (16+)
18.00 Т/с «Чоп». (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 Х/ф «Первые на Луне». 
            (12+)
02.30 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.00 Т/с «Хор». «Дива». (16+)
03.55 Т/с «Без следа 5». (16+)
05.35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Перегон». (16+)
06.00 Т/с «Дети Водолея». (16+)
10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных». 
            (12+)
11.50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Зов 

природы». (12+)
13.40 Х/ф «Крокодил Данди 
            в Лос-Анджелесе». (12+)
15.30 Х/ф «Как поймать перо 
            жар-птицы». (0+)
16.45 Х/ф «Иван Царевич 
            и Серый Волк 2». 
            (6+)
18.15 Х/ф «Всегда говори «да». 

(16+)
20.10 Х/ф «Крокодил Данди 
            в Лос-Анджелесе». (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» 
          (16+)

петербург

05.35 М/ф: «Беги, ручеек», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Синеглазка», «Дедушка и 
внучек», «Фунтик и огурцы», 
«Наследство волшебника Бах-
рама», «Аргонавты», «Детство 
Ратибора», «Кот Леопольд», 
«Осьминожки», «Сказка о 
Золотом петушке»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
13.15 Х/ф «Сверстницы». (12+)
14.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
20.35 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
21.35 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
22.40 Х/ф «Убить Сталина». (16+)
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
02.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
03.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Полет с космонавтом». 
(6+)

07.35 Х/ф «Разбег». (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Научный детектив. (12+)
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)
11.50 Х/ф «Чаклун и Румба». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Чаклун и Румба». (12+)
13.45 Х/ф «Классик». (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.55 Т/с «Россия молодая». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Россия молодая». (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

05.40 Х/ф «Неповторимая весна». 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «Не было печали». (12+)
09.25 «Барышня и кулинар». (12+)
09.55 «Весенний концерт». (12+)
11.05 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
13.05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать. Снова». (16+)
15.25 Московская неделя
16.05 Х/ф «Человек родился». 

(16+)
18.00 Великая пасхальная вечерня. 

Трансляция из храма Христа 
Спасителя

19.20 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». (12+)

23.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

00.10 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

02.05 События
02.20 Детектив «Инспектор Льюис». 

(12+)
04.15 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
05.15 Д/ф «Экополис. Город буду-

щего». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 Формула-3. Гран-при Китая
13.15 «Главная сцена»
15.35 «Большой спорт»
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Красный Октябрь» (Волго-
град)

17.45 «Большой спорт»
18.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шкатул-
ка». (16+)

21.30 Х/ф «Погружение». (16+)
01.00 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
01.45 Формула-3. Гран-при Китая
02.55 «Опыты дилетанта». Люди-золото
03.30 «На пределе». Подушка 

безопасности. (16+)
03.55 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
04.25 «НЕпростые вещи». Танкер
04.55 «Человек мира». Абу-Даби
05.50 «Максимальное приближение». 

Вкус Каталонии
06.10 «Максимальное приближение». 

Венгрия
06.40 Х/ф «Сын ворона. Добыча». 

(16+)

   областное тв

06.00 «События». (16+) 
06.45,07.55,16.50,19.05,20.55,22.55 

«Погода». (6+) 
06.50 «Музыкальная Европа». гр. 

Schmidt. (0+) 
08.00 «События». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10 «Розыгрыш». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 «Замуж за иностранца». (16+) 
11.00 Х/ф «Случайный роман». (16+) 
12.30 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.35 «Патрульный участок». (16+) 
13.05 «В гостях у дачи». (12+) 
13.25 «Новости PRO». (12+) 
13.35 «Уральская игра». (16+) 
14.05 Х/ф «Королева Марго». (16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30 Триллер «Одержимый». (16+) 
19.10 Х/ф «Хиромант». (16+) 
21.00 Комедия «Сердцеед». (16+) 
23.20 «События». (16+) 
23.50 «Розыгрыш». (12+) 
01.10 Х/ф «Жить». (16+) 
02.30 «Розыгрыш». (12+) 
03.45 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
04.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. 
          (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя». 
            (16+)
11.00 Х/ф «Еще один шанс». 
            (16+)
14.30 Х/ф «Любовница». (12+)
17.45 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя...». (16+)
22.30 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+)
02.40 Д/с «Брак без жертв». 
          (16+)
03.40 Д/с «Дом без жертв». 
          (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

07.00 «Горячая десяточка»
07.30 М/с «Тайна Диона»
08.00 Космический мультмарафон
10.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
10.55 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/с «Томас и его друзья»
12.35 М/ф «День рождения Алисы»
14.10 М/с «Новаторы»
17.55 «Почемучка». Рождение 

Солнечной системы
18.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф: «Умка», «Достать до 

неба», «Три банана», «При-
шелец Ванюша», «Контакт», 
«Голубой метеорит»

21.10 «Мода из комода». (12+)
21.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
23.10 М/с «Пожарный Сэм»
00.00 М/с «Черепашка Лулу»
02.10 М/с «Поезд динозавров»

   канал-4

05.25 М/с «Смешарики» 
06.00 «ТВ Спас» (16+) 
06.20 «Мельница» (16+) 
06.50 О личном и наличном 
07.10 «ТВ Спас» (16+) 
07.30 «MALINA.AM» (16+) 
07.40 «Здоровья вам!» (16+) 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа Доктора Комаров-

ского» (16+) 
09.35 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
11.30 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
18.00 Х/ф «Идеальный побег» 

(16+) 
20.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
22.00 «MALINA.AM» (16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «ТВ Спас» (16+) 
23.00 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-стрит» (16+) 
01.10 «Жизнь» (16+) 
02.20 Разрушители мифов

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Православная 

Пасха
10.35 Х/ф «Горожане». (12+)
12.00 «Острова». Н.Крючков
12.40 «Россия, любовь моя!» «Холуй 

зимний, Холуй дивный»
13.10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им.И.Моисеева

14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком... « Москва меце-

натская
15.30 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 1974-

1975 годы»
20.50 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
22.20 Открытие XIV Московского 

Пасхального фестиваля
00.20 Х/ф «Шуми, городок». (0+)
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели». «Тайна Абалак-

ской иконы»
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Права ребенка. (12+)
08.00 Д/с «Вокруг света». Места 

силы. (16+)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

(0+)
11.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(0+)
13.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». (12+)
15.15 Х/ф «Люди в черном». (12+)
17.15 Х/ф «Люди в черном 2». 

(12+)
19.00 Х/ф «Вторжение». (16+)
21.00 Х/ф «Гостья». (12+)
23.30 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
01.45 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевст-

во». (16+)
05.50 М/ф

   тнв

05.00 «Сердце ждет любви». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(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+)
11.25 Д/ф «Оператор Махмуд 

Рафиков». (6+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Созвездие-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». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида-Моршида приглашают 

гостей». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. «Зенит» - «Рубин». (6+)
02.00 «Что так сердце растревожено?». 

Поет Ренат Ибрагимов. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
02.55 «Улетное видео». (16+)
03.25 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

 

»

т 

.

 

  Т/с «Светофор» (16+)



Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
4 апреля в 14.00 Концерт АНТ

"Сударушка". Цена билета:
взрослый � 100 руб., детский �
70 руб.

4 апреля в 17.00 Салон�мини�
бал студии "Натали"

5 апреля в 11.30 Спектакль ЛНТ
"Театрон" "Во всём виновата
муха"

5 апреля в 15.00 Музыкально�
поэтическая композиция "Ко�
нёк�Горбунок" (филармония)

8 апреля в 10.00 Спектакль

ОДМТ "Барабашка" "Три по�
росёнка"

11 апреля в 12.00 Спектакль
ОДМТ "Барабашка" "Три по�
росёнка"

ДК, р�н Станкозавода
3 апреля в 11.00 Детская игро�

вая программа "День смайлов"
10 апреля в 17.00 Сольный кон�

церт танцевального коллекти�
ва "FANTASY" им. Людмилы
Чеховой с участием танцеваль�
ных коллективов города

11 апреля в 13.00 Смотр�кон�
курс авторских стихов и песен
им. Н.Н.Вараксина "Пути к По�
беде"

ДК п.Западный
2 апреля в 13.00 "Первоапре�

лина". Театрализованная прог�
рамма для детей

3 апреля в 17.00 "Смеяться раз�
решается". Праздничный ве�
чер для участников клубных
формирований

4 апреля в 19.00 "Смехомания".
Молодежный вечер, посвя�
щенный Дню смеха

9 апреля в 14.00 "Космические
зарисовки". Конкурс рисунков 

10 апреля в 13.00 "Если поле�
теть в космос". Игровая поз�
навательная программа

10 апреля в 18.30 "Космичес�
кие фантазии". Молодёжный

конкурс�коллаж рисунков, пос�
вященный Дню космонавтики

ДК п.Зыряновский
4 апреля в 15.00 Игра�виктори�

на "Шуточная олимпиада"
4 апреля в 20.00 Танцевальный

вечер для молодежи
10 апреля в 15.00 Кукольное

представление "Колобок"
11 апреля в 12.00 Выставка ри�

сунков "Через тернии к звёз�
дам"

11 апреля в 15.00 Праздничная
игровая программа "Весёлый
космодром"

11 апреля в 20.00 Танцеваль�
ный вечер для молодежи

КДЦ «Заря» 
7 апреля в 13.00 Военная кино�

повесть «В бой идут одни
старики». Вход свободный

ДК п.Н.�Шайтанский
3 апреля в 11.00 Выставка "Моя

любимая книга". Выставка ри�
сунков "Мой любимый сказоч�
ный герой" для детей детссадов

4 апреля в 20.00 Танцевальный
вечер для молодежи

10 апреля в 14.00 Беседа для
начальных классов о космо�
навтике

11 апреля в 20.00 Танцеваль�
ный вечер для молодежи "По�
ехали…"

ДК п.Асбестовский
3 апреля в 14.00 Мастер�класс

по газетным трубочкам "Тень
через плетень"

3 апреля в 15.00 Кинолекторий
"Письмо с фронта" для млад�
ших школьников

10 апреля в 11.00 Тематичес�
кая программа "Утро в дерев�
не" (выездное)

12 апреля в 17.00 Тематичес�
кая дискотека для малышей
"Выхожу на орбиту!"

12�14 апреля Выставка рисунков
студии образного развития
"Наша Вселенная"

Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
17 час., кроме понедельника
и вторника 

Музей ИЗО 
ул.Пушкина, 49
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10  до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника

12 апреля в городском
Дворце культуры состо�
ится концерт, посвящен�
ный памяти Муслима Ма�
гомаева. Романсы, люби�
мые песни из репертуара
легендарного певца ис�
полнят лауреаты между�
народных конкурсов
Алексей Петров � бари�
тон, партия фортепиано �
Владислав Чепинога.

М.Магомаев сам по себе
легенда. Строки из его пе�
сен навсегда останутся в
нашей памяти светлым сим�
волом всего лучшего из со�
ветского времени. Его ус�
пех считали феноменаль�
ным. Вот тут�то и родилась
идея подготовить фотокон�
курс�воспоминание тех не�
забываемых лет, когда пел и вдохновлял люби�
мый всеми Магомаев. Тембр голоса Муслима
Магомаева магическим образом открывает
дверь воспоминаниям…

� Песни Магомаева всегда рождают удивитель�
ные чувства и воспоминания. Когда слышу песню
про "любимый город", думаю только об Алапаев�
ске.

В.ВАЛОВА, 
председатель союза женщин города, 

слушатель филармонических концертов 

Мы принимаем фотографии, связанные с вос�
поминаниями тех лет, когда звучали песни Мус�
лима Магомаева, 1970 � 1985 годов. 

Возраст участников не ограничен.
Первая номинация "Надо жить на земле яр�

че" � фотографии с культурных и спортивных ме�
роприятий советского времени (маевки, спарта�

киады, праздники, конкурсы,
КВН и т.п.).

Вторая номинация "С тобою
связан навеки я" � фотографии
влюбленных пар, женские обра�
зы того времени, романтические
встречи и т.д.

Третья номинация "Люби�
мый город" � фотографии с ви�
дами города тех лет (скверы,
улицы, дома).

С обратной стороны фотогра�
фии по всем трем номинациям
указываются Ф.И.О., контактный
телефон, год.

Победители получат пригла�
шение на концерт памяти Мусли�
ма Магомаева. 

Работы принимаются в ком�
нате филиала концертного за�
ла Свердловской филармонии
(городской Дворец культуры)
с понедельника по пятницу с
16.00 до 18.00. 

Выставка работ состоится в
фойе 2 этажа ГДК  12 апреля пе�
ред концертом "Королева красо�
ты". Фотографии (по согласию с
автором) будут переданы в му�
зей истории АМЗ. По договорен�
ности с директором музея АМЗ
Н.Игнатовым будет организова�
на выставка.

Оргкомитет

Досуг (6+)

Конкурс. Афиша. Реклама Алапаевская
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Филармонические концерты проводятся при поддержке: администрация МО город Алапаевск,
управление культуры МО город Алапаевск, МО город Алапаевск, газеты «Алапаевская газета», «Алапаевская искра»

Без возрастных ограничений

Конкурс

� 1 мая колонна трудящихся АМЗ собралась возле цеха ме�
таллоштампа. Празднично одетые, с флагами, шарами и тран�
спарантами. Мой папа с самой счастливой улыбкой что�то ве�
село рассказывает коллегам. Мама старается прикрепить от�
павший цветок. Бумажные лепестки шелестят на майском вет�
ру. Папа крепко берет меня за руку... Счастье. Дядя Гена Домо�
жиров, так звала я папиного друга, направляет колонну. Мы
идем, в душе такая гордость за всех нас, за завод, за Родину.
Нас догоняет полный мужчина, напевая песню "Опять от меня
сбежала последняя электричка". Все смеются. 

И каждый раз при словах Магомаева память возвращает тот
добрый весенний день и те счастливые лица. 

Юлия АНИКЕЕВА, 
директор концертного зала алапаевского филиала

Свердловской филармонии

Новый режим работы: с 10 до 19 ч.

Надо 
жить 
на земле 
ярче!

� Для меня и для Людмилы Аркадьевны Муслим Магомаев всегда
был исполнителем номер один, � рассказывает Анатолий Федоро�
вич. � Его непревзойденный голос находит глубокий отклик в наших
сердцах.

В 1971 году мы отдыхали в Судаке, и из соседнего пансионата
доносилась песня "Море... море...". Мы смотрели на море, слуша�
ли Муслима и, к удивлению, находили, что он полностью передает
голосом звучание моря. Он пел то сильно и разливисто, а то мягко
и солнечно.

Особо близка нам с женой песня "Поговорим", � она как отраже�
ние наших чувств. Мы всегда слушаем друг друга, стараемся по�
нять и быть всегда рядом. Все песни Магомаева вдохновляют нас. 

Анатолий Федорович и Людмила Аркадьевна ИВАНОВЫ,
члены лиги друзей филармонии 

Условия конкурса 
«Надо жить на земле ярче!»
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УТ В Е Р Ж Д Е Н
решением Думы Муниципального образования город Алапаевск

от 26 марта 2015 года № 16

П Л А Н    Р А Б О Т Ы   Думы МО город Алапаевск
шестого созыва на II квартал 2015 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.03.2015 № 67�Р  г. Алапаевск

О мерах по организации работ по очистке 
наледей, сосулек и снега с крыш жилых домов,

очистке тротуаров и дорог, находящихся 
на территории муниципального образования

город Алапаевск

Второй, третий, четвертый понедельник месяца с 14.30 до 17.00 прием населения
ведет председатель Думы Канахина Галина Игоревна по предварительной записи. По
всем вопросам обращаться по тел. 2�17�37 

Примечания (сокращения, применяемые в тексте):
комиссия по СП � постоянная комиссия Думы по социальной политике;  
комиссия по ЭП, БФ и Н � постоянная комиссия Думы по экономической политике,

бюджету, финансам и налогам; 
комиссия по МСУ, МС и ПД � постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению,

муниципальной собственности и правоохранительной деятельности.
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Единовременную выплату по случаю
празднования годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне в соответс�
твии с указом Президента Российской
Федерации от 26 февраля 2015 года
№ 100 "О единовременной выплате не�
которым категориям граждан Россий�
ской Федерации в связи с 70�летием
Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов", ветераны войны по�
лучат в апреле вместе с доставкой  пен�
сии за текущий месяц. 

В соответствии с данным Указом Пре�
зидента Российской Федерации еди�
новременная выплата будет произведе�
на 85,3 тыс. получателям нашей облас�
ти.

Единовременную выплату в разме�
ре 7 тыс. руб. получат 19,1 тыс. че�
ловек, к которым относятся следую�
щие категории получателей:

� инвалиды Великой Отечественной
войны;

� участники Великой Отечественной
войны;

� лица, работавшие на объектах про�
тивовоздушной обороны, местной про�
тивовоздушной обороны, на строи�
тельстве оборонительных сооружений,
военно�морских баз, аэродромов и дру�
гих военных объектов в пределах тыло�
вых границ действующих фронтов, опе�
рационных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и ав�
томобильных дорог, члены экипажей су�
дов транспортного флота, интерниро�
ванным в начале Великой Отечествен�
ной войны в портах других государств;

� лица, награжденные знаком "Жите�
лю блокадного Ленинграда";

� бывшие несовершеннолетние узни�
ки концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пе�
риод Второй мировой войны;

� вдовы и вдовцы военнослужащих,
погибших в период войны с Финлянди�
ей, Великой Отечественной войны, вой�

ны с Японией;
� вдовы и вдовцы умерших инвалидов

Великой Отечественной войны и учас�
тников Великой Отечественной войны.

Единовременную выплату в разме�
ре 3 тыс. руб. получат 66,2 тыс. полу�
чателей, к которым относятся:

� лица, проработавшие в тылу в пери�
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го�
да не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупиро�
ванных территориях СССР; лица, наг�
ражденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в пери�
од Великой Отечественной войны;

� бывшие совершеннолетние узники
нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Территориальные органы ПФР органи�
зуют единовременную выплату указан�
ным категориям граждан, проживающих
в Российской Федерации, а также Лат�
вии, Литве и Эстонии, пенсионное обес�
печение которых осуществляется Пен�
сионным фондом Российской Федера�
ции, а также для граждан, являющихся
получателями одновременно двух пен�
сий � по линии Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации и органа, осущест�
вляющего назначение и выплату пенсии
в соответствии с законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 4468�1 "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, госу�
дарственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом нарко�
тических средств и психотропных ве�
ществ, учреждениях и органах уголовно�
исполнительной системы, и их семей".

Военным пенсионерам, которым Пен�
сионным фондом Российской Федера�
ции установлена только страховая часть
пенсии по старости, единовременную
выплату произведут органы, осущест�
вляющие назначение и выплату пенсии
в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12 февраля 1993 г.
№ 4468�1.

ПФ информирует

О единовременной 
выплате в связи 
с 70�летием Победы 

В целях обеспечения своевременного
контроля за состоянием жилищно�ком�
мунального хозяйства и оперативного
принятия решения при возникновении
чрезвычайных ситуаций в жилищном
фонде и объектах социальной сферы, а
также резкой сменой температуры на�
ружного воздуха, выпадения осадков,
таяния снега и льда, в целях предотвра�
щения травматизма и угрозы жизни и
здоровья населению муниципального
образования город Алапаевск, повреж�
дения фасадных газопроводов, обрыва
электрических проводов от падения
снега и наледей с крыш зданий, балко�
нов, подъездных козырьков, а также
предотвращения разрушений крыш до�
мов,

1. МКУ "Дирекция единого заказчика"
(Панченко Т.А.), управляющим компани�
ям, ТСЖ, организациям, обслуживаю�
щим жилой фонд, руководителям орга�
низаций всех форм собственности, рас�
положенным на территории муници�
пального образования город Алапаевск
и имеющим на балансе здания и соору�
жения,

� организовать выполнение меропри�
ятий, исключающих сползание снега с
кровель, козырьков, падение сосулек;

� организовать удаление наледей над
входами в здания;

� по мере необходимости выполнять
работы по очистке тротуаров, дворовых
территорий, входов в здания;

� обеспечить промывку и расчистку ка�
навок ливневой канализации для обес�
печения нормального оттока воды;

� организовать работы по подсыпке
противогололедными материалами у
входов в здания;

� оградить аварийные участки, обеспе�
чить безопасность прохода пешеходов.

2. МУП "Коммунальные технологии"
(Парфенов И.А.) организовать очистку и
обработку антигололедной смесью до�
рог, тротуаров, остановочных комплек�
сов от наледей и снега.

3. Контроль за выполнением настоя�
щего распоряжения оставляю за собой.

4.Управляющей делами администра�
ции муниципального образования город
Алапаевск Калугиной О.В. опубликовать
настоящее распоряжение в "Алапаев�
ской газете" и на официальном сайте
администрации муниципального обра�
зования город Алапаевск www.alapa�
evsk.org.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального 

образования



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. 

АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 20152015

Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 14, 2 апреля 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.
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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
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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.
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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.
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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

потерялась собака, пинчер карликовый, аб�
рикосового окраса, кличка Филя. Нашедших
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�919�
3851827 

пропал кот: белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти.
Тел.8�908�9205651

НАХОДКИ

найдены ключи с брелоком от Мицубиси в р�
не Максимовки. Тел.8�912�2981592

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам 3�створчатый шифоньер и софу старо�
го образца. Тел.8�912�6592128

отдам детские игрушки. Тел.8�912�6557239
приму в дар детскую кроватку в любом сос�

тоянии (для сада). Тел.8�982�6420182

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�

912�6948098, 8�912�2968262
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка, 88 кв.м,

рассмотрю любые варианты. Тел.8�912�
2553399

4�комн. б/у кв., 82,6 кв.м, 1 эт., 3 лоджии,
ул.Маяковского, 21, Раб.городок. Тел.2�75�07,
8�919�3944744

4�комн. б/у кв., ул.пл., торг, 1 эт., Максимов�
ка. Тел.8�910�7715840

4�комн. кв., 60 кв.м, курорт "Самоцвет", 2/5
эт., сост.хор., можно в рассрочку. Тел.8�908�
9255718 (Александр) 

4�комн. б/у кв. в р�не шк.№2, 2 эт. Тел.8�
912�2616762

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островско�
го, 4/2, 1/5 эт., лоджия застеклена (4м), комна�
ты изолир., с/у разд., 85/56,2/8,5, частично ре�
монт � 1900000 руб., варианты обмена на нед�
вижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

4�комн. кв., 89 кв.м, комнаты изолир., 3 эт.,
ул.Орджоникидзе, 4. Тел.8�922�1374046

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю
на меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�
6048566

4�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 3 эт., кухня
10 кв.м, середина дома, лоджия застеклена,
с/п, светлая, евроремонт, 75 кв.м, ул.Фрунзе  �
3800000 руб. Тел.2�60�14

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, косметич.
ремонт, хорошие соседи, отличный экологи�
чески чистый р�н (новая часть), рядом школа,
д/сад, больница, магазины, ТЦ, рынок, стади�
он, Дворец спорта, остановка, лес, возможна
ипотека, помогу в оформлении на выгодных ус�
ловиях, торг. Тел.8�922�2220479

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул. Тюрикова,
20, примыкает к маг. «Свой дом», 2000 000
руб., с последующей арендой. Рассмот�
рим другие варианты. Тел. 8�912�2480949

3�комн. кв., 3 эт., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряко�
вых, 13, в доме детская поликлиника. Тел.8�
904�3822106

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт.,
доме, с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на
Екатеринбург. Тел.8�919�3769020

3�комн. н/б кв. с отдельным входом, в 4�кв.
шлакоблочном доме, 50,6 кв.м, газ и вода ря�
дом, печное отопление, Раб.городок � 700 т.р.,
без торга. Тел.8�952�1443799

3�комн. кв., центр, 3 эт., 58 кв.м, р�н шк.№2,
кух.гарнитур, стенка, спальный гарнитур,
мяг.мебель, прихожка. Тел.8�982�6069061

3�комн. кв., п.Зыряновский, 2 эт., 55 кв.м,
возможен мат.капитал. Тел.8�908�9262944, 8�
908�9262974

3�комн. б/у кв., 59 кв.м, 2 эт., центр, без ре�
монта. Тел.8�953�8201905

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57
кв.м, с/п, с/д, натяжные потолки, ванная � ка�
фель, встроенная кухня, замена эл.проводки и
сантехники � 1650000 руб. Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина,
5/2, 1/5 эт., лоджия, с/у разд., 71/44/8,5 �
1550000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. квартиру�студию, 54/45, ул.Павлова,
91, центр, 5/5 эт., перепланировка узаконена,
евроремонт, с/у совмещен, ламинат � 1800000
руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул. 20 лет Ок�
тября, 28, 2/3 эт., 54/35/8, с/у разд., дом сдан
в 2014 году, в квартире никто не проживал �
1500000 руб., торг, варианты обмена на недви�
жимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

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., ул.Пушкина, 93, 5 эт., 56
кв.м, с/п, с/д. Тел.8�982�6137615

3�комн. кв. на Максимовке, 5 эт., газ, Интер�
нет, или меняю на 1�комн. кв. с вашей допла�
той, или ваши варианты. Тел.8�982�7017913

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики.
Тел.8�912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 ч.)

3�комн. б/у кв., 2 эт., р�н шк.№2, 65,5 кв.м,
ул.III Интернационала � 1400000 руб., торг, ва�
рианты. Тел.8�982�6078982

3�комн. кв., центр, 3 эт., 58 кв.м, р�н шк.№2,
мяг. мебель, стенку 5�секц., спальный гарни�
тур, прихожую, кухонный гарнитур. Тел.8�982�
6069061

2�комн. кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, большая
кухня, зал и спальная, печное отопление.
Тел.8�912�2844212

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., ул.Пушкина, 97,
46 кв.м. Тел.8�912�2333279

2�комн. б/у кв. с евроремонтом, ул.Комсо�
мольская, 32. Тел.8�912�2440450

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Останиных, 26, 4
эт., 44 кв.м. Тел.8�929�2206022

2�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 2 эт.,
40,5 кв.м. Тел.71�5�92, 8�912�0352711

2�комн. кв. в новом доме, 2013 года построй�
ки, 48 кв.м, с большой застекленной лоджией �
1400000 руб. Тел.8�922�6010796

2�комн. б/у кв., 1 эт., ул.Мира, 15, 44 кв.м,
высокие потолки. Тел.8�932�0424937

2�комн. б/у кв. в центре, 4/5 эт., 43 кв.м.
Тел.8�912�6830575

2�комн. б/у кв., п.Зыряновский, отопление,
вода, с/п, 39,6 кв.м, возможен мат.капитал.
Тел.8�982�8515148

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, недалеко от
ФОКа � 1500000 руб. Тел.8�912�2501740 (Гали�
на)

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, 45,5 кв.м, Сан�
городок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, ул.Набереж�
ная, 15, лоджия 6м, с/у разд., комнаты изо�
лир., или меняю на б/у дом с вашей доплатой.
Тел.8�982�7069212

2�комн. кв. в частном доме, 47,5 кв.м, с зем�
лей, в собственности, в центре города, или ме�
няю на 1�комн. б/у кв. Тел.2�32�35, 8�912�
2674199

2�комн. п/б кв. в Раб.городке, 38,9 кв.м,
центр. с/у, вода, центр. отопление, в/нагрев.,
с/п, Интернет, натяжные потолки, ремонт � 800
т.р. Тел.8�912�2981109

2�комн. кв. с евроремонтом, 5 эт., ул.XIX
Партсъезда, 12. Тел.8�912�2447288

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт. � 1350000 руб.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�2053126

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, 5 эт., центр, ком�
наты изолир., с/у совмещен, с/п, новые радиа�
торы отопления, или меняю на 1�комн. б/у кв.
в центре. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26, Сев.часть,
2/2 эт., 51/32/9, лоджия 6м, комнаты изолир.,
с/п, с/у разд. � 1290000 руб., возможен обмен
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, во�
да в квартире, в/нагрев., отопление центра�
лиз., с/п � 900 т.р., варианты обмена на недви�
жимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

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 � 1400000 руб., варианты обмена на
недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

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, неугл. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., лоджия
застеклена, середина дома, кухня 9 кв.м, с/п,
комнаты изолир., 53 кв.м, сделан ремонт,
ул.Фрунзе, кух.гарнитур с техникой, ламинат,
натяжные потолки, м/к двери, кабина. Тел.8�
912�2302201

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, сере�
дина дома, с/п, с/дверь, ремонт, счетчики на
воду, 43 кв.м, теплая � 1450000 руб. Тел.8�912�
2808719

2�комн. б/у кв., 45 кв.м, в/нагрев., домофон,
с/п, 1 эт., центр, дом брусковый � 1000000 руб.
Тел.8�982�6347847
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ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Тирамису 
с апельсиновым

сиропом
Ингредиенты:
Смородина черная � 400 г
Сахар�песок � 330 г
Яйца � 4 шт.
Маскарпоне � 500 г
Апельсины � 4 шт.
Апельсиновый ликер (Куан�

тро, Кюрасао) � 50 мл
Бисквитное печенье (савояр�

ди, lady fingers) � 150 г
Пюре из черной смородины

можно использовать готовое
либо измельчить в блендере
смородину (можно заморожен�
ную) и протереть через сито,
чтобы избавиться от семечек. 

300 граммов готового пюре
доведите до кипения с 2 ст. л.
сахара. Пюре должно быть кис�
ловатым, не слишком сладким.

Яичные белки взбить с 160 г
сахара на средней скорости 4
минуты. Затем поставьте миску
на кастрюлю со слабо кипящей
водой и продолжайте взбивать
еще 4 минуты, пока смесь су�
щественно не увеличится в
объеме и не загустеет.

Затем снимите с водяной ба�
ни и продолжайте взбивать еще
4 минуты, до остывания мерен�
ги. Должна получиться густая,
устойчивая, плотная пена.

Яичные желтки и 120 г сахара
также взбейте на водяной бане.
Масса должна стать светлой и
гладкой, а сахар полностью рас�
твориться.

Сыр маскарпоне хорошо ра�
зомните лопаткой, затем до�
бавьте взбитые желтки и разме�
шайте до однородности.

Теперь осторожно вмешайте
взбитые белки, чтобы получил�
ся воздушный нежный крем.

С одного апельсина снимите
цедру с помощью мелкой терки.

Выжмите из трех апельсинов

сок (всего должно быть 500�600
мл сока), добавьте цедру и ли�
кер. Доведите до кипения и ос�
тудите.

Теперь в подходящие бокалы
положите ложку крема, затем
печенье, которое нужно перед
этим быстро окунуть в апельси�
новый сироп.

На печенье положите немного
смородинового пюре. Чередуй�
те слои, пока бокал не напол�
нится. Верхним слоем должен
быть крем. Разровняйте ножом,
присыпьте какао через сито.

Поставьте десерт в холодиль�
ник на несколько часов.

Сыр�крем "Маскарпоне" 
(домашний)

Ингредиенты:
Творог (в пачке 18%) � 200 г 
Сливки (33%) � 200 мл
Творог протереть через сито

(желательно дважды).
Влить холодные сливки.
Взбивать массу на малых обо�

ротах до кремообразного состо�
яния. Готово!

Продолжение на стр. 24

Бесплатные 
частные объявления

Вкусный уголок

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, ул.П.Абрамова, 11, 
600 кв.м. 

Тел.8�912�2598898 Ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 
по адресу: ул.Н.Островского, 8/2.

Тел.8�982�7164258 Реклама

Продам 

МАГАЗИН 
в центре.
Тел.8�912�2209097

Ре
кл

ам
а

АРЕНДА
� СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
� ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ (неотапливаемое)
� ЦЕХ ПО РАСПИЛОВКЕ 

ДРЕВЕСИНЫ.
Тел.8�982�6261071Реклама



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. б/у кв., 34,7 кв.м, 4 эт., в Сев.части.
Тел.3�39�72

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, рядом шко�
ла, дет.сад, можно под мат.капитал. Тел.8�982�
6280369, 8�961�7646729

1�комн. кв. в центре, 4 эт., ремонт. Тел.8�
982�6055179

1�комн. б/у кв. в центре, обогреват.; шаль, ко�
сяк (новый) � все недорого. Тел.8�912�0349937

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 5 эт., светлая, пос�
ле ремонта, балкон утеплен, застеклен; стенку,
светлый орех, 2,3х3,2, в хор.сост. Тел.8�912�
6709023

1�комн. кв. в центре, 5 эт., окна на юг, гото�
ва к проживанию. Тел.8�919�3785540 (Андрей)

1�комн. п/б кв., Раб.городок, можно за
мат.капитал, торг, 27,5 кв.м. Тел.8�904�
1739463, 8�904�1647908

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 64. Тел.8�
905�8595812, 8�904�5444191

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 3 эт., солн.
сторона, кап.ремонт, полностью бытовая тех�
ника. Тел.8�912�2676664

1�комн. б/у кв., 1/5 эт., 35,7 кв.м, лоджия,
ул.Береговая, 46. Тел.8�952�7297371

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, п.Бубчиково, лод�
жия, сарай, возможен мат. капитал. Тел.8�912�
2942902

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/п, душ. кабина � 650 т.р., торг.
Тел.8�912�2276622

1�комн. кв. на Максимовке, ул.пл., 1/5 эт.,
лоджия, ул.Н.Островского, 4/1 � 1100000 руб.
Тел.8�982�6197676

1�комн. б/у кв., 30,9 кв.м, 1 эт., центр, ре�
монт, с/п. Тел.8�912�6561068

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., и 1�комн. б/у кв.
в р�не шк.№2, 4 эт., 31 кв.м. Тел.8�919�
3759165

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Остров�
ского, 16, 8/9 эт., лоджия 6м, 29,1/14/7,2, с/у
совмещен, с/дверь, лифт работает � 850 т.р.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 30 кв.м,
без ремонта � 690 т.р. Тел.8�952�1358079

1�комн. н/б кв. в Раб.городке, возможен мат.
капитал. Тел.8�912�0387502

1�комн. кв. на Максимовке, 7 эт., лифт, с/п,
31 кв.м, лоджия закрытая. Тел.8�912�2952366

1�комн. кв., 26 кв.м, 8 эт., Максимовка,
ул.Н.Островского, 14, окна, двери, сантехника
� новые. Тел.8�912�2497867

1�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 35 кв.м,
солн. сторона; зем. уч�к в Сев.части, 15с.
Тел.8�982�6471961

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 п.Заря, 31 кв.м, недорого.
Тел.8�912�0430465

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., с балконом.
Тел.8�982�6550599

1�комн. кв. в 9�эт. доме, 28 кв.м, солн. сто�
рона, с/у поменян или обменяю на 2�комн. кв.
с доплатой. Тел.8�912�6656211

две комнаты в 3�комн. квартире, ул.Бочкаре�
ва, 7. Тел.8�900�1981969

квартиру в деревянном доме, 2 эт., 50 кв.м,
с/п, баня, конюшня, огород, сарай, рядом шко�
ла, садик � мат.капитал + небольшая доплата.
Тел.8�912�6244617, 8�909�0248466

дом, 50 кв.м, 12с, баня, вода в доме, отопле�
ние печное, окна ПВХ, � 800 т.р. Тел.8�904�
5439467

коттедж, 140 кв.м, большие комнаты, 2 с/у,
крытый двор, гараж 40 кв.м, большая теплица,
погреб 42 кв.м. Тел.8�952�1353398

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация
автономные, огород, баня, гараж под мото�
цикл, п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�
932�6020815

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
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Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 25

ТРЕБУЮТСЯ:
� водитель на "Урал" 
с манипулятором;

� разнорабочие;
� помощник рамщика.
ПРОДАЮ горбыль сухой.

Тел.8�953�0390455 

Требуются:
� водители категории В,
� водители с личным
автомобилем.
Тел.8�912�6807337

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru

Ре
кл

ам
а  АВТОМОЙКА "СТУКОВ"

МОЙКА СЕРВИС ШИНОМОНТАЖ 
ХИМЧИСТКА АВТО АВТОЗАПЧАСТИ
СТИРКА ковров и паласов с доставкой 

Приглашаем на работу: автослесарей,
жестянщиков, автомаляра, подготовщика.

Обращаться: ул.Токарей, 5, 
Реклама           тел.8�919�3720176, 95�2�99.

Ре
кла

ма

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

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор,
баня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев.,
теплица, огород 3с. Тел.8�922�6168852

половину каменного дома, 42 кв.м, вода, с/п,
эл.котел. Тел.8�912�2665305

половину дома в центре. Тел.8�912�2602434
половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, солн.сторо�

на, в доме вода, канализация, туалет, с/п, ого�
род, баня. Тел.8�909�0074875, 8�929�2201090

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, евроре�
монт, гараж, конюшня, крытый двор, огород
10с (теплицы, насаждения), или обмен. Тел.8�
982�6153496

коттедж, 2�эт., Майоршино, 154 кв.м, газ,
вода, баня, гараж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаж�
дения, теплица алюмин. (12м), рассмотрю ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.2�99�91,
8�903�0833727

б/у дом, п.Октябрьский, 70 кв.м, зем. уч�к 6с,
гараж 4,5х7. Тел.8�953�0493687

жилой дом, 34.4 кв.м, крытый двор, баня,
огород, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121.
Тел.8�982�7033651

дом, 260 кв.м, газ, вода, скважина, гараж на
2 авто, погреб, сад, 2 теплицы, Майоршино.
Тел.8�950�6515056, 2�62�52

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, большая ограда и
огород, воды и бани нет. Тел.8�912�2892726

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53
кв.м, газ, вода, канализация, гараж, баня, яма,
крытый двор, небольшой огород, 2 теплицы �
1200000 руб. Тел.8�912�0340033

дом, с.Деево, вода, баня, яма, огород 20с.
Тел.8�952�7437340

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194

дом, д.Устьянчики, яма овощная, колодец,
баня, а также домашнее имущество. Тел.8�902�
2740557, 8�952�1368566

б/у дом, Ялуниха, сост. идеальн., 70 кв.м,
земли 5,4с, баня 4х4, вода, канализация. Тел.8�
912�2196303

большой дом, Раб.городок, 14с земли, место
сухое, солнечное, вода в доме, канализация,
газ подведен к дому, баня, теплица, яма, все
насаждения. Тел.8�912�6909843

дом в зем. уч�ком, с.Толмачево. Тел.8�900�
2088009, 8�919�3986879

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюш�
ня, 2 теплицы, земли 27с, в собственности.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

1/2 нежилого дома и зем. уч�к 3с, ул.Нейво�
Алапаевская, 20. Тел.8�919�3796358, 8�904�
3880394

полдома в Раб.городке, 60 кв.м, вода, кана�
лизация, отопление, баня, крытая ограда, зем�
ли 7с, в собственности. Тел.8�953�0097459

дом, 45 кв.м, уч�к 10с, ул.Чернышева, вода,
слив, баня, большая площадь для расширения
и строительства, зона отдыха, насаждения,
возможен вариант обмена на 2�комн. б/у кв. +
наша доплата. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем. уч�
к 8с, надвор. постройки, рядом газ, вода.
Тел.8�982�5544379, 8�912�6818540

недостроенный дом, 7х10, из полистиролбе�
тона, р�н шк.№2 � 1500000 руб. Тел.8�950�
2038829

1/2 дома в центре, сайдинг, с/п, канализа�
ция, вода в доме, летний водопровод, огород.
Тел.8�912�2005145

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня,
огород 5с, возможен обмен с вашей доплатой.
Тел.8�912�6931749

дом в Сев.части, б/у, 2�эт., гараж, баня, пог�
реб, беседка, 2 теплицы, газоны, плодово�я�
годные насаждения. Тел.8�904�5460638

1/2 дома, п.Октябрьский. Тел.8�919�3642184
дом, ул.Папанинцев, 66. Тел.3�23�80
дом, ул.Урицкого, 93, 37 кв.м � 550 т.р. Тел.8�

953�6002702, 8�909�0010904
дом в Нижней Синячихе, ул.Спиридоновская,

58 � 1500000 руб., или меняю на квартиру в
Верхней Синячихе, с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�эт. дом, 80 кв.м, баня новая, гараж теплый,
вода � горячая, холодная, канализация, евроок�
на, цена договорная. Тел.8�982�6300669

дом, 1�этажный, 30 кв.м, бревно, на уч�ке 7с,
в черте города, Максимовка. Тел.8�911�
5170872

дом, ул.Колногорова, 107, баня, гараж, ого�
род 9,6с, вода в доме, яма � 900 т.р., торг.
Тел.8�906�8102608, 8�961�7743649

срочно, жилой дом в центре, ул.Бочкарева,
37 � 1000000 руб., торг. Тел.8�961�5736659

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня,
кочегарка, гараж, газ рядом, огород 12с �
1500000 руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в
доме, канализация, теплый туалет, с/п, сай�
динг, в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, теплица,
баня, уч�к 3с, возможен обмен на 1�комн. б/у
квартиру по договоренности. Тел.8�919�
3992881

дом, ул.Гоголя, 118, баня, конюшня, яма.
Тел.3�24�09

половину бревенчатого дома, 3 комнаты, Ма�
йоршино, 48 кв.м, отопление печное, вода в
доме, с/п, земля в собственности, 2,5с, баня �
750 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом, 1 эт. + цокольный, ул.Синячихинская,
Ялуниха, б/у, газ, вода, туалет в доме, земля в
собственности, 15с, 52,2/28/12 � 1700000 руб.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

дом деревянный, ул.Папанинцев, Сев.часть,
52 кв.м, кухня 6 кв.м, земля в собственности,
6с, вода в доме централиз., отопление печное
+ кочегарка, с/п, баня, 2 комнаты � 990 т.р., ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

дом деревянный, 2�эт., Ялуниха, 2000 год
постройки, 96,4/64/12, эл. 220/380В, б/у, газ,
вода, земля в собственности, 13с, баня, гараж
(4х7) � 2000000 руб., варианты обмена на нед�
вижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

часть дома (брус), ул.Володарского, 92,
Сев.часть, с отдельным входом, второй этаж,
35/24, 2 комнаты изолир., кухня 3,5 кв.м, с/п,
отопление печное + электро, вода в доме, ко�
лодец, баня, земля в собственности � 650 т.р.,
ипотека, возможны варианты обмена на недви�
жимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)  

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стади�
она "Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7,
котельная 3х5, земли 8с, ведутся работы по
стр�ву и благоустройству территории, планиру�

ются внутренние работы и газификация � доро�
го, по мере выполнения работ стоимость будет
увеличиваться. Тел.8�912�2455950

дом из красного кирпича в Сев.части, 100
кв.м, зем.уч�к 15с, в собственности, гараж, ба�
ня, надвор. постройки � 3500000 руб., торг.
Тел.8�912�6553103

дом в д.Алапаихе, ул.Советская, 80, 70 кв.м,
гараж, баня, земля в собственности, 10с, воз�
можен обмен на квартиру. Тел.8�912�6553103

дом в р�не Майоршино, земли 6с. Тел.8�919�
3735454

дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, вода,
канализация, отопление кочегарка + электро,
с/п, земли 16с. Тел.8�904�3832091, 8�912�
6922108

ветхий дом под строительство нового, 34
кв.м, 7с земли, в собственности, Максимовка �
500 т.р. Тел.8�903�0801418

дом, 50 кв.м, земли 8с, в собственности,
п.Зыряновский � 550 т.р., торг. Тел.8�982�
7670015

1/2 дома в Сев.части, возможен мат.капитал.
Тел.8�912�6587224 (Светлана)

дом, 62 кв.м, в Сев.части, газ.стояк, вода в
доме, баня, яма, дом новый, огород 7с, цена
при осмотре. Тел.8�912�2398249

половину дома в р�не молокозавода, 36.6
кв.м, вода в доме, канализация, сайдинг,
в/нагрев., огород 3с, баня, надвор. постройки,
спутниковая тарелка, с/п. Тел.8�912�2447069

дом, 57,7 кв.м, газ, вода, двор крытый, са�
райки, яма, баня, огород большой, в собствен�
ности, или меняю на 1�комн. или 2�комн. б/у
кв., 5 эт. не предлагать; сепаратор. Тел.8�903�
0823774

дом под дачу, с.Коптелово, 11с земли, баня,
сарайки � все требует ремонта. Тел.8�904�
1721063

жилой дом, ул.Отечества, п.Октябрьский, 39
кв.м, 2 комнаты смежные, кухня 3м, баня,
отопление печное, туалет на улице, колонка ря�
дом, земли 6с � 750 т.р., торг, варианты обме�
на на недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21
час.)

дом, п.Заря, 36 кв.м, 2014 год постройки �
600 т.р., возможен обмен на авто. Тел.8�912�
2244126

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, 100 кв.м, пеноблок, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем. уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надворные постройки,
торг. Тел.8�912�0321309

дом, с.Толмачево, с земельным участком.
Тел.8�900�2088009

1/2 дома в Раб.городке, гараж большой, во�
да горячая, холодная, туалет, газ, хороший са�
довый участок с теплицами. Тел.8�982�6626692

половину дома, ул.Раздельная, б/у, 5с земли,
36 кв.м, все в собственности. Тел.8�903�
0795475 

незавершенное строительство � дом 200
кв.м, гараж, вода, электричество, газ рядом,
Майоршино. Тел.8�912�2062000

капитальный гараж, 8,5х4,5, смотровая яма,
погреб, индивидуальное эл.снабжение, бетон�
ная крыша и пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж в Сангородке, 120 кв.м, удобный по�
дъезд, большая площадь перед гаражом, отап�
ливается дровами, цена договорная. Тел.8�
952�1353398

капитальный гараж в центре. Тел.8�912�
2714726

гараж, 26,6 кв.м, железные ворота, сухой, р�
н АИТ � 60 т.р., торг. Тел.8�912�6370830 (Вя�
чеслав)

гараж за белоглазовским мостом, 5 минут от
центра города, док�ты готовы. Тел.2�40�21, 8�
903�0828426

гараж в Сангородке, овощная яма из огнеу�
порного кирпича � 49 т.р. Тел.2�63�74

кап. гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты го�
товы. Тел.8�912�2722235

гараж в Сангородке, смотровая и овощная
ямы, 2�ой блок от ул.Пушкина. Тел.8�912�
2684591

ООО "ХРОМ�РЕСУРС"

требуется ГЕОЛОГ.
г.Алапаевск, п.Асбестовский,
ул.Заводская, 1.
Справки по тел.8(34346)70�3�43

Предприятию требуются:
� менеджеры по продажам;
� оператор колцентра;
� офис�менеджер;
� водитель с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

ГБУ СО "Алапаевская ветеринарная
станция" требуется БУХГАЛТЕР 
по расчетам заработной платы.
С опытом, знанием программы "1С.8
Зарплата и кадры".
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 66 А, т.3�19�54, 3�18�30

Детский город "Радуга"
объявляет 
набор персонала. 
Обращаться по тел.
8�912�246�0518
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Требуется ВОДИТЕЛЬ
на «КамАЗ» 
с гидроманипулятором.
Тел.8�912�6047625

Приглашаем 
на постоянную работу:
� оператора на буровую 
установку с обучением.
Наличие категорий В,С, Е. 
Возраст от 23 лет

� 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

Алапаевская
ГАЗЕТА

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 магазин запчастей 
для иномарок требуется 
ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ.
Молодой человек, уверенный
пользователь ПК и Интернета, со знанием
устройства автомобиля. Опыт работы
приветствуется. Возможно без опыта.
Тел.8�922�1170431

Требуются на сезонную
работу (1�2 мес.):
� ПРОДАВЦЫ;
� ВОДИТЕЛИ с собственной
грузовой «Газелью».
Тел.8�909�0243669

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

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" требуются:
� коммерческий директор;
� слесарь�ремонтник;
� слесарь КИПиА;
� лаборант химанализа;
� грузчик;
� водитель кат. В и С;
� уборщица.
Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Условия: трудоустройство, ТК РФ, соцпакет.
Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять по эл. адресу: office@ik�gradient.ru. 
Либо по адресу: ул. Ветлугина, 7/16. 
Тел. 8(34346)2�23�91

БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования: 
� среднее специальное/высшее образование 

(экономическое, финансовое, бухучет);
� знания бухучета;
� ведение первичной бухгалтерской  

документации;
� обучаемость;
� внимательность, ответственность,

аккуратность;
� уверенный пользователь ПК, знание Excel, 

MC Office. Знание программы 1С (8.2).

НАЧАЛЬНИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

Требования: 
� среднее техническое/высшее профильное 
образование; 

� опыт работы в электроустановках;
� организация и выполнение работ 
по производству испытаний и измерений 
электрооборудования до 10 кВт;

� знание нормативной базы в области 
электроэнергетики;

� обучаемость, коммуникабельность;
� уверенный пользователь ПК.



кап. гараж на АСЗ, 6х6, док�ты готовы. Тел.8�
953�6081721

кап. гараж в центре, ул.Павлова, овощная и
смотровая ямы, свет, скважина. Тел.8�950�
5629039

гараж, 4,8х6,3, в Раб.городке. Тел.8�912�
6107636

гараж на Станкозаводе, 1�й ряд от АСЗ,
8,7х4,6, док�ты готовы. Тел.8�912�6413141 

гараж на охраняемой территории "Бурмаш".
Тел.8�912�6250780

гараж в Раб.городке, докум. на землю и строе�
ние, возможен обмен на авто. Тел.8�912�6951994

гараж, 24,2 кв.м, овощная яма, п.Заря,
ул.Мичурина, 22 (возле гаража ПМК). Тел.8�
912�6872983

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

гараж, ул.Павлова. Тел.8�922�2099570
сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, дом кир�

пичный, отопление печное, баня, теплица, все
насаждения, ухоженный. Тел.8�912�2609260

сад. уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж,
баня, овощная яма, большая стеклянная тепли�
ца на фундаменте. Тел.2�51�30

сад. уч�к в к/с "Каменка", 8с, 2�эт. кирпичный
дом, яблони, груши, вишня. Тел.8�919�3772138

сад. уч�к в к/с "Лето"; холодильник "Атлант".
Тел.2�47�51

сад. уч�к в к/с "Южный", 4,5с, домик, яма, на�
саждения. Тел.2�45�51

сад. уч�к в черте города, 5.7с, домик, тепли�
ца, насаждения, вода. Тел.2�28�18

сад. уч�к в к/с "Дружба", дом, 3 теплицы, ба�
ня. Тел.8�982�7289111

сад. уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с.
Тел.2�11�18, 8�912�0419575

сад. уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, ба�
ня, теплицы, бак, насаждения. Тел.2�66�91

зем. уч�к 15с, под строительство жилого до�
ма, в Сев.части, есть градостроительный план,
разрешение на строительство. Тел.8�919�
3897221

зем. уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�
7646729

зем. уч�к 15с, ул.Цветочная. Тел.8�912�
2611545

зем. уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая.
Тел.8�912�0424348

зем. уч�к 8.8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�
1816195

зем. уч�к, ул.Короленко. Тел.8�922�1155889
зем. уч�к под ИЖС, Максимовка, газ, скважи�

на, электричество. Тел.8�909�0041400
зем. уч�к 15с, с фундаментом (свайно�лен�

точный), ул.Сиреневая, есть проект дома, свет,
газ, док�ты готовы � 1000000 руб. Тел.8�908�
9000752

зем. уч�к под ИЖС, док�ты в порядке, в собс�
твенности, 8с � 80 т.р. Тел.8�909�0066778

зем. уч�к 12с, Майоршино, залит фундамент,
свет, вода, есть материал для строительства.
Тел.8�909�7003848

зем. уч�к под строительство, с фундаментом.
Тел.8�982�7289111

участок на Ялунихе, 15с, фундамент 10х12,
хоз.постройки, забор, 380В, пеноблок (40
куб.), проект, газ, вода рядом, или меняю.
Тел.8�912�2025053

меняю
3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., 70,3/43,7

кв.м, солн. сторона, с/п, или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв. на Максимовке, газ, Интернет, на
дом с небольшим участком. Тел.8�982�7017913

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, 1 эт., на 1�
комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2374615

2�комн. б/у кв. в центре на две 1�комн. б/у
квартиры. Тел.8�912�6184643

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, газ, 4 эт., лод�
жия застеклена, кухня 8 кв.м, с/п, комнаты изо�
лир., на квартиру в Екатеринбурге, В.Пышме.
Тел.8�912�6169082

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, ул.Набереж�
ная, 15, на б/у дом меньшего размера, с вашей
доплатой. Тел.8�982�7069212

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, п.Заря, рядом мага�
зин, больница, школа, дет.сад, гараж, сарайка,
яма, сад, на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�
912�2802671

1�комн. б/у кв., Максимовка, с/п, с/дверь,
счетчики на газ и воду, на частный дом в ДОКе,
на Майоршино, в Сангородке. Тел.8�905�
8056410

1�комн. кв. в Сев.части, ул.Толмачева, 35
кв.м, на дом или продаю. Тел.8�912�2560270 

1�комн. б/у кв. на Максимовке, на 2�комн.
б/у кв. + доплата, в этом же районе, панельный
дом не предлагать. Тел.8�982�6030865

дом, 98 кв.м, без отделки, сад�огород ухо�
женный, баня, конюшня, рабочий домик, на 1�
, 2�комн. квартиру. Тел.8�952�7363083

дом, 45 кв.м, уч�к 10с, на 2�комн. б/у кв.
плюс наша доплата, рассмотрю все варианты.
Тел.3�23�60, 8�982�7124095

гараж в Сангородке (овощная и смотровая
ямы, металлические ворота) на гараж на Стан�
козаводе. Тел.8�912�2730879

сниму
н/б квартиру. Тел.8�902�2550045
сдаю (платная рубрика � 150 р.)
2�комн. б/у кв. в центре, частично с мебелью,

семейным. Тел.8�982�7269025
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме,

на длительный срок. Тел.8�903�0804488
1�комн. б/у кв. в центре, на длительный срок.

Тел.8�902�8742793
1�комн. б/у кв. в Сев.части, на 2�3 года, с ме�

белью, семье без вредных привычек. Тел.8�
902�8764450

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, на длит.
срок. Предоплата за 2 мес. Тел.8�982�6575490

1�комн. н/б квартиру с мебелью. Тел.8�912�
6918751

1�комнатную квартиру. Тел.8�909�0134414
1�комн. кв. в центре, ул.Бр.Бессоновых, 50.

Тел.8�912�6232010
1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., солн. сторона,

на длительный срок. Тел.8�912�2333367
1�комн. квартиру на Максимовке, с мебелью.

Тел.8�919�3757734
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон. Тел.8�

982�6550599
куплю
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�

2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)
2�, 3�комн. б/у кв. в центре, на Максимовке,

в Раб.городке не предлагать. Тел.8�912�
6093654

1�, 2�комн. квартиру. Тел.8�912�6795719
любую квартиру без документов или с долга�

ми. Тел.8�904�5415977
долю, комнату в квартире или в частном до�

ме, можно без документов или проблемную.
Тел.8�912�6094159

жилье в бараке, недорого. Тел.8�902�2550045
домик с землей, под дачу, в Сев.части. Тел.8�

912�2955973
дом или полдома с огородом, баней или сни�

му с последующим выкупом под мат. капитал.
Тел.8�982�6270397

дом или полдома, рассмотрю все районы го�
рода или поменяюсь. Тел.8�922�1108980

гараж в Сангородке, можно без документов.
Тел.8�912�2972237

сад. участок с документами � недорого.
Тел.8�982�6277477

зем. уч�к в д.Алапаихе, ул.Янтарная, 27.
Тел.8�909�0212704

зем. уч�к в д.Алапаихе � дешево. Тел.8�902�
2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Лифан�Солано, 12 г.в. + комплект зим. рези�

ны. Тел.8�912�2970614
Volkswagen�Polo, седан цв. серебристый, 11

г.в. Тел.8�912�6933777
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сиг�

нал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магни�
тола, 2 комплекта зим. резины с дисками, торг.
Тел.8�953�0485081

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673,
8�982�6081259

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть
все, коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 тыс.км, 1 собс�
твенник, подогрев дв., а/з, летняя резина на
литье, не прокурена, сост.хор. � 150 т.р., торг.
Тел.8�919�3995940

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�2465749

Шевроле�Лачетти, декабрь 10 г.в., дв.1,6,
АКПП, пр. 18000 км, цв. серебристый, резина �
зима, лето, в одних руках. Тел.8�912�2302675

Пежо�универсал, 04 г.в., пр. 160000 км � 250
т.р., торг. Тел.8�912�0525413, 8�953�0007104

Ниссан�Альмера, 08 г.в., есть все, в отл.сост.;
вешалки для одежды, много � 5 руб. и 10 руб.
Тел.8�912�2818091, 8�912�6919963, 2�98�46

Рено�Логан, 2011 г.в., механика, сигнал., му�
зыка. Тел.8�912�6232010

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина
зима�лето. Тел.8�912�0424348

Шевроле�Нива, 10 г.в., пр. 78000 км, ком�
плектация GLS, литье, диски 16", подогрев си�
дений и зеркал, бортовой компьютер, магнито�
ла с USB � 310 т.р., торг. Тел.8�922�2054875

Дэу�Матиз, 07 г.в., цв. серебристый, пр. 72
тыс.км � 115 т.р. Тел.8�912�6168870

Дэу�Нексия, 05 г.в., цв. светло�серый, рези�
на зима�лето, а/з. Тел.8�904�5460303

Тойота�Камри, 93 г.в., цв. светло�серый, ко�
робка�автомат, срочно � 100 т.р., торг; посудо�
моечную машину "BEKO", б/у 1 год � 10 т.р.
Тел.8�912�6289091

Мерседес Е220CDI, 03 г.в., пр. 125 тыс.км,
два комплекта колес, сост. очень хорошее � 550
т.р. Тел.8�982�7142027

Алапаевская
ГАЗЕТА№ 14, 2 апреля 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

Ре
кл

ам
а 

1 апреля исполнился год, как ушла из жизни
дорогая наша мама и бабушка

ТОНКУШИНА 
Мария Яковлевна.

Жизнь свою ты прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно, мама,
Любимый нами человек.
Вечная тебе память, вечный покой.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть вместе с нами
добрым словом.

Дочь, зять, внуки

8 апреля исполнится 6 лет со дня смерти нашего
дорогого мужа, отца, дедушки

ЗЕМЦОВА 
Вячеслава Андреевича.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших.
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…

Помним, любим, скорбим.
Родные

2 апреля исполняется 15 лет, 
как ушел из жизни 

ПОПОВ 
Валерий Александрович.

Любим тебя, гордимся тобой,
И в памяти нашей всегда ты живой.

Жена, дочь, внук, зять

1 апреля исполнилось полгода, как ушел из жизни
наш любимый и дорогой муж, отец, дедушка и
прадедушка

ЕСАУЛОВ 
Михаил Григорьевич � 

Человек с большой буквы.
Наша семья гордится и восхищается им. Он очень

много сделал для жителей города, для своих родных
и близких.

Его мудрость, жизненный опыт и отзывчивость стали надежной
основой, на которой держится наша семья.

Гордимся, всегда будем помнить, никогда не забудем.
Все, кто знал и помнит Михаила Григорьевича, помяните добрым

словом.
Родные

7 апреля исполнится 40 дней, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки

БАТАКОВА 
Владимира Анатольевича.

Несчастный случай унес тебя из жизни,
Как горько жить нам без тебя.
Скорбим, помним.

Семья Батаковых

3 апреля исполнится 5 лет со дня смерти нашего
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки

РУЖИНСКОГО 
Леонида Николаевича.

Для нас он жив и где�то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,

И это очевидно, точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Жена, дети, внуки

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ТРАЛ г/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м

......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка.
Тел.8�982�7025840

Некрологи. Реклама. Обяъвления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24, 25

Реклама

Окончание на стр. 27

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

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877 (Николай),
8�919�3922971

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

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

 

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т

Ре
кл

ам
а  

Ре
кл

ам
а 

Форд�Мондео, ноябрь 11 г.в., цв. серебрис�
тый, один хозяин. Тел.8�902�8790491

Шевроле�Ланос, 06 г.в. � 170 т.р., торг.
Тел.8�912�6809610

Ниссан�Жук, 14 г.в., цв. черный, есть все;
ВАЗ�2110, 05 г.в., цв. серебро. Тел.8�912�
6413141

Geely�MK, 11 г.в., серебро, 87 тыс.км, а/з, R�
15, зима�лето, МР�3. Тел.8�912�6987800, 8�
982�6347869

Рено�Меган (новый), декабрь 14 г.в., цв. бе�
лый, полный комплект, резина зима�лето.
Тел.8�950�5516239

Хендай�Солярис, хетчбек, 13 г.в., пр. 6,7
тыс.км, цв. темно�серый, есть все + зимняя
резина. Тел.8�912�2416715

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, комплект летней
резины, на гарантии � 430 т.р., торг. Тел.8�912�
2408668

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя рези�
на, литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, пол�
ный 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�ро�
бот, автозапуск, в одних руках, пробег 118000
км � 265 т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

ВАЗ�Нива, 03 г.в., 3�дверная, инжектор, цв.
белый � 100 т.р., обмен на стройматериалы.
Тел.8�912�6423369 (Илья)

Лада�Приора, 2012 г.в., цвет черный, есть
все, 240 т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�21213, 2000 г.в., цена при осмотре.
Тел.8�953�0520950, 2�99�04

ВАЗ�2112, 04 г.в., 16кл., цв. синий, есть все.
Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 8кл., в
хор.сост., недорого. Тел.8�912�6948067

ВАЗ�21213 "Нива", 97 г.в., цв. белый, сроч�
но. Тел.8�912�6232236

ВАЗ�21011, 01 г.в., 16кл., цв. серебристый.
Тел.8�909�0028882

ВАЗ�2115, 09 г.в., цв. серый, пр. 67,5 тыс.км,
летняя резина, подогрев дв., масло в двигате�
ле поменяно. Тел.8�912�6521719

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серо�зеленый, подог�
рев дв., сигнал., комплект колес, сост. отл.
Тел.8�912�6879660

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�
982�6006482, 3�17�09

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл. сост. Тел.8�950�
1965270

ВАЗ�2112, 04 г.в., двигатель после кап. ре�
монта, пр. 120 тыс.км, цв. серебристый � 120
т.р., торг. Тел.8�912�6854293

ВАЗ�2110, 03 г.в., резина зима�лето, эл.по�
догрев, цв. "амулет". Тел.8�912�2327476

ВАЗ�2114, 06 г.в., подогрев дв., сидений, 2
комплекта колес, летние � новые, небитый,
некрашеный. Тел.8�912�2447393

Лада�Гранта, 12 г.в., цв. серебро, литье, му�
зыка, эл. ст./под., бортовой компьютер, по�
душка безопасности, усилитель руля, ц/з, а/з,
один хозяин. Тел.8�953�6081527

Лада�Приора, 07 г.в., резина зима, лето на
дисках � 190 т.р., торг. Тел.8�919�3673122

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. "папирус", а/з, 4
ЭСП, 2 комплекта резины, ТО. Тел.8�982�
6165222

ВАЗ�2112, 04 г.в., пр. 72 тыс.км, музыка,
сигнал., тонировка, цв. франкония � 100 т.р.
Тел.8�912�2382331

ВАЗ�2110, инжектор, 2000 г.в. � 65 т.р. Тел.8�
919�3915434

ВАЗ�2110, 03 г.в., в хор. сост., негнилая, му�
зыка, литье, проклеена, подогрев сидений, 4
ЭСП, сигнал., а/з и о/с, 8кл., комплектация
люкс � 105 т.р., торг. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2112, 02 г.в., негнилая, 16кл., сигнал.,
а/з, 4 ЭСП � 85 т.р., торг. Тел.8�982�6110797

ВАЗ�21120, 01 г.в., 16кл., подогрев двигате�
ля и сидений, 4 ст./под., цв. фиолетовый � 90
т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6128710

ВАЗ�2112, 03 г.в., сост. отл., музыка, сиг�
нал., ц/з, ст./под., зимняя, летняя резина, 8кл.,
возможен обмен на ВАЗ + ваша доплата, сроч�
но. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. серебро � 150 т.р.,
торг. Тел.8�953�0008110

ВАЗ�21140, 04 г.в., цв. сине�зеленый, а/з,
новая летняя резина, музыка. Тел.8�982�
6011897

ВАЗ�21124, 05 г.в., цв. темно�серый, цена
при смотре. Тел.8�902�2691305

ВАЗ�2112, 07 г.в., литье, музыка, резина, цв.
бежевый, 2 хозяина. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, возмо�
жен 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�2114, 06 г.в., цв. "золото инков", подог�
рев передних сидений, передние ст./под.
Тел.8�912�2497756 (Ирина)

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу �
25000 руб., возможен обмен на гараж или зе�
мельный участок (на обмен дороже). Тел.8�
912�6951994

ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серо�зеленый. Тел.8�
982�7600779

ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серый. Тел.8�912�
2663835

ВАЗ�2109, 01 г.в., резина зима�лето � 45 т.р.
Тел.8�912�6948107, 8�912�2018321

ВАЗ�2109, 96 г.в., сост.хор., сигнал., подог�
рев дв. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 57
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2108, цв. темно�красный, сост. хор. � 45
т.р., торг. Тел.8�952�7416217, 8�952�7425655

ВАЗ�21074, 03 г.в., состояние нового; ВАЗ�
2101, 85 г.в. � 10 т.р. Тел.8�912�2543835

ВАЗ�2107, 11 г.в., сост. хор., 1 хозяин, музы�
ка, сигнал., возможен обмен на ВАЗ + ваша
доплата. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�21053, 04 г.в., 1 хозяин. Тел.8�912�
6089513

ВАЗ�11113 "Ока", сост.хор., цв. зеленый � 45
т.р., торг. Тел.8�912�6370830 (Вячеслав)

ВАЗ�1111, 99 г.в., цв. вишневый. Тел.3�23�
09, 8�953�0021188

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.
Тел.8�912�6214342

ГАЗель�термобудку, 08 г.в., на ходу, в
хор.сост. � 280 т.р., торг. Тел.8�912�2050856

ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., сост. хор., рези�
на зима�лето, на дисках, эл.подогрев, цв. се�
рый � 80 т.р. Тел.8�982�6006093

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэт�
чбэк, дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/по�
догрев двиг., новый коленвал, новые пер.
стойки (Германия), а/м на ходу, на зимней ре�
зине (1 сезон), проблемы по кузову (пороги) �
25 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�6167472

УАЗ�31514 (легковой), 96 г.в., сост.отл.
Тел.8�919�3657105

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
скутер Samurai. Тел.2�43�55
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
задний бампер от Лады�Приоры, универсал,

цв. серебристый. Тел.8�919�3828251
5�ст.КПП "Волга"; б/п "Дружба" с з/ч; водя�

ной насос "Кама", плавающий; фляги алюмин.,
40л � 2 шт. Тел.8�912�2302675

автомобильный видеорегистратор. Тел.8�
982�6280369

диски на Шевроле�Лачетти. Тел.8�919�
3709160

диски штампованные, R�13 � 4 шт., в
хор.сост., камера R�13, КАМА�231, с дисками �
5 шт., недорого (на "каблук"). Тел.8�919�
3919719

летнюю резину "HONKOK", б/у 2 сезона, це�
на за 4 шт. � 3,5 т.р., размер 185х55х15; капро�
новую канистру 20л � в подарок. Тел.8�919�
3671493, 8�952�1376711

летнюю резину на штампованных дисках
DUNLOP, 185/65 R�15, 4х114,3, ЕТ�44, сост.
дисков и покрышек отл., подойдут к Лачетти и
Ланцеру � 10 т.р. Тел.8�906�8017296

комплект авторезины R�14, летней, на литье;
цепи противоскольжения, автобагажник. Тел.8�
912�0314665, 2�17�66 

летнюю резину "Кама�217", R�14, с дисками,
4 шт.; надувную 2�местную лодку "Spinner"; ре�
зину "Кама", R�15, 235/75 (УАЗ), с дисками, 1
шт. Тел.8�912�2942931

автостекла, передние крылья, бампера б/у к
ВАЗ�2106. Тел.8�919�3720176, 95�2�99

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1

хозяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, не�

битый (если "классика", то от 2004 г.в.), путем
обмена на хороший компьютер (8 ядер) + мо�
нитор + прочее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�
912�2972237

мотоцикл "Урал", на з/части. Тел.8�912�
2860727

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
стир. машину "Indezit", новую, в упаковке,

дешевле чем в магазине. Тел.8�909�0104384
(Валентина)

т/в, д.51 см, в подарок DVD "ВВК", новый.
Тел.8�912�0398965

электрогазовую плиту, в хор.сост. � 3 т.р.;
детский пружинный матрац, новый � 800 руб.
Тел.8�912�2487794

т/в "Samsubg", на з/части. Тел.8�932�
1149026

эл. плиту, б/у � 3,5 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�
950�6324476

беговую дорожку, магнитную, сост. отл.
Тел.8�912�2472090

газ. плиту "Омичка", 2�конф. � 3 т.р. Тел.8�
950�2038829

шв. машину "Подольская" � 2900 руб.; дет.
коляску, пр�по Польша � 2900 руб. Тел.8�965�
5054329 

шв. машину "Подольская", ручная, в хор. ра�
бочем сост. � 1500 руб., торг. Тел.3�23�60, 8�
982�7124095

т/в ж/к "Эленберг", д.37 см, можно использо�
вать как монитор, сост. нового; навигатор
RGP575 Ritmix, сост. нового, недорого. Тел.8�
912�6090126

т/в "Телефункен", д.54, исправный � 500 руб.;
колючую проволоку, нержавую, катушка 90м �
300 руб. Тел.2�32�35, 8�912�2674199

холодильник "Атлант"; эл. плиту "ДэЛюкс", 4�
конф.; т/в "GVC", 35 см. Тел.8�982�7128148

пылесос "Kirby", 2013 г.в. � уход по дому,
химчистка ковров, салон авто. Тел.8�912�
2611400 (Михаил)

системный блок P�IV, 3Гц, 256Mb, ОЗУ 2Гб,
HDD 80Гб � 3500 руб. Тел.8�909�7020507

пылесос "Урал", б/у � 2 т.р.; эл.самовар, б/у �
1500 руб. Тел.2�66�18, 8�909�7020560

водонагреватель "EDISSON", новый, в упа�
ковке, 80л, колба стеклокерамика. Тел.8�912�
6144449

водонагреватель "Аристон", 30л, б/у; ковер,
1,3х2,4, б/у, красивый � недорого. Тел.8�912�
2955973

т/в цв., д.54 см, с ПДУ и документами; диван�
книжку и 2 кресла, цв. коричневый; куртки
жен., р.56; банки 3л и 0,7л, винт. Тел.2�95�46,
8�906�8025151

т/в "LG", д.107 см, в хор.сост. Тел.8�912�
6557045

системные блоки: Pentium E2160, DDR�2 2Гб,
видео 512Мб, HDD SATA 150Гб; Celeron E1200,
DDR�2 1Гб, HDD SATA 160Гб (можно доуком�
плектовать мониторами � 15,17,19 дюймов).
Тел.8�912�0433407

тепловентилятор напольный � 500 руб.; фен
"Скарлет", новый � 450 руб. Тел.8�912�6951994

обогреватель керамический "Polaris", настен�
ный, с ПДУ � 2 т.р. Тел.8�912�6951994

стереосистему ВВК 5.1, мощность сабвуфе�
ра 65 ватт � 3,5 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т "Нокиа 6700", серебристый, сост. хор. �
4500 руб. Тел.8�912�2972237 

с/т "Эксплей", на 3 сим�карты, сенсорный,
сост. отл. � 1000 руб. Тел.8�912�6951994

ноутбук "Aser", в отл. сост., HDD 320Gb, OZU
2Gb � 9 т.р. Тел.8�902�2550045

компьютер � 2 т.р. Тел.8�912�2361936
с/т "НТС Wildfire S", сенсорный, ОС Андроид,

в хор.сост. � 2500 руб. Тел.8�912�2972237
нетбук "ASER", 2�ядерный, в отл. сост. � 6,5

т.р. Тел.8�902�2550045
т/в "Мистери", ж/к, д.81 см, в отл. сост. �

7000 руб. Тел.8�902�2550045
ноутбук "ASUS", 4�ядерный, жесткий на 500,

памяти 4, сост. хор. � 12 т.р. Тел.8�902�
2550045

ноутбук "ASER", б/у 2 мес., куплен за 27 т.р.,
есть чек, гарантийный талон, коробка � 17 т.р.,
не вскрывался, не ремонтировался � любые
проверки. Тел.8�912�2972237

т/в кинескопный, д.54 см, в хор. сост., с ПДУ
� 2000 руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Нокиа 6700", в классическом металли�
ческом корпусе, цв. золотой, на 4�сим карты.
Тел.8�912�6951994

планшет, почти новый, д.10 дюймов, 4 ядра,
8Gb, в комплекте все кабели, док�ты и упаков�
ка, гарантия � 6400 руб. Тел.8(34346)95�3�54

DVD�плеер с караоке и USB, б/у � 800 руб.
Тел.8�912�2972237

принтер "Canon", ч/б, лазерный, с гарантией
� 3000 руб. Тел.8�912�6988800

с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный, в
комплекте с з/у � 500 руб. Тел.8�912�6951994

монитор "Samsung", ЭЛТ (кинескоп), 17", с
плоским экраном, провода в комплекте � 600
руб. Тел.95�3�54

цифровой фотоаппарат "Sony" на 18Mpx, цв.
красный. Тел.8�912�2972237

компьютер: системный блок 2�ядерный +
монитор ж/к на 17" + бесперебойник + лазер�
ный принтер + клавиатура + мышь + колонки
+ Mindows + антивирус � 15 т.р. Тел.8�902�
2550045

с/т "Самсунг", кнопочный, новый, в коробке �
1300 руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Samsung", сенсорный, розовый, не
смартфон, в хор. сост. � 800 руб. Тел.8�912�
6951994

куплю
б/у электроплиту. Тел.8�912�0344777
циркулярку 220В, можно б/у. Тел.2�46�01, 8�

963�0325182
неисправные т/в: ж/к, LED, плазму. Тел.8�

912�6037248
неисправные советские телевизоры и неис�

правные наручные часы. Тел.8�912�6236499

ноутбук, монитор, ж/к телевизор, можно не�
исправные. Тел.8�912�6951994

холодильник, желательно новый и с гаранти�
ей, и дешевле чем в магазине. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
тумбочку под телевизор. Тел. 8�919�3728348
меб. стенку, 5�секц.; столик журнальный,

трюмо; палас, 3х5, новый; 2 кресла. Тел.8�952�
1320930

тумбочку под т/в � 1200 руб.; стол�книжку �
1500 руб. � все немного б/у. Тел.8�950�2038829

стол компьютерный, новый, цв. светлый
орех, 80х140 см, недорого, самовывоз. Тел.8�
905�8076841

кровать "Милана", новую, цв. орех, с ортопе�
дической решеткой, на металлическом карка�
се, без матраца � 5000 руб. Тел.8�967�6357144

кресло�кровать, в отл.сост.; DVD�приставку
"BBK". Тел.8�909�0093642

стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое
дерево, несколько вариантов сборки � 5000
руб.; планшет "Samsung Galaxy ТАБ�2", д.7",
камера 3,2Мп, функция вызова и т.д. � 4000
руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

стол компьютерный � дешево. Тел.8�963�
0480863

небольшой диван, б/у, в отл. сост., цв. се�
рый, раздвигается вперед � недорого. Тел.8�
912�2641204

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850 и
сканер. Тел.8�912�0361142

трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскме�
бель). Тел.8�919�3728348

столик журнальный, 80х80. Тел.8�919�
3773102 

кух. гарнитур, стенку, сервиз чайный, ковер,
стол раскладной, печку для жарки кур или мя�
са и гарнира за 45 минут. Тел.2�35�62

мяг. мебель: диван + 2 кресла�кровати � 5
т.р. (кресла можно отдельно). Тел.8�912�
6881297

куплю
прихожую, в хор. сост., за разумную цену;

детский велосипед от 1�1,5 лет. Тел.8�912�
2073368

ОДЕЖДА 

продаю
босоножки, р.34, новые, каблук, пр�во "Це�

бо" � 700 руб.; курточку на мальчика, комбини�
рованную, новую, р.40, пошив г.Рига � 500 руб.
Тел.2�94�47

пальто д/с, жен., плащевка, р.44, новое �
1000 руб.; плащ жен., малиновый, р.44, пошив
г.Рига � 800 руб. Тел.2�94�47

сапоги кирзовые, р.42 � 300 руб.; половики (4
шт. по 8м) � 350 руб./шт.; подушки перьевые,
80х80 � 500 руб./шт.; бушлат, р.50 � 600 руб.;
штаны ватные, р.50 � 450 руб.; шв. машину
"Подольск" � 500 руб.; кух.комбайн "Элекма" �
3.5 т.р. Тел.8�982�6313425

свад. платье, р.50, 4 кольца под платье, в по�
дарок � диадема, искусственный букет невес�
ты, колье, цепочка, кольцо (в наборе). Тел.8�
912�6404690

сапоги жен., д/с, в хор. сост., цв. черный,
р.39, нат. кожа, каблук средний � 700 руб.
Тел.8�912�6959784

костюм муж., р.44�46 (брали на выпускной 9�
класснику), в хор.сост., недорого. Тел.8�909�
7048408

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, пер�
чатки � в подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с по�
ясом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�
8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8�

912�6963185
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200

р.; школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл. �
250 руб., школьный сарафан, р.134 � 400 руб.;
школ. дев. костюм � 400 руб. Тел.8�912�
6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл. � 900 руб.; костюм праздничный: топик и
юбка, серо�черно�голубой, на х/б подкладке,
р.122 � 500 руб. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цв. бежевый, на пу�
говицах � 300 руб. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�
ва Германии � 600 руб.; школьную белую блуз�
ку, новую, р.38�40 � 350 руб.; школ. сарафан,
б/у, черный, р.158 � 300 руб. Тел.8�912�
6890282

дубленку, цв. темно�зеленый, практически
новую, для девочки 12 лет, недорого. Тел.8�
902�2559211

прогулочную коляску "Geoby C922", цв. тем�
но�синий, сост.отл., в комплекте дождевик, на�
комарник � 3000 руб. Тел.8�922�2157484

роликовые коньки, р.37�41, регулируются,
б/у 1 сезон. Тел.8�912�6735302

манеж детский, новый, недорого. Тел.8�912�
2553004

летнюю коляску, цв. оранжевый + дождевик �
недорого; детскую ванночку + горку для купа�
ния. Тел.8�912�6404690

летнюю складывающуюся детскую коляску�
трость. Тел.8�912�0308139

коляску зима�лето "Adamex", цв. бежевый с
коричневым, сост.отл. � 5000 руб. Тел.8�982�
6522923

коляску зима�лето, цв. бордовый с желтыми
вставками � 3500 руб. Тел.8�912�6716286

детский складной столик с ПДД. Тел.8�953�
6081721

коляску детскую, 2 в 1, отлично подойдет для
девочки, цв. розово�серый + сумка + дожде�
вик, сост.отл. Тел.8�909�7048408

коляску зима�лето, в отл. сост., есть все.
Тел.8�912�6164594

детскую коляску "Zippi Tutis", цв. черный с зе�
леным, 2 в 1, 1 хозяин � 5 т.р. Тел.8�902�
4457955

ботинки, кроссовки, резиновые сапожки,
разные шапки � осенние, зимние; штаны, сан�
далии � на 5�6 лет, дешево. Тел.8�982�6384385

детский 2�колесный велосипед для девочки,
на 3�7 лет. Тел.8�909�7006031 (Люда)

комбинезон на весну для девочки (брюки и
куртка), рост 80�86 см � 1000 руб. Тел.8�912�
2959671

костюм�тройку для девочки (брючки, блузка
и пиджак), очень красивый, цв. голубой, рост
80�86 см � 300 руб. Тел.8�912�2959671

рюкзак�кенгуру, цв. синий � 500 руб.; мехо�
вой комбинезон на весну, цв. голубой, рост до
62 см � 500 руб. Тел.8�912�2959671

ЖИВОТНЫЕ

отдам щенка, 1,6 мес., мальчик, окрас корич�
невый. Тел.8�953�0070998

отдам щенка от дворовой собаки в добрые
руки. Тел.8�922�6002154

отдам щенков от маленькой дворняжки, де�
вочки, 2 мес. Тел.8�912�2676742

отдам в хорошие руки белых котят с голубы�
ми глазами, рыжих, полосатых и черного окра�
са. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

отдам в хорошие руки котенка, девочка, ок�
рас черный, лапки белые, 1 мес. Тел.8�912�
0363471

отдам щенков дворняги, девочки, от крупной
сторожевой собаки. Тел.8�919�3828271

отдам котят: мальчик (серенький), девочка
(бело�рыжая), 1,5 мес., туалет знают, от кош�
ки�мышеловки. Тел.8�912�2212033

молодой котик, тигрово�белый, кастрирован�
ный, ищет новый дом (хозяйка умерла), доб�
рые люди, отзовитесь. Тел.8�961�7707705

продаю
кур�молодок, кур�несушек, доставка. Тел.8�

982�7674110
певчих птиц (всяких) � недорого. Тел.8�912�

2131444
котенка породы Мейн Кун (девочка). Тел.8�

922�2926009 (Ирина)
котят Мейн Кун, от родителей�чемпионов,

док�ты готовы, к туалету и когтеточке приуче�
ны. Тел.8�912�6838817, 3�43�32

щенков кавказской овчарки, 1 мес. � 6 т.р.;
кавказскую овчарку, девочка, 3 года � 1 т.р.
Тел.8�912�6436412

щенка кавказской овчарки, девочка, 2,5 мес.
Тел.8�909�0143929

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
дверь металлическую с утеплителем, железо

2мм, 1950х850; телефон "Сони Эриксон", слай�
дер, цв. красный. Тел.8�982�6916806

розетку�таймер; электрокотел; магнитный
пускатель�воздушник. Тел.8�982�7127566

бочки железные, 200л, б/у � 500 руб. Тел.8�
961�7767744

кессон, 8 куб.м. Тел.8�912�2145179
дверь железную, обшитую МДФ, 800х2 мет�

ра, цв. орех � 2500 руб. Тел.8�919�3828266
(Юлия)

книги: Маккалоу "Поющие в терновнике";
Стендаль "Пармская обитель", "Красное и чер�
ное"; Коллинз "Женщина в белом"; с/с Л.Тол�
стой в 14 т. � недорого. Тел.8�912�6879250

велосипед "Урал", взрослый, сост. хор.
Тел.8�912�2520998

люстру 5�рожковую, под старину. Тел.8�982�
6683943

ульи. Тел.8�963�0462009
рога лосиные, полированные, б/у. Тел.2�66�

18, 8�909�7020560
лодку ПВХ � 6000 руб. Тел.8�912�6554052
термопот на 4,5л (колба из нержавеющей

стали), новый. Тел.8�950�1978686
памперсы для взрослых. Тел.8�912�2958414,

8�961�7714449
весы лабораторные, новые � 11 т.р. (в мага�

зине стоят 15 т.р.). Тел.8�912�6951994
баллон углекислотный, переаттестованный �

5 т.р. Тел.8�912�2972237
математическую энциклопедию, 5т � 5000

руб.; Математическая шкатулка, Декоративно�
прикладное искусство � 80 руб.; Штукатурные
работы, Справочник охотника � 150 руб. Тел.2�
94�47

цельностеклянные аквариумы (2 шт. по 40л),
рыбок: гуппи, меченосцы (зеленые), сомики��
анцитрусы (самцы). Тел.8�912�0433407

книги по психологии для студентов психоло�
гических факультетов, недорого, оптом, все
новое. Тел.8�912�6591769

ковер натуральный, 1500х2550 � 600 руб.;
ковровое покрытие, 2100х4800 � 1200 руб.;
шифоньер 3�створч. с антресолью � 2000 руб.;
стир. машину�автомат "Индезит", 5 кг, требу�
ется замена подшипника. Тел.8�908�9078391,
8�950�5424485 

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальная, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
меняю
часы "Янтарь" с боем на неисправные старые

часы: настенные с гирями, настольные или куп�
лю наручные часы на з/ч, значки военной тема�
тики. Тел.8�912�2423100

куплю
фундаментные блоки ФБС. Тел.8�909�

0006368
старину: самовары, колокольцы, металличес�

кие, фарфоровые статуэтки, открытки, часы,
портсигары, подстаканники, фото. Тел.8�912�
2346903

фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�
свечники, подстаканники, самовары, металли�
ческие жетоны. Тел.8�909�0237112, 8�912�
6557829
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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, 25, 26

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Ремонт и обслуживание
ГРУЗОВИКОВ,

ПОЛУПРИЦЕПОВ.
Любой сложности "под ключ"
Заключаем договоры с предприятиями.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�909�7003774, 8�912�6861311

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054 Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Соболь.
Любой груз.

Тел.8�952�7431881 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ 
в этом городе 

ДРОВА (береза).
Доставка по городу и району.

Объем 6,5 куб.м. 
Тел.8�912�6436413 Ре

кл
ам

а 
Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.
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Особый случай

Прокуратура информирует

Актуально!

Прокуратура предупреждает

А.Мухаев

Полицейские Алапаевска задержали находящегося в 
международном розыске гражданина Казахстана.

Из оперативных источников в отделение полиции посел-
ка Махнево поступила информация, что в одной из квартир 
дома, расположенного на улице Советская, поселился по-
дозрительный житель. 

С целью проверки поступившей информации выеха-
ла оперативная группа. По указанному адресу находился 
молодой человек, который, как выяснилось позже, пред-
ставился другим именем. Предъявить документ, удосто-
веряющий личность, мужчина не смог. В ходе проверки 
выяснилось, что задержанный является гражданином Ре-
спублики Казахстан 1984 года рождения. С февраля 2015 
года он объявлен в международный розыск.  За совершен-
ное в 2012 году преступление,  умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, ему было назначено наказание в 
виде 5 лет ограничения свободы. Однако, злоумышленник 
уклонился от исполнения назначенного судом наказания, 
выехав в 2013 году на заработки в Российскую Федера-
цию. Проживал на территории Свердловской области.

Алапаевским городским судом в отношении гражданина 
Казахстана вынесено постановление об его администра-
тивном выдворении за пределы Российской Федерации. 

Алапаевской городской прокуратурой по заданию проку-
ратуры Свердловской области проведена проверка соблю-
дения управляющими организациями требований жилищ-
ного законодательства о лицензировании деятельности.

В ходе ее установлено, что руководители всех управляю-
щих организаций приняли меры к получению лицензии на 
осуществление данного вида деятельности. Так, руково-
дители МУП «Городская управляющая компания», ООО УК 
«ТЭКУР», ООО УК «КомБыТ», ООО УК «ЭнергоСервис» уже 
сдали квалификационные экзамены, и некоторые уже по-
лучили квалификационные аттестаты.

Осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами без лицензии на 
ее осуществление, если такая лицензия обязательна, вле-
чет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
150 тыс. до 250 тыс. рублей.

Т.СКАЛЯБИНА,
помощник алапаевского городского пркоурора

В Алапаевскую городскую про-
куратуру во исполнение резолюции 
митинга населения г. Алапаевска и 
Алапаевского района обратились 
представители алапаевского город-
ского комитета местного отделения 
КПРФ по вопросу законности повыше-
ния платы за жилищно-коммунальные 
услуги. По доводам обращения Алапа-
евской городской прокуратурой про-
ведена проверка, по ее итогам уста-
новлено следующее.

По вопросу установления пре-
дельного индекса изменения раз-
мера платы за коммунальные услу-
ги.

В соответствии со ст.157.1 Жилищ-
ного кодекса РФ не допускается повы-
шение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях (далее 
- предельные индексы), утвержденных 
высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта 
Российской Федерации).

В соответствии с ч.4 ст.154 ЖК РФ 
плата за коммунальные услуги включа-
ет в себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в бал-
лонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления). Пла-
та за содержание общего имущества и 
капитальный ремонт не является пла-
той за коммунальные услуги, посколь-
ку согласно ст.156 ЖК РФ отнесена к 
плате за жилое помещение.

Указом губернатора Свердловской 
области от 24.11.2014 г. №561-УГ «Об 
установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, 
на 2015 год» установлено значение 
предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в 
МО город Алапаевск в размере 14,2.

Следовательно, по данному вопросу 
нарушений жилищного законодатель-
ства со стороны должностных лиц ад-
министрации МО город Алапаевск нет.

По вопросу законности реше-
ния Думы МО город Алапаевск от 
25.12.2014 №70-НПА «О ставках 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собствен-
ников жилых помещений в много-
квартирных домах, которые на 
своем общем собрании не приняли 
решение об установлении разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения» сообщаю, что 
алапаевским городским прокурором 
на данный нормативный правовой акт 
02.02.2014г. был принесен протест, 
который рассмотрен на заседании 
думы от 26.02.2015г. В удовлетворе-
нии требований прокурора об отмене 
решения думой отказано. Однако в 
настоящее время решение Думы МО 
город Алапаевск в адрес Алапаевской 
городской прокуратуры не поступило. 
По поступлению решения думы алапа-
евским городским прокурором будет 
решен вопрос о направлении соответ-
ствующего заявления в суд.

По вопросу установления платы 
за капитальный ремонт разъясняю 
следующее.

В соответствии с ч.1 ст.169 ЖК РФ 
собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме. Размер платы, со-
гласно ч.1 ст.167 ЖК РФ, устанавлива-
ется органом государственной власти 
субъекта РФ.

В Свердловской области постанов-
лением правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 №833-ПП ми-
нимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015 -2017 
года установлен в расчете на один 
квадратный метр общей площади по-
мещения в многоквартирном доме, 
принадлежащего собственнику поме-
щения, в месяц в размере:

1) 2015 год - 8 рублей 20 копеек;
2) 2016 год - 8 рублей 20 копеек;
3) 2017 год - 8 рублей 20 копеек.
Решение вопросов о законности 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти Свердлов-
ской области в компетенцию Алапа-
евской городской прокуратуры не вхо-
дит.

По вопросу законности начисле-
ния и взимания платы с граждан 
МО город Алапаевск за сбор и вы-
воз ТБО сообщаю, что Алапаевской 
городской прокуратурой регулярно 
проводятся проверки по заявлениям 
граждан обоснованности начисления 
указанной платы. В случае установ-
ления нарушений требований феде-
рального законодательства алапаев-
ским городским прокурором в каждом 
конкретном случае решается вопрос о 
необходимости применения мер про-
курорского реагирования.

В связи с этим, тем жителям МО 
город Алапаевск, которые не соглас-
ны с начислениями за сбор и вывоз 
ТБО, необходимо обратиться в Ала-
паевскую городскую прокуратуру с 
заявлением с указанием доводов о не-
правомерности начисления соответ-
ствующей платы.

А.МУХАЕВ,
Алапаевский городской прокурор

В настоящее время законода-
телем усилена административная 
ответственность за нарушения тру-
дового законодательства и законо-
дательства об охране труда.

С 01.01.2015 вступили в силу из-
менения, внесенные Федеральным 
законом от 28.12.2013 №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» в Кодекс 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (да-
лее - КоАП РФ).

В первую очередь данные изме-
нения повлекли за собой увеличе-
ние срока давности привлечения 
к административной ответствен-
ности за нарушение трудового за-
конодательства: с двух месяцев до 
1 года со дня совершения наруше-
ния. Данное изменение отвечает 
цели административного наказа-
ния - предупреждение совершения 
новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими 
лицами. 

Во-вторых, с 01.01.2015 диффе-
ренцируется ответственность рабо-
тодателей в зависимости от харак-
тера нарушений. Исходя из ранее 
действовавшей редакции КоАП РФ 
за совершение любого наруше-
ния законодательства о труде либо 
об охране труда наступала ответ-
ственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 

и в случае повторного нарушения и 
только для должностных лиц - от-
ветственность по ч. 2 ст. 5.27 КоАП 
РФ. В новой редакции закона в са-
мостоятельные составы выделены 
такие нарушения, как фактический 
допуск лица к работе неуполномо-
ченным лицом; уклонение работо-
дателя от оформления или ненад-
лежащее оформление трудового 
договора либо заключение граж-
данско-правового договора, фак-
тически регулирующего трудовые 
отношения; нарушение работода-
телем порядка или непроведение 
специальной оценки условий труда; 
допуск работника к работе без про-
ведения обучения и проверки зна-
ний в сфере охраны труда, а также 
без проведения обязательных ме-
дицинских осмотров; необеспече-
ние работников средствами инди-
видуальной защиты.

В-третьих, изменения связаны 
со значительным увеличением раз-
мера штрафных санкций за совер-
шение нарушений трудового зако-
нодательства. Если согласно ранее 
действовавшей редакции статьи 
5.27 КоАП РФ максимальный раз-
мер штрафа для должностных лиц 
составляет 5 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – 50 тыс. рублей, неза-
висимо от того, какие именно нару-
шения трудового законодательства 
были допущены (о труде либо об ох-
ране труда), то с 01.01.2015 макси-
мальные размеры штрафа, в частно-

сти за нарушения законодательства 
об охране труда (ч.4 ст.5.27.1 КоАП 
РФ), совершенные впервые, соста-
вят 30 тыс. рублей для должностных 
лиц и 150 тыс. рублей для юридиче-
ских лиц. За совершение повторных 
нарушений размер штрафа достиг-
нет 40 тыс. рублей для должностных 
лиц и 200 тыс. рублей - для юриди-
ческих лиц.

В то же время, как новая редакция 
ст.5.27 КоАП РФ, так и ст.5.27.1 КоАП 
РФ в качестве наказания предусма-
тривает новую меру ответственно-
сти - предупреждение.

Указанные изменения свидетель-
ствуют о повышении значимости 
соблюдения трудового законода-
тельства организациями, и в пер-
вую очередь, это касается соблю-
дения требований охраны труда на 
рабочих местах. Данные изменения 
должны способствовать форми-
рованию у работодателя правовой 
дисциплины. Поскольку для него 
будет экономически выгоднее со-
блюдать нормы трудового законо-
дательства, нежели подвергаться 
административным санкциям в тех 
размерах, в которых они действуют 
с 01.01.2015, что не может не отраз-
иться благоприятным образом на 
трудовых правах работников.

Т.МЕЛКОЗЕРОВА,
заместитель Алапаевского 

городского прокурора

На территории города и района за-
фиксирован новый способ краж с бан-
ковских карт.

В основном рискуют владельцы мо-
бильных телефонов с операционной 
системой «Андроид». В устройство по-
падает новый вирус, который считывает 
информацию связи телефона с «мобильным банком», про-
читывает пин-коды и в последующем осуществляет перевод 
денежных средств с карты. Жертвы кражи после похище-
ния денег даже не получают сообщений от банка о снятии 
средств, так как вирус блокирует эту информацию. В ре-
зультате о пропаже денег становится известно только спустя 
несколько дней после совершения преступления. Способы 
заражения телефона вирусом различны: посещение непро-
веренного сайта или переход по ссылке в интернете. Иногда 
подобные ссылки встречаются в СМС-сообщениях, которые 
преступники рассылают случайным абонентам. Всего от 
данного вида преступления пострадало 6 человек, общая 
сумма ущерба составила более 90 тыс. рублей. По всем за-
регистрированным фактам возбуждены уголовные дела. 

Чтобы защитить себя необходимо соблюдать следу-
ющие правила безопасности:

- не нужно открывать сообщения с незнакомых номе-
ров и переходить по подозрительным ссылкам;

- приложения для телефона следует скачивать только 
от проверенных разработчиков;

- не посещать незнакомые сайты;
- в обязательном порядке необходимо установить ли-

цензионные антивирусные программы на мобильные 
телефоны.

Если же вы заметили, что с вашей карты пропали 
деньги, то сразу же отключите услугу «Мобильный 
банк», позвонив по единому номеру обслуживающего 
вас банка, а затем незамедлительно обратиться в по-
лицию.

А.ОКУЛОВА,
специалист ОВД по связям со СМИ 

Подозрительный 
жилец

О предельном индексе. 
О плате за капремонт и вывоз ТБО

За охрану труда спросится в разы
Телефонный 
вирус

Без лицензии 
за управление 
не берись

В музее истории Алапаев-
ского металлургическо-
го завода завершилась 

выставка, посвященная 100-ле-
тию начала Первой мировой во-
йны. Кажется, как давно все это 
было, а ведь на самом деле про-
шел всего один век. В России 
эта война за этот век преврати-
лась в забытую и неизвестную. 
Настолько забытую и неизвест-
ную, что когда сотрудники му-
зея Николай Игнатов и Игорь 
Заложнев задумали сделать 
выставку о ней, обнаружилось, 
что выставлять, в общем-то, и 
нечего.

А ведь эту войну, когда она 
началась, в России называли и 
Великой, и даже Второй Отече-
ственной.

Великой она до сих пор оста-
ется во всех странах, которые 
довели её до победного конца. 
Хотя отношение к ней разное.

В победном приказе от 12 но-
ября 1918 года главнокоманду-
ющего союзными армиями во 
Франции маршала Фоша – па-
тетика и чувство исполненного 
долга: «Офицеры, унтер-офи-
церы и солдаты союзных армий! 
Вы упорно сдерживали непри-
ятеля, долгие месяцы вы с неиз-
менной энергией и решимостью 
атаковали его. Вы выиграли 
величайшую битву в истории, 
исполнили священный долг: 
спасли свободу всего мира. Вы 
вправе гордиться собой. Вы 
овеяли свои знамена неувядае-
мой славой. Потомки вам благо-
дарны».

В книгах писателей «потерян-
ного поколения», тех, кто сам 
кормил вшей в окопах и каждый 
день хоронил погибших товари-
щей, – бессмысленность всего, 
что случилось в 1914 – 1918-м 
в Европе, боль напрасно загу-
бленных жизней.

Как в «Смерти героя» Ричарда 
Олдингтона:

«Я думал
О несчетных могилах вкруг 

разрушенной Трои,
И о всех молодых и красивых, 

обратившихся в прах,
И о долгих терзаньях, и о том, 

как все это было напрасно…»
Но и те, и другие вставали, 

когда объявлялись две минуты 
молчанья в День перемирия 11 
ноября, которое было заключе-
но в Компьенском лесу в 1918-
м, или в День поминовения – в 
первое воскресенье после 11 
ноября. И возлагали цветы к мо-
гиле Неизвестного Солдата под 
Триумфальной аркой в Париже 
или к Кенотафу на улице Уайт-
холл в Лондоне.

В России Первая миро-
вая сначала обернулась 
гражданской, не сама по 

себе обернулась – сделали всё 
для такого её оборотничества, а 
потом – была проклята и забыта. 
Точнее, запомнена как прОкля-
тая и проклЯтая.

А между тем, будущий пре-
мьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль в 1932-м на-
пишет в своем «Мировом кризи-
се»: «Ни к одной стране судьба 
не была так жестока, как к Рос-
сии. Её корабль пошёл ко дну, 
когда гавань была видна. Она 
уже претерпела бурю, когда всё 
обрушилось. Все жертвы были 
уже принесены, вся работа за-
вершена. Самоотверженный 
порыв русских армий, спасший 
Париж в 1914 году; преодоление 
мучительного бесснарядного 
отступления; медленное вос-
становление сил; брусиловские 
победы; вступление России в 
кампанию 1917 года непобеди-
мой, более сильной, чем когда-
либо. Держа победу уже в руках, 
она пала на землю, заживо, как 
древле Ирод, пожираемая чер-
вями...». 

Споры об этой забытой 
и теперь с трудом при-
поминаемой войне идут 

в России до сих пор, и сегодня, 
может быть, ожесточеннее и не-
примиримее, чем когда бы то ни 
было. Они разгорелись и сразу 
после открытия выставки в му-
зее Алапаевского металлурги-
ческого завода, под плакатами и 
открытками той далекой войны. 
Рядом с манифестом Импера-
тора Николая II о её начале от 20 
июля 1914-го и его отречением 
от престола от 2 марта в 1917-м, 
за полтора года до победы. Сре-
ди "Воспоминаний"министра 
иностранных дел России в 1914-
м Сазонова, изданных в 1927-м 
в Париже, и граммпластинок, 
дошедших до наших дней из 
того времени. Около часов фир-
мы «Мозеръ», отсчитывающих 
это время минута за минутой, 
час за часом и год за годом. 
Поодаль от журнала «Нива» из 
1915-го, сообщающего, что 10 
мая Италия объявила войну Гер-
мании, и уже белогвардейской 
газеты «Уральская жизнь» от 25 
августа из так и не ставшего по-
бедным для России 1918-го…

Но самая притягательная экс-
позиция на выставке та, которая 
посвящена Алапаевску того вре-
мени и фронтовикам Великой 
войны - местным и пришлым, 
чья жизнь так или иначе оказа-
лась связана с Алапаевском, 
связана туго или только косну-
лась краешком.

Вот они, вперемешку, на од-
ной стене, как были тогда в око-
пах; история ещё не развела их 
по разные стороны баррикад, не 
раскрасила в красный и белый 

цвет. Пока они все ещё вместе и 
рядом – будущий вожак алапа-
евского комсомола Алексей Се-
ребряков и Василий Путилов из 
белогвардейской контрразвед-
ки, командиры красных отрядов 
Петр Рыжих, Иван Кушников, 
Сергей Павлов, Георгий Глухих 
и белогвардейские офицеры 
Иннокентий Смолин, Григорий 
Вержбицкий, Николай Каза-
гранди, Александр Метелев…

А вот сам Алапаевск на-
кануне и в годы Первой 
мировой – заштатный 

городок в 1094 двора, где жило 
7,5 тысяч человек. С четырьмя 
начальными школами и одним 
трехклассным училищем, тре-
мя церквами, четырьмя вино-
водочными и 16-ю питейными 
заведениями, двумя библио-
теками и клубом-театром… Но 
главное - с металлургическим 
заводом.

В начале века тут были 3 до-
менных печи - 2 из них, правда, 
из-за недостатка рабочих в 
1914-м были выдуты. Да и обо-
рудование устарело: подача 
руды по наклонному мосту тара-
тайками на конной тяге, загруз-
ка руды в печь ручная. Зато был 
модернизированный мартенов-
ский цех с тремя мартеновскими 
печами, две из которых 25-тон-
ные, современный листобойный 
цех – алапаевским кровельным 
железом крыли Зимний дворец 
в Санкт-Петербурге, открытый 
перед самой войной сутуночный 
цех, выдававший в сутки 200 
тонн сутунки.

И ещё волочильная фабрика – 
выпускаемая ею колючая прово-
лока шла на фронт, для заграж-
дения.

Алапаевск живет и работает, 
как и все похожие на него го-
родки Российской империи, на 
победу.

Как скажет потом Николай 
Игнатов, «нам хотелось, 
чтобы, увидев нашу вы-

ставку, каждый вспомнил что-то 
свое, связанное с этой войной и 
с нашим городом».

Что ж, задуманное удалось. 
Прошлое связано с настоя-

щим непрерывной цепью собы-
тий, вытекающих одно из друго-
го.

И выставка о забытой Великой 
войне в музее Алапаевского ме-
таллургического завода – это, 
по-моему, попытка восстано-
вить утраченные и соединить 
разорванные звенья этой цепи, 
чтобы, если дотронулся до од-
ного конца цепи, тут же дрогнул 
и отозвался второй.

А не звучала в ответ тишина, 
как на дороге, вдоль которой…

О. ШАМРИЦКИЙ
Снимок В. Баякина
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Выставка

Неделя детской книги

На выставке в музее Алапаевского металлургического завода, посвященной 100-летию начала Первой 
мировой войны. В центре – Игорь Заложнев, справа – Николай Игнатов 

Забытая война

Название 
как бренд

В первый день весенних каникул Центральная детская библиотека го-
степриимно открыла двери для своих дорогих читателей. Повод для этого 
просто замечательный - праздник, с добрым названием «Книжкины име-
нины». 

С приветственным словом, ко всем, собравшимся в этот день читате-
лям, родителям, педагогам, обратился и.о. начальника городского Управ-
ления культуры К. В. Мельчаков и пожелал всем успехов, новых литера-
турных открытий. И. В. Линкевичус – заместитель директора по работе с 
детьми, поздравила всех с открытием недели детской книги. 

Первая часть праздника была посвящена профессионалам, благодаря 
которым быстро и точно освещаются события повседневные и радост-
ные, торжественные и будничные. О. В. Серёдкина, директор Централи-
зованной библиотечной системы города, поблагодарила представите-
лей СМИ за сотрудничество. Благодарственными письмами отмечены                                
Н. С. Перевозчикова – главный редактор «Алапаевской газеты», С. Г. Вос-
трикова – главный редактор «Алапаевской  искры», Н. В. Чернышова – ре-
дактор телередакции, О. Н. Реутова – редактор радио.

В преддверии недели детской книжки, Центральная детская библио-
тека совместно с «Алапаевской газетой» объявила конкурс «Я – чи-
татель! Я – писатель!», в котором наши юные читатели могли проявить 
свой писательский талант, написав рассказ, стихотворение о книге или 
чтении. Дипломами и памятными сувенирами были награждены победи-
тели конкурса учащиеся арамашевской школы: Д. Каунова, С. Теле-
гина, А. Королёва.

В Центральной детской библиотеке впервые реализовался проект 
«Читающий ребёнок – гордость города», к Году литературы в рамках 
Областного межведомственного проекта «Открытая книга», в котором 
приняли участие наши читатели. На протяжении 2014 года мальчишки и 
девчонки, их родители, бабушки и дедушки, приходили в библиотеку за 
любимыми книжками и для участия в праздниках, акциях и конкурсах. 
Волновались и переживали все. И вот, наконец, всё позади. Победителем 
проекта стал Алексей Стышнов, учащийся 3б класса школы №2. Это не 
случайно. Чтение в семье Стышновых – один из приоритетных видов от-
дыха. 

Торжественно и волнительно прошла церемония награждения. Наш по-
бедитель награждён грамотой от главы МО г. Алапаевска С. В. Шаньгина, 
почётной лентой с надписью «Читающий ребёнок - гордость города» и 
специальным призом от Алапаевской телередакции – это участие в съём-
ках и подготовка видео сюжета, тему для которого выберет сам Алексей.

Конечно же, в этот день чествовали самых лучших читателей, всех тех, 
кто любит чтение, книжные приключения и путешествия.

В номинации «Самый юный читатель» награждена дипломом и па-
мятным сувениром Диана Азанова, детский сад №38. Малыши с удоволь-
ствием приходят в библиотеку, с интересом рассматривают книги, про-
водят время в игровой комнате «Домовёнок и К». Лиза Тельминова 4 шк., 
3в победила в номинации «Любитель книжных новинок». Победители 
в номинации «Самый толстый формуляр» - Юля Нежданова 4 шк., 3г, 
Таня Попова 2 шк., 5а. Диана Батакова 2 шк., 4б награждена дипломом 
и призом в номинации «Самостоятельный выбор». «Самый активный 
пользователь игровой комнаты «Домовенок и К» - Ярослав Синбаев, 
дошкольник.

Оказывается, в библиотеке интересно не только читать книги, смо-
треть журналы, играть, участвовать в различных конкурсах. Можно 
ещё, например, посетить «Школу юного дизайнера», под руководством                                              
О. А. Ковалевич и своими руками смастерить подарок к любимому празд-
нику. В номинации «Умелые ручки» победила Настя Устинова 2 шк., 3в. 
Приз и диплом в номинации «За верность теме» получила Тоня Подорова 
10 шк., 4а. Ужастики, страшилки и сказки – вот те жанры, которые пред-
почитает Тоня. «Самый активный пользователь зала делового чтения 
«Интеллект» Настя Агапова 4 шк., 6б. В этом году у нас появилась ещё 
одна номинация «Самый приветливый читатель». Победителем в ней 
стала Полина Зинович 4 шк., 11а. Всегда доброжелательная, с приятной 
улыбкой девушка.

Это здорово, когда у детей есть очень заботливые помощники. Это до-
брые бабушки и дедушки, которые всегда рядом, играют, рисуют, читают, 
в сотый раз смотрят любимый мультипликационный фильм внука или 
внучки. В номинации.

«Самая активная бабушка» диплом и приз получила Римма Петровна 
Кощеева.

Всегда радует, что за любимыми книгами наши маленькие читатели 
приходят не одни, а с родителями. Это ещё раз доказывает, что тради-
ции семейного чтения, с особым трепетом хранят, во многих семьях. В 
номинации «Самая читающая семья» награждены семья Ани Сысоевой                    
12 шк., 1а, семья Алексея Зинович. Молодцы!

В номинации «Самый читающий класс» победу одержал 2в класс 
школа № 2 руководитель М. В. Заостровных. «За активную позицию и 
творческий подход к чтению» награждён 3г класс школа №4 руководи-
тель Е. В. Широкалова. В номинации «Лучший читатель - 2015» победи-
ли Валерия Багаева 2 шк., 5в и Руслан Сайфутдинов 2 шк., 2а.

Строчку из известного стихотворения Ю. Энтина: «Читайте всю жизнь 
– набирайтесь ума», говорят педагоги своим ученикам и воспитанникам. 
Ведь именно они учат малышей читать, читать с интересом, увлечённо. 
Стараются, чтобы чтение не было мукой, а переросло в большую любовь 
на всю жизнь.

Благодарственными письмами от Центральной детской библиотеки 
«За привлечение детей к творческому развивающему чтению, за 
плодотворное сотрудничество с библиотекой в 2014-2015 гг.» на-
граждены учителя начальных классов школы №2: Т.В. Кетова, Г. Л. Гне-
ванова,  Е. В. Курилова, М. В. Заостровных, О. Г. Сигова, классный 
руководитель 5б класса школы №2 Л. В. Ермакова, учителя начальных 
классов школы №4: Е. В. Широкалова, О. В. Шакарашвили, учителя 
начальных классов школы №10: В. А. Глухих, О. А. Сосновских, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Арамашевская СОШ»  К.А. Толстова, 
заведующая МБДОУ № 39 М.В. Загайнова, воспитатель МБДОУ № 39             
Г. Г. Чеснокова, методист МБДОУ № 33 С. Е. Опарина.

Праздник удался! Мы очень рады, что у книжек, которые «живут» в на-
шем большом, уютном книжном доме очень много друзей и маленьких, и 
больших!

Л.ГРЖИБОВСКАЯ, 
библиотекарь Центральной детской библиотеки
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Чертовщина Привидение

Про арбуз без семечек

Волк и Заяц плыли на теплоходе по морю.
А может, и по океану.
Оказались в трюме с глазу на глаз.
Волк был уверен, что пробил его час.
Обеденный.
Серьезный был Волк.
Но Заяц думал иначе.
И выключил свет.
Заяц был с юмором.
В общем, испортил Волку незваный банкет на одну персо-

ну в приятной компании с самим собой.
Но у Волка был фонарик.
Зато Заяц умел строить лапами разные страшные рожи.
С юмором был Заяц.
Но Волк юмора не понял.
Волк был серьезный.
И запустил в рожу фонариком.
Метил точно в переносицу, но промахнулся.
Зато пробил борт навылет.
В трюм хлынула вода.
Волк сразу понял, что если не заделать пробоину, то те-

плоход пойдет ко дну. И заделал её собой. Серьезный был 
Волк и всё воспринимал всерьез.

А Заяц понял всё не сразу. И пробоину решил заделывать 
не собой, а мешками с песком. С юмором был Заяц и все 
воспринимал не без иронии.

Короче, общими усилиями они пробоину задраили.
Воду из трюма помпой с помпой откачали.
Сидят.
- Да-а-а-а… - сказал Волк.
- Да-а-а-а… - согласился с ним Заяц.
Что в переводе с немецкого значит: «вот», «здесь», «тут».
Причем что всерьёз, что с юмором!

О. ШАМРИЦКИЙ

Прочитал в 
инете, что на 
Ставрополье 

вырастили ар-
бузы без семе-

чек.
Решил попробо-

вать.
Пошел на рынок - 

смотрю, продают ар-
бузы. Много разных.
Но они же все непро-

зрачные. Не видно сквозь 
кору - с семечками они или 

нет. Стою, ломаю голову - ка-
кие же все-таки?

Эти, которые арбузами тор-
говали, заметили, что я инте-
ресуюсь. И как есть, купить 
могу.

- Иды-ы сюда, да-а-а-рагой. 
Ха-а-а-роший арбуз! Сма-а-а-
атри, какой арбуз!

- А он у вас сладкий?
- Спра-а-а-шиваешь! Канэч-

на, сла-а-а-дкий! Как сахар, 
бэ-э-эри давай!

- А он у вас спелый?
- Спэ-э-элый-спэ-э-элый, 

очин-очин спэлый! Бэ-э-э-ри 
арбуз!

И тут он берет нож и разре-
зает арбуз напополам. Я, вот 
честное благородное слово, не 
просил его об этом. И вообще 
ни о чем его не просил!

- Ви-и-идишь, какой спэ-э-
элый! А сла-а-а-адкий! Мёд, а 
нэ арбуз!

Я смотрю - а у него арбуз с 

семечками. А мне-то без семе-
чек надо!

- Так он у вас с семечками...
- Чэ-го?!
- Арбуз, говорю, у вас с се-

мечками... Мне не надо с се-
мячками!

- Нэ понял... Чэ-го?!
- Мне без семечек надо!
...Вообще-то, я быстро бе-

гаю.
Но арбуз все равно быстрее 

летел.
И вторая половина чуть-чуть 

не попала...
А чего я такого сказал? Если у 

тебя с семечками арбуз, то так 
и скажи сразу!

Второй раз в жизни со мной 
такое. В первый раз было, ког-

да ещё в школе учился. Во вто-
ром классе.

Тогда я про виноград то же са-
мое спросил.

Меня тогда в ответ тоже спро-
сили - учусь я в нормальной 
школе или вспомогательной?

Сейчас такого вопроса ни у 
кого не возникает. В смысле - 
про виноград вопроса не возни-
кает, сразу кишмиш предлага-
ют. Ну и про школу тоже вопроса 
не возникает - и так понятно, в 
какой я школе учился.

Вот и про арбузы, наверное, 
опять эпоху опережаю. Больше 
спрашивать не буду. Просто по-
хожу, поприсматриваюсь.

Молча.
О.БЕЛОУСОВ

Про котов

Моя рыжая Лизка попала ко мне уже взрослой и 
поначалу вела себя очень нервно. Летом поехали 
на дачу, где моя прелесть первые дни обживалась 
в доме и активно осваивала территорию. 

Ночь. Около трех. Внезапный грохот заста-
вил проснуться и преодолеть природную лень – 
встать. Ругая на все заставки зверюгу, иду на кух-
ню смотреть, что разбилось. Включаю свет... на 
кухне - полный порядок, ничего не упало, не раз-
билось, все тихо. 

Пока мозг воспринимает увиденное, слышу та-
кой же грохот теперь с веранды. Иду туда. Вклю-
чаю свет. Чертовщина какая то! Тихо. Пусто. Все 
вещи на своих местах…

Пока озираюсь - опять грохот и на этот раз от-
туда, откуда я пришла! Что за ерунда? Иду в ком-
нату. Включаю свет. Ну, нет ничего! И вдруг из-под 
дивана выползает перемазанная сажей причина 
беспокойства.

Во многих сельских домах еще сохранились 
печки-каминки с такими кольцами чугунными, 
чтоб можно было снимать и ставить кастрюльки 
разного размера. У нас на даче такая же была. 
Только верхняя крышечка самая маленькая поте-
рялась. 

Летом печка не топилась. Видимо Лизка там 
мышку учуяла или просто из любопытства голо-
ву сунула... и чугунное кольцо оказалось у неё на 
шее. А оно ведь тяжеленькое! Перевешивает. Вот 
она два шага пробежит - бум! Еще два шага - бум! 

Пришлось среди ночи ловить зверя и освобож-
дать от "инородного тела вокруг головы". Как ни 
странно, после этого кошка стала куда спокойнее 
и ласковее.

Эту историю мне рассказал приятель. Дабы 
история не утратила прелести, расскажу ее от 
первого лица.

«Месяца четыре тому я вернулся из гостей, 
лег спать, а утром меня разбудил чудненький 
усатый и лохматый котенок. ...Говорила мама: 
"закусывай, сынок, в гостях, закусывай"…

Так у меня дома появился добрый и игривый 
зверь неизвестной породы.

Однажды прихожу домой, на столе ле-
жит опрокинутая бутылка водки Самбука 
"Luxardo", на полу лежит котенок без призна-
ков жизни.

Судя по количеству оставшейся водки, от-
хлебнул он не по-детски, может даже с кем-то. 
Не выжил лохматый! Ни дыхания, ни пульса, 
да и количество отпитого... Посидел, погоре-
вал.. ну что делать-то? Утро вечера мудренее, 
тушку в ящик и на балкон, сам пошел спать. 

Среди ночи просыпаюсь в диком ужасе - 
меня щекочет усами призрак кота! Хоть пить 
бросай! Да что же я такого сделал ему плохого 
при жизни-то???

Со сдавленным криком "а-а-а" я, в ужасе, 
словно человек-паук, взметнулся на стену. 
Может, и на шкаф запрыгнул бы, но еще в по-
лете уловил какой-то подозрительный запах… 
Перегар! От котенка! Я как летел, так и упал!

Ой, а как ему было плохо утром… столько 
молока выпить! Оторвать нельзя было. «Ай-
болит» в ветлечебнице сделал коту какой-то 
укол и посоветовал самбуку прятать подаль-
ше - валерьянкой пахнет, а действует убий-
ственно».

Лохматый у приятеля до сих пор живет. Кол-
лектив у них мужской, дружный, спи… В смыс-
ле, сплоченный.

Е.ИСТОМИНА

Про Волка и Зайца

Улыбка от EUGENY R

Рисунки Евгения Тетюкова
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Отделение №12 центральной библиотеки 
совместно с «Алапаевской газетой» в рамках 
литературного фотопроекта «Силуэты» объяв-
ляет конкурс «Зима на нашей улице».   

К конкурсу принимаются фотоработы от 
алапаевцев, проживающих на улицах, на-
званных в честь русских писателей и поэтов. 
Работы должны изображать зимние пейзажи 
родной улицы и сопровождаться стихами или 
собственного сочинения, или известного ав-
тора. Главное, чтобы стихи и изображение на 
фото перекликались и передавали содержа-
ние друг друга.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 
2015 года. Присылайте фотографии в редак-
цию по адресу: ул Пушкина, 66. Победителей 
ждут призы!

Редколлегия "АГ"

"Мисс 
очарование"

Конкурс

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 
до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...

Условия конкурса: присылайте или приносите в 
редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фотографию с 
подписью (фамилия, имя, отчество, где живете, ра-
ботаете, учитесь, автора фотографии обязательно). 
Фото в полный рост или до пояса.

Анастасия 
МЕЛЬНИКОВА, 

молодая мама двоих детей.
Она прекрасна, как и ее улыбка!
Сейчас Настя находится в декретном отпуске 

по уходу за вторым сыном, заодно учит уроки с 
первоклассником. А еще – она очень добрая и 
внимательная невестка.

Мама Татьяна Георгиевна
Фото из семейного альбома

Палитра 
февраля

Конкурс "Литературый  квартал"

Валентина 
ТЮЛЕНЕВА

"Мисс очарование" в марте,

по мнению редакционного жюри, 

стала Анастасия 

МЕДВЕДЕВА,

17 лет, студентка алапаевского 

профессионально-педагогического 

колледжа

Февраль. 
Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
   Б.Пастернак
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188ООО «Боско логистик» Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама
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ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Вывоз мусора с нашей утилизацией.
Планировочные, строительно�монтажные
работы, подготовка площадок для
строительства: подъезды, котлованы и т.д.
Тел. для справок: 8�912�2508958, 8�909�7003774

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 


