
Уважаемые 
жители 
Алапаевского 
района!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравле-

ния с 90-летием Алапаевского рай-
она – нашей с вами общей малой 
родины. За 90 лет пройден огром-
ный путь, на котором мы преодоле-
ли множество препятствий, достиг-
ли значительных высот. 

Менялись времена, политиче-
ские и экономические веяния, 
менялись руководители страны, 
области, района – неизменными 
оставались трудолюбие, чест-
ность и порядочность жителей 
Алапаевского района. 

Алапаевская земля удивитель-
ным образом объединяла в себе 
промышленный потенциал и до-
бротную крепкую крестьянскую 
основу. Земля кормила, а заводы 
давали стране необходимые чугун, 
лес, уголь. Нельзя забывать, что 
труженики района внесли весомый 
вклад в победу над фашизмом. 

И сегодня мы являемся свиде-
телями того, что славные трудо-
вые традиции оказались в руках 
достойных. Трудовые семейные 
династии есть практически во 
всех сферах: образовании, здра-
воохранении, культуре, промыш-
ленности и сельском хозяйстве.

Юбилей - это день, когда подво-
дится определенный итог. К свое-
му 90-летию наш район подошел 
с отличными показателями и до-
стижениями. Современная терри-
тория Алапаевского района пре-
ображается, развивается. В день 
юбилея мы желаем вам мира, сча-
стья, любви и благополучия.

С уважением,
В.ЗАВОДОВ,

глава МО Алапаевское

К.ДЕЕВ,
глава администрации
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О
дной из культурных традиций Алапаевска стало при-
суждение премии главы "За значительные успехи в об-
ласти культуры и искусства" творческим коллективам, 
руководителям и участникам творческих коллективов, 

отдельным исполнителям, получившим общественное признание.

В этом году премия стала юбилейной, пятнадцатой. А количество 
лауреатов за все годы приблизилось к доброй славной сотне луч-
ших творческих людей и коллективов города.

Кем же пополнились ряды лауреатов? 

Продолжение темы на стр. 2
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Глава МО город Алапаевск С.В.Шаньгин



Окончание.
Начало на стр.1

В области литературы премия
присуждена алапаевскому поэту
Вениамину Викторовичу Ко�
зельских. Вениамин Викторович
активный участник поэтического
объединения "Цветы добра", ли�
тературной гостиной при "Алапа�
евской газете", автор трех сборни�
ков стихов "Закрома души". Его
стихи можно видеть не только в
сборниках, но и на страницах га�
зеты, а слышать их можно на поэ�
тических встречах с населением и
поэтами городов области. На це�
ремонии награждения поэт сво�
им ответным словом продекла�
мировал стих: "…жизнь познавал,
чтобы жить!". Эмоционально,
твердо, жизнеутверждающе!

Людмила Леонидовна Юго�
ва, автор книг "Благочестивые
Константиновичи", "Русский след
на Святой земле", стала также ла�
уреатом премии главы в области
литературного творчества. Мно�
гие помнят и знают Людмилу Ле�
онидовну как педагога, а она еще
обладает даром писателя и иссле�
дователя.

Книги Людмилы Леонидовны �
это исторические исследования,
документальные и одновременно
взволнованные повествования об
алапаевских новомучениках и ис�
токах духовности князей Констан�
тиновичей. 

Как исследователь�краевед�пи�
сатель она полна творческих пла�
нов, которые стремится реализо�
вать в скором времени и в даль�
нейшем продвигать и  популяри�
зировать наш город на региональ�
ном, общероссийском и даже
международном уровне.

В номинации "Музыкальное ис�
кусство" премия присуждена кол�
лективу преподавателей и уча�
щихся Алапаевской детской
школы искусств им. П.И.Чай�
ковского � одной из старейших
школ искусств в Свердловской об�
ласти. 512 учащихся. 42 препода�
вателя, известных своими учащи�
мися, выпускниками, концерта�
ми, выставками, творческими кол�
лективами и достижениями на
конкурсах всевозможного ранга.
На базе школы проходят конкурсы
и семинары, в том числе Всерос�
сийский конкурс юных музыкан�
тов  имени П.И.Чайковского, меж�
региональные и областные кон�
курсы. 

Выпускники школы работают в
оркестрах Екатеринбурга, Сургу�
та, Москвы.  Работают в ДМШ и
ДШИ, учатся и работают в выс�
ших и среднеспециальных учеб�
ных заведениях страны, в том чис�
ле Москвы и Санкт�Петербурга.  

Юрий Павлович Жирков, из�
вестный в городе краевед, автор
многих публикаций по истории
родного края и автор книги "Цена
величия и трагедии. Памятники и
памятные места Великой Отечес�
твенной войны Алапаевска" полу�
чил премию из рук главы Алапаев�
ска, присужденную в области ин�
формационно�публицистической
деятельности.

Автор книги через призму па�
мяти рассматривает  отношение
современного человека к собы�
тиям времени Великой Отечес�
твенной войны, к подвигу защит�
ников Родины.  

Образцовый коллектив лю�
бительского художественного
творчества цирк "Романтики"
Дворца культуры (центр народно�
го творчества) и его руководитель

В.Ф.Берло, режиссер Е.С.Шеста�
кова стали лауреатами в области
театрального и танцевального ис�
кусства. Школу циркового искусс�
тва проходят около тридцати де�
тей из разных школ города. Акро�
батика, воздушная гимнастика,
оригинальный жанр, эквилибр и
жонглирование � всем владеют
юные цирковые артисты. А их ре�
жиссер и руководитель создают
новые образы и постановки. Ведь
каждый номер циркового коллек�
тива � маленький спектакль, под�
черкивающий индивидуальность
исполнителей. 

Любительское молодежное
объединение "Созвездие", ор�

ганизованное в 2004 году на базе
дома культуры поселка Западный,
получило премию в номинации
творческих коллективов поселков.
Всего в объединении занимается
38 человек (подростки, молодежь
14�28 лет), а за премией вышла
лишь его четвертая часть с неуто�
мимым руководителем Жанной
Викторовной Ивановой. Ежегод�
но любительским молодежным
объединением  проводится масса
мероприятий различной темати�
ческой, творческой и социальной
направленности: дискуссии, пре�
зентации, праздники, вечера, кон�
курсы, тематические круглые сто�
лы, молодежные акции.

В номинации "Руководители уч�
реждений, организаций, предпри�
ятий, предприниматели, спонсо�
ры, меценаты, общественные де�
ятели, внесшие значительный
вклад в развитие культуры МО го�
род Алапаевск" неоспоримым ли�
дером стала директор дома куль�
туры поселка Западный Эльвира
Юозапасовна Панова. Ведь она
не просто руководитель, она еще
и талантливейший  режиссер, ор�
ганизатор и вдохновитель всего
своего коллектива. Учреждение,
которым она руководит, известно
своими творческими коллектива�
ми, концертными программами,
солистами, активным участием в

общественной жизни не только
поселка Западный, но и всего МО
город Алапаевск. 

Премии присуждены в конце
2013 года, но по традиции вру�
чаются в День работника куль�
туры. Ведь именно эти люди
несут своим творчеством раз�
витие и процветание городу.
Именно они не просто увлече�
ны своей работой, а делают
жизнь алапаевцев интерес�
ней, насыщенней, разнооб�
разней.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

В этот же день в городском
Дворце культуры торжественно
отмечен и День работника
культуры.

Театр начинается с вешалки, а
праздничное действо с фойе.
Здесь гостей встречал образцо�
вый коллектив � духовой оркестр
Алапаевской детской школы ис�
кусств имени П.И.Чайковского,
здесь же разместилась выстав�
ка картин местных художников.

Новых творческих находок, бла�
годарных зрителей и поклонни�
ков, гордости за своих учеников и
последователей пожелал при�
сутствующим (а их собрался пол�
ный зал) Станислав Шаньгин,
глава муниципального образова�
ния город Алапаевск. Почетные
грамоты муниципалитета он вру�
чил директору дома культуры по�
сёлка Нейво�Шайтанского Ольге
Мохуновой, руководителю клуба
по интересам "Задумка" ДК мик�
рорайона Станкозавода Антони�
не Ивановой, заместителю ди�
ректора Алапаевской детской
школы искусств имени П.И.Чай�
ковского Елене Аржаевой, ру�
ководителю танцевального кол�
лектива ДК поселка Западного
Татьяне Паньшиной и многим
другим.

� Только раз в году собираемся
мы нашей не очень большой, но
дружной, сплоченной семьей, �
заметил начальник управления
культуры Анатолий Кузнецов.
Он зачитал поздравительную те�

леграмму министра культуры об�
ласти Павла Крекова и награ�
дил благодарственными письма�
ми руководителя танцевального
коллектива ДК "Горняк" поселка
Асбестовского Ольгу Кузьми�
ных, руководителя фотоклуба
"Фотон" Александра Ряпосова,
руководителя коллектива ДК по�
селка Западного Виктора Мона�
хова… и еще целую плеяду твор�
ческих тружеников. 

Щедра на добрые пожелания
была Зинаида Кокшарова,
председатель профкома работ�
ников культуры. А затем высту�
пила Ольга Торопова, предсе�
датель городской территориаль�
ной избирательной комиссии:

� У каждого из вас свой рубеж,
своя целевая аудитория. Но толь�
ко объединив все усилия, можно
достичь высоких результатов.

Руководитель наградила почет�
ной грамотой централизован�
ную библиотечную систему МО
город Алапаевск, занявшую
второе место в территориаль�
ном конкурсе � за лучшую орга�
низацию работы по правовому
просвещению читателей�изби�
рателей. Такую же грамоту полу�
чила Любовь Аптулаева, биб�
лиотекарь поселка Асбестов�
ский, поскольку она стала пер�
вой в этом конкурсе. Были и
другие награжденные.  

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

Год культуры №13, 27 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Премия главы МО город Алапаевск

День работника культуры
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Все музы под одной крышей

Глава С.Шаньгин вручает почетную грамоту 
директору ДК п.Н.�Шайтанского О.Мохуновой

На снимке слева направо: Л.Л.Югова, Э.Ю.Панова, Е.С.Шестакова, С.В.Шаньгин, С.Д.Стяжкин, Ю.П.Жирков, В.В.Козельских, Ж.В.Иванова

Благодарственное письмо И.Чечулиной, бухгалтеру централизованной 
бухгалтерии управления культуры, вручает начальник управления  А.Кузнецов

№13, 27 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3Экономика

Паводок 
под контролем

Состоялось очередное совещание
по пропуску паводковых вод через пло�
тину алапаевского гидроузла. В от�
ветственном разговоре приняли учас�
тие представители ООО "МАКК", ЗАО
"ТЭКУР", алапаевского отдела ГО и ЧС,
дирекции единого заказчика. Опреде�
лен порядок мониторинга весеннего
половодья. Взят на контроль возмож�
ный сброс воды с каскадов вверх по те�
чению реки Нейвы. Проведено обуче�
ние дежурных бригад. Установлена на�
дежная связь. Предусмотрено резер�
вное энергоснабжение объекта. С 24
марта уровень воды в городском пру�
ду планово снижен до 5300 мм.

Новостройка
набирает темп

В северной части города продол�
жается возведение четырех новых
многоквартирных домов по програм�
ме переселения горожан из аварийно�
го жилья. Строительство начато в 2013
году, в планах его завершение в 2014
году. В настоящее время, по данным
дирекции единого заказчика, освоено
32 млн рублей.

Глава спросил 
за новые котельные

В понедельник на оперативном со�
вещании в администрации глава муни�
ципального образования город Алапа�
евск С.Шаньгин обратил особое вни�
мание на ускорение строительства
котельных для объектов нового жило�
го фонда в северной части города и
блочных котельных в микрорайоне
Станкозавода.

Играем 
по�иностранному
17 марта в школе  №2 состоялся го�

родской конкурс театрализованных
представлений на иностранных языках
"Глобус". Свои постановки предста�
вили 9 коллективов городских школ.
Первыми признаны два коллектива:
школы №2 (руководитель А.Н.Востри�
кова) и школы №17 (руководитель
Н.Е.Голендухина).

Ночной дозор
С 14 по 18 марта сотрудники право�

охранительных органов провели на тер�
ритории города и района оперативно�
профилактическую операцию "Над�
зор". Проверен 421 человек, состоя�
щий на учете в органах, в том числе 99
несовершеннолетних. Выявлено 21
правонарушение, привлечено к ответс�
твенности 18 граждан, на злостных на�
рушителей готовятся материалы в суд.

Знаменательные
районные
праздники 

С разницей в три дня в доме культу�
ры села Арамашево состоятся два
значительных районных мероприятия.
25 марта прошел традиционный еже�
годный день культуры, куда были приг�
лашены более ста работников этой
профессии. Небольшой концерт, чес�
твование ветеранов и награждение
лучших работников культуры � таково
содержание праздника. 

А вот 28 марта здесь состоится
очень важный юбилейный праздник �
90�летие со дня  образования Алапа�
евского района. Надо сказать, что под�
готовка к нему началась несколько ме�
сяцев назад.  Интересный концерт и
творческая программа, выступление
почетных гостей. Начало праздника
28 марта � в 14.00.  

Подготовили  В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
С.НИКОНОВА, Т.ХАБИБУЛОВА

Новости 
города и района

Как ранее сообщала "АГ", в
середине марта на ОАО "Фан�
ком" в Верхней Синячихе сос�
тоялось рабочее совещание
под руководством председа�
теля правительства Свердлов�
ской области Дениса ПАСЛЕРА.
Обсуждался один�единствен�
ный, но важнейший вопрос:
перспективы строительства на
площадях комбината нового
производства � завода древес�
ностружечных плит (ДСП).

Сама идея строительства бе�
рет свой отсчет с июля прошло�
го года. Тогда в рамках IV Ураль�
ской международной выставки
промышленности и инноваций
"Иннопром�2013" между прави�
тельством Свердловской облас�
ти и ООО "Свеза�Лес", куда вхо�
дит и ОАО "Фанком", было под�
писано соглашение о намерени�
ях по реализации на территории
Свердловской области инвести�
ционного проекта по строи�
тельству завода ДСП мощнос�
тью 500 тысяч кубометров в
год. Выбор пал на "Фанком".

По словам генерального ди�
ректора предприятия Ильи

Радченко, в настоящее время
ведется подготовка площадки для
строительства, разрабатывается
предпроектная документация. Па�
раллельно оформляются доку�
менты для вступления в регио�
нальную и федеральную програм�
мы субсидирования приоритет�
ных проектов. А привлечение фи�
нансовых средств посредством
программ, отметил гендиректор,
это ключевой момент.

С созданием нового энерго�
емкого производства значитель�
но увеличится энергопотребле�

ние комбината, и здесь, по�види�
мому, понадобится содействие
областного правительства, что�
бы решить вопрос создания тех�
нических условий с минималь�
ной модернизацией существую�
щих электрических сетей.

Предполагаемый объем ин�
вестиций в проект составит
шесть миллиардов рублей, срок
его реализации � 2014�2016 го�
ды. Собственно строительство
начнется в 2015 году. В итоге на
территории "Фанкома" появит�
ся около 200 дополнительных ра�
бочих мест. "Умное" оборудова�
ние, которое будет применять�
ся для производства как обыч�
ной, так и ламинированной пли�
ты, доверят обслуживать только
высококвалифицированным спе�
циалистам уровня инженеров�
операторов. Новую продукцию
планируется поставлять в основ�
ном на внутренний рынок, а так�
же в страны СНГ.

Очередная "сверка часов" сос�
тоится в мае 2014 года, когда со�
вет директоров группы компа�
ний "Свеза" будет рассматри�
вать обновленный бюджет про�

екта. При формировании бюд�
жета специалисты непременно
учтут текущую макроэкономи�
ческую обстановку, которая отли�
чается нестабильностью, спрог�
нозируют обменный курс рубля и
так далее. 

Денис Паслер выразил удов�
летворение ходом реализации
соглашения: на сегодняшний
день временные промежутки
воплощения этапов проекта вы�
держиваются, и для его оконча�
тельной реализации есть все не�
обходимые потенциалы � и че�
ловеческий, и ресурсный. Пре�
мьер подчеркнул эффективность
взаимодействия областной и му�
ниципальной власти с бизнесом
на благо развития территории.

По окончании совещания пред�
седатель правительства ознако�
мился с производством комби�
ната, в том числе посетил новую
линию по выпуску ламинирован�
ной фанеры, для которой в рам�
ках инвестиционного проекта бы�
ло приобретено оборудование
японских производителей.

А.КАТАЕВ

Пресс�конференция по воп�
росам газификации Алапаев�
ска состоялась на прошлой
неделе в городской админис�
трации. В ней приняли учас�
тие первый заместитель главы
города Сергей АРАПТАНОВ,
руководитель дирекции еди�
ного заказчика Татьяна ПАН�
ЧЕНКО с профильными спе�
циалистами, а также предста�
вители ООО "Стройгаз" во гла�
ве с директором Станиславом
ЧИРКОВЫМ.

Один из самых актуальных воп�
росов � газификация северной
части города в русле инвести�
ционной программы. Общая про�
тяженность уличных распреде�
лительных газопроводов соста�
вит здесь около 44 километров.
Из них около 11 километров про�
ложило ООО "Газалекс" в 2012
году. В 2013�м рабочие чертежи
выполнили еще на 10 километ�
ров, после чего начался второй
этап строительства… К сожале�
нию, из�за позднего начала ра�
бот до заморозков было проло�
жено лишь около четырех кило�
метров труб.

Затем правопреемником ООО
"Газалекс" стало ООО "Строй�
газ", которое в полном объеме
взяло на себя выполнение всех
его обязательств. По словам ди�
ректора "Газалекса" С.Чиркова,
в течение двух месяцев с начала
строительного сезона 10�кило�
метровый участок будет завер�
шен. Дальнейшие перспективы
44�километрового "марафона"

всецело в руках населения. Ин�
вестиционная программа пре�
дусматривает первоначальный
платеж для каждого участника в
размере пяти тысяч рублей, за�
тем следует оплата всей стои�
мости строительства в рассроч�
ку. Но даже по имеющимся до�
говорам клиенты рассчитывают�
ся как�то "слабенько". 

Некоторые люди недоверчиво
относятся к обещаниям, не сог�
лашаются на начальный взнос,
а рассчитывают на подключение
после прокладки газопровода.
Но в этом случае и их личные зат�
раты чувствительно вырастут � к
примеру, составят 60 тысяч
вместо 44 тысяч рублей. По сро�
кам: специалисты полагают, что
даже при самом удачном стече�
нии обстоятельств газификация
частного сектора северной час�
ти завершится не ранее чем в
2015 году.

Много нареканий от городских
жителей по причине нарушенно�
го во время строительства до�
рожного полотна, которое ник�
то не спешит восстанавливать.
С.Чирков пообещал все испра�
вить. И предложил прием заявок
на восстановление с указанием
конкретных адресов.

А может ли перейти на индиви�
дуальное газовое снабжение
двух� трехэтажный многоквар�
тирный дом? Да, если снаружи
дома установить мини�котель�
ную. Для этой цели существуют
готовые блоки, причем недоро�
гие. Подобные решения уже есть

в городе на улицах Володарско�
го и Краснофлотцев.

Обеспокоены жители Нейво�
Алапаихи, где газопровод пос�
троен, но до сих пор не подсое�
динен к существующему газоп�
роводу высокого давления по
улице Раздельной. Говорят,
прошло уже около трех месяцев
после окончания работ. 

Как сообщил замглавы
С.Араптанов, вопрос находит�
ся на постоянном контроле: в
течение месяца газ в деревню
Нейво�Алапаиху поступит. Де�
ло в том, что после окончания
строительно�монтажных работ
в каждом случае предусмотрен
еще целый ряд мероприятий,
чтобы подключить объект. К тому
же при врезке в магистраль тем�
пература окружающего воздуха
должна быть не ниже плюс пяти
градусов.

Что касается перспектив стро�
ительства газопроводов пот�
ребительских кооперативов
"Доковский", "Парковый" и
"Максимовский", то эти про�
екты благополучно прошли
экспертизу. Сейчас документы
находятся в министерстве энер�
гетики и ЖКХ Свердловской об�
ласти, дальнейшая их судьба в
значительной степени зависит
от финансовых обстоятельств.

Либо индивидуальное газифи�
цирование в рамках инвестици�
онной программы по образцу се�
верной части города, либо соз�
дание кооператива с расчетом
на областные субсидии, либо

участие в проекте частного пред�
принимателя с аналогичными
субсидиями � на такие три вари�
анта газификации может сегод�
ня рассчитывать население де�
ревянного поселка станкозаво�
да.

Непростая ситуация у коопе�
ратива "Октябрьский": в районе
одноименного поселка необхо�
димо протянуть ветку газопро�
вода на целый километр, что вы�
льется в 10�11 миллионов руб�
лей. Из чьего кармана? К тому
же и вопрос с запланированным
газорегуляторным пунктом ГРП�
7, который до сих пор не постро�
ен, повис в воздухе. Разъясне�
ния по теме могли бы дать специ�
алисты алапаевского участка
ГУПСО "Газовые сети". Но они на
пресс�конференции не присутс�
твовали. 

Затронули на мероприятии и
тему блочно�модульных газовых
котельных. Одна из них, на во�
семь мегаватт, вырастет в райо�
не центральной городской боль�
ницы, другая, на три мегаватта,
в поселке Зыряновском. Проек�
ты на стадии подготовки и согла�
сования документации.

Как мы видим, газификация
жилья в городе движется, хотя и
зависит от множества факторов.
Северная часть и действующие
кооперативы с выбором опре�
делились. А вы не хотите ли газ?
Выбор за вами.

А.КАТАЕВ
Снимки  Ю.Дунаева

Инновации в промышленности

«Фанком». Завод. Развитие

Актуально

Непростые вопросы газификации

Д.Паслер
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Когда человек молод, полон
сил и планов на всю, казалось
бы, бесконечную жизнь, то ка�
кой там юбилей? А второй и
третий вообще кажутся фан�
тастикой. То же касается и Бо�
риса Павловича ГУБИНА. Тем
более что по роду деятельнос�
ти � а Борис Павлович врач
высшей квалификационной
категории по эндоскопии, от�
личник здравоохранения, гра�
мотный, доброжелательный
специалист алапаевской цен�
тральной городской больни�
цы � встречался именно с
людьми старшего возраста. И
всегда убеждал своих паци�
ентов, что еще вся жизнь впе�
реди. Пациенты верили.

Прошли годы. Возраст набрал
свой вес, и теперь Борис Павло�
вич не просто говорит, что все
еще будет, но и знает это на
собственном опыте. 60 лет � за�
мечательный возраст! Правда,
как признается доктор, время ле�
тит быстро. Знаний, опыта пре�
достаточно. Борис Павлович зна�
ет и свою работу, и жизнь во всей
ее красе. Знает множество су�

деб и может не только продиаг�
ностировать пациента, но и дать
добрый совет. Просто так, по�
дружески своим ровесникам, по�
отечески � тем, кто помладше.
Ну и естественно поделиться

опытом, предостеречь от оши�
бок, дать профессиональный со�
вет молодым специалистам.

Сегодня, встречая свой юби�
лей, Борис Павлович однозначно
заявляет, что случись ему снова

выбирать профессию � он бы
снова выбрал медицину. Как в
юности считал, что это самое
важное, так и сейчас. 

� Ни водителем, ни инженером
я не хотел быть. Даже космонав�
том не хотел!

Правда, к юношеским пытли�
вости и азарту добавилось ог�
ромное чувство ответственнос�
ти.

� Самое главное в моей рабо�
те � ответственность за результа�
ты. Ведь все лечение зависит от
правильно поставленного диаг�
ноза. А работа диагноста � одна
из самых важных.

А никто и не спорит. Не только
одна из самых важных, но и из
самых востребованных. В Ала�
паевске, например, Борис Пав�
лович один из немногих медиков,
кто владеет таким широким спек�
тром диагностики: эндоскопи�
ческие, ультразвуковые методы
исследования, рентгенология.

Многие помнят Бориса Павло�
вича как главного врача новой
больницы в Верхней Синячихе,
но есть один факт в биографии

юбиляра, который заслуживает
отдельного внимания. В 1995 го�
ду Борис Павлович принял учас�
тие в первой чеченской войне.
Естественно, как медик.

� В составе мотострелкового
полка Уральского округа мы при�
были заменить первую бригаду
врачей. Работа на войне и на
гражданке � разные вещи. Здесь
лечим больных и помогаем под�
держивать здоровье, там � опе�
ративная помощь при ранениях:
огнестрельные, минно�взрыв�
ные...

За спасение раненых Борис
Павлович награжден орденом
Мужества. Но он об этом очень
не хочет говорить… 

А вот о планах на будущее  �
"Работать дальше! Пока здоро�
вье позволяет". Тем более, что
кабинет оборудован новым
современным, одним из луч�
ших в мире ультразвуковым ска�
нером.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

В декабре 1963 года в центре
Алапаевска появился новый
муниципальный детский сад
№32 на шесть групп для детей
от одного года до 7 лет.

Первой заведующей детским
садом, проработавшей в этой
должности 15 лет, стала Вера
Гавриловна Стенина.

Первоочередная задача �  ор�
ганизовать и сплотить коллек�
тив. Надо было уметь найти в се�
бе силы противостоять невзго�
дам, решать проблемы и поддер�
живать свой коллектив мудрыми
своевременными советами.
Сколько сил, энергии и здоро�
вья отдала заведующая своему
делу, известно немногим. Но
главное � во все времена она не
переставала любить своих вос�
питанников. И в пример другим
воспитателям всегда оставалась
привлекательной.   

Как показало время, Вера Гав�
риловна подобрала настоящих
профессионалов. Доказательс�
тво профессионализма воспита�
телей � педагогический стаж:
больше 20 лет проработали  в
детском саду воспитателями
Н.А.Дорогастина, Р.И.Тебенько�
ва,  Л.И.Матвеева, Л.И.Сысоева,
Р.В.Кияшко, Л.И.Токарева,
В.А.Панова. Незаменимыми по�
мощниками воспитателей были
любимые детьми няни Г.Н.Ершо�
ва,  Л.И.Задворных.    

Психологический климат в дет�
ском саду поддерживала мето�
дист Г.М.Ямова, которая коорди�
нировала работу воспитателей.
Завхоз детского сада Г.С.Данило�
ва занималась хозяйственными
вопросами. Фельдшер детской
поликлиники Н.Н.Скляр и стар�
шая медсестра Л.Н.Абрамова от�
вечали за здоровье детей: прово�
дили медосмотры, составляли
меню, контролировали питание.

В пищеблоке работали повара
В.Ф.Тючкалова и Р.П.Борисихина,
мастерски готовили для детей
завтраки, обеды и ужины, а
М.П.Мухина помогала им. За чис�
тоту белья отвечали А.М.Прос�
толупова и М.П.Ковалёва.

В 1990 году в должности за�
ведующей начала работать
О.Ф.Зинович:

� Сложно было   пережить
трудные годы перестройки, пов�
седневные заботы: денег нет, а
нужно обеспечить педагогичес�
кий процесс, решить текущие
бытовые задачи, отремонтиро�
вать детский сад. Мне кажется,
что самое главное в нашем саду
� его душа. Тот дух, который фор�
мируется коллективом воспита�
телей, воспитанников и их роди�
телей. Мне по праву есть чем
гордиться! 

Придя сюда на работу в моло�
дости, многие не захотели ме�
нять место работы и проработа�
ли здесь до пенсии: высококва�

лифицированные воспитатели
Наталья Анатольевна Клещёва,
Татьяна Алексеевна Евдокимо�
ва, Наталья Александровна Ка�
линина, Ирина Николаевна На�
биулина, Татьяна Николаевна
Краюхина. Инициатором всех
праздников был творческий   му�
зыкальный руководитель Татьяна
Николаевна Клещёва. Особенно
хочется рассказать о Таисье Вла�
димировне Протопоповой, вете�
ране педагогического труда, ко�
торая   пришла в этот детский
сад молоденькой девчонкой и по�
любила маленьких детей, отда�
вая им душу и сердце на протя�
жении 43 лет.

В настоящее время руководит
дошкольным образователь�
ным учреждением "Яблонька"
Н.В.Свалова. Педагог с восем�
надцатилетним стажем, 14 лет
из которых проработала в этом
детском саду. 

Детский сад и сейчас сохраня�
ет за собой отличную репутацию,

в коллективе работают чуткие и
душевные люди, именно те, у ко�
го от бога призвание � воспиты�
вать и любить детей. 100% пе�
дагогов аттестованы, 79% из них
имеют первую квалификацион�
ную категорию, 5 педагогов наг�
раждены почетными грамотами
министерства общего и профес�
сионального образования Свер�
дловской области, 3 педагога по�
четными грамотами Министерс�
тва образования Российской Фе�
дерации. Лучшие педагоги:
Н.В.Свалова, Е.В.Тельминова,
Л.В.Давыдова, З.В.Панова,
Н.Н.Залесова, О.П.Платонова,
Н.А.Новикова, Г.И.Исаева,
В.В.Доронина. Музыке детей
обучает О.Ф.Рензяева. 

Учитывая огромный опыт, твор�
ческую энергию и влюблённость
в дело, можно предположить, что
впереди их ждёт успех. Не обой�
тись и без младших воспитате�
лей, у них нужная и ответствен�
ная работа: О.С.Зубарева,
О.Ю.Елфимова, М.А.Ломеева,

И.А.Стрекалова, О.И.Шаромок,
А.С.Пичугина …  Но не только пе�
дагоги отдают частичку своей ду�
ши детям. Без обслуживающего
персонала не было бы тепла и
уюта в саду. Вкусные и полезные
обеды для детей готовят
Е.Г.Якурнова и А.С.Новикова, а
помогает им И.В.Решетникова.
За безопасность и порядок в уч�
реждении отвечают Л.Г.Бороди�
на, Г.А.Лаврентьева, Н.С.Густо�
месова, за своевременную убор�
ку и чистоту территории � А.С.Би�
рюков, за чистоту белья в дет�
ском саду � М.Б.Макарова и
С.Н.Основина. 

Многие выпускники дошколь�
ного учреждения добились успе�
хов на жизненном пути, став дос�
тойными людьми. Есть  врачи,
инженеры, юристы, учителя, вос�
питатели, водители. А детский
сад продолжает зажигать новые
звездочки и растить маленьких
детишек.

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок Ю.Дунаева

Главное � правильно поставить диагноз

Сколько нужно ласки и заботы, 
всех услышать, каждого понять!

Профессионалы

Детскому саду №32 � 50 лет

В марте 2014 года исполняется 50 лет, как детский сад
№32 г. Алапаевска принял дошколят. 

Много это или мало могут сказать те, кто непосредственно свя�
зал свою жизнь с этим дошкольным учреждением. Но можно с
уверенностью сказать, что за эти годы третья часть жителей цен�
трального микрорайона получила основы своего воспитания в
стенах этого заведения. Бывшие воспитанники детского сада при�
водят сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надёжным
присмотром, что их здесь воспитают и многому научат. 

В этот 50�летний юбилей хочу пожелать нынешнему коллективу
детского сада №32 здоровья, терпения, стойкости, дальнейших
творческих успехов и вдохновения.

Наш родной детский сад, процветай, 
Не старей, не грусти, не скучай! 
Пусть звучит здесь всегда детский смех  
И сопутствует всем лишь успех!

О.Ф.ЗИНОВИЧ, 
ветеран педагогического труда 

(заведующая детским садом в 1990�2012 гг.) 

Борис Павлович Губин

В детском саду №32. Валентина Валерьевна Доронина и группа "Пчелки"
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СПЕЦВЫПУСК

Анастасия Шестакова, ученица 7 класса
школы №12 заняла 2 место в  областном кон�
курсе авторских стихов "Люблю тебя, мой
край родной". Всего в конкурсе приняло
участие 227 учащихся области. В средней
группе (5�7 классы) � 62 человека.

Признание
юных поэтов

В артёмовском
колледже точного
приборостроения
прошла областная
олимпиада по фи�
зике среди образо�
вательных учреж�
дений среднего
профессионально�
го образования
Свердловской об�
ласти. В теорети�
ческом туре пред�
лагалось решить 3
задачи, а в практи�
ческом � построить
схему в программе
"33 начала элек�
троники" и решить
её. По итогам
олимпиады побе�
дителем стал Анд�
рей Ожегин, вто�
рое место занял
Никита Загайнов,
оба � из алапаев�
ского индустриаль�
ного техникума.

18 марта. Вторник. 8�30. Обыч�
ный рабочий день. До весенних
каникул еще неделя. 

Школа №4. Тишина. Вешалки в
школьной раздевалке скучают в
пустоте.

Что происходит? Где дети? Незап�
ланированный для школьников до�
полнительный выходной. 

9�00. Школьное фойе наполняет�
ся одиннадцатиклассниками всех
школ города. Сегодня репетицион�
ный ЕГЭ по математике. В  этом году
введены новые правила проведения
государственной итоговой аттеста�
ции. Условия проведения репетици�
онного экзамена максимально приб�
лижены к штатному режиму госэк�
замена.

9�15. Начало регистрации. За сто�
лом регистрации три педагога, про�
веряющие паспорта выпускников.
Вслух проговаривается каждое имя,
сверяется со списком и школьнику
называется номер кабинета, в кото�
ром его ждет контрольное испыта�
ние.

Зарегистрировались. В руках
только паспорт, гелевая чёрная яр�
ко пишущая ручка и линейка. Расхо�
димся по кабинетам (всего задейс�
твовано 13 кабинетов на двух эта�
жах).

У входа на второй этаж � полиция.
Обязательный этап перед экзаменом
� прохождение через металлоискате�
ли. По два человека все 152 школь�
ника проходят необычное испыта�
ние. Все спокойно. Лишь ровное по�
пискивание металлодетекторов. 

Перед входом в аудиторию � спи�
сок участников с присвоенным каж�

дому местом. Рассаживаемся по мес�
там. Компьютер рассадил детей так,
что выпускники из одной школы не
имеют возможности даже для перег�
лядок. Глаза изучают доску, на ней
пример заполнения бланков. 

10�00. Инструктаж. Очередное на�
поминание: что запрещено, что бу�
дет, если нарушить запрет, что мож�

но и как это осуществить, как можно
будет ознакомиться с результатами
работ. Вскрытие пакета с индиви�
дуальными комплектами тестирова�
ния. Посторонних просят удалиться!

Закрываю за собой дверь. Тишина.
Школа набрала побольше воздуха в
свои светлые кабинеты и замерла.
Выдох почти через четыре часа.

33 начала 
электроники

ЕГЭ. Репетиция по новым правилам

Мы уже не раз говорили об уча�
щихся наших средних специаль�
ных учебных заведений, которые
получают губернаторскую стипен�
дию. Но, как оказалось, стипен�
дия губернатора это не предел для
алапаевских студентов. Существу�
ет еще и правительственная! 

Правда, получить ее могут не все
подряд, а только те, кто получает
профессию определенной специаль�
ности.  И опять же не все, а только
лучшие! Стоит сказать, что на при�
бавку к основной стипендии пре�
тендуют лишь те студенты, кто учит�
ся на очной форме, на "хорошо" и
"отлично",  причём отметок "отлич�
но" в зачётке должно быть не ме�
нее половины. Также претендентами
на стипендию являются те, кто в те�
чение последних двух лет становил�
ся победителем какой�либо олим�
пиады, получал награду или грант
за научную работу.

В этом году заветную прибавку к
стандартному денежному довольс�
твию студента  получили сразу
пятеро учащихся алапаевского ин�
дустриального техникума. 

Двое из числа счастливчиков �
электрики, второкурсники Вячеслав
Брылин и Илья Бевзюк из группы
О.П.Новиковой.

Два обычных молодых человека.
Не отличники, но с активной позици�
ей, отзывчивостью на все идеи педа�
гогов. Кстати, педагоги не просто
хвалят ребят, а уже называют их
сильными электриками и получают
удовольствие от работы с группой, в
которой учатся правительственные
стипендиаты. Признаются, что глав�
ная движущая сила всей группы �
настрой на успех. Настрой на пер�
спективу. 

Большинство ребят группы хотят
получить качественное образование
и начать строить свою карьеру. Все
без иллюзий. Подняться с нуля. Ведь
самый хороший электрик это не тот,

кто сразу после учебного заведения
оказался на посту мастера, а тот, кто
начал работу с простого рабочего, а
уже потом начал обрастать регали�
ями. Тем более, что электриков из
алапаевского индустриального тех�
никума знают за пределами Алапа�
евска и всегда обеспечивают и прак�
тикой, и впоследствии работой.

Но вернемся к Вячеславу и Илье.
Так сложилось, что на первом курсе
старостой группы был Илья, а на вто�
ром � Вячеслав. Как и раньше, ребя�
та помогают друг другу. Что общего
между парнями? 

Оба � ответственные молодые лю�
ди со стремлением получать новые
знания. Оба мечтают продолжить
образование и развиваться профес�
сионально. В один голос утвержда�
ют, что все в жизни зависит от самих
себя. И как ни странно, не сговари�

ваясь, стипендию правительствен�
ную не тратят (она перечисляется
на банковский счет), она пригодит�
ся для получения водительских прав.

Илья � шутник, юморист. Любит
клубную музыку. Занимался боксом,
участвовал в соревнованиях, но уче�
ба занимает много времени, и спорт
пока отошел на второй план.

Вячеслав не любит быть на виду.
Но справляется с любым, даже са�
мым публичным выступлением. Вя�
чеслав почти в совершенстве вла�
деет английским языком. Все олим�
пиады по иностранному языку при�
носят ему неоспоримые победы. А
еще Слава � кадет специального
объединения допризывной молодё�
жи "Пересвет" в Артемовском. Да и
родом Вячеслав из Артемовского. 

Что еще связывает мальчишек?
Скромность. Ни тот, ни другой не хо�

тели в одиночку "светиться" в газе�
те. А вдвоем согласились. На чьем же
еще примере рассказать о прави�
тельственной стипендии?

P.S. Для чего выплачивается прави�
тельственная стипендия? В первую
очередь это сделано для того, чтобы
привлечь в учреждения профессио�
нального образования талантливую
молодежь, уверенную в своих силах
и заинтересованную в получении ак�
туальной и востребованной профес�
сии. А также чтобы стимулировать
студентов на получение приоритет�
ных рабочих профессий .

Размер правительственной сти�
пендии равен 4000 рублей ежеме�
сячно и, как отмечают студенты � её
обладатели,  получать эти деньги
очень приятно, ведь их дают просто
за то, что они желают учиться. 

Стимул для студентов

15 марта на совете школы №2 принято
положение о школьной форме.

Все учащиеся  с 1 по 11 класс обязаны
носить форму серого цвета: жилет установ�
ленного образца, юбки/брюки. Туфли дол�
жны быть с закрытыми пяткой и носком.
Спортивная форма разрешена только для
уроков физической культуры и спортивных
мероприятий. Джинсы, мини�юбки, прозрач�
ные и обтягивающие одежды, высокие каб�
луки запрещены. 

Педагогический состав школы должен по�
казывать пример своим воспитанникам, вы�
держивая деловой стиль в своей повседнев�
ной одежде.

Школьная форма вводится с 1 сентября
2014 года.

Джинсам 
и каблукам � нет!

12,13,17 марта в отделении заготовки
крови, а 18 марта на базе алапаевского
филиала Свердловского областного
медицинского колледжа была проведена
акция среди учащихся учебных заведений,
достигших 18�летнего возраста. 

В результате акции привлечено более
двадцати первичных доноров, которым были
вручены свидетельства о первой кроводаче,
сувениры, справка�освобождение от учебы на
два дня и деньги на обед. Помощь в
проведении акции оказала заместитель
директора колледжа по социально�педаго�
гической работе Е.Солощук. Спонсоры
мероприятия � депутаты городской думы
К.Некрасов, С.Осинцев.

День донорского
совершеннолетия

Никита Загайнов

Андрей Ожегин

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Молодежные 
новости 

Вячеслав Брылин и Илья Бевзюк на лабораторной работе по электротехнике

Проверка металлодетектором на наличие телефона
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Поздравляем
Бориса Павловича ГУБИНА 
с юбилейным днем рождения!
Мы от души желаем Вам
Здоровья, счастья и удачи!
Чтоб сердце оставалось зрячим
Наперекор любым ветрам.
Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни не касалась.
И все, что хочется, сбывалось,
И был прекрасен каждый день.

С уважением, коллеги 
диагностического отделения 

АЦГБ

Дорогую Зинаиду Александровну 
ПОДКОРЫТОВУ с юбилеем!
Будь самой здоровой 
и самой счастливой,
Веселой и нежной, 
неповторимой!
Будь самой внимательной, 
самой любимой,
Простой, обаятельной, 
неутомимой!
И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилье!
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама,
Любви тебе, Веры, 
Надежды, Добра!
          С любовью, Василий, 
 Люба, Любаша, Вячеслав,
             Татьяна, Александр 

Дорогую сестру 
Лидию Михайловну СНЕГИРЕВУ с юбилейным 
днем рождения!
Пусть в этот день тебе веселее 

светит солнце,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаю я тебе здоровья, 

счастья, света,
Всего того, что называется 

 добром.

Сестра Люда

Надежду Федоровну СЫЧЕВУ 
с юбилейным днем рождения!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.

Сестры Римма, 
Надежда, Люба

Спорт

Спринт - эстафеты 
на призы федерации 
лыжных гонок

29 марта в МО город Алапаевск в п. Западном на 
стадионе школы № 8 состоятся спринт-эстафеты на 
призы федерации лыжных гонок, администрации 
п.Западного, ИП Чабанова В.А.

В соревнованиях могут принять участие все желающие.
Старты проводятся по трем группам:
1 группа  - 1998 год рождения и  старше
2 группа – 1999- 2001 годы рождения
3 группа -  2002 год рождения и младше. 
Соревнования - командные. Состав команды - два чело-

века. Каждый участник бежит по два этапа. Длина дистан-
ции 1000 м. Формирование забегов производится согласно 
жеребьевке. В забеге участвуют по 6 человек (количество 
участников в забеге может быть  изменено в зависимости 
от числа спортсменов, заявившихся на соревнования).  Пер-
вые две команды из каждого забега выходят в следующий 
забег, а также две команды,  показавшие лучшее время.

Участники 3 группы бегут по одному этапу.
Стиль – свободный.
Регистрация участников – 10.00. Старт -11.00.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители и призеры в каждой возрастной группе на-

граждаются грамотами и призами федерации лыжных гонок. 

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ В.И. ПОДКОРЫТОВА 

27 марта - День внутренних войск 
МВД России
Каждый год 27 марта 
внутренние войска МВД 
России, которые явля-
ются важнейшей частью 
в охранной системе Рос-
сийской Федерации, от-
мечают свой профессио-
нальный праздник.
«Честь. Отвага. Му-
жество» - вот главный  
девиз всех ветеранов и 
военнослужащих вну-
тренних войск, которые 
обеспечивают безопас-
ность граждан России.
Сегодня защитой без-
опасности гражданского 
населения профессио-
нально заняты солдаты 
срочной и контрактной 
службы, прапорщики и 
офицеры, получившие 
среднюю и высшую про-
фессиональную подготовку. Эти боевые подразделе-
ния заняты не только обеспечением мира и порядка в 
мирное время, но и принимают участие в боевых опе-
рациях в "горячих точках". Войска внутренних войск 
постоянно находятся на передовой, круглосуточно на-
ходясь на боевом дежурстве.
Вы – грозный меч для терроризма, криминала
И прочный щит для безопасности страны,
И все вы, от бойца до генерала,
Присяге, данной Родине, верны!
Почти два века нашим внутренним войскам,
И вы традиции свои храните свято.
Легка пусть будет служба и броня крепка,
Здоровья, счастья и удачи вам, ребята!

А.КАНДЫШЕВ,
ветеран боевых действий 

Дорогого, любимого мужа, отца, 
деда Алексея Васильевича 
ДУДКУ с юбилеем!
Пусть в твои годы 

не войдут тревоги,
Пусть не станет горя 

на твоем пути,
Пусть не устанет и не перестанет
Счастье за тобою все идти, идти.

   Жена, сын, сноха, внук

Уважаемых ветеранов Алапаевского ДОКа и ООО «Пер-
вая лесопромышленная компания» поздравляем с юби-
леем – Светлану Перфильевну ПОЗДИНУ, Надежду 
Иосифовну БАЙБУЗ, Антониду Михайловну ПЕРЕ-
ВОЗЧИКОВУ, Тамару Викторовну КЛЕВАКИНУ, 
Татьяну Петровну БЕЛЬСКИХ, Любовь Валентинов-
ну КАБАКОВУ, Эмилию Николаевну ДУДКА, Гали-
ну Федоровну ДЕДЮХИНУ, Татьяну Дмитриевну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Галину Владимировну ВЛАСОВУ, 
Наиля Хаматсалиховича ФАРХОТДИНОВА, Нико-
лая Александровича ТЕПЛЯКОВА.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всех делах, бодрости и активного долголетия.

Л.СЕЛЯНИНОВА,
председатель совета ветеранов

Уважаемую Людмилу Николаевну 
ПРОТОПОПОВУ 
с юбилейным днем рождения!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
     Коллектив "Алапаевской газеты"

Уважаемую Ирину Алексеевну 
МОЛОДЗЯНОВСКУЮ, 
директора школы №5, с днем рождения!
Пусть в жизни будет все, как есть,
Душевность, теплота, забота.
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа!
                 Родители и совет ветеранов
          микрорайона Рабочего городка

27 марта 2014 года       
Начало в 10.00.
1. О внесении изменений в Устав Муниципального образо-

вания город Алапаевск 
2. О внесении изменений в бюджет Муниципального об-

разования город Алапаевск на 2014 год
3. О внесении изменений в КП СЭР Муниципального об-

разования город Алапаевск на 2014 год
4. О внесении изменений в положение "О системе оплаты 

труда работников бюджетных учреждений культуры Муници-
пального образования город Алапаевск" 

5. О рассмотрении отчета Контрольного органа по резуль-
татам проверки МКОУ ДОД "Дом детского творчества"

6. О рассмотрении Положения о порядке возмещения рас-
ходов, связанных с осуществлением депутатской деятель-
ности, депутатам Думы Муниципального образования город 
Алапаевск, выполняющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

7. О рассмотрении ходатайств на награждение Почетной 
грамотой и серебряным знаком ЗС СО

8. О рассмотрении плана работы Думы на II квартал 2014 
года

9. Разное.

ПОВЕСТКА заседания Думы 
МО город Алапаевск 
шестого созыва

Большая весенняя 
праздничная ярмарка
29 марта в Верхней Синячихе (ул. Октябрьская, 

5) администрация МО Алапаевское проводит большую 
весеннюю праздничную ярмарку.
Вы сможете купить:
• СВЕЖЕЕ МЯСО от крестьянских хозяйств МО Алапаевское 
• КОПЧЕНУЮ И СОЛЕНУЮ РЫБУ
• КОЛБАСЫ И МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
• ОВОЩИ И ФРУКТЫ, МЕД, БРУСНИКУ, КЛЮКВУ, КЕДРОВЫЙ ОРЕХ
• САЖЕНЦЫ И САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
• САДОВЫЕ ФИГУРЫ ИЗ ГИПСА
• ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ШАЛИ, ПЛАТКИ, ВАРЕЖКИ)
• ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛОЗЫ – КОРЗИНЫ, ВАЗЫ
• БИЖУТЕРИЮ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Приглашаем всех желающих посетить нашу яр-
марку. Приходи честной народ - в гости ярмарка 
зовет!!! НАЧАЛО в 10.00.

Уважаемые жители Алапаевского района!
Примите наши самые искренние, самые горячие по-

здравления в связи с празднованием 90-летия нашего 
района, нашей малой родины. 

Мы с вами живем в одном из красивейших уголков не-
объятной России.  Мы гордимся нашей славной истори-
ей, мы помним наших героев, свято чтим традиции на-
ших дедов и отцов. Мы трудимся, чтобы наш край стал 
ещё краше и богаче, чтобы жилось в нем ещё комфор-
тнее и уютнее. Уверены, что впереди у Алапаевского 
района большое будущее, ведь здесь живут и трудятся 
замечательные, талантливые и надежные люди, настоя-
щие патриоты своего края. 

Успехов вам и процветания, здоровья, счастья вам и 
вашим близким, уважаемые земляки! 

Ю.МАНЬКОВ, 
начальник Алапаевского управления АПК и П 

О. ПОТАПОВА, председатель райкома профсоюза 
работников АПК Алапаевского района

В субботу, 29 марта, в 10.00 на 

стадионе АСЗ начнется футболь-

ный турнир памяти тренера-пре-

подавателя ДЮСШ №2  Подкоры-

това Виталия Ивановича.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в турнире и тем самым почтить 
память отличного тренера, замечатель-
ного футболиста и хорошего человека.

Победители и призёры будут награж-
дены ценными призами, дипломами и 
переходящим кубком!

Дорогую нашу и любимую 
Наташу ЧЕРЕПАНОВУ 
с 18-летием!
Нежных признаний, 
удачи и счастья!
Верится пусть 
в исполненье мечты,
Будут легко 
все надежды сбываться,
Жизнь украшают 
любовь и цветы!
С любовью, мама, брат Кирилл
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Когда�то здесь был казачий хутор имени Тимохи Быка,
а сегодня � деревня Тимошина. Поэтому и не случайно
в этой деревне в минувшую субботу, 22 марта, с лихим
азартом, весело, интересно прошел праздник "Славян�
ская масленица", посвященный возрождению первого на
территории Алапаевского района хуторского казачьего
общества Тимофея Быкова (Тимохи Быка). Важным со�
бытием в истории Алапаевского района стал этот насто�
ящий казачий разгуляй, состоявшийся по всем традици�
ям уральского казачества. Организаторы праздника �
администрация МО Алапаевское, казачье уральское об�
щество и Алапаевское управление агропромышленно�
го комплекса и продовольствия.

На широкой расчищенной пло�
щадке, почти у берега реки, появи�
лись древние славянские атрибу�
ты, из века в век сопровождающие
народные проводы зимы: чучело
Масленицы, снежные крепости и го�
ра (которые сразу же, еще в начале
праздника, атаковали ребятишки),
разноцветные аппликации с разве�
вающимися ленточками � символа�
ми солнца, весны, торжества новой
жизни над долгим зимним холодом.
Да и погода будто сама отозвалась
на такое веселье, зимний холод в
этот день подзадоривал, будто вы�
зывал на состязание. А уж этого �
азартных поединков, кулачных боев,
веселых песен и танцев � было пре�
достаточно!    

Хуторское казачье общество им.
Тимофея Быкова и крестьянско�
фермерское хозяйство А.Л. Толма�
чева гостеприимно приняли на сво�
ей земле гостей со всего Восточно�
го округа! Все, кто заинтересован в
возрождении древних традиций и
обычаев, кто принимает их и чтит,
веселились от души в этот день.
Ярким лучиком в празднике стал
творческий коллектив из Коптело�
во � ансамбль народной песни
"Складыня". Из Екатеринбурга, Тю�
мени, Томска, Нижнего Тагила, Ре�
жа, Артёмовского приехали, конеч�

но, казаки вместе со своими семья�
ми. 

Была организована и празднич�
ная торговля. Можно было купить
диковинные изделия из бересты �
настоящие, сшитые по всем прави�
лам; славянские и казачьи наряды с
машинной и ручной вышивкой, кова�
ные изделия ручной работы � кинжа�
лы, охотничьи ножи и другие при�
надлежности. Шла торговля медом
и книгами, оберегами и украшени�
ями, среди которых достойное мес�
то заняли и изделия мастеров из
поселка Нейво�Шайтанского. От�
лично было организовано питание:
уха, плов, блины, шашлыки!

А согреться и от души повесе�
литься помогали обрядовые дейс�
тва � обряд разбуждения Медведя,
взятие снежного городка, славле�
ния, требы, сжигание образа зимне�
го морока � Мары, очищающие кос�
тры; молодецкие игрища � "Царь
горы", "стенка на стенку", перетяги�
вание каната, стрельба из лука, ме�
тание ножей; силовые конкурсы �
турник, гири, метание стрел и ножей
и другие славянские народные иг�
ры. Конечно, обширная программа
праздника включала в себя и каза�
чьи кулачные бои, и аттракционы
для детей, как, например, встреча
масленичного "поезда" с шутейным

казачьим воеводой, и веселые "по�
иски своей половинки" с песнями и
танцами, состязаниями и конкур�
сами, хороводами и "ручейками"… 

С каждым часом здесь станови�
лось все интересней и интересней!
Особенно привлекло соревнование
между казаками, где были и позна�
вательные моменты. Например,
знаете ли вы, чем отличается тради�
ционный армрестлинг от древне�
славянского? Как мерились силой
наши прадеды? Такой молодецкий
азарт, лихое состязание помогли
создать на празднике приехавшие
гости из казачьих объединений:
клуб славяно�горицкой борьбы,
"Жизнь без страха",  "Ратиборец",
"Казаки Урала", "Клуб историчес�
кой реконструкции" и другие. Ак�
тивное участие в празднике приня�
ла и дружная команда алапаевской
федерации бокса.

Отмечая такие праздники, мы
вписываемся в круговорот собы�
тий жизни, нашей истории, получа�
ем огромный заряд жизненной си�
лы, твёрдости духа и здоровья!

P.S. Казачье уральское общес�
тво выражает особую благодар�
ность за подготовку и проведе�
ние праздника Алапаевскому уп�
равлению АПКиП.

С.НИКОНОВА

90�летие образования Алапаевского района

Как казаки
весну
встречали

Снимок В.Перевозчикова

Снимок С.Никоновой



В соответствии с законом Свер�
дловской области от 27.12.2010 г. №
116�ОЗ "О наделении органов мес�
тного самоуправления муниципаль�
ных образований, расположенных
на территории Свердловской об�
ласти, государственным полномо�
чием Свердловской области по оп�
ределению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотрен�
ных законом Свердловской области
от 14.06.2005 г. № 52�ОЗ "Об адми�
нистративных правонарушениях на
территории Свердловской облас�
ти", в соответствии с Уставом Муни�
ципального образования город Ала�
паевск администрация Муници�
пального образования город Алапа�
евск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в новой редакции

Перечень должностных лиц органов
местного самоуправления Муници�
пального образования город Алапа�

евск, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пос�
тановление администрации Муни�
ципального образования город Ала�
паевск от 26.09.2013 г. № 1907 "О
внесении изменений в Перечень
должностных лиц органов местного
самоуправления Муниципального
образования город Алапаевск,
уполномоченных составлять прото�
колы об административных право�
нарушениях".

3. Контроль исполнения настоя�
щего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление
опубликовать в газете "Алапаевская
газета" и на официальном сайте Му�
ниципального образования город
Алапаевск.

И.о. главы 
муниципального образования

С.АРАПТАНОВ

1. Должностные лица органов мес�
тного самоуправления Муниципально�
го образования город Алапаевск (да�
лее � должностные лица), уполномо�
ченные составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 4�
2, статьей 5 закона Свердловской об�
ласти от 14.06.2005 г. № 52�ОЗ "Об ад�
министративных правонарушениях на
территории Свердловской области"
(далее � Закон) (в части администра�
тивных правонарушений, связанных с
нарушением порядка предоставления
мер социальной поддержки, установ�
ленных муниципальными нормативны�
ми правовыми актами):

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� заместитель главы администрации
города Алапаевска по вопросам соци�
альной политики;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

2. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных пунктом 2 статьи 6, пун�
ктом 3 статьи 6 Закона (в части адми�
нистративных правонарушений, свя�
занных с использованием находящего�
ся в муниципальной собственности
объекта нежилого фонда без надлежа�
ще оформленных документов либо с
нарушением установленных норм и
правил эксплуатации и содержания
объектов нежилого фонда, а равно с
использованием не по назначению, са�
мовольным занятием или переобору�
дованием (переустройством, перепла�
нировкой) объекта нежилого фонда,
находящегося в муниципальной собс�
твенности):

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы Адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

3. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 7 Закона (в час�
ти административных правонаруше�
ний, связанных с нарушением требо�
ваний сохранения объектов культурно�
го наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального)
значения):

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
культуры � Управления культуры;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

4. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 9, пунктом 2
статьи 9�1 Закона:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений

и неналоговых доходов (за исключени�
ем правонарушений, предусмотрен�
ных пунктом 2 статьи 9�1 Закона);

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск;

� начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Муниципального образования город
Алапаевск;

� директор Муниципального казен�
ного учреждения "Дирекция единого
заказчика".

5. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 10 Закона:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� заместитель главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по экономической политике
и перспективному развитию;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

6. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 10�2, 10�3 Зако�
на:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� заместитель главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по экономической политике
и перспективному развитию;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

7. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьей 11�1 Закона (в
части административных правонару�
шений, связанных с нарушением тре�
бований пожарной безопасности, ус�
тановленных муниципальными норма�
тивными правовыми актами на период
действия особого противопожарного
режима):

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� начальник отдела по делам граж�
данской обороны, чрезвычайным ситу�
ациям, пожарной безопасности и мо�
билизационной подготовке админис�
трации Муниципального образования
город Алапаевск;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск;

� директор Муниципального казен�
ного учреждения "Дирекция единого
заказчика".

8. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�
дусмотренных статьями 12, 13 Закона:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы админис�
трации Муниципального образования
город Алапаевск по координации дея�
тельности муниципального хозяйства;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов (о правонару�
шениях, предусмотренных статьей 12
Закона);

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск;

� директор Муниципального казен�
ного учреждения "Дирекция единого
заказчика";

� начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Муниципального образования город
Алапаевск.

9. Должностные лица, уполномочен�
ные составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушениях, пре�

дусмотренных статьями 13�1, 14 � 16,
17 � 19�1, 40 Закона:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� директор Муниципального казен�
ного учреждения "Дирекция единого
заказчика";

� начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Муниципального образования города
Алапаевск;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

10. Должностные лица, уполномо�
ченные составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях,
предусмотренных пунктом 4 статьи 24�
1 Закона:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск; 

11. Должностные лица, уполномо�
ченные составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях,
предусмотренных статьями: 30 (в час�
ти административных правонаруше�
ний, связанных с невыполнением за�
конных требований депутата предста�
вительного органа муниципального
образования), 31 (в части администра�
тивных правонарушений, связанных с
нарушением срока представления от�
вета на депутатский запрос депутата
представительного органа муници�
пального образования), 33, 34, 34�2, 35
Закона (в части административных
правонарушений, связанных с наруше�
нием установленного порядка исполь�
зования символов муниципального об�
разования): 

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� Председатель Думы Муниципаль�
ного образования город Алапаевск;

� первый заместитель главы адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск по координации
деятельности муниципального хозяйс�
тва;

� заместитель главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по экономической политике
и перспективному развитию; 

� заместитель главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по вопросам социальной
политики;

� начальник органа местного само�
управления, уполномоченного в сфере
имущественных и правовых отношений
и неналоговых доходов � Управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов;

� начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
Муниципального образования город
Алапаевск (о правонарушениях, пре�
дусмотренных статьями 33, 34 Зако�
на);

� начальник финансового управле�
ния администрации Муниципального
образования город Алапаевск, началь�
ники филиалов (о правонарушениях,
предусмотренных статьями 33, 34 За�
кона);

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск;

12. Должностные лица, уполномо�
ченные составлять протоколы об ад�
министративных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 КоАП
Российской Федерации:

� Глава Муниципального образова�
ния город Алапаевск;

� первый заместитель главы админис�
трации Муниципального образования
город Алапаевск по координации дея�
тельности муниципального хозяйства;

� начальники территориальных уп�
равлений по посёлкам Муниципально�
го образования город Алапаевск.

Официально Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 13, 27 марта 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2014 г. № 271�П г.Алапаевск

О введении особого противопожарного режима 
на территории Муниципального образования 

город Алапаевск

В соответствии с решением комис�
сии Муниципального образования го�
род Алапаевск по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности
от 17 февраля 2014 года № 2, в целях
стабилизации обстановки с пожарами
в жилом секторе на территории Муни�
ципального образования город Алапа�
евск администрация Муниципального
образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 20 февраля 2014 года

особый противопожарный режим на
территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск.

2. Рекомендовать 76 пожарной час�
ти 54 ОФПС совместно с Отделом над�
зорной деятельности Алапаевского
муниципального образования, Муни�
ципального образования город Алапа�
евск, Махневского муниципального

образования, ГУ МЧС России по Свер�
дловской области и отделом по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям, пожарной безопасности и
мобилизационной подготовки адми�
нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск разработать план
дополнительных мероприятий по ста�
билизации обстановки с пожарами на
территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск

3. Контроль за выполнением испол�
нения настоящего постановления ос�
тавляю за собой. 

4. Настоящее постановление опуб�
ликовать в Алапаевской газете и обна�
родовать на официальном сайте Муни�
ципального образования город Алапа�
евск.

И.о. главы 
муниципального образования

С.АРАПТАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2014 г. № 309�П г.Алапаевск

Об определении места массового отдыха 
и занятия физической культурой населения

Муниципального образования город Алапаевск

В целях организации полноценного
отдыха, оздоровления, занятий физи�
ческой культурой и спортом граждан
муниципального образования адми�
нистрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить территорию город�

ского парка (пляж, аллеи, асфальтиро�
ванную пешеходную дорожку), приле�
гающую к земельному участку МАУ
"Стадион "Центральный" по улице Ле�
нина, 1а, местом проведения общего�
родских спортивных мероприятий и
отдыха населения Муниципального об�
разования город Алапаевск.

2. Управлению имущественных, пра�
вовых отношений и неналоговых дохо�
дов     (С.В. Карабатов) определить гра�
ницы данной территории.

3. С целью безопасного проведения
спортивно�массовых мероприятий и
отдыха жителей города Алапаевск зап�
рещается движение авто и мототран�
спорта, в том числе квадрациклов,
снегоходов и иной самоходной техни�
ки, по обозначенной территории, кро�
ме техники, обслуживающей и участву�
ющей в  мероприятиях.

4. Управлению физической культу�
ры, спорта и молодежной политики
(Д.В. Батаков):

1) Обозначить границы задейство�
ванной территории аншлагами и ука�
зателями.

2) Разрабатывать ежегодный график
проведения спортивно�массовых ме�
роприятий с учетом зимних и летних
видов спорта на указанной террито�
рии.

5. МКУ "Дирекция единого заказчи�
ка" (Т.А. Панченко) организовать рабо�
ту по установке знаков водоохранной
зоны и дорожных знаков на данной
территории.

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

7. Контроль за выполнением настоя�
щего постановления возложить на за�
местителя главы Муниципального об�
разования город Алапаевск по соци�
альной политике Ю.Ю. Ахмедова.

8. Настоящее постановление опуб�
ликовать в "Алапаевской газете" и раз�
местить на официальном сайте Муни�
ципального образования город Алапа�
евск.

И.о. главы 
муниципального образования

С.АРАПТАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2014 г. № № 281�П г.Алапаевск

О внесении изменений в  Перечень должностных
лиц органов местного самоуправления

Муниципального образования город Алапаевск,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Муниципального образования город Алапаевск

от 20.02.2014 г. № 281�П
"О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Муниципального

образования город Алапаевск, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления Муниципального

образования город Алапаевск, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 13, 27 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 марта В программе телепередач возможны изменения 

первый

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Триллер «Королевство»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Королевство». 

Окончание. (18+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Война 1812 года. Первая 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара 2». (12+)
23.50 «Секретные материалы. 

Ключи от долголетия». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Большая игра». (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 19». 

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

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+)
01.35 «Гоголь и ляхи»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик «Джек Ричер». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Комедия «Назад в буду-

щее». (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Галилео. (16+)
04.45 Животный смех. (16+)

   тнт

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Привычка рас-

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

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Триллер «Информатор!». 

(16+)
02.40 Х/ф «Дитя с Марса». (12+)
04.45 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Даже не думай!» 
(16+)

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

Прокопенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов». (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
14.30 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последнее усилие». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». (16+)
01.40 Т/с «Сын за отца». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Военные врачи». (12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». (12+)
07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Долгие версты войны». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Долгие версты войны». 

(12+)
13.40 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
19.15 Х/ф «Начало». (6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». (12+)
01.45 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
03.20 Х/ф «Операция «Хольцауге». 

(12+)
04.50 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Цыган». (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Детектив «Кольцо из Амс-

тердама». (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Кольцо из Амс-

тердама». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.30 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Случай в квадрате 
            36-80». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Профессия - вор». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-
нов». (12+)

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

клетки». (12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
05.15 Д/ф «Черная кровь». (16+)

07.00 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
17.45 «24 кадра». (16+)
18.15 «Наука на колесах»
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей
21.15 Х/ф «Шпион». (16+)
00.30 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «24 кадра». (16+)
03.35 «Наука на колесах»
04.10 «Угрозы современного мира»
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.10 «Наука 2.0»

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.40 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События» 

07.05 «Утро ТВ»
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
11.05 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Что делать?». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10,15.10 Комедия «Пенелопа»
16.10,17.05 Комедия «Жених 

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах»
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия»
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.35 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск). (6+) 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
20.55 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)

01.25 Х/ф «Хорошая мать». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

городе»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,21.15 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45 М/ф «Волшебный клад»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.05 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка.Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

…

06.10 Мультфильм
06.35 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 «Новости. Итоги»
10.00 «ТВ Спас» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
12.25 «Линия жизни» 
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 

Театральный романс»
15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17.20 Р.Щедрин. Концерт для фор-

тепиано с оркестром 
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счаст-

ливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая» 
23.00 Д/ф «Искушение цивилиза-

цией»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо» 
01.20 П.И.Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джуль-
етта»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Джули и Джулия: Го-

товим счастье по рецепту». 
(12+)

12.45 Х/ф «Рядовой Бенджамин». 
(12+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Следствие по телу». 

(16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)

Профилактика

01.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+)

04.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин». 
(12+)

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

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,14.15 «Закон. Парламент. 

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

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)

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

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (16+)
04.45 «Анекдоты 2». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)
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   первый

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Косово. Как это было». 

(16+)
01.10 Х/ф «Восходящее солнце». 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восходящее солнце».  

(18+)
03.40 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Титаник. Последняя тайна». 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара 2». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «Салам, учитель!» (12+)
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Большая игра». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Под прицелом». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Комедия «Назад в буду-

щее». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Комедия «Назад в буду-

щее 2». (16+)
23.05 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Комедия «Так себе каникулы». 

(16+)
03.10 Комедия «Доброе утро». 

(16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Привычка расста-

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

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «50 первых поце-

луев». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Я - Сэм». (16+)
03.05 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.50 «Пригород 2». (16+)
04.15 Т/с «Джоуи». (16+)
05.10 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
06.00 «Школа ремонта». (12+)

   рен тв

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

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

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Т/с «Игра престолов». (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Здравствуй, 

дочка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Право на 

любовь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Скверный 

клиент». (16+)
20.30 Т/с «След. Семейные узы». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Трамвай». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дом, милый дом». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга». 

(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
01.50 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
07.15 Х/ф «Единственная...». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
19.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
21.00 Х/ф «Юнга Северного флота». 

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

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Минута молчания». (6+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
04.00 Х/ф «Пока фронт в обороне». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Комедия «Ссора в Лукашах». 

(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Воровка». (16+)
13.40 «Без обмана». (16+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов». 
(12+)

23.20 «Без обмана». (16+)
00.10 «События. 25-й час»
00.45 Спектакль «Мертвые души»
03.50 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.45 «Наперегонки со смертью»
05.15 Д/с «Энциклопедия. Осьминоги». 

(6+)

06.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
09.00 «Живое время.Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Земляк». (16+)
17.25 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины
19.00 «Большой спорт»
19.25 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Мужчины
20.20 «Освободители»
21.15 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0»
05.05 «24 кадра». (16+)
05.35 «Наука на колесах»
06.05 «Наука 2.0»
06.35 «Моя рыбалка»

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

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

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

17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(16+) 
15.10,19.15 «Невероятная правда о 

звездах». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 

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

самом деле». (16+) 
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
20.55 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Алый камень». (16+)
01.00 Комедия «Детский бум». 

(16+)
03.05 Т/с «Реставратор». (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

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

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+)
12.30 Детективные истории
13.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

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

(16+) 
21.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение цивилиза-

цией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 «Писатели нашего детства» 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев. Сольный 

концерт в большом зале Мос-
ковской консерватории

18.10 «Academia» 
19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова» 
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22.55 «Больше, чем любовь» 
00.00 Х/ф «Грабитель». (18+)
01.45 «Фантазии на темы вальсов 

и танго»
01.55 «Наблюдатель»

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

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

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

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

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

лов. (18+)
02.15 Х/ф «Непокоренный». (12+)
05.00 Д/ф «Таинственная Россия. 

Оренбургская область. Земля 
экстрасенсов». (12+)

   тнв
05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-

тана». (12+)
05.10,02.15 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с. (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)
 

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

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

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Золотая речка». (16+)
04.05 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 13, 27 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 2 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

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

(16+)
23.20 «Политика». (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Лицо со шрамом». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лицо со шрамом». 

(16+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

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

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара 2». (12+)
23.50 «Полярный приз». (12+)
01.45 Х/ф «Адвокат». (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

(Испания) - «Боруссия Дор-
тмунд» (Германия)

03.50 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

04.20 «Дачный ответ»

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Неформат». (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее 

2». (16+)
13.05 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Комедия «Назад в будущее 

3». (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Х/ф «Шесть демонов 

Эмили Роуз». (16+)
03.45 Комедия «Ну что, приеха-

ли?». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «50 первых поцелуев». 

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

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

(16+)
20.30 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Мальчикам это 

нравится». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Джинсы-талисман 

2». (16+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.35 «Пригород 2». (16+)
04.05 Т/с «Джоуи». (16+)
04.55 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.45 «Школа ремонта». (12+)

   рен тв

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Вам и не снилось»: «До-

рогая, у меня революция!» 
(16+)

23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Комедия «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация». (12+)

12.00 «Сейчас»
13.00 Х/ф «Прорыв». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Возвраще-

ние». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ювелирная 

работа». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фальшивый 

детектив». (16+)
20.30 Т/с «След. Сорокоградусное 

убийство». (16+)
21.15 Т/с «След. Гиблое место». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. А ну-ка девушки». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки». 

(16+)
00.00 Комедия «Шофер поневоле». 

(12+)
01.55 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
21.20 Х/ф «Семь часов до гибели». 

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

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Единственная...». (6+)
02.20 Х/ф «Порох». (16+)
04.00 Х/ф «Юнга Северного флота». 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Первый эшелон». (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дачница». (16+)
13.40 «Без обмана». (16+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 Т/с «Сыщики районного мас-

штаба. Девять апельсинов». 
(12+)

23.10 «Криминальная Россия». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Т/с «Расследования Мердока»
03.20 Т/с «Исцеление любовью»
04.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». (12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы». 

(12+)

06.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Земляк». (16+)
17.25 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Женщины
18.20 «Большой спорт»
18.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
21.25 Хоккей
23.45 Смешанные единоборства 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.10 «Полигон»
04.10 «Наука 2.0»
06.30 «Моя рыбалка»

   областное тв
06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.35,03.10,04.50,05.25 
«События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.15,03.20,
          05.35 «Патрульный участок»
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

17.55 «Погода». (6+)
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(16+) 
15.10,19.15 «Невероятная правда о 

звездах». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,23.20,03.05,05.20 «На 

самом деле». (16+) 
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия». 

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

(16+) 
00.20 Мини-футбол. Суперлига. 

20 тур. «Синара» (Екатерин-
бург) - «Норильский никель» 
(Норильск). (6+) 

03.40 «Действующие лица». (16+) 
03.50 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
  

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
20.55 Д/с «Бабье лето». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». (12+)
01.00 Комедия «Ищу друга на 

конец света». (16+)
02.55 Т/с «Реставратор». (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

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

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.45 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд 
10.15 «Мельница» (16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+) 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства» 
15.40 «Власть факта» 
16.20 «Больше, чем любовь» 
17.00 В.А.Моцарт. Симфония №40 
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 

Борис Рыцарев»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Впусти меня» 
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Нежданно-негаданно»
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

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

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Батарейки в комплект 

не входят». (12+)
03.30 Х/ф «Терминал». (12+)

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

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Американский дядюшка»
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф»
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия».
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с. (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Американсий дядюшка». 

(12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

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

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (16+)
03.40 Х/ф «Смотри в оба». (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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   первый

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Триллер «Психоз». (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Психоз». (18+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Ректор Садовничий. Портрет 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Самара 2». (12+)
23.50 «Территория страха». (12+)
00.45 Х/ф «Одинокий ангел». 

(12+)
02.50 Х/ф «Адвокат». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

«Ювентус» (Италия)
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «Дикий мир»

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Неформат». (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее 

3». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Черная молния». 

(16+)
23.00 27 торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической 
премии «Ника». (16+)

02.05 Боевик «Путь Бэннена». 
(18+)

03.55 Комедия «Ну что, приехали? 
Ремонт». (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мальчикам это нра-

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

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

(16+)
20.00 «Дружба народов». (16+)
21.00 Комедия «Из 13 в 30». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Блокбастер 3D». 

(16+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.10 «Пригород 2». (16+)
03.40 Т/с «Джоуи». (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.25 «Школа ремонта». (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

рогая, у меня революция!» 
(16+)

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

летописей». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
01.45 «Чистая работа».(12+)
02.45 Т/с «Игра престолов». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Шофер поневоле». 

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Съемная 

квартира». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Папочка». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Похищение 

строптивой». (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя 

капля». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Плата по счетам». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино». (16+)
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
02.00 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». (12+)

03.50 Х/ф «Прорыв». (12+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
07.10 Х/ф «Минута молчания». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
19.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (6+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
03.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка». (12+)
09.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
13.40 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая перемена». 

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

масштаба. Девять апельси-
нов». (12+)

23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
00.10 «События. 25-й час»
00.45 «Петровка, 38». (16+)
01.00 Комедия «Воровка». (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.55 Д/ф «Лекарство от старости»
05.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 

кошки». (12+)

06.45 Х/ф «Звездочет». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон»
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Лыжный спорт
17.15 «Полигон»
18.20 «Большой спорт»
18.55 Хоккей
21.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Белогорье» (Белгород) - «Газ-
пром-Югра» (Сургутский р-н)

22.50 Х/ф «Викинг». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.10 «5 чувств»
05.05 «Полигон»
06.35 «Моя рыбалка»

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
             12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
               17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
               01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-     
             тия». (16+) 
06.35,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
11.05 «Патрульный участок». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». 13 серия. 

(16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,20.05 «Познер&Ургант. Их 

Италия». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звез-

дах». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа крови». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
20.55 Д/с «Бабье лето». (16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 

(12+)
01.20 Х/ф «Медовый месяц на 

одного». (16+)
03.05 Т/с «Реставратор». (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
06.00 Мультфильмы

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

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

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
09.30 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Старомодная коме-

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

(16+) 
21.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+) 
23.00 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
01.30 Новости 
02.15 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 «Писатели нашего детства» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон»
17.00 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония 
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ» 
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?» 
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново» 
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Четырежды» 
01.30 Концерт «Пир на весь мир»
01.55 «Наблюдатель»

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

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

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса». 

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

(12+)
01.15 Большая Игра.(18+)
02.15 Х/ф «Царство гаргулий». 

(16+)
04.00 Х/ф «Крестовые походы». 

(16+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 «Долой трущобы!». (12+)
02.05 «Давайте споем!». (6+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Смотри в оба». (16+)
03.40 Х/ф «Конец императора 

тайги». (16+)
05.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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первый

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

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Комедия «Ночь в музее». 

(12+)
02.25 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
04.20 «В наше время». (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Киновойны по-советски». 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.25 «Живой звук». (12+)
01.20 Х/ф «Детям до 16...». (16+)
03.10 Х/ф «Адвокат». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

Судьбы». (16+)
23.35 Х/ф «Кома». (16+)
01.35 «Дело темное». (16+)
02.35 Т/с «Девятый отдел». (16+)
04.30 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц».(12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.40 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик «Черная молния». 

(16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

Весь апрель - никому. (16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина. 
(16+)

00.20 Комедия «День радио». 
(16+)

02.20 Триллер «Челюсти». (16+)
04.45 Т/с «Своя правда». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Дружба народов». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
23.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Муз.фильм «Уличные 

танцы 2». (12+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.20 «Пригород 2». (16+)
03.50 Т/с «Джоуи». (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.35 «Школа ремонта». (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

летописей». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Тайные 

знаки». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Кто придумал антимир?» 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Т/с «Игра престолов». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Если враг не сдается». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак». (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Смерть против 

смерти». (16+)
20.15 Т/с «След. Отдай миллион». 

(16+)
20.55 Т/с «След. Благими намере-

ниями». (16+)
21.30 Т/с «След. Сердечный при-

ступ». (16+)
22.10 Т/с «След. Развод». (16+)
22.50 Т/с «След. Беспокойный 

покойник». (16+)
23.30 Т/с «След. Прочти и умри». 

(16+)
00.15 Т/с «След. Взрыв морга». 

(16+)
01.00 Т/с «След. Егерь и волки». 

(16+)
01.55 Т/с «След. Как в кино». (16+)
02.35 Т/с «Ермак». (16+)

06.00 Д/с «Тайны наркомов». (12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последняя встреча». 

(16+)
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
16.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

3». (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
01.35 Х/ф «Сельский врач»
03.30 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
04.50 Х/ф «Подкидыш»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.55 Детектив «Когда не хватает 

любви». (12+)
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. Цена 

своеволия». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
16.40 «Доктор И...». (16+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Тайны нашего кино». «Жестокий 

романс». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». (16+)
22.00 «События»
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «Вий». (12+)
01.50 Х/ф «Дачница». (16+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.40 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». 

(12+)

06.45 Х/ф «Звездочет». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Законы природы»
11.20 «Человек для опытов»
11.50 «Наука 2.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)

16.30 «Полигон»
18.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

19.10 Х/ф «Викинг». (16+)

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей
23.45 Смешанные единоборства
02.00 «Большой спорт»
02.15 «Наука 2.0»
03.50 «Моя планета»

06.00,07.00,08.00,09.00,11.00,12.00,
             13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
               19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
               02.15,03.55,04.30 «События»
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,

17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ»
09.10 Х/ф «Мадам Де...». (16+) 
11.05 «Патрульный участок». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(16+) 
15.10 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
15.30 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). (6+) 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
10.10 Х/ф «Зимняя вишня». (16+)

18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь из прошлого». 

(16+)
01.15 Комедия «Любовный менедж-

мент». (16+)
03.00 Т/с «Реставратор». (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

городе»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,09.45 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00,02.05 «Бюро журналистских 

исследований» 
21.00 Х/ф «Тридцать три» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.150 Личном и наличном 
02.30 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Юность поэта»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново» 
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели» 
20.30 «Эпизоды»
21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 «Линия жизни». М.Гулегина
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Бабочки». (18+)
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань динас-
тии печатников»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

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

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

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

(16+)
00.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

королевы-девственницы». 
(12+)

01.00 Европейский покерный тур. (18+)
02.00 Х/ф «Дж.Эдгар». (16+)
05.00 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «Жизнь после людей». (12+)
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Небесный капитан и 

мир будущего». (12+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Концерт Рустема Асаева. (6+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
15.10 «Улетное видео». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Голые и смешные». (18+)
02.00 Х/ф «Тревожный вылет». 

(16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)
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   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Жизнь как мираж». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Соседские войны». (12+)
14.10 Комедия «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет». (16+)
02.10 Х/ф «Трудности перево-

да». (16+)
04.00 Х/ф «Приключения желто-

го пса»
05.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.50 Х/ф «Двойной обгон». 
(12+)

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

(12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Влюблен и безоружен». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.40 «Субботний вечер». (12+)
18.00 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Человеческий фактор». 

(12+)
00.35 Х/ф «Александра». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
04.00 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров». (12+)

   нтв 

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Боевик «Отдельное пору-

чение». (16+)
23.35 Х/ф «Духless». (18+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.10 «Дело темное»
03.05 Т/с «Девятый отдел». (16+)
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Русалочка». (6+)
09.55 М/с «Том и Джерри». (6+)
10.25 Анимац.фильм «Мухнем на 

Луну». (16+)
12.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(16+)

20.15 Х/ф «Тор». (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.10 Вестерн «Железная хват-

ка». (16+)
02.15 Х/ф «Против течения». 

(16+)
04.05 Т/с «Своя правда». (16+)
05.00 Т/с «В ударе!» (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс». 

(12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. (16+)
16.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага». (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Липучка». (18+)
02.40 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте». 

(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки». 

(16+)
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные территории». 

(16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». (16+)
03.30 Х/ф «Ночной продавец». 

(16+)

07.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Беспокойный 

покойник». (16+)
10.50 Т/с «След. Последняя 

капля». (16+)
11.35 Т/с «След. Гиблое место». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Трамвай». (16+)
13.00 Т/с «След. Похищение 

строптивой». (16+)
13.50 Т/с «След. Сорокоградусное 

убийство». (16+)
14.30 Т/с «След. Семейные узы». 

(16+)
15.15 Т/с «След. Плата по счетам». 

(16+)
16.00 Т/с «След. А ну-ка девушки». 

(16+)
16.50 Т/с «След. Дом, милый дом». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Последнее уси-

лие». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Непобедимый». (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер 2». (16+)
02.55 Боевик «Если враг не сдается». 

(12+)
04.30 Д/с «Живая история». (16+)

06.00 Х/ф «Свадебная ночь». (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27». (12+)
09.45 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
11.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (6+)
14.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (6+)
16.30 Х/ф «Гонщики». (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Противостояние». (12+)
01.30 Х/ф «Обелиск». (12+)
03.10 Х/ф «В трудный час». (12+)
04.55 Х/ф «Свадебная ночь». (6+)

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+)
08.35 «Православная энциклопедия»
09.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «12 стульев». (12+)
15.10 Комедия «Чудовище». (12+)
17.05 Детектив «Пять шагов по 

облакам». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». 

А.Градский. (12+)
01.15 Детектив «Когда не хватает 

любви». (12+)
03.00 Д/ф «Боль». (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». 
(12+)

07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Большой спорт»
09.55 Биатлон. ЧР. Гонка патрулей. 

Мужчины
11.30 «Большой спорт»
12.25 Биатлон. ЧР. Гонка патрулей. 

Женщины
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов
20.30 «Большой спорт»
20.55 Формула-3
22.05 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
01.35 «Большой спорт»
02.00 Профессиональный бокс. 

Юрген Бремер против Энцо 
Маккаринелли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA

04.20 «Наука 2.0»
05.20 Хоккей. КХЛ. Финал

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». 
(16+) 

06.35,12.00,23.45 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,
20.55,23.40 «Погода». (6+) 

07.00 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50,10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». 

(16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.50 Боевик «Отверженные». 

(16+) 
00.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
00.35 «Ночь в филармонии» 
01.25 Боевик «Круто сваренные». 

(16+) 
03.35 «Действующие лица». (16+) 
04.05 Д/ф «Зоошок». (16+) 
05.05 Д/ф «Осторожно. Злая собака!». 

(16+) 

06.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.20 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
12.05 Х/ф «Евдокия»
14.05 Спросите повара. (16+)
15.05 Х/ф «Интердевочка». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Казанова». 

(16+)
02.55 Х/ф «Верное сердце». 

(16+)
04.40 Т/с «Реставратор». (16+)
05.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 «Прыг-скок команда»

05.10 М/с «Приключения отважных 

кузенов»

06.20 «Мы идем играть!»

06.35 М/с «Лунтик и его друзья»

07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»

08.15 «НЕОвечеринка»

08.45 «В гостях у Витаминки»

09.10 М/ф «Бюро находок»

09.55 «Дорожная азбука»

10.35 Мультфильмы

11.00 «Лентяево»

11.25 «Мода из комода»

12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)

14.55 М/с «Машины сказки»

15.30 М/с «Загадки Джесса»

17.25 «Мультстудия»

17.50 М/с «Смурфики»

20.00 «Школа Аркадия Паровозова»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
07.30,09.00 Новости 
08.00 Моя правда 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
14.30 «Вселенная» (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30,00.00 Д/Ф «Новый Нострада-

мус» (16+) 
18.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда 
22.00 Х/ф «Меченосец» (16+) 
02.00 Моя правда 
02.50 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Станица Дальняя»

12.00 «Большая семья» 

12.55 «Пряничный домик» 
13.25 Д/ф «Клан Сурикат»
14.10 «Красуйся, град Петров!» 

Павловский парк
14.40 «Огненные струны» 
16.05 Творческий вечер 

Б.Плотникова 

17.15 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами»

19.20 Х/ф «Полустанок»

20.25 «Больше, чем любовь» 
21.05 «Романтика романса» 
22.00 «Белая студия» 

22.45 Х/ф «В порту»

00.40 «Джем-5 с Д.Крамером» 
01.55 «Легенды мирового кино» 
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Освободите Вилли». 

(6+)
10.00 Х/ф «Освободите Вилли 2: 

Новое приключение»
12.00 Х/ф «10,5 баллов». (12+)
15.30 Х/ф «10,5 баллов: Апокалип-

сис». (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель». (16+)

21.15 Х/ф «Адвокат дьявола». 
(16+)

00.15 Х/ф «Мешок с костями». 
(16+)

03.45 Х/ф «Саранча: восьмая 
казнь». (16+)

05.30 Д/ф «Загадки истории. Жанна 
Дарк». (12+)

05.00,22.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр». (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00 Концерт Рустема Асаева. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
23.45 Х/ф «Налево от лифта». (16+)
02.00 Спектакль «Искал тебя, 

любимая...». (12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.20 Х/ф «Конец императора 

тайги». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Обед у людоеда». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «Три дня в Одессе». 

(16+)
17.10 Д/ф «Настоящее правосудие». 

(16+)
21.00 Т/с «Последствия». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». (18+)
01.00 Х/ф «Бладрейн». (16+)
03.05 Д/ф «Настоящее правосудие». 

(16+)
05.05 «Смешно до боли». (16+)
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Х/ф «Разрушитель»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 13, 27 марта 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Кинороман «Обратная 

сторона полуночи». (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества». (16+)
16.10 Комедия «Полосатый 

рейс»
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет»
00.00 Триллер «Телефонная 

будка». (16+)
01.30 Комедия «Рамона и Бизус»
03.30 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.40 Х/ф «34 скорый». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Вести - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.40 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Печали-радости 

Надежды». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 М.Жванецкий. Юбилейный 

концерт. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.20 Комедия «Отдамся в хоро-

шие руки». (16+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники».(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор за неделю»
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России «Зенит» 

- «Рубин» 
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Мертвое сердце». 

(16+)
23.35 Мелодрама «Отцы». (16+)
01.30 «Школа злословия». Влади-

мир Любаров. (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Горшочек каши»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 Гав-Стори. (16+)
09.30 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
17.25 Х/ф «Тор». (16+)
19.35 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята. (16+)
21.00 Триллер «Иллюзия обмана». 

(16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята. (16+)
00.25 Т/с «Неформат». (16+)
02.25 Комедия «Ну что, приеха-

ли?». (16+)
04.15 Т/с «Своя правда». (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага». (12+)
17.00 Х/ф «Цунами 3D». (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.35 Боевик «Огненная стена». 

(16+)
02.40 «Дом 02.Город любви». (16+)
03.30 Триллер «Тайна прошлого». 

(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 

(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Настоящие». (16+)
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». (12+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
20.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». (12+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 Х/ф «Будь круче». (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Отречение». 

(16+)
11.35 Т/с «Детективы. Съемная 

квартира». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Папочка». 

(16+)
12.40 Т/с «Детективы. Возвраще-

ние». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Ювелирная 

работа». (16+)
13.45 Т/с «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
20.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
21.00 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
22.05 Х/ф «Кремень. Оcвобожде-

ние». (16+)
23.05 Х/ф «Бумер 2». (16+)
01.20 Боевик «Отражение». (16+)
03.10 Х/ф «Частное лицо». (12+)

06.00 Х/ф «Гонщики». (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Х/ф «Сельский врач»
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
14.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6+)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (6+)
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». (12+)
01.10 Кубок России по мини-футболу. 

Финал
02.55 Х/ф «Армия «Трясогузки». 

(6+)
04.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+)

05.15 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
07.25 Х/ф «Самый сильный»
08.45 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Вий». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Баламут». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

П.Гагарина. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
17.05 Д/ф «Битвы божьих коровок». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
23.55 «События»
00.15 Комедия «Чудовище». (12+)
02.15 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)
03.50 Д/ф «Политика на четырех 

лапах». (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.10 Д/с «Энциклопедия. Слоны». 

(12+)

07.20 Х/ф «Викинг». (16+)
09.00,10.39 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.55 Биатлон. ЧР. Командная 

гонка. Мужчины
11.40 «Полигон»
12.10,13.40 «Большой спорт»
12.20 «Российский керлинг»
12.55 Биатлон. ЧР. Командная 

гонка. Женщины
13.50 «24 кадра». (16+)
14.20 «Наука на колесах»
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва)

17.45 «Большой спорт»
18.25 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
20.45 Формула-3
23.15 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
01.10 «Большой спорт»
01.30 Смешанные единоборства. (16+)
03.25 «Наука 2.0».
04.30 «Моя планета»
04.55 Хоккей

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Х/ф «Голубая планета»
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,08.50,10.55,11.40,12.55,16.5

5,20.55,22.55 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.55 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
11.00 «Уральская игра». (12+) 
11.30 «События,». (16+) 
11.45 «ДИВС-экспресс». (6+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «20-летие законодательной 

власти Свердловской области»
14.25 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 Триллер «Порочная 

страсть». (16+) 
23.00 «Что делать?». (16+) 
23.30 «События». (16+) 
00.30 «Контрольная закупка». (12+) 
00.50 «Студенческий городок». (16+) 
01.05 Боевик «Отверженные». (16+) 
03.00 Боевик «Круто сварен-

ные»05.10 Д/ф «Осторожно. 
Злая собака!»

05.40 «Депутатское расследование»

06.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Главные люди. (16+)
09.40 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
11.35 Х/ф «Зорро». (16+)
14.00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Бомжиха». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бомжиха 2». (16+)
01.25 Боевик «Цыганский король». 

(16+)
03.30 Т/с «Реставратор». (16+)
05.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Мультфильмы 

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40 М/с «Черепашка Лулу»

06.25 «Мы идем играть!»

06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»

07.55 «Друзья»

08.25 «Подводный счет»

08.40 Мультфильмы

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 «Голос. Дети»

12.00 «Лентяево»

12.25 М/ф «Аленький цветочек»

13.05 «Один против всех»

13.50 М/с «Пингвиненок Пороро»

15.10 «Секреты маленького шефа»

15.35 М/с «Ныряй с Олли!»

16.25 Х/ф «Лялька-Руслан и его 

друг Санька...»

17.35 «Волшебный чуланчик»

18.00 Мультфильмы

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильм
05.30 «Мультфильмы»
07.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная. Жизнь и смерть 

звезды» (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф «Тридцать три» 
15.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
17.00 Моя правда. Джуна (16+) 
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.00 Д/ф «Истина среди нас» (16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 «ТВ Спас» (16+) 
00.55 Х/ф «Меченосец» (16+) 
02.50 «А-ОNЕ» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 «Легенды мирового кино» 
12.25 «Россия, любовь моя!» 
12.50 «Гении и злодеи» 
13.20 Д/ф «Я видел Улара»
14.00 «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 «Пако де Лусия и его группа»
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: связь миров» 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели» 
19.30 К юбилею киностудии «Мос-

фильм». «90 шагов»
19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 «Больше, чем любовь» 
22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 Х/ф «Полустанок»
01.55 Д/ф «Клан Сурикат»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»
11.00 Х/ф «Снежная королева»
12.45 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

(16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель». (16+)
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(16+)
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
03.00 Х/ф «Типа крутые легавые». 

(16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. Король 

Артур». (12+)

05.00 Х/ф «Налево от лифта». (16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Батальон». (12+)
11.30 «Замечательные люди». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 «Любите гармонь!» Флера 

Хурматова
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Зенит» - «Рубин». 

(12+)
02.00 «Джазовый перекресток». 

(12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.15 Х/ф «Тревожный вылет». 

(16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Созвездие жадных псов». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Д/ф «Скала». (16+)
17.10 Д/ф «Настоящее правосудие 

2. Насилие в действии». (16+)
19.00 Д/ф «Настоящее правосудие 

2. Ангел смерти». (16+)
21.00 Т/с «Последствия». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». (18+)
01.00 Х/ф «Бладрейн 2». (16+)
03.05 Д/ф «Настоящее правосудие 

2. Кровавый переулок». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)
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Х/ф «Будь круче»



Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 13, 27 марта 2014 г.

Городской ДК
28 марта в 10.00, 29 марта в 12.00

Эстрадно�развлекательные програм�
мы коллективов "Лариска и Ириска в
Солнечном городе"

30 марта в 10.00 Встреча клуба кол�
лекционеров "Глобус"

4 апреля в 11.00 Фестиваль творчес�
тва педагогов "Грани таланта"

6 апреля в 10.00 Встреча клуба кол�
лекционеров "Глобус"

6 апреля в 17.00 Концерт группы "По�
ющие гитары", г.Москва

ДК м�на Станкозавода
2 апреля в 15.00 Фестиваль творчес�

тва для людей с ограниченными воз�
можностями здоровья "Открой себя ми�
ру"

4 апреля в 14.00 Областной конкурс
"Женщина года" в рамках проведения
акции "Семья года"

ДК п.Асбестовский
28 марта в 16.00 Соревнования по

настольному теннису среди уч�ся шко�
лы (II тур + финал)

29 марта в 16.00 Соревнования по
бильярду среди уч�ся школы (финал)

1 апреля в 14.00 Игровая развлека�
тельная программа с розыгрышем
"День смеха"

1 апреля в 17.00 Мастер�класс для
детей "Валяние дурака"

ДК п.Западный
27 марта в 14.30 Тематическая иг�

ровая программа для детей по правилам
дорожного движения с участием сот�
рудников ГИБДД

28 марта в 15.00 Молодежный круг�
лый стол, посвященный Дню работника
культуры "Работа в ДК � это призва�
ние…"

1 апреля в 14.30 Развлекательная
программа для детей "Калейдоскоп шу�
ток"

1 апреля в 19.00 Молодежный вечер
"Смех не знает границ"

3 апреля в 14.00 Вечер для ветеранов
"Смеяться разрешается"

5 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
28 марта в 15.00 Итоговая выставка

"Мастерство тому дается � кто весь де�
лу отдается"

29 марта в 13.00 Игровая программа
"Шарики барбарики"

1 апреля в 15.00 Чемпионат приколов
"Смеяться разрешается"

5 апреля в 12.00 Игровая программа
"Бюро медвежьих услуг"

5 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
29 марта в 18.00 Программа, посвя�

щенная Дню работника культуры "Это
ярмарки краски…!" 

1 апреля в 16.00 КВН с участием уч�
ся 8�11 кл. 

5 апреля в 20.00 Молодежный вечер

Городской Дворец культуры
31 марта в 19.00

Билеты: 400, 500 и 600 рублей.
Телефоны для справок и заявок: 

2�13�55, 2�14�96

"Спасти Землю" � по 31 марта
Жанр � мультфильм
Простой американский мальчик, Сэ�

муэл Джонсон младший, вступил в бой�
скауты и пропал во время похода. Прав�
да, он сын президента, так что он не мо�
жет пропасть просто так � и обязательно
найдет выход. Сэм провалился сквозь
Землю и оказался на противоположном
конце света� в непроходимых джунглях.
Именно там его ожидает страшное из�
вестие � из�за того, что люди перестали
беречь Землю, наша планета в опаснос�
ти и только он может ее спасти. А помо�
гать ему в этом нелегком деле будет
бесстрашная воительница Нарва со сво�
им братом. Друзей ждут необыкновен�
ны приключения и практически нереаль�
ная задача � cпасти Землю, когда про�
тив тебя весь мир.

"Лёгок на помине"   
с 28 марта � по 31 марта
Жанр � комедия (Россия, 2014)

Молодому и успешному риелтору Павлу,
провернувшему немало полулегальных
сделок, необходимо получить доверенность
на куплю�продажу старинного поместья. А
для этого втереться в доверие к владелице
недвижимости, одинокой старушке,
доживающей свои дни в родовом гнезде.
Разработав хитрый план, риелтор�аферист
получает заветную бумагу и начинает
готовить поместье к продаже, празднуя
очередную победу. Но не тут�то было! В
отлаженный ход событий вмешиваются
высшие силы. С наступлением темноты с
Павлом происходят необъяснимые события
� он внезапно начинает перемещаться в
пространстве…

Телефон для справок 2�60�70

КДЦ «Заря» приглашает

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ЦЕМЕНТ от 215 р.
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Требуются водитель и обслуживащий персонал

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ
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Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

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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Музей искусств (г. Алапаевск, ул.Пушкина, 49) 
Ежедневно с 10.00 до 16.00, каждый четверг с 10.00 
до 19.00, выходные дни � воскресенье, понедельник. 
Телефон для справок: 8(34346) 2�48�78.
Для вас работают: 

Выставка из фондов музея художника, ветерана Великой 
Отечественной войны Дедюхина Николая Андреевича.
Выставка работ преподавателей детской школы искусств 
посёлка Верхняя Синячиха.

Мемориальная комната Святой
преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы Федоровны

(г. Алапаевск, ул. Перминова, 58)
Телефон для справок: 8(34346) 3�18�21
Вы познакомитесь с жизнью и гибелью Великой княгини
Елизаветы Федоровны и князей Дома Романовых.

Досуг

1 м3 � 2350 руб., 
1 шт. � 38 руб. 
С доставкой 
на дом + хранение.

Продаю 

ШЛАКО�
БЛОКИ

ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.8�922�2147113
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Бригада строителей
предлагают свои услуги (недорого):

ремонт квартир гипсокартон 
отделочные работы фасадные работы.
Строительство дома "под ключ".

Тел.8�963�8540488, 8�912�6204030 Реклама

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

№ 13, 27 марта 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Официально. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.03.2014 г. № 75�Р г.Алапаевск

Об организации работы "телефона доверия" 
в администрации Муниципального образования 

город Алапаевск
Руководствуясь федеральным за�

коном от 25.12. 2008 г. № 273�ФЗ (в
ред. от 30.09.2013 г. № 261�ФЗ) "О
противодействии коррупции", Уста�
вом Муниципального образования
город Алапаевск  и в целях  противо�
действия коррупции, создания ус�
ловий для выявления фактов кор�
рупционных проявлений, пресече�
ния преступлений с использовани�
ем служебного положения должнос�
тными лицами, а также осуществле�
ния комплекса мероприятий, нап�
равленных на вовлечение населе�
ния  Муниципального образования
город Алапаевск в реализацию ан�
тикоррупционной политики:

1.Организовать в администрации
Муниципального образования город
Алапаевск работу "телефона доверия".

2. Определить номером "телефо�
на доверия" � 2�18�90. Разместить
на официальном сайте Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
информацию о номере для граждан
Муниципального образования город
Алапаевск.

3. Назначить ответственного за
прием информации по "телефону
доверия" специалиста отдела орга�
низационной работы Дееву М.В.

4. Установить время работы "те�
лефона доверия": понедельник�чет�
верг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00
до 16.30 с обеденным перерывом с
13.00 до 14.00.

5. Утвердить Положение об орга�
низации работы "телефона дове�
рия" по фактам коррупционной нап�
равленности  администрации Муни�

ципального образования город Ала�
паевск (прилагается). 

6. Ответственному специалисту
руководствоваться положением об
организации работы "телефона до�
верия" в администрации Муници�
пального образования город Алапа�
евск, утвержденного настоящим
распоряжением.

7. Распоряжения от 18.03.2009 г.
№ 122 и от 14.04.2010 г. № 114 счи�
тать утратившими силу.

7. Опубликовать настоящее рас�
поряжение в "Алапаевской газете".

8. Контроль за выполнением нас�
тоящего распоряжения  оставляю за
собой.

Глава 
муниципального образования

С.ШАНЬГИН

1. Общие положения.
Система "телефон доверия" пред�

ставляет собой комплекс организаци�
онных мероприятий и технических
средств, обеспечивающих возмож�
ность граждан и организаций обра�
щаться в администрацию Муниципаль�
ного образования город Алапаевск по
телефону по фактам коррупционной
направленности, с которыми граждане
и организации столкнулись в процессе
взаимодействия с должностными лица�
ми органов местного самоуправления. 

Номер "телефона доверия" устанав�
ливается в каб № 4, "общественной
приемной  главы   Муниципального
образования  город  Алапаевск", с но�
мером 2�18�90.  Конфиденциальность
сообщения, поступившего на "телефон
доверия", гарантируется.

По "телефону доверия" принимают�
ся сообщения о фактах коррупции, вы�
могательства и волокиты со стороны
муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников
подведомственных учреждений и орга�
низаций, нарушения ими требований к
служебному поведению, а также со�
вершения иных деяний, содержащих
признаки злоупотребления служебным
положением, ущемления ими прав и
законных интересов граждан.

2. Цели и задачи работы "телефо�
на доверия".

Основными целями работы являются:
1. Вовлечение гражданского общес�

тва в реализацию антикоррупционной
политики на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск,
осуществления взаимодействия с
гражданами и организациями по воп�
росам профилактики и противодейс�
твия коррупции в деятельности орга�
нов местного самоуправления;

2. Предупреждение и пресечение
коррупционных проявлений при осу�
ществлении полномочий муниципаль�
ными служащими;

3. Формирование нетерпимого от�
ношения к проявлениям коррупции,
эффективное предупреждение кор�
рупционных проявлений и борьба с
коррупцией.                                                     

Основными задачами системы "те�
лефона доверия" являются:

1. Обеспечение приема, регистра�
ции и рассмотрения сообщений граж�
дан и организаций (далее � сообще�
ния), поступивших по "телефону дове�
рия" в  режиме, указанном в п. 4 насто�
ящего распоряжения;

2. Анализ сообщений, поступивших
по "телефону доверия", их учет при
разработке и реализации антикорруп�
ционных мероприятий;

3. Обобщение поступившей инфор�
мации о фактах коррупционной нап�
равленности;

4. Информирование главы Муници�
пального образования город Алапаевск
о количестве и содержании сообщений,
поступивших по "телефону доверия";

5. Отправка сообщений для рас�
смотрения и принятия мер по противо�
действию коррупции.

3. Порядок организации работы
"телефона доверия".

1. Информация о функционировании
и режиме работы "телефона доверия"
доводится до сведения населения че�
рез средства массовой информации,
размещение информации на офици�
альном сайте администрации Муници�
пального образования город Алапаевск
www.alapaevsk.org    в сети Интернет, на
информационных стендах  в здании ад�
министрации возле каб. № 4, 1 этаж. 

2. При поступлении информации по
"телефону доверия" в рабочее время,
ответственное должностное лицо
вправе вступить в непосредственный
диалог с абонентом. 

3.При ответе на телефонные звонки
ответственное лицо обязано:                     

3.1.назвать фамилию, имя, отчес�
тво, занимаемую должность;

3.2.сообщить  позвонившему, что
"телефон доверия" работает исключи�
тельно для информирования о фактах
коррупции, с которыми граждане стал�
киваются при взаимодействии с дол�
жностными лицами органов местного
самоуправления;                                           

3.3.предложить гражданину назвать
свою фамилию, имя, отчество, почто�
вый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, а также контактный те�
лефон либо адрес электронной почты;     

3.4.предложить гражданину изло�
жить суть вопроса;                                        

3.5.сообщить гражданину, что кон�
фиденциальность переданных им све�
дений гарантируется.                                   

В случаях, если сообщение гражда�
нина не содержит информацию о фак�
тах коррупции, позвонившему необхо�
димо разъяснить, куда ему следует об�
ратиться по сути содержащихся в его
обращении сведений. 

4. Сообщения, поступившие по "те�
лефону доверия", подлежат обязатель�
ной регистрации и вносятся ответс�
твенным должностным лицом  в журнал
учета заявлений граждан по фактам
коррупционной направленности с ука�
занием времени приема и краткого из�
ложения содержания сообщения. 

5. Учет и регистрация заявлений от�
ражаются в журнале приема информа�
ции по "телефону доверия" админис�
трации Муниципального образования
город Алапаевск (форма прилагается),
где указываются: порядковый номер
поступившего заявления; дата и время
обращения, фамилия и инициалы сот�
рудника, принявшего заявление; крат�
кое содержание заявления;  фамилия,
имя, отчество абонента (при наличии
информации или указание на аноним�

ность заявления);  адрес, иные контак�
тные данные (при наличии информа�
ции); сведения о принятых мерах, в т.ч.
кому передано для рассмотрения.
Листы журнала приема информации по
"телефону доверия" должны быть про�
нумерованы и прошнурованы. Заявле�
ния, содержащие паспортные данные
(фамилия, имя, отчество, адрес) зая�
вителя официально рассматриваются
в установленном порядке в соответс�
твии с федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан в Рос�
сийской Федерации". 

6. Анонимные сообщения, а также
сообщения, не содержащие почтовый
адрес, по которому должен быть нап�
равлен ответ, не рассматриваются.

7.Если в поступившем сообщении
содержатся сведения о подготавливае�
мом,  совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о ли�
це, его подготавливающем, совершаю�
щем или совершившем, обращение
подлежит направлению  в правоохрани�
тельные органы в соответствии с их
компетенцией. Должностные лица ад�
министрации Муниципального образо�
вания город Алапаевск обязаны внима�
тельно разобраться в характере обра�
щений, в случае необходимости истре�
бовать необходимые документы, осу�
ществить проверки с выездом на место,
принять обоснованные решения, обес�
печить своевременное рассмотрение и
проинформировать  председателя ан�
тикоррупционной комиссии и заявителя
(при наличии сведений о нем). 

8.Заявление гражданина (организа�
ции) считается рассмотренным, если
по всем поставленным в нем вопросам
приняты необходимые меры.                     

9.Управляющий делами администра�
ции Муниципального образования го�
род Алапаевск, курирующий мероприя�
тия по противодействию коррупции,
еженедельно в понедельник на опера�
тивном совещании докладывает  главе
Муниципального образования город
Алапаевск � председателю антикорруп�
ционной комиссии  о поступивших со�
общениях по "телефону доверия" для
дальнейшей работы или направления в
соответствующие органы для принятия
мер и проделанной работе.                          

10. Муниципальные служащие, ра�
ботающие с информацией, полученной
по "телефону доверия", несут персо�
нальную ответственность за соблюде�
ние конфиденциальности полученных
сведений в соответствии с действую�
щим законодательством.

Приложение
к  распоряжению администрации Муниципального образования город Алапаевск от 05.03.2014 г. № 75�Р

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы "телефона доверия" 

в администрации Муниципального образования город Алапаевск

 

/  

 

 

 

 

 

 

. . . 

 

 

 

  

  

 

 

 

.  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

1  2  3   4  5  6  7  

          

   

         

29 марта
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR

1 апреля
в КДЦ "Заря" 

с 9 до 18 ч.
выставка�
продажа

Новая коллекция 
женского пальто «Весна�2014»

пр�ва Н.Новгород
Цены от 2500 р.

Шубы из мутона
г.Пятигорск

По ценам производителя
Реклама

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Реклама 

Журнал 
регистрации обращений граждан по «телефону доверия»

администрации Муниципального образования город Алапаевск



в городе потерялась собачка, окрас белый, неболь�
шой породы, кобель, хвост колечком. Нашедшего про�
сим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

НАХОДКИ
найдены ключи от квартиры и домофона во дворе

дет.поликлиники, со стороны ул.Павлова, обращаться
в редакцию "АГ", тел.2�54�19

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам мелкие овощи на корм скоту. Тел.8�912�

2124713
приму в дар книжные полки, шкаф, стол и другую не

нужную вам мебель. Тел.8�912�2560122

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

2553399
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/п, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре или на Максимовке с доплатой. Тел.8�
912�2402577

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт., сол�
нечная сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., центр, 59 кв.м, 5 эт., удобная переп�
ланировка, встроенная мебель. Тел.8�912�2358341, 8�
922�1051552

3�комн. кв., 67,3 кв.м, Раб.городок, 1 эт., или ме�
няю на Алапаевский р�н с вашей доплатой, рассмотрю
любые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. п/б кв., Раб.городок, канализация, в/нагре�
ватель, с/п, 2 эт., очень теплая, 59 кв.м, Интернет, ТВ
тарелка. Тел.8�909�0189760

3�комн. кв., Станкозавод, ул.XIX Партсъезда, 14, 5
эт., с мебелью, ремонт не требуется, с/п, ламинат,
с/дверь. Тел.8�912�6610040

3�комн. кв., 55 кв.м, 2 эт., Максимовка. Тел.8�982�
6919648

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., 64 кв.м, цена при ос�
мотре, торг. Тел.8�961�5737450

3�комн. б/у кв., АСЗ, сост.хор., с/п, с/у плитка, бал�
кон застеклен, новые радиаторы отопления. Тел.8�
912�2624006

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., теплая. Тел.8�912�
6527490

3�комн. б/у кв., 53,8 кв.м, с/п, с/дверь, ул.Пушкина,
66. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. п/б кв., Раб.городок, 2 эт., теплая, с/п, ка�
нализация, в/нагреватель, телефон, Интернет. Тел.8�
909�0189760

3�комн. кв., центр, 56 кв.м, 1 эт. Тел.8�919�3922618
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 1 эт., центр. Тел.8�906�

8152958, 8�963�0538574
3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32.

Тел.8�919�3962249
3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 54 кв.м, теплая. Тел.8�

912�0371049
3�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", евроре�

монт � 1300000 руб. Тел.8�922�1888008
3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81

кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852
3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�

ма, с/п, 60 кв.м, с/дверь. Тел.8�912�2808719
3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95, же�

лательно под магазин. Тел.8�912�6669660
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�919�

3973771
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43 кв.м,

жил.пл.28 кв.м, установлен 1 с/п, входная дверь дере�
вянная, сменена сантехника, трубы. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом, 51
кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, натяжные
потолки, с/пакеты, новые приборы учета � 1500000
руб., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Володарского, 30, 2 эт., 52
кв.м, кухня 8,5 кв.м, ванная + туалет 5,4 кв.м, с/п,
с/дверь, лоджия застеклена. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, с/п, 5 эт., 5�эт. панельный
дом, ул.Е.Соловьева (Сангородок), срочно, недорого.
Тел.8�953�8213356, 8�912�2039549

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�к.
Тел.8�912�2216692 

2�комн. п/б кв., 43 кв.м, с/у раздельный, 2 эт. Тел.8�
953�6039941

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 4 эт., центр, солн.сторона,
с/п, с/дверь, ремонт детской, балкон новый (застек�
лен), кап.ремонт дома. Тел.8�912�2441714

2�комн. б/у кв., Раб.городок, 43,7 кв.м, возможен
мат.капитал. Тел.8�912�6521807

2�комн. б/у кв., 41,5 кв.м, центр, 5 эт., угловая, бал�
кон застеклен � 1100000 руб., торг. Тел.8�912�6557880

2�комн. п/б кв. в каменном доме, п.Октябрьский �
900 т.р. Тел.8�912�0405611

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, сч. на во�
ду, 45,5 кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 45,6 кв.м, комнаты изо�
лир. Тел.8�982�6689495

2�комн. п/б кв., ул.пл., п.Октябрьский, 55,5 кв.м, ев�
роремонт, частично с мебелью. Тел.8�912�2774622, 8�
912�2384053

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/п, натяжные
потолки, встроенный шкаф�купе, сч. на воду, или ме�
няю на дом. Тел.8�912�2594276

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�6152421
2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., без ремонта, ул.Пав�

лова, 37 � 1100000 руб. Тел.8�912�2285426
2�комн. б/у квартиру в центре. Тел.8�912�0345142

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич. доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�
0338484

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, в
хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535

2�комн. кв. в центре, 45,2 кв.м, счетчики, двери.
Тел.2�50�20 

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., 48 кв.м, лоджия 6м, с
мебелью, Интернет, счетчики, Максимовка. Тел.8�
953�6096224

2�комн. кв., 41 кв.м, ЖСК�10, газ, 5 эт. Тел.8�906�
8009030

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., теплая, 47 кв.м,
комнаты изолир., телефон, Интернет, домофон, в/наг�
реватель, сч. на воду, сантехнические трубы поменя�
ны, подъезд тихий, спокойно. Тел.8�909�0005182, 8�
905�8092839

2�комн. б/у кв., с/п, с/дверь, Интернет, новое отоп�
ление, квартира теплая, сделан ремонт в ванной,
срочно. Тел.8�912�2972000 (Алексей)

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., перепланировка,
цена при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, комнаты изо�

лир., 42 кв.м. Тел.8�912�2302201
2�комн. б/у кв., 41 кв.м, центр, перепланировка, с/п,

с/дверь, новая сантехника. Тел.8�919�3854536, 8�919�
3681153

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен.
Тел.8�953�6037838

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�5895812

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, ул.Гоголя. Тел.47�
3�38, 8�953�3866693

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + счетчик на воду), можно под
мат.капитал. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 28 кв.м � 800
т.р., торг. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина. Тел.8�912�
2725319, 8�912�2426242

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт. в
2�эт. доме, без балкона, 27/10/6, требуется ремонт �
500 т.р., варианты обмена. Тел.8�919�3789820

1�комн. кв., 30,2 кв.м, 4 эт., Станкозавод. Тел.8�
912�2472069, 8�919�3892453

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, ремонт, 32
кв.м, или меняю на малосемейку с доплатой. Тел.8�
912�2808719

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., в кирпич.доме, п.Ок�
тябрьский, есть все кроме отопления (эл.котел и дро�
вяной котел). Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., 34,8 кв.м, лоджия 6м, солнеч.сторо�
на, с/п, п.Октябрьский � 750 т.р., торг. Тел.8�982�
6379620

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�
2368808

1�комн. кв., Максимовка, 35,2 кв.м, 2 эт., с/п,
ул.Н.Островского, 4. Тел.8�912�2717356

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 27,6 кв.м �
800 т.р. Тел.8�909�7007003

1�комн. б/у кв. в новостройке, 36,6 кв.м, солнеч.
сторона, 2 эт., п.В.Синячиха, или меняю на дом в Ала�
паевске. Тел.8�912�2321069

1�комн. кв. в центре, срочно. Тел.8�912�0363295
1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, солнечная

сторона, 32 кв.м. Тел.8�903�0795475
1�комн. б/у кв., 4 эт., ул.П.Абрамова, 21, 29 кв.м �

900 т.р. Тел.8�912�6574037 (Татьяна)
комнату в б/у коммунальной квартире, 22 кв.м, 2 эт.,

Станкозавод. Тел.8�905�8094470
комнату в общежитии, ул.Ленина, 16. Тел.8�982�

5476310
комнату, 16 кв.м, 2 эт., балкон, с/у раздельный.

Тел.8�953�6039941
две б/у комнаты, жил.пл. 26 кв.м, общ.пл. 39 кв.м, 1

эт. � 550 т.р., торг. Тел.8�912�0369539
комнату, ул.Ленина, 2А, 5 эт., 17 кв.м, с/п, с/дверь,

эл.счетчик. Тел.8�906�8140583
комнату, 13,1 кв.м, ул.Ленина, 2А, с/пакеты,

с/дверь, вода в комнате, Интернет, 5 эт. � 350 т.р.,
торг при осмотре. Тел.8�952�1362119

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 500
т.р., торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом, п.Зыряновский, новый, рядом школа, останов�
ка, колонка, цена при осмотре. Тел.8�908�9048097

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализация,
земли 23с. Тел.8�908�9085610

дом, п.В.Синячиха, ул.Красина � 450 т.р.; дом в
с.Костино, ул.Пролетарская. Тел.8�953�0064813
(п.В.Синячиха), 8�912�2647901, 2�73�10 (с.Костино)

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода, канализация, отопление
централиз., возможен обмен с вашей доплатой, рас�
смотрю все варианты. Тел.8�912�2745256

дом, Раб.городок, 40 кв.м, баня, вода. Тел.8�912�
6387289

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня, сква�
жина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�7260685
(Наталья)

дом, Майоршино, баня, вода, рядом сруб 6х8, ого�
род ухоженный, газ рядом. Тел.8�919�3659967

дом, 50 кв.м, п.Октябрьский, ул.Кольцова, баня,
огород 6с, водопровод. Тел.8�912�6000500

дом небольшой, ул.К.Либкнехта � 455 т.р., возможен
мат.капитал, торг; зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собст.,
газ, вода, э/э. Тел.8�919�3995940, 8�953�6082044

1/2 часть жилого дома в центре, есть все надвор.
постройки, вода и канализация центральные; зем.уч�к
8с � 60 т.р. Тел.8�912�6160512

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, в доме вода, туалет,
душ.кабина, гараж, яма, баня, теплица, крытый двор,
кочегарка, будет газ. Тел.8�919�3792491

дом 2�эт., вода, канализация, отопление, огород 6с,
гараж, баня, надвор.постройки, Раб.городок, или ме�
няю на ваши варианты. Тел.8�982�6300669

дом, с/п, сайдинг, новая кровля, п.Октябрьский �
900 т.р. Тел.8�909�0202708, 8�963�0475540

п/б дом в Сев. части � 1200000 руб. Тел. 8�912�
6861311 (после 20.00)

дом в Раб.городке, 136 кв.м, баня, скважина, или
меняю на 2�комн. кв. Тел.8�919�3972088 (после 18
час.)

дом (деревянный), 2�эт., газ, вода, с/у в доме, 964
кв.м, земля в собственности 13с, гараж, баня,
хоз.постройки, 380В, гора Ялуниха � 2800000 руб.,
торг, обмен. Тел.8�919�3932625

дом, В.Синячиха, 50 кв.м, рядом пруд, лес, хорошее
место для развода скота, цена договорная. Тел.8�912�
2331235

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт � 750 т.р., воз�
можен мат.капитал + ваша доплата. тел.8�982�
7143923

дом, ул.Р.Люксембург, 30 кв.м, централиз. вода,
выгребная яма, отопление печное, огород 6с, земля в
собственности � 700 т.р. Тел.8�953�0402210

дом в Сев.части, газ, вода, баня, огород 10с, или
меняю на автомобиль с вашей доплатой. Тел.8�982�
6332476

дом 2�эт., центр, баня, выгребная яма, вода, или
меняю на 3�комн. квартиру. Тел.8�909�0168940, 8�
902�4093511

срочно, дом, 100 кв.м, 2 эт., крытый двор, баня, га�
раж, скважина, выгребная яма, стайка для скота, ого�
род 6с. Тел.8�906�8010160

срочно, дом, с/п, канализация, сч. на воду, эл.счет�
чик, 2 гаража, сад, баня, торг. Тел.8�912�6667075

новый б/у дом, п.Зыряновский, 100 кв.м, крытый
двор, гараж, конюшня, огород 10с, теплицы, насажде�
ния, или обмен, ваши варианты. Тел.8�953�04022182

дом в Сев.части, 52 кв.м, вода, канализация, с/п,
сделан взнос за газ. Тел.8�909�0074427

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, овощная
яма, огород, сарайка, дом теплый, срочно � 550 т.р.
Тел.8�919�3712843

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый двор,
баня, огород 5с, возможен обмен на частный дом не
менее 50 кв.м, в городе или в районе. Тел.8�912�
6931749

2�эт. дом, 100 кв.м, б/у, гараж, яма, крытая ограда,
р�н горгаза, или меняю на 2�комн. кв. в г.Екатерин�
бурге, рассмотрю все варианты. Тел.8�982�7131210

дом, б/у, новый, 2�эт., гараж, ограда, баня, уч�к 12с,
центр города, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв. с ва�
шей доплатой. Тел.8�912�6198655

половину дома, п.Зыряновский, цена при осмотре.
Тел.8�952�7328432

дом, 63 кв.м, огород, баня, надвор.постройки под
общей крышей, отопление, централиз. вода, с/п,
с/дверь; б/пилу "Штиль", трубы жел. д.50. Тел.8�953�
6072324

1/2 жил.дома, 65 кв.м, Сев.часть, баня, гараж, ого�
род, вода в доме, газ рядом, надвор.постройки или
обмен на а/м + ваша доплата, или мат.капитал + ваша
доплата. Тел.8�906�8151746

дом, ул.Володарского. Тел.3�26�85, 8�912�6679640
дом, 45 кв.м, требуется ремонт, зем.уч�к 9,5с (собс�

твенность), Сев.часть. Тел.8�912�2183327
коттедж, жил.пл. 160 кв.м, 2 этажа, газ, вода, баня,

гараж, земли 14с, большая теплица, все насаждения.
Тел.8�903�0833727, 8�922�1059500

большой дом, с водой, с.Деево. Тел.8�952�7363083
дом без отделки, 12с земли, сад обихожен, баня,

конюшня, или меняю на 1�комн. квартиру. Тел.8�952�
7363083

дом. Тел.8�963�2711592
половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта Самоц�

вет, гараж, земля в собственности. Тел.8�912�2556569
1/2 жилого дома, 44 кв.м, новая крыша, баня, вода,

канализация, газ, Сев.часть � 1100000 руб. Тел.8�952�
7358922

дом, п.Н�Шайтанский, 38,7 кв.м, баня, гараж, вода
рядом, огород 6с, церковь и речка рядом. Тел.8�953�
0504232, 8�982�7149826

половину 2�эт. дома в центре, вода рядом � 700 т.р.,
торг. Тел.8�904�9840494

половину дома на АСЗ, 90 кв.м, вода в доме, цен�
тральное отопление, гараж, зем.уч�к 6с. Тел.8�911�
1900900

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

дом в п.Асбестовском, с зем.уч�ком 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, огород,
овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич, зем�
ли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода в
доме. Тел.8�982�6444489

дом, ул.Гоголя, в хор.сост., баня, огород, отопление
печное � 650 т.р. Тел.8�912�6984672

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, ул.Краснофлотцев, 18 кв.м, овощ.яма. Тел.8�
919�3755368

гараж железный, 600х310х200 и окно пластиковое,
170х160, новое. Тел.8�912�6212975, 8�912�2898573

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж (кирпичный) у тароремонтного, овощная и
смотровая ямы; лодку резиновую. Тел.2�51�30

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523 

гаражный бокс, 18,9 кв.м, ул.Е.Сычева, 2А. Тел.75�1�87
два смежных гаража, 26 кв.м, 36 кв.м, в одном боль�

шие ворота, обмен на авто, недорого. Тел.8�912�
6065275

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�0408936
гараж в районе Станкозавода (за заправкой), смот�

ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2761435
гараж на ж/д переезде СДМ, 7,3х4,8, смотровая и

овощная ямы, печка, верстак. Тел.8�908�6376546
гараж в Сангородке, овощная яма � 25 т.р. Тел.8�

922�1442526
сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, 3 теплицы из

поликарбоната. Тел.8�961�7709041
сад.уч�к в к/с №1 АСЗ. Тел.8�919�3633509
сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, овощ.яма, баня,

теплицы, бак для воды, яблони, кустарники. Тел.2�66�91
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Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
рыбоперерабаты�
вающий комплекс,

пл. 450 кв.м,
в Алапаевске.

Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

расположенным в метре от магазина.
Участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496
Ре

кл
ам

а 

ПРОДАЕТСЯ
действующий

остановочный комплекс, 
с землей. Цена договорная.

Тел.8�982�6515436 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

И СЕТЬ МАГАЗИНОВ.
Требуется маркетолог.

Тел.8�912�22�11100

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ
1�КОМН. Б/У КВ.,

Максимовка, 5 эт.
Тел.8�912�2945899

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ
1�КОМН. 
Б/У КВ.

Тел.8�922�1259384

Отделка квартир, домов, офисов.
Отделка фасадов. 
Установка дверей.
Натяжные потолки, 
а также 

в продаже люстры, светильники.
Тел.8�912�6318554, 8�900�2098937 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а 

от 80 руб.от 80 руб.

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ
КОТТЕДЖ 

2 этажа + цокольный, жилая площадь 160 
кв.м, газ, вода, баня, гараж, земля 14 с,

большая теплица, все насаждения.
Тел.8�903�0833727, 2�99�91

Ре
кл

ам
а 

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а
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сад.уч�к в п.Западном, 7,5с. Тел.8�912�6759753 
сад.уч�к у телевышки, кирпичный 2�эт. дом, гараж,

овощная яма, баня, большая теплица под стеклом, на
фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", домик, баня, насаж�
дения. Тел.8�912�0399028

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский" (г.Ялуниха), сад.до�
мик, теплица, все насаждения, вода и свет весь сезон,
земли 5,35с. Тел.8�919�3652687

сад.уч�к в к/с "Южный", домик, баня (новая), тепли�
ца (поликарбонат). Тел.8�912�0337010

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, вода, свет, все
насаждения, теплица, земля в собственности. Тел.8�
912�6588265 (после 18 час.)

сад.уч�к в к/с "Металлург", 6,5с, дом, баня, теплица,
кусты. Тел.8�903�0848415

сад.уч�к в к/с "Дружба", 4.5с, дом кирпичный, 22
кв.м, с мансардой, свет, вода есть, торг. Тел.8�925�
8884692 (строго после 16 час., Ирина)

зем.уч�к у мед.складов, автобусная остановка "Те�
левышка", в кол.саду "ДОК�4". Тел.8�961�7670001

зем.уч�к 5,7с, в черте города, домик, теплица, вода,
все насаждения. Тел.2�28�18, 8�961�7667722

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха. Тел.8�912�6589683, 8�912�
2040384

зем.уч�к под стр�во, 12с, р�н "Парковый", Макси�
мовка. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

зем.уч�к 8с, ул.Янтарная, док�ты готовы, есть разре�
шение на стр�во � 100 т.р. Тел.8�912�2605596

зем.уч�к 6с, ул.Е.Сычева, газ, вода, канализация, га�
раж (Сангородок). Тел.8�953�3818992 

зем.уч�к 8,5с, д.Алапаиха, под стр�во, берег р.Ней�
вы, газ, вода, э/э рядом. Тел.8�919�3768656

зем.уч�к, 1300 кв.м, под стр�во, в Сев.части. Тел.8�
912�6622467

зем.уч�к 15с, под стр�во дома, Сев.часть города.
Тел.8�912�2611545

зем.уч�к с ветхим домом в Сев.части, 10с. Тел.8�
912�2568264

зем.уч�к 8,4с, р�н Стройдормаша, на участке три не�
достроенных гаража. Тел.8�912�6250780

зем.уч�к с домом под снос, ул.Чайковского; в/нагре�
ватель. Тел.8�912�6229061

зем.уч�к в п.Заря, 1363 кв.м � 140 т.р., хороший
торг, рассмотрю варианты обмена. Тел.8�912�
2082909, 9�51�28

зем.уч�к под стр�во жил.дома, поселок М.Горького.
Тел.8�909�0140872 

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря. Тел.8�900�1984445
зем.уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч�к, 8,5с, фундамент 10х10, вода, газ рядом.

Тел.8�909�7024056
меняю
3�комн. б/у кв., Станкозавод, 2 эт., 60 кв.м, гор.во�

да, телефон, домофон, косметич.ремонт, газ, балкон
застеклен, на 1�комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5 эт. не
предлагать. Тел.2�89�65, 8�929�2192091

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у кв.
+ 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата или
продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 долю в
квартире на малосемейку, рассмотрю любые вариан�
ты. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., АСЗ, 62 кв.м, с/п, сч. на ХВС, в/наг�
реватель, Интернет, на 1�комн. б/у кв. + доплата, 9�э�
тажки не предлагать. Тел.8�908�9191625

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5/5, на 1�
комн. квартиру с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. квартиру (без горячей воды) и 1�комн. квар�
тиру, на 2�комн. квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/п, счетчики, на квартиру в г.Екатеринбурге.
Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка, 52,2 кв.м, на дом с
газом и водой, или продаю. Тел.8�912�6348186, 2�87�84

2�комн. кв. в центре на две 1�комн. квартиры в цен�
тре. Тел.8�912�2254032, 2�44�58

1�комн. кв. на 2�комн. или 3�комн. кв. в центре,
доплата не более 500 т.р. Тел.8�982�6384385

две б/у коммунальные комнаты по 12 кв.м, центр, в
разных подъездах, 3 эт., + моя доплата, на 1�комн. б/у
квартиру или малосемейку (рассмотрю варианты).
Тел.8�912�6279100 

большой дом на Максимовке, с/п, яма, вода, ого�
род, на 1�комн. б/у кв. с допл. или на 2�комн. кв. на
Максимовке, 9�эт. не предлагать. Тел.8�982�6218816

дом в д.Толмачевой, надвор.постройки, гараж, зем�
ли 12с, на 1�комн. б/у кв., или продаю. Тел.8�922�
1384887

гараж, 6х3, ул.Сортировочная, 15А, на гараж на
ул.Павлова (напротив д/с №40), с доплатой. Тел.8�
912�6090126

сниму
семья срочно снимет 3�комн. кв. в центре, с выку�

пом через 5 мес., плата на время съема 7000 руб. без
коммуналки. Тел.8�919�3962150, 8�912�6157290

1�комн. кв. с послед. выкупом. Тел.8�912�2675812
(Лиля)

1�комн. кв. или комнату, с мебелью. Тел.8�912�
2959754 (Алексей)

семья снимет 1�комн. квартиру. Тел.8�905�8021043,
8�912�6812892

небольшой участок с домиком (сад или частный
дом). Тел.8�904�5458268

куплю
3�комн. квартиру в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�912�2497709
2�комн. б/у квартиру в центре, 1 и 5 эт. не предла�

гать. Тел.8�906�8141993
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
дом на Максимовке или рассмотрю варианты обме�

на. Тел.8�912�6212975
дом в Сев.части, за мат.капитал. Тел.8�919�3929013
гараж в р�не ул.Павлова, 91. Тел.8�919�3657543
сад.уч�к в к/с ДОКа №2. Тел.8�902�2626285

ТРАНСПОРТ
продаю
Хендай�Акцент, 2005 г.в. Тел.8�952�7303295
Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., музы�

ка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299
Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�

тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299
Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в отл.сост.,

новая зим.резина на литье + лет.резина, дв.1,6,
МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�
2146235

Шевроле�Авео, 2005 г.в., сигнал., кондиционер, ц/з,
резина зима�лето. Тел.8�919�3919771

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., цв. металлик се�
ребристый, АБС, ЕСП и др., пробег 21 тыс.км � 580
т.р. Тел.8�909�0156019

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 2 комплекта резины, сигнал.,
пробег 17 тыс.км, а/магнитола, сост.отл. Тел.8�919�
3755368

Хендай�Акцент, 2006 г.в., в хор.сост. � 230 т.р.; Чер�
ри�Бонус, 2012 г.в. � 310 т.р.; м/ц "Ямаха�750" (Япо�
ния) � 110 т.р. � на все торг. Тел.8�912�6351683

Тойоту�Короллу, 2007 г.в., в хор.сост., кузов 150, не
робот � 450 т.р., торг на месте. Тел.8�912�6702585

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат. Тел.8�
908�9283006

Черри S�21 (кукушка), 2009 г.в., пробег 21000 км,
сост.идеальн. � 180 т.р. Тел.8�902�5832015

Черри�Амулет, 2007 г.в., пробег 70000 км, ГУР, кон�
диц., эл.зеркала, подогрев сидений, 2 комплекта ре�
зины на литье, а/сигнал., сост.отл. Тел.8�982�7033675

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24
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Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

Лицензия С № 1372 66  Реклама



Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. голубой, пробег 45000 км.
Тел.8�912�2324126

Хендай�Верна, 2006 г.в., цв. серебристый, дв.1,4,
98 л.с., МКПП, седан, МР�3. Тел.8�912�6928740

NISSAN�SENTRA, 2001 г.в., цв. зеленый, дв.1,8L,
126 л.с., седан, в хор.сост., обмен; гараж, 4х7, высо�
кие ворота, р�н Стройдормаша. Тел.8�912�6144449

Хендай�Акцент, 2007 г.в., цв. серебристый метал�
лик, пробег 45000 км, 2 комплекта резины, есть все.
Тел.8�982�7120034, 8�965�5386717

Тойота�Королла, 2008 г.в., цв. черный, в отл.сост.
Тел.8�912�6582626

Дэу�Нексия, 2007 г.в., в отл.сост., цв. вишня, есть
все, торг. Тел.8�906�8040128 (Андрей)

Шевроле�Круз, 2010 г.в. Тел.8�912�2628520, 8�953�
0015777

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, сост. нового авто.
Тел.8�912�2062000

Шевроле�Нива, цв. "Сочи", пробег 31 тыс.км, рези�
на зма�лето, торг. Тел.8�912�2987707

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. серебристый,
МКПП, пробег 34500 км, в одних руках, сост.отл.
Тел.8�912�2604691

GEELY, 2012 г.в., пробег 23 тыс.км, цв. серый.
Тел.8�912�2311844

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
912�6276015

Форд�Фокус, 2000 г.в. � 230 т.р., торг. Тел.8�963�
0526212

Хонда�Инспаер, 96 г.в., типтроник, цв. серый, 160
л.с. Тел.8�991�0059644

Пежо�307 CW, универсал, 2004 г.в., панорамная кры�
ша, дв.1,6, вибасто. Тел.8�912�0525413 (Владимир)

Мазда�3 спорт, 2008 г.в., пробег 68 тыс.км, цв. си�
ний, есть все. Тел.8�912�6057116

Дэу�Нексия, 2008 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�906�8151746

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, 97 л.с., пробег
46700 км, кондиционер, подогрев сидений, сигнал. с
а/з, на гарантии + комплект колес. Тел.8�922�1045944

Хендай�Акцент, 2006 г.в., цв. красный, полная ком�
плектация, сост.отл., один хозяин, небитый, некраше�
ный + комплект лет.резины � 197 т.р., торг. Тел.8�912�
0367884

Дэу�Нексия, 2011 г.в., 1500 см3 с ГУ, или меняю на
жилье с моей доплатой. Тел.8�953�6076583

Мицубиси�Лансер, 2008 г.в., цв. черный, в
отл.сост., дв.1,5, 109 л.с., полный эл.пакет, есть все,
недорого, срочно. Тел.8�953�6001258

Рено�Логан, 2008 г.в., цв. светло�серый, 2 комплек�
та резины, дв.1,6л, полная комплектация. Тел.8�912�
6910067

Киа�Бонго, 2008 г.в., пробег 1500, борт 3,40, тент,
кондиционер, подогревы и т.д., возможен обмен на
б/у квартиру, авто, в любую сторону доплата. Тел.8�
912�2567002

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, резина зи�
ма + лето, ГУР, МР�3, кондиционер, цв. золотистый.
Тел.8�982�6273884

Дэу�Нексия, 2004 г.в., кап.ремонт двигателя в фев�
рале 2014 года, машина имеет небольшие недочеты �
80 т.р. Тел.8�912�2086640

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�
1416467

АУДИ�100, 1992 г.в., дв. 2,8, 165 т.р. Тел.8�909�0114142
Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть

всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908
Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., сост. идеал., в ава�

рии не был, на гарантии у ОД есть всё � 480 т.р., Торг,
рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 44 тыс.км, один
хозяин. Тел.8�912�6517244

Нива�Шевроле, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв. бе�
жевый металлик + комплект лет.резины. Тел.8�909�
0193956, 2�61�26

Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,
пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. синий, пробег 10000 км,
эксплуатировалась только летом, в отл.сост. � 230 т.р.
Тел.8�908�9085610

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., цв. синий, пробег 53
тыс.км, литье, МР�3, резина зима�лето. Тел.8�953�
6031124

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., 92 тыс.км, цв. черный,
6кл., 1600, музыка, сигнал. с а/з, проклеена, ЭСП, по�
догрев двигателя. Тел.8�952�7305134

Лада�Калина, 2008 г.в., седан, цв. черника, конди�
ционер, музыка � 170 т.р. Тел.8�912�6827236

Лада�Приора, 2012 г.в., хэтчбек, цв. портвейн ме�
таллик, пробег 34000 км, АВС, литье, гр.связь, блютуз,
кондиционер, а/з, резина зима�лето (импортная) � 310
т.р., торг. Тел.8�967�6357884

Лада�Калина, 2007 г.в., хэтчбек, резина зима�лето,
сигнал., музыка, кузов в хор.сост., салон кожа, спорт.
Тел.8�912�6889191

ВАЗ�21120, 2003 г.в., пробег 120 тыс.км, цв. свет�
ло�серый, 2 комплекта резины, магнитола, сигнал. �
110 т.р., торг. Тел.8�902�4438559

ВАЗ�2115, 2004 г.в., в хор.сост., цв. мурена � 140
т.р. Тел.8�912�2746324

ВАЗ�2112, 2002 г.в., 2 хозяина, цв. серебристый �
90 т.р. Тел.8�982�6894460, 8�912�2417374

Лада�Калина, 2007 г.в., седан, цв. красный,
сост.хор. � 160 т.р. Тел.8�912�2289899

ВАЗ�21150, 2005 г.в., а/з, компьютер, ст./под., МР�
3 � 140 т.р., торг. Тел.8�912�0512901

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, МР�3, 2 комплек�
та резины, сост. хор. Тел.8�953�0485081

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в., цв.
серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�01�85,
8�982�6507822

ВАЗ�2110, 2006 г.в., V�1600, 16кл (не гнет), музыка,
сигнал. с а/з, ходовая SS�20 � 160 т.р., торг. Тел.8�
912�2825441

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "снежка", сост.хор., колеса
литье, резина зима + лето, музыка, сигнал., подогрев,
пробег 124 тыс.км, тонировка, бортовой компьютер �
120 т.р., торг. Тел.8�912�6361396 (Александр)

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий; ГАЗ�52, без доку�
ментов. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2113, 2006 г.в., в хор.сост., ксенон, проклеена,
хорошая музыка, сигнал. с а/з; ВАЗ�21099, 99 г.в., в
хор.сост., срочно, торг, обмен. Тел.8�912�0526206

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация люкс, срочно; колеса японское литье, R�
17/215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�1149026

ВАЗ�2115, 2008 г.в., пробег 90 тыс.км, магнитола,
сигнал., бортовой компьютер. Тел.8�905�8022851
(Сергей)

ВАЗ�21140, 2004 г.в., в хор.сост., цв. изумруд,
проклеена, сигнал., литье, чехлы �125 т.р., торг.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., цв. красный, хэт�
чбек, а/з, возможен торг. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�21103, 2002 г.в., инжектор, цв. бежевый, МР�3,
2 комплекта резины, сост.хор. Тел.8�909�0089578, 8�
922�1529298

ВАЗ�2110, 98 г.в. � 55 т.р., торг. Тел.8�963�0526212
Лада�Калина (хэтчбек), 2012 г.в., цв. белый, пробег

20 тыс.км, сост. идеальн., а/з, музыка, ст./под., 2 ком�
плекта резины на дисках � 230 т.р., торг, срочно.
Тел.8�912�6750564 (Николай)

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. серо�бежевый, сост.хор.,
борт.компьютер, чехлы, литье, а/з, пробег 103000 км
� 160 т.р. Тел.8�912�2224951, 8�912�2970620

Лада�Приора, 2008 г.в., хэтчбек, цв. зеленый,
сост.идеальн., проклейка, а/з, есть все. Тел.8�912�
0494241

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. черный, музыка, тонировка,
диски SLIK�14; Дэу�Нексия, 2008 г.в., один хозяин, цв.
серебристый. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2115, 2002 г.в., в отл.сост. Тел.8�950�1965270
ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, есть все, в

хор.сост. Тел.8�912�2705463, 8�904�1760887
ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик,

ст./под., сигнал. с а/з � 155 т.р., торг, ли возможен об�
мен на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�912�2768295

ВАЗ�21214 "Нива", 2002 г.в., инжектор, сигнал., ц/з,
проклейка, тюнинг, подогрев, литье, сост.хор., обмен
на ГАЗель бортовую или на ВАЗ�2112�07. Тел.8�912�
2128531

Лада�Калина (универсал), 2009 г.в., цв. темно�се�
рый металлик, есть все. Тел.8�951�9637315

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 8кл., инжектор, цв. "папирус" �
135 т.р., торг. Тел.8�902�8789678

ВАЗ�2115, 2001 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6405625
ВАЗ�111930 "Лада�Калина", апрель 2010 г.в., про�

бег 59 тыс.км. Тел.8�952�7251107
ВАЗ�21130, 2005 г.в., цв. черный, � 135 т.р., торг;

ВАЗ�2108, 95 г.в., цв. синий, дв.2011 � 50 т.р., торг,
или меняю. Тел.8�953�6024701

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост. Тел.8�912�2961615 

ВАЗ�2115, 98 г.в., цв. фиолетовый � 55 т.р. Тел.8�
912�6965350

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева". Тел.8�
912�0303888

ВАЗ�2112, 2005 г.в., дв.1600, 16кл., сост.отл., воз�
можен обмен � 135 т.р. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112 (купе), 2005 г.в., цв. серебристый, ксе�
нон, проклейка, сигнал. и др. � 160 т.р., возможен об�
мен. Тел.8�912�6808860

Лада�Приора, 2011 г.в. Тел.8�912�2563626
ВАЗ�2109, 94 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ин�

жектор, евросалон, есть все, сост.идеальн. Тел.8�919�
3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�21099, 93 г.в., цв. вишневый � 25 т.р. Тел.8�
982�6055758

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. гранат, сост.отл., или меняю
на "чебурашку" с вашей доплатой. Тел.8�904�3889637

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2482893

ВАЗ�2199, 2001 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2887961

ВАЗ�21099, 2001 г.в., инжектор, европанель, сиг�
нал., музыка. Тел.8�903�0803355

ВАЗ�2109, 90 г.в. � 30 т.р. Тел.8�912�6250777
ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�21093, 93 г.в., цв. белый, сост.хор., негнилая �

35 т.р. Тел.8�982�6626669, 8�950�6566066
ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. белый, бензин, карбюра�

тор. Тел.8�908�6304839
ВАЗ�2109, 96 г.в., сост.хор., музыка, подогрев дви�

гателя � 40 т.р. Тел.8�904�3852083
ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. серебро, замена радиато�

ра, стартера и многое другое � 115 т.р., ремонт ходо�
вой в 2012 году. Тел.8�953�0517791

ВАЗ�21093, 2000 г.в.; Тойота�Карина�Е, 95 г.в.,
сост.хор. Тел.8�919�3968723, 8�912�6488066

ВАЗ�2109, 95 г.в., цв. красный, литье, музыка � 30
т.р., торг. Тел.8�982�6346410

ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев
дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., резина (лето на ли�
тье, R�14, зима � штамповка, R�13, запаска на литье,
R�13), магнитола МР�3, 4 колонки � 70 т.р., без торга.
Тел.8�922�1389891

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье �
40000 руб., без торга. Тел.8�953�0045559

ВАЗ�2108, 2000 г.в., карбюратор, двигатель от ВАЗ�
2110, в хор.сост.; з/части к ВАЗ�2108. Тел.8�912�
2578243

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. калина, МР�3, резина зима +
лето, эл.котел, в хор.сост. � 50 т.р. Тел.8�922�1243267,
8�922�1123649

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, пробег
52 тыс.км, обмен на ВАЗ, ваши варианты. Тел.8�909�
0106947

ВАЗ�21074, 2002 г.в., в хор.сост., цв. сине�зеленый,
музыка, литье. Тел.8�919�3952831

ВАЗ�2106, 94 г.в., цв. синий, на ходу � 25 т.р., торг.
Тел.8�912�2169866

ВАЗ�2105, 2000 г.в., евролюкс, срочно, недорого.
Тел.8�912�6385698

ВАЗ�21053, 2002 г.в., в хор.сост., срочно, недорого.
Тел.8�912�2564370

ВАЗ�21053, 2004 г.в.; ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�
912�2030400

ВАЗ�21053, 96 г.в., цв. вишня, сост.среднее � 12
т.р., обмен. Тел.8�922�1442526

ВАЗ�21043, 98 г.в., дв.1,5, газ�бензин, цв. бакла�
жан, сост.норм., недорого. Тел.8�912�2501782

Оку, 2004 г.в., два комплекта колес, "рыжиков" нет,
масло "не ест", европанель. Тел.8�953�0413675

Оку с ручным управлением, 2000 г.в., пробег 75
тыс.км, 2 комплекта резины, в хор.сост., недорого.
Тел.8�912�6940920

ГАЗ�2747 (ГАЗель�термобудка), 2007 г.в., музыка,
сигнал. с а/з, есть все, цена договорная, газ + бензин,
срочно. Тел.8�912�2518575

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
люк, литье, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗель(самосвал), с 3�сторонней выгрузкой, 2013
г.в. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�31029, 96 г.в., цена договорная. Тел.8�982�
7131210

ГАЗель�термобудка, 99 г.в., дв.402, газ + бензин �
100 т.р. Тел.8�953�0061620

ГАЗ�53 (ассенизаторская). Тел.8�902�5850177
ГАЗ�66. Тел.8�912�2199791
ГАЗ�31105 "Волга", 2007 г.в., цв. черный, пробег 55

тыс.км, резина зима�лето, литье, дв. "Крайслер",
сост.идеальн., есть все. Тел.8�912�0435080

ЗИЛ�433360 на з/части. Тел.8�953�3822922
ИЖ�27175�030 (грузовой фургон), 2006 г.в., цв. си�

ний, и ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. красно�коричневый.
Тел.8�912�6834437

КамАЗ�5511 (самосвал), 10т, 85 г.в., сост.хор. � 350
т.р., или меняю на ГАЗель. Тел.8�919�3917343 (Анд�
рей)

погрузчик ПКУ�0,8, на базе МТЗ�82, 82 г.в. Тел.8�
952�7251107

трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами; от тракто�
ра ЮМЗ � задний мост с коробкой и чулками. Тел.8�
912�2494422

трактор МТЗ�80 + прицеп 2�ПТС�4. Тел.8�904�
1762514

скутер. Тел.8�912�2663692
мопед Альфа�Спорт; велосипед Stinder, все в

отл.сост. Тел.8�953�3825839
мотоблок МБ�10 � 30 т.р., торг. Тел.8�912�2850631
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�919�

3828251
редуктор "Муравья"; блок Т�40; насос ГУРа, стартер

ЗИЛ; резину лет. на дисках 195/65 R�15; крыло заднее
к м/ц "Урал"; колеса в сборе к м/ц "Днепр"; "Москвич�
408" � стартер, прокладки; блок КамАЗа; поршни ПД�
10; коробку ВАЗ�2101. Тел.8�909�0097096

шины Yokohama 195/60 R�15 � 4 шт., без шипов � 4
т.р., торг; ножную шв.машину "Singer" � 1 т.р. Тел.8�
906�8017296

лет.резину � 4 шт.; резину�липучку � 3 шт.; диски ли�
тые � 4 шт.; сабвуфер "труба". Тел.8�953�0032092

КПП "Волга" 5�ст.; водяной насос "Кама", плаваю�
щий; бочку жел. 200л; ванну чугунную; фляги алюмин.,
40л � 2 шт.; тачку для фляги; б/п "Дружба". Тел.8�912�
2302675

лет.резину Бриджстоун, 205/65 R�15, б/у 1 сезон � 8
т.р. Тел.8�912�2501919

Весь март � 
скидки!*

� Комплексный подход
� Красота и долговечность
� Четкое соблюдение 

сроков
� Профессионализм 

и качество работ

* Подробности в офисе Ре
кл

ам
а
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Окончание на стр. 27

Реклама 

Ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
сушильный шкаф 

под пиломатериалы, 
станок 4�сторонний.
Тел.8�912�6892908, 95�1�91, 

с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

Для вас беспроцентная
рассрочка платежа до 6 мес.

Реклама

29 
марта

КДЦ "3аря"
с 10 до 18 ч. 

РАСПРОДАЖА
весенних

женских
пальто

по ценам 
от 3000 

до 5500р., 
плащей 

от 2000р. 
Большой 

выбор 
на любой вкус 

и возраст.

"Фасон"

г.Пермь

4 апреля
с 13 до 14 ч. 

в аптеке №177
(ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
от 3500 до 20000 руб. (Россия, 

Германия, Дания, Швейцария)

Цифровые, карманные, костные 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от  1500 руб. 
Подбор, настройка, гарантия, скидки. 

Комплектующие (батарейки, 
вкладыши, шнуры, аккумуляторы)

Сдайте старый аппарат 
и получите скидку на новый
до 2000 р. Тел.8�912�7430665

Товар сертифицирован. 
Имеются противопоказания.
Консультация специалиста. 

ИП Симакова Э.М. св�во 308183231800016
г.Ижевск от 13.11.2008 г. Реклама

2 апреля, с 11 до 12 ч., 
КДЦ "Заря", ул. Фрунзе, 46,

СЛУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные,
цифровые. Комплектующие.
Индивидуальные вкладыши.

Цены от 2000 до 15000 руб.
Пенсионерам скидка 10%.

Вызов на дом. 
Справки по тел. 8�960�9838779

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 

выдано 20.02.2008 г. Омск. Реклама

Ре
кл

ам
а 

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА МЯСА 
пл.Революции с 9.00 

29 марта

Требуются 

подсобные
рабочие 
на лесопильную раму Р�65. 
Работа в п.Н.Синячиха.
Компенсация транспортных
расходов.
Тел.8�908�9272121

"Пиццерия"
п.В.Синячиха
приглашает 
на работу 

повара.
Требования:
� активность, трудолюбие;
� наличие санитарной книжки;
� опыт работы и профильное
образование приветствуются.

Условия работы:
� график 2/2 с 9 до 23 ч.
� бесплатное питание;
� з/плата при собеседовании.

Тел.97�2�32

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Алапаевский"

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих высшее образование, 
прошедших службу в Вооруженных силах РФ 
и годных по состоянию здоровья к прохождению службы
в органах внутренних дел на должность
участкового уполномоченного полиции.

Гарантировано:
� обеспечение форменным обмундированием;
� регулярная выплата заработной платы до 40 000 рублей;
� предельный возраст выхода на пенсию � 50 лет;
� бесплатный проезд к месту отдыха и обратно по территории РФ
ежегодно;
� обеспечение служебным помещением для проживания;
� обязательное страхование жизни и здоровья;
� бесплатное медицинское обслуживание.

Обращаться: 
отдел кадров ММО МВД России "Алапаевский", 

ул. Красной Армии, дом 7, кабинет № 303, 
контактные телефоны: 3�42�35, 3�42�21.
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ГБУСО "Алапаевская ветстанция"
требуются:

� бухгалтер по расчету
з/платы;

� ветеринарный фельдшер.
Обр.: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 66 А,

т.8(34346)3�18�30

Предприятию на постоянную работу
требуются: мастер кислородно�
наполнительной станции; мастер
производственного участка; газорезчик;

слесарь по ремонту подвижного
состава; дежурный станционного поста.
Обращаться: г. Алапаевск, 
ул. Московская, д. 21, тел. 3�60�19

Требуются 
работники 
по уходу

за лошадьми. 
Обучение верховой езде.

Тел.8�912�2220108

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. "С" с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  "Союз ломбардов" (работает 10 лет)  
ООО "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

заведующий ломбардом в г. Алапаевске

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

Инженер�программист 
Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня

Маляр по металлу
Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,

cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 
Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 

по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Реклама

Требуется 
водитель кат. «Д» 

на городские маршруты.

Тел.8�905�8079193

Требуются 

рабочие 
на производство.
Тел.3�31�94, 8�912�2289923

Требуется продавец 
в продуктовый
магазин.

Телефоны: 2�73�03, 
8�912�2333268 Ре

кл
ам
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Требования к кандидатам:  
образование � высшее или среднее профессиональное;
обязательно � знание EXCEL,  1С; 
желательно � опыт работы бухгалтером, кассиром или
экономистом не менее 1 года. 
Оплата: ОКЛАД � 14000 руб.  + система премирования,
полный социальный пакет.

Обучение  �  за счет средств работодателя.
Телефоны для контактов: 
8�800�100�05�09 (бесплатная "горячая линия") 
8�86361�5�29�31, 8�928�161�44�78
Резюме направляйте по е �mail urchenko@consultcentr.ru, 
golovaneva@consultcentr.ru

Требуются:
парикмахер;
маникюрист.

Тел.8�912�6008289, 
8�912�2153005



Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Некрологи. Реклама Алапаевская
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

25 марта исполнилось 9 дней, как трагически
погиб любимый отец, муж, сын, брат

РУСАНОВ Александр Борисович.
Он был замечательным, добрым, отзывчивым

человеком.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

добрым словом.
Дочь, жена, мать, сестра

Выражаю благодарность коллективу АЦГБ: главному врачу,
профкому, коллективам терапевтического отделения и приемного
покоя, оказавшим искреннюю поддержку и материальную помощь
в похоронах моей мамы 

ЛИТОВЧЕНКО Нины Николаевны, 
а также большое спасибо похоронной компании А.М.Кузнецова.

В.Титова

27 марта исполняется 40 дней, как нет с нами
нашей дорогой и любимой мамы, бабушки и
прабабушки

ЛИТОВЧЕНКО Нины Николаевны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Родные

29 марта исполнится год, как ушел из жизни
ПОДКОРЫТОВ Виталий Иванович.

Доброту и любовь ты оставил живым.
Сколько б лет не прошло:
Любим, помним, скорбим.
Светлая память о нем навсегда останется в наших

сердцах. Кто помнит, помяните с нами замечатель�
ного человека.

Жена, дочь, внуки

28 марта исполнится 10 лет, как нет с нами люби�
мого сына, брата 

ЗИМИНА Олега Викторовича.
Он был замечательным работником, доброжела�

тельным ко всем окружающим.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

добрым словом.
Родители, брат

27 марта исполняется 2 года со дня трагической
гибели на работе в цехе ДСП ООО "ПЛПК"

КОЗЛОВА Михаила Александровича.
Мы до сих пор не верим в гибель сына.
Как так: был сын и нету больше сына?
… Работа погубила сына…
Так тяжело и трудно сына потерять.
Сырой земле его отдать.
Прервалась сына молодая жизнь,

И наша жизнь разбилась на осколки.
Душа болит, и плачет все сильнее сердце.
Оно не хочет верить в то, что сына больше нет.
Быть может, это все лишь страшная ошибка?
И, может быть, вот�вот сейчас войдет живой, здоровый сын.
И скажет: Я пришел домой с работы, мама…
Сын очень жизнь любил, он очень жить хотел.
Наш самый лучший в мире мальчик.
Он облачком сейчас летает в небесах
И может сверху видит нас.
Нам очень не хватает сына, нам очень плохо без него…
От горя хочется кричать, и слезы все текут из глаз.
Нам сына больше не видать.
Забрали сына небеса и не вернут его назад,
Как мы их не просили…
Все, кто знал Мишу и помнит его, помяните добрым словом.

Папа, мама, брат, сестра, племянник

Тел.8�950�6469945Ре
кл

ам
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
ул.Толмачева, 2

Тел.8�922�616�5514, 
8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 

манипулятора,
автовышки (12,5 м),

КамАЗ бортовой (10 т),
стрела (3т).

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ:
� строим дома "под ключ" 

(пристрой, бани)
� заливаем фундамент
� дома под снос (самовывоз)
� услуга экскаватором 
(чистка территории под строительство)

� копаем водопровод.
Тел.8�912�2791267 Ре

кл
ам

а 

Р
ек
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

30 марта исполнится 5 лет, как скоропостижно
ушла из жизни наша любимая мамочка, бабушка,
замечательный человек

КОХАНОВИЧ Валентина Николаевна.
Любви твоей нам не хватает…
Трудно найти слова, когда теряешь по�настоящему

дорогого человека. Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

Родные и близкие

1 апреля исполнится год, как ушел из жизни наш
дорогой

ПЕШКОВ Виктор Иванович.
Мы до сих пор не можем смириться с тем, что

тебя нет с нами. Мы тебя всегда будем помнить.
Все, кто знал, помяните его добрым словом.

Ольга, Аня, Саша

28 марта исполнится 9 лет со дня трагической
гибели на работе

АЗАРОВА Александра Федоровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз,
Зачем судьба была жестока,
Так рано разлучила нас.
Ты был и нет тебя в мгновенье.
Исчез, ушел, остался только сон.

Тебя всегда мы вспоминаем. Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе. Тебя мы помним и скорбим.
И до сих  пор мы в твой уход не верим, 

ведь ты был дорог и любим!
Все, кто знал Александра, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родственники

Ре
ко

ам
а 

Требуется грузовой
тентовый автомобиль 

или термобудка 
для перевозки стеклянных бутылок

до Екатеринбурга попутным
грузом.

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

Сантехнические
и электро�
работы.
Тел.8�919�3828251

Ре
кл

ам
а

автомобильное противоугонное устройство "Гарант"
на руль (подходит на все отечественные авто) � 2500
руб. Тел.8�912�6325235

з/части к м/ц "Урал". Тел.8�912�6310111
рейку рулевую с тягами к ВАЗ�2108�2109, стойки

передние к ВАЗ�21010�21112. Тел.8�905�8047756, 8�
982�6916806

лебедку Eleсtric Winch и Troffix � новые, в упаковке,
тяговое усилие 5,5 тонны. Тел.8�953�6081527

лет.резину R�13,14,16, в отл.сост. Тел.8�912�
2502520

лет.резину COOPER DISCOVERY, 235/65/R�17, защи�
ту двигателя для Ховер�5 � недорого. Тел.8�912�
6691768

зим.резину R�13, 4 колеса � 1000 руб.; глушитель
ВАЗ�2110 � 200 р. Тел.8�902�2585392, 8�912�6004874

двигатель, задний мост, раздатку, стекла к УАЗ�469.
Тел.8�912�2447065

лет.резину R�14 � недорого. Тел.8�912�0367884
стартер, корен. вкладыши 0,5 к ГАЗ�53; б/п "Друж�

ба�4" с з/частями. Тел.8�982�6617217
двигатель ИЖ�Ю�5, б/у, пробег 12000 км; з/части к

ИЖ�Ю�5, б/у и новые, цена договорная. Тел.8�922�
1290018 (Владимир)

кабину ЗИЛ�130; лебедку ЗИЛ�131. Тел.78�6�39
на "Волгу": генератор, диски сцепления, катушка за�

жигания, тормозные колодки, лампочки для фар, отра�
жатель для фар. Тел.8�912�0452621

автомобильные диски штампованные, R�13, 4 шт. �
недорого. Тел.8�906�8152958 

колесо в сборе, 385х65х22,5, на полуприцеп, в
отл.сост. Тел.8�922�2192227

резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,
195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082 

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�
ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

з/части ГАЗ�31029, все, кроме блока цилиндров.
Тел.8�982�7142031

меняю
Вольво ХС�70, 2008 г.в., цв. черный, максимальная

комплектация, сост.идеальн., на недвижимость в
г.Алапаевске. Тел.8�912�2972262 (Михаил)

Дэу�Нексия, 2011 г.в., на жилье с моей доплатой,
или продаю. Тел.8�953�6076583

ВАЗ�2107, 89 г.в., на "Оку" или продаю � недорого.
Тел.8�912�6442253

лет.резину Кама�217, 175/65 R�14 на штампованных
дисках, б/у 1 сезон, на лет. колеса R�13 с литьем.
Тел.8�906�8017296

куплю
ВАЗ�2121 "Нива", не позднее 2007�2008 г.в., инжек�

тор. Тел.8�912�2864880, 8�912�2558987
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль на ходу, с документами, не гнилой, пу�

тем обмена на ноутбук Тел.8�912�2972237
мотоблок (можно неисправный), телегу, навесное.

Тел.8�922�1442526

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
т/в "Акира", б/у; пылесос, б/у; телефонный аппарат.

Тел.8�906�8034499
хлебопечку "Мулинекс" (новая, в упаковке); в/нагре�

ватель "Аристон", 30л; б/плиту "Шмель", 2�конф.
Тел.8�912�2955973

швейную машину, приемник�магнитолу, импортный
ковер, палас 6м, стол раскладной, костюм�тройку
(муж., р.54), покрывало. Тел.2�35�62

холодильник "Индезит", б/у 1 год; т/в "Супра", д.54
см � 1,5 т.р. Тел.3�26�49

эл.плиту "Лысьва", 3�конф., с духовым шкафом, б/у.
Тел.8�953�8201903 (Антон)

эл.плиту, 4�конф.; 2 кресла, комод (белый); 2 тумбы
прикроватные (белые); угловую тумбу под т/в (белая).
Тел.8�912�6307321, 2�15�29

микроволновую печь "Ролсен", б/у � 1 т.р.; т/в "Сам�
сунг", д.61 см � 2 т.р.; т/в "Витязь", д.37 см; видеоп�
леер "BBK"; игровую приставку "Sony PS2" + 2 джой�
стика, прошитая. Тел.8�909�0057700

т/в Джи Ви Си, д.37 см, цв. черный, недорого. Тел.8�
906�8032029, 2�31�54 

смартфон Nokia C6�1, камера 8Мп, Wi�Fi, сенсор; с/т
Nokia 6330, классик, камера 3,2Мп, есть все � 2200
руб.; с/т Samsung GF�3200, камера 2Мп � 1000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

стир.машину "Урал�4М", б/у, недорого. Тел.2�32�69
беговую дорожку (показывает время, скорость, ка�

лории, пульс) � 3 т.р. Тел.8�912�2416841
газ.плиту 2�конф., с баллоном; магнето левого вра�

щения с 2 цил.; фары � 2 шт. к ВАЗ�2106, новые.
Тел.8�982�6617217

портативную газ.плитку ПГ�1 + 8 баллончиков; пы�
лесос "Elenberg". Тел.8�982�6617217

эл.плиту 2�конф., новую; эл. швейную машину "Чай�
ка�142М". Тел.8�982�6522830, 2�31�92

многоканальный рессивер Pioneer, аудио�видео, без
пульта � 6500 руб. Тел.8�912�2285438, 8�912�4285723

т/в ж/к "ВВК", 66см; ж/к мониторы: "LG", "BENQ",
"Samsung", "Philips". Тел.8�912�6037248

компьютер, системник "Ирбис" и монитор "Philips",
ксерокс и телефон � недорого. Тел.8�952�1457207, 8�
919�3721512

т/в "Vestel", 72см � 3000 руб.; т/в "Витязь", 54см �
2000 руб.; новую печь�духовку "Vitek" � 1300 руб.
Тел.8�922�1298641

пылесос "Самсунг", мощность 1800, с чашей, в
хор.сост. � 2 т.р. Тел.8�905�8098568

вибромассажер ленточный, 5 сменных лент, регули�
руется высота. Тел.8�919�3999773

холодильник "Stinol", недорого. Тел.8�919�3999773
пылесос "Ракета" (новый); стир.машину "Сибирь",

полуавтомат; шв.машину "Чайка", сост.хор. Тел.2�73�42
т/в цв., 54см, с подставкой, с ПДУ и документами;

т/в цв., 37см (не экспл.), с ПДУ и документами; куртки
жен. и муж., р.56. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

пароварку, б/у � 500 руб.; сушилку для овощей,
фруктов, грибов � 1000 руб.; тренажер физкультурный
� 500 руб.; очиститель золота, серебра, искусственных
челюстей � 150 руб. Тел.3�19�72, 8�908�6382819

стир.машину�автомат "LG", загрузка 3,5 кг, на з/час�
ти � 500 руб. Тел.8�963�8565812

ноутбук "HP", на гарантии, цена договорная. Тел.8�
903�0807619

с/т "Nolia 2330 classic", с камерой 3Мп, блютуз,
FM_радио, гарнитура, з/у, док�ты � 900 руб.; с/т "Sony
Ericsson W595", камера 3Мп, блютуз, FM�радио, гар�
нитура, з/у, док�ты, цв. розовый, слайдер � 2300 руб.;
видеокарту mini DV Sony DCR�HC26E, сост.отл. � 4900
руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

эл.плиту "Мечта", б/у, в хор.сост. � 1500 руб. Тел.8�
967�6357144

стир.машину (не автомат), 4 операции, 5�6 кг, но�
вую; дверь входную, полиров., лакиров., 2 замка, ин�
дивидуальная, 200х80. Тел.2�23�00, 8�963�0426388

т/в "Sony�Bravia", д.81 см, в идеальн.сост. � полце�
ны от нового. Тел.8�912�6325235

стир.машину "Малютка". Тел.8�912�6545245, 2�92�89 
видеокамеру "Sony", в отл.сост., 2011 г.в. Тел.8�

919�3642184
монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном � 500

руб. Тел.8�912�6951994
монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания + шнур

VGA, 1600 рублей, бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

ноутбук DELL, Core i5, 4 gb, 500Gb, 1Gb, экран 15,6
� 12 т.р.  новый стоит 23 т .р. торг Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
руб. Тел.8�912�6951994

с/т Sony Ericsson W13i Mix Walkman, сенсорный, все
док�ты, коробка � 2800 руб. Тел.8�912�6951994

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�6037248
ноутбук в любом сост., а также монитор, ЖК телеви�

зор, лазерный принтер и МФУ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
шкаф угловой с 2�мя зеркалами, цв. светло�корич�

невый, в хор.сост. � 3 т.р.; пальто с капюшоном, вес�
на�осень, светлое, р.46, новое � 2 т.р.; сапоги осен�
ние, новые� 800 руб. Тел.8�912�6015406

кровать, 1600х2000, новую � 1000 руб.; диван�кана�
пе � 5000 руб.; навигатор GARMIN � 3000 руб. Тел.8�
982�6307008, 8�952�1448414

стол раздвижной; два кресла, б/у. Тел.8�906�
8034499

стенку 5�секц., цв. темно�коричневый � недорого.
Тел.8�950�5612683

диван раскладной; 2 кресла, сост.хор � 5000 руб.
Тел.8�912�6233903

кровать 2�ярусную, с боковым шкафом и выдвиж�
ным ящиком. Тел.8�922�1013062

два угловых компьютерных стола с полками и выд�
вижными ящиками. Тел.8�922�1013062

кровать, 140х200 см, с матрацем, в хор.сост., спин�
ки дерев., полиров. � 1.5 т.р., торг. Тел.8�953�
6022426, 3�41�94

кух.гарнитур, в хор.сост.; две кровати 1�спальные, с
матрацами � недорого, в хор.сост. Тел.2�25�45, 8�912�
2677547

кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�912�6229069
спальный гарнитур; кровать 2�спальную; прикроват�

ные тумбочки (2 шт.); шкаф 4�створчатый; комод; "кух�
ню"; обеденную зону; угловой диван � все в отл.сост.
Тел.8�965�5177984

стенку, 3�4 секции, в хор.сост. � недорого, торг
уместен. Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

подставку под ТВ стеклянную; пианино "Элегия".
Тел.8�982�6308410

мяг.меб.; ковер � дешево. Тел.8�922�6111209, 2�39�47
стенку 5�секционную, кух.гарнитур, прихожую, трю�

мо, сервант, стол школьный; холодильник "Бирюса",
микроволновую печь. Тел.8�909�0045176

стенку угловую, б/у 2 года, несколько вариантов
постановки � цена при осмотре. Тел.8�982�6664131

меб.стенку, 4�секционную, с антресолью; бочки же�
лезные; спальный диван, шв.машину "Зингер" � недо�
рого, ввиду отъезда; трубы длиной 2,5м, д.50. Тел.8�
953�6072324, 8�953�0499221

комод, кух.гарнитур, т/в цв. "Хитачи", в отл.сост.,
недорого, ввиду отъезда; мяг.меб., кож. 2�мест.диван,
столик журн.. Тел.8�953�6072324, 8�953�0499221

столы, стулья, тумбы � недорого. Тел.8�912�6691768
кресло�кровать; ковры натур. � 2х3 и 2,25х1,5.

Тел.2�15�64, 8�982�6626651
кух.гарнитур (диван угловой, лево� правосторонний,

стол, 2 табурета), новый, недорого. Тел.8�912�2774726
стенку. Тел.8�919�3736524
мяг.уголок на кухню, тумбочку под т/в, шкаф в при�

хожую, стол�книжку; сервиз столовый; сервиз чайный
(новые, в упаковке). Тел.2�34�84, 8�919�3897584

диван угл. для кухни (угол переставляется) + 2 мяг.пу�
фа, цв. вишневый, новый � 8 т.р. Тел.8�912�6090432

мяг.мебель: диван + кресло�кровать + пуфик, пр�во
г.Челябинск, пружинный блок, сост.идеальн. � 12 т.р.,
торг. Тел.8�952�7390706

диван раздвижной (металлическая конструкция),
материал флок, цв. светло�бежевый, мягкие подлокот�
ники � 4000 руб.; стол�тумбу � 900 руб.; стол письмен�
ный, цв. темно�корич., полиров. � 900 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019 (в субботу и воскресенье)

стол�тумбу, полиров., б/у � 1000 р. Тел.8�982�6347866

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недорого;
дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26 см (поч�
ти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у � недоро�
го; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�2866399, 2�
63�60

сапоги кирзовые, новые, р.42; сапоги кирзовые,
р.41, на литой подошве, короткое голенище, недоро�
го. Тел.8�906�8032029, 2�31�54

свад.платье на кольцах, цв. шампань, р.42�46 � 3000
руб. Тел.8�906�8032029, 2�31�54

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, красивое, недо�
рого; свад.украшения для машины. Тел.8�902�2550902

джинс. комбинезон�трансформер для беременных,
рубашку х/б, р.46, рост 160�165см. Тел.8�963�0431243

сапоги осен., новые, цв. черный, нат.кожа, р.38, на
низком каблуке, на полную ногу � 2 т.р. Тел.8�912�
2371260

джинсы, новые, цв. темно�синий, сост.отл., р.42�44
� 500 руб.; куртку на синтепоне, новую, р.44, цв. ко�
ричневый � 2500 руб. Тел.8�912�2371260

пальто осеннее, новое, комбинированное, с черной
отделкой, р.50�52 � 3000 руб. Тел.8�912�2371260

пальто д/с, р.42�46, черное с зеленым, "гусиные
лапки", модный покрой � 3000 руб.; пальто д/с, р.46,
черное � 1500 руб.; жакет кож., р.46 � 1500 руб. � все
в отл.сост., почти новое. Тел.8�912�6655617, 2�46�16,
8�912�6188132

куртку жен., р.44, в идеал.сост., цв. серый � 1 т.р.;
ботинки, нат.кожа, на танкетке, р.38, жен. Тел.8�902�
2536014

куртку кож., муж., р.58�60 � 500 р.; куртку дет., цв.
красный, на 5�6 лет � 500 р. Тел.2�86�31, 8�912�2034530

свад.платье, р.44, на кольцах, шубка. Тел.8�919�
3680696

дубленку муж., цв. темно�коричневый, р.50�52.
Тел.3�41�40, 8�912�6574171

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.52; прихо�
жую, 2,40х1,10; два мяг.кресла � 1800 руб.; шапку
жен., норковую, р.56�57. Тел.2�22�34, 8�922�4664507

брюки, джинсы, бриджи � немного б/у, р.48�50, из
плотной ткани и летние � 150�200 руб.; юбки, сарафа�
ны из плотной ткани, р.50 � вещи современные, в
хор.сост. Тел.8�912�6653978

туфли жен., б/у, цв. черный, очень мягкая кожа,
р.39�40, осенние, в хор.сост. � 600 руб.; туфли муж.,
кож., осень�весна, немного б/у, Польша, р.43 � 500
руб. Тел.8�912�6653978

пальто д/с, р.48, почти новое. Тел.8�912�0318111  
армейские ботинки "берцы", новые, натур.кожа, из�

носостойкая подошва, применены влагоотводящие
материалы, р.42,43. Тел.8�912�2594080

армейский камуфляж "Русская цифра", новый,
р.52,56. Тел.8�912�2594080

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
манеж, цв. розовый; слона�качалку с удобной спин�

кой, цв. розовый. Тел.8�912�6090432
дет.коляску для девочки, летнюю, цв. розовый,

сост.хор. Тел.8�919�3897596
бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,

очень красивое + шубка�накидка детская � 1000 руб.
Тел.8�963�0431243

коляску 3 в 1, цв. красный, колеса надувные, все в
комплекте, Польша � 5500 руб., торг; санки, 2 полож.
спинки, чехол для ножек � 800 руб., торг. Тел.8�912�
6905303 (Ксюша)

дет.диван�софу, 3 вставные подушки, ниша для бе�
лья, не пользовались � 3,5 т.р. Тел.8�912�2216732

коляску зима�лето, цв. сине�голубой, колеса надув�
ные, сост.отл. Тел.8�912�2384204, 8�904�9857366

коляску "Мишутка"; дет.комбинезон (штаны + кур�
тка), весна�осень, от 8 мес. до 2�х лет. Тел.8�912�
2672636, 2�10�19

скутер "Samurai", электроприводный. Тел.2�43�55
музыкальные прыгунки, развивающие, красивые,

удобные. Тел.2�13�85, 8�912�2672928
летние платья для девочки, рост от 80см, 8 шт. � за

500 руб., все в хор.сост. Тел.2�98�41
большой пакет вещей для новорожденной девочки

(ползунки, чепчики, распашонки, джинсы, ботинки,
махровые костюмы и др.) � все в хор.сост. � 1000 руб.
Тел.8�912�2301803

куртку для мальчика, весна�осень, на флисе, с капю�
шоном, на 2.5�3 года � 300 р.; ветровку на 1,5�2 года,
новую, цв. темно�синий, с отделкой � 300 р.; комнат�
ную машинку�каталку � 400 р. Тел.8�912�6653978

коляску прогулочную "Geoby", цв. красно�белый, 3�
колесная, есть все в комплекте, б/у 1 сезон. Тел.8�
912�6090432

комбинезоны весна�осень, до 1,6 лет, цв. фиолето�
вый с розовым � 500 руб.; цветной, с подкладом � 300
руб.; темно�синий (новый) � 700 руб.; сапоги резино�
вые, разные размеры � 150 руб.; сандалии, разные
размеры � 150 руб. Тел.8�963�4401070

плащ зим., на девочку 11�13 лет, цв. красный, но�
вый � 1000 руб.; штаны теплые, на 1�2 года � 200 руб.;
тонкие � 30 руб.; шапочки весенние, до 8 мес. � 30�50
руб.; рубашки для мальчика, на 2�3 года, теплые � 80
руб.; брюки, цв. черный, на мальчика 3�4 лет � 150
руб. Тел.8�963�4401070

дет. прогулочную коляску "Kapella", цв. серо�салатный,
сост.хор.; т/в цв., д.37 см, сост.хор. Тел.8�950�5438453

дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 руб.
Тел.8�919�3613168

школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. темно�
синий, фабричный, оригинальный, куплен на выстав�
ке, есть карман � 350 руб. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 руб. Тел.8�912�6890282

детский гарнитур с матрацем; стир.машину. Тел.8�
912�2497949

велосипед горный, подростковый Forward, 10�12
лет, 18 скоростей, двухподвесной � 3000 руб. Торг.
Тел.8�929�2206020

ЖИВОТНЫЕ
кошки (белые с черным, трехшерстные) ждут друга.

Тел.8�961�7774183, 96�1�46
отдам котенка, девочка, 2 мес., окрас черный с бе�

лым, туалет знает. Тел.8�912�2006362
продаю
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102
поросят (привитые). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
пчелосемьи и пчелопакеты � недорого. Тел.8�904�

5478371, 75�3�60
щенка кавказской овчарки, дата рождения

20.02.2014 года. Тел.8�912�6436412
немецкого дога. Тел.8�912�6861311 (после 20.00)
бычка (1,5 мес.), трех телочек (1 мес.). Тел.8�904�

1653619
щенка ротвейлера, 5 мес., все прививки, ухожен�

ный, мальчик. Тел.8�912�6400933
лошадь (кобыла), 5 лет, жеребая, орловской поро�

ды, или меняю на скот с вашей доплатой. Тел.8�982�
6332476

хомячков. Тел.8�919�3861558
корову после двух отелов, на мясо. Тел.8�919�

3681054
поросят, 1 мес. Тел.8�912�2309108
щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. � 2

т.р. Тел.8�912�6142974
куплю
собачку беленькую, маленькую болонку (щенком,

девочку), недорого. Тел.8�904�1603881
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.
Тел.8�912�6116366

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
КАМАЗ грузовой бортовой 6 м

КАМАЗ�самосвал
Газель 4 м

Работа экскаватора.
Тел.8�912�6394574

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область, регион.
Тел.8�982�6489533,

8�952�1351977 Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а 

ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

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

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, 
навоз, перегной, смесь для огорода, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а РЕМОНТ 

любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Тел.8�982�7161425 Реклама

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама
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Торжественное совещание,
посвященное юбилейной да�
те начала фермерского дви�
жения в России, � событие зна�
ковое и важное в истории раз�
вития Алапаевского района.
Это время, когда на основе
подведенных итогов, резуль�
татов, достижений обознача�
ются перспективы развития,
планы на будущее. 

Но за праздничной эйфорией
не забыть бы о проблемах, кото�
рых у фермеров, как говорится,
выше крыши, особенно накану�
не посевной и других полевых ра�
бот.

Выбирай наше, 
местное!
Вернемся на несколько лет в

прошлое... В 2010 году в Свер�
дловской области стартовала
программа "Выбирай наше, мес�
тное!". Основные ее задачи � уве�
личение и поддержка уральских
товаропроизводителей, повыше�
ние качества и конкурентоспо�
собности продуктов питания, про�
изводимых отечественными, в
том числе и областными произво�
дителями. Что может быть луч�
ше? И, судя по местным, алапаев�
ским сельскохозяйственным яр�
маркам, наши руководители
крестьянско�фермерских хо�
зяйств на совесть выполняют дан�
ную областную программу. 

Об этом свидетельствуют боль�
шие очереди на ярмарках, а зна�
чит � спрос на продукцию фер�
меров,  высокая оценка качества
продуктов. С желанием алапаев�
цы покупают картофель, выра�
щенный в хозяйствах Н. Баянки�
на, В. Госькова, Абрамовых, Раче�
ва; овощи и молоко из КФХ О. Та�
расовой; мясо из хозяйств С. Ку�
тенева и Э. Загуменных. И высо�
кую оценку дают не только поку�
патели, но и специалисты, что
подтверждают награды на облас�
тных ярмарках. То есть за качес�
тво своей продукции фермеры,
как говорится, отвечают! 

Но мало кто знает, какие труд�
ности они испытывают в своей
работе...  На одной из сельско�
хозяйственных ярмарок произо�
шел такой инцидент. Едва  нача�
лась торговля, как двое фер�
меров, у машин которых были
длинные очереди покупателей,
были оштрафованы сотрудни�
ками ГИБДД. Оказывается, за
день до ярмарки вышло поста�
новление о запрете въезда на
территорию центра города гру�
зового транспорта. А ведь это
постановление многие просто не
успели прочитать! Разве нельзя
было обойтись предупреждени�
ем? Но никакие просьбы жите�
лей города, других фермеров,
представителей администрации
не могли повлиять на строгих
блюстителей закона. 

А сумма штрафа была нема�
ленькой. Надо ли говорить, нас�
колько уменьшилась выручка
фермеров? "Больше не приеду!"

� в сердцах воскликнул один из
них. Огорченно, с сочувствием
смотрели на него покупатели… 

Данную ситуацию можно было
назвать случайным стечением
обстоятельств. Но подобное "бук�
венное" применение закона, мно�
гочисленные и порой необосно�
ванные проверки � в последние
годы самое частое явление в хо�
зяйствах сельхозпроизводите�
лей.

Назад 
в будущее
Против фермеров, сельхоз�

предпринимателей возбуждают�
ся административные производс�
тва, заводятся уголовные дела,
накладываются штрафные сан�
кции. Сия чаша мало кого ми�
новала в нашем районе � вот от
чего голова кругом!

На сегодня работает более 20
контролирующих и проверяющих
организаций. Все требования
предъявляются исходя из зако�
нодательства. Вроде все пра�
вильно. 

� Но требования�то порой прос�
то невыполнимы! � горячо сетуют
фермеры. � Законодатели требу�
ют совершить скачок из прошло�
го в будущее, минуя сегодняш�
ний день.

� То есть надо в одночасье жить
и работать по новым правилам.
Иногда ведь до абсурда доходит!

� Скоро посевная, и вновь, как
и в прошлом, и в позапрошлом
году, начнется усиленный кон�
троль сотрудников ГИБДД. И
опять с теми же требования�
ми � технику надо иметь габа�
ритную! А мы что � каждый год ее
меняем что ли? А как быть со ста�
рой сельхозтехникой, той, на ко�
торой еще наши отцы работали?

� Но ведь если на эту же негаба�
ритную технику оформить кучу

документов, заплатить немалые
деньги, она сразу же становится
габаритной! 

� А сколько мы получали пред�
писаний за несоответствующие
производственные помещения �
сушилки, склады, коровники, га�
ражи!.. То они находятся не на по�
ложенном законом месте, то тре�
буется срочное дополнительное
оборудование, оформление мно�
жества документов в соответс�
твии с законом… А ведь в основ�
ном у нас строения эти еще с
1960�1970 годов… Как же мы бу�
дем строить новые, если все
деньги уходят на штрафы? 

� А у нас в селе новый знак пос�
тавили об экологически охраняе�
мой зоне. Всю деревню пополам
разделили. И те, кто всю жизнь
прожил у реки, оказывается, жи�
ли в неправильном месте. Сей�
час по закону им там нельзя
жить…

� С нас требуют, чтобы гараж
срочно перенесли… Интересно �
как это мы должны сделать? На
какие средства? Что же это за за�
коны, которые нас просто в сту�
пор ставят? 50 лет наши отцы и
деды трудились � все было пра�
вильно. А сейчас вдруг стало все
не по закону… 

� Для навоза надо суперсовре�
менную перерабатывающую тех�
нику, которая стоит огромных де�
нег. Сегодня даже биологические
отходы приравниваются чуть ли
не к ядерным!

А вдоль дороги
кучи с мусором
стоят… 
Слушали мы и удивлялись. Ни

один закон так скрупулезно не
проверяется и не исполняется,
как законы по наведению поряд�
ка в сельском хозяйстве. Напри�
мер, в одно из небольших фер�

мерских хозяйств, где работают
только два человека, с провер�
кой приезжает комиссия из че�
тырёх сотрудников. Во время та�
кой проверки за всеми и не ус�
ледишь! И вот � уверенность фер�
меров, что у них все в порядке,
была сломлена. На этот раз глав�
ным нарушением был выбран
передвижной ленточный ста�
нок, который проверяющие
назвали "лесопильным цехом".
А соответственно и требования
предъявили: пожарная сигнали�
зация, пожарный резервуар и т.д.

Такое рвение удивляет еще
больше, как только вспомнишь,
сколько вокруг нас ситуаций, ког�
да требуется срочное вмеша�
тельство блюстителей закона!
Кому неизвестны кучи мусора
вдоль автомобильных трасс? А
бродячие собаки? А весенние бе�
рега, плотно, как сейчас снегом,
усыпанные мусором? А полевые
дорогие, продавленные лесово�
зами, из�за чего страдают опять
же сельские труженики... 

И тот же мусор, годами лежа�
щий у дорог и пополняющийся,
и растущий, разносится ветром
на поля. От него останавливает�
ся и ломается сельскохозяйс�
твенная полевая техника… Но та�
кое впечатление, что этого никто
не видит!

А фермерам � штрафы. И не�
малые � от 200 до 500 тысяч
рублей. Руководителям фер�
мерских хозяйств приходится
выбирать: либо штраф упла�
тить, но тогда не хватит денег
своим работникам на заработ�
ную плату; либо отложить упла�
ту штрафа, но тогда блюсти�
тели закона наложат еще бо�
лее строгое взыскание…

Если получается, что для наве�
дения порядка нужно время � дай�
те его фермеру! Необходимы оп�
ределенные денежные средства
на исполнение предписания? Не

отнимайте их у фермера! Не вы�
нуждайте этих тружеников хит�
рить, уклоняться. Не ставьте их
"по другую сторону баррикад"!

Честно говоря, молодежь, наб�
людая за всем этим, не очень то�
ропится развивать бизнес в род�
ном селе. И может наступить
день, когда мы вновь будем поку�
пать импортные продукты, а не
"наше, местное"…

Контролеров 
тоже проверят
Надо сказать, что данная проб�

лема существует не только у нас
в области.  Подобные ситуации
наблюдаются по всей России. В
некоторых областях даже разра�
ботали "Памятку фермерам при
проверке их деятельности кон�
тролирующими и надзорными ор�
ганами", чтобы они лучше ориен�
тировались в законодательстве.

А в Москве на состоявшемся в
декабре совещании по вопросам
совершенствования государс�
твенного контроля, как сообщает
"Российская газета" (федераль�
ный выпуск №6264 (288), было
принято решение о проведении
"инвентаризации" полномочий
контрольно�надзорных ведомств.
Не исключено, что в стране поя�
вится и "головной" орган, кото�
рый будет контролировать конт�
ролеров. Основными принципами
проверки станут плановость, ре�
зультативность и отчетность.

Но, может быть, просто наз�
рело время, когда представи�
телям контрольно�надзорных
органов и руководителям крес�
тьянско�фермерских хозяйств
поговорить за круглым сто�
лом?

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Актуально

Услышат ли фермеров те, 
кого они кормят?

Скоро посевная. И вновь старые проблемы...

Массу новых ощущений ис�
пытали алапаевские школьни�
ки � участники открытого пер�
венства города по зимнему
картингу "Мой первый старт",
что состоялось 22 марта на
стадионе "Центральный". Как
настроение, и спрашивать ни�
кого не надо: ответ на улыбаю�
щихся лицах ребят и девчат.
Хотя почти все они сели за
руль гоночного автомобиля
впервые в жизни.

Гонки такого формата органи�
зовали члены отделения феде�
рации автомобильного спорта по
городу Алапаевску, председатель
Кирилл Некрасов, чтобы повы�
сить популярность картинга сре�
ди юных. На брошенный маститы�
ми гонщиками клич отозвались
около пятидесяти местных
школьников. Еще шестеро ребят,
которые представляли спортив�
но�технический клуб "Полигон"
под руководством Александра
Татаринова (он же главный су�
дья первенства), приехали из Ре�
жа � они�то, надо сказать, с опы�
том вождения. Что не замедлило
сказаться на результатах.

Карты в сегодняшних состяза�
ниях � прокатного класса, у них
расширенная рама, ограниченная
скорость… Поэтому аварии ма�
ловероятны. Зато многие прелес�
ти настоящих гонок на зуб попро�
бовать можно. Применяется олим�

пийская система: победитель каж�
дого из парных заездов проходит
в следующий этап, уступивший
выбывает из соревнований.

Неловкость от новизны быстро
улетучивается. И все же на стар�
те новобранцам то и дело напо�
минают: "Ногу с педали тормоза
убери!" Всего�то ничего, пара за�
четных кругов по дорожкам ста�
диона � там, где народ обычно на

коньках катается… Но за эти
мгновения, наперегонки с сопер�
ником и ветерком, в душе столь�
ко всего происходит!

Тюк! Гонщик на крутом вираже
врезается в стопу автопокрышек
и его шансы на выигрыш резко
падают. Прогноз столь же небла�
гоприятен, если ты замешкался
на старте или тебя вдруг, ни с то�
го ни с сего, разворачивает на

пол�оборота � соперника ты уже
вряд ли догонишь. 

Всё ближе финал. Всё мень�
ше разрыв между участниками
на финише. Кипит юная кровь,
захлестывают эмоции. Вот па�
рень, что состязается в одном
заезде с девушкой, в молодец�
ком азарте совсем не по�джент�
льменски подталкивает ее авто�
мобильчик: тот обиженно отска�

кивает и тут же зарывается в снег
на обочине.   

Победителями и призерами в
возрастной группе 2001�2002 го�
дов рождения стали: 1 � Сергей
Голендухин (Реж, СТК "Поли�
гон"); 2 � Юлия Чепчугова (Реж);
3 � Иван Клепинин (Алапаевск).
Среди отличившихся школьни�
ков 2000 г.р. одни алапаевцы: 1 �
Вадим Долгоруков; 2 � Владис�
лав Барышников; 3 � Владислав
Тепляков. У "старших", 1998�
1999 г.р., в заветную тройку вош�
ли: 1 � Мария Голендухина
(Реж); 2 � Денис Ритари (Алапа�
евск); 3 � Вадим Рощектаев
(Алапаевск).

Дипломы на награждении вру�
чает Юрий Ахмедов, замглавы
МО город Алапаевск. Награжда�
ются не только победители и при�
зеры, но и остальные участники.
Они не проиграли. Просто усту�
пили в борьбе. Сегодня уступили,
а завтра все может сложиться по�
другому… Как известно, боль�
шинство гонщиков "Формулы�1"
начинали свою карьеру с картин�
га � Фернандо Алонсо и Айртон
Сенна в их числе. 

А.КАТАЕВ
Снимок автора

P.S. Главным спонсором со�
ревнований выступил Игорь Мел�
козёров, директор ООО "Алапа�
евскЭнерго".

22 марта на лыжной базе состоялось зак�
рытие зимнего сезона по лыжным гонкам. На
старт вышли 85 спортсменов из общеобра�
зовательных школ №№ 2,4,3,5,8,12 и 15,
АИТ, АМТ, АрДЮСШ, п.Заря, ОАО "Строй�
дормаш",  УрФУ, ДРСУ, МО Алапаевское.
Соревнования лично�командные. Пять воз�
растных групп, дистанции 1, 3 и 5 км, стиль
прохождения  дистанции � свободный.

В личном первенстве победителями и
призерами стали:

мужчины 1995 г.р. и старше,  5 км
1 место � Дмитрий Степанов (управление

образования)
2 место � Дмитрий Байц (УГЛТУ)
3 место � Дмитрий Батаков (УФКС и МП)
юноши 1996�1997 г.р., 3 км
1 место � Илья Калугин (школа №8)
2 место � Максим Маслов (школа № 2)
3 место � Алексей Воронко (АМТ)
юноши 1998 � 1999 г.р.,  3 км
1 место � Михаил Леменков (школа № 2)
2 место � Виктор Малетин (школа № 4)
3 место � Филипп Кузнецов (школа № 15)

юноши 2000 � 2001 г.р., 3 км
1 место � Вадим Лащенов  (школа № 2)
2 место � Влад Куклин  (школа № 8)
3 место �    Максим Маратканов (школа № 12)
юноши 2002�2003 г.р.,  3 км
1 место � Данил Малыгин (школа № 2)
2 место � Семен Хорьков (школа № 8)
3 место � Дима Чухланцев (п. Заря)
мальчики 2004 г.р. и младше,  1 км
1 место � Никита Вдовин (школа № 12)
2 место � Влад Агапитов (школа № 12)
3 место � Саша Анохин (школа № 2)
девушки 1995 г.р. и старше,   3 км
1 место � Надежда Эсенкулова (школа № 5)
2 место � Зоя Степанова (управление об�

разования)
3 место � Вера Леменкова (УрФУ)
девушки 1998�1999 г.р.,  3 км
1 место � Ксения Кабанова (школа № 2)
2 место � Мария Федорахина (школа № 5)
3 место � Полина Гневанова (школа № 5)
девочки 2000�2001 г.р.,   3 км
1 место � Алина Калинина (школа № 2)
2 место � Елена Ритари (школа № 12)

3 место � Валерия Санникова (школа
№15)

девочки 2002 � 2003 г.р.,  1 км
1 место � Елена Подойникова (школа № 5)
2 место � Александра Штрахова (школа № 12)
3 место � Алина Никулина (школа № 12)
девочки 2004 и младше, 1 км
1 место � Маша Кушникова (школа № 12)
2 место � Лена Грибанова (школа № 12)
3 место � Аня Костяева (школа № 12)
В командном зачете победителем ста�

ла команда школы № 2, второе место �
школа № 12 и третье место � школа № 8.

Победителям и призерам соревнований
были вручены призы от спонсоров: Алапа�
евского хлебокомбината в лице директора
В.С. Сабурова, депутата городской Думы
О.В.Василовой, ИП Кокшаровой М.К., ИП
Харловой П.К.  и главного редактора "Ала�
паевской газеты" Н.С.Перевозчиковой.

Д.БАТАКОВ
Снимки Ю.Дунаева

23марта  на лыжной базе "Гавань"
г. Режа  состоялись лыжные со�
ревнования памяти почетного

гражданина г. Режа М.Баранчихина, в кото�
рых приняли участие 100 спортсменов  из
г.Режа, Артемовского, п.Буланаш и Алапа�
евска. Старт массовый, стиль � свободный,
дистанции 5,10 и 15 км. Лучшие результа�
ты среди спортсменов ДЮСШ № 2 показа�
ли:

Илья Калугин � 2 место на 15 км (юно�
ши 1996�97 г.р), Максим Маслов � 3 мес�
то на 10 км (юноши 1998�1999 г.р), Алина
Калинина � 2 место и Елизавета Баянки�
на � 3 место на 5 км (девушки 2000�2001
г.р.). 

Дмитрий Степанов � 2 место на 15 км
среди мужчин 1995 г.р. и старше, Зоя Сте�
панова � 3 место на 10 км среди женщин.
Поздравляем!

И.ОМЕНЕНКО,
инструктор�методист 

ДЮСШ № 2   
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Первый урок. И удовольствие впрок

Последние старты сезона

Картинг

Лыжный спорт

Самый юный участник 
Роман Батаков, д/с №41

На старте Ирина Мельникова

Выхожу на вираж!

Грамоту победителя получает Н.Эсенкулова, школа №5
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История про трамвай и соловьев
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� А это трамвай! Трамвай это, Олежа!
Трамвай, да? 

Мой почти четырехлетний внук Леха тя�
нет мне азбуку, где под огромной буквой
"Т" нарисован трамвай, и не понимает,
почему я смеюсь, не могу удержаться от
смеха…

А смеюсь я потому, что при слове
"трамвай" первое, что мне приходит в го�
лову, это "трамвайная история", которая
приключилась со мной в Екатеринб… нет,
тогда ещё Свердловске, зимой 1981 го�
да, когда я там учился в "гэпухе" на кино�
механика. 

И вот прикиньте, пятница, заканчивает�
ся последняя "пара", а это значит, что
впереди выходные, и через два с полови�
ной часа я уже буду сидеть в автобусе и,
вздымая на трассе снежную пыль, мчать�
ся домой в Алапаевск, где меня ждет… 

� Ребята, после звонка не расходитесь,
у вас будет ещё пара по политэкономии! 

Вот это облом. 
Оказывается, наш препод политэконо�

мии Павел Никанорыч по прозвищу Косяк
назначил вне всякого расписания допол�
нительную пару по своему предмету. А
значит, никакой тебе снежной пыли через
пару часов, а вместо этого � четыре часа
ожидания ночью на вокзале утренней
электрички и появление дома только на
следующий день… Аааааааааааааааааа�
ааааа!!! 

Я с ненавистью посмотрел на Павла
Никаноровича, который, ничего не по�
дозревая, между тем уже добродушно
начал нам бухтеть про кризис мирового
империализма: 

� Скоро, ребятки, этим буржуям придет
полный косяк! Потому что они не ценят,
как должно, человеческого труда, плодов
человеческого мозгА, и вообще не дают
людЯм нормально жить… 

Он почему�то всегда слова "мОзга" и
"лЮдям" произносил с ударением на вто�
ром слоге. Обычно казалось, что это при�
кольно, но сегодня раздражало до невоз�
можности. 

� Вы, ребятки, должны стать достойны�
ми членами нашего будущего коммунис�
тического общества… 

Что делать? Как слинять? 
В перерыве вышел в коридор, смотрю,

возле учительской Толян тусуется. Завуча
Ивана Иваныча опять подкарауливает. Он
его каждый день начиная с 1 сентября на
каждой перемене здесь подкарауливает.
Иван Иваныч � он такого низенького рос�
та, метр сорок, сам квадратный, физио�
номия у него тоже квадратная, ходит как�
то боком и смотрит на всех как�то искоса.
Ну, Толян и прозвал его Соловьем�раз�
бойником. Но весь писк�то не в том, что�
бы прозвать, а в том, чтобы Иван Иваныч
понял, что он теперь � Соловей�разбой�
ник. 

И вот Толян, чтобы это до Ивана Иваны�
ча дошло, стал на каждой перемене ло�
вить его возле учительской… 

А! Вот и Иван Иваныч выходит! Толян
тут же с отсутствующим видом присло�
нился к стенке и запел: 

� Соловьи, соловьи, не тревожьте  сол�
дат… 

Иван Иваныч непонимающе посмотрел

на него и боком двинул в сторону столо�
вой. 

Возле столовой его уже ждал Толян: 
� Там, на тонких розовых ветвях, 
В зарослях черемухи душистой 
Соловей российский � славный птах… 
Когда Иван Иваныч выходил из столо�

вой, Толян наяривал: 
� Соловей, соловей, пташечка… 
А возле учительской в ушах возвраща�

ющегося Ивана Иваныча в исполнении
Толяна уже звенело: 

� Соловей мой, соловей, 
Голосистый соловей! 
Иван Иваныч скрылся в учительской, а

я сочувственно спросил у расстроенного,
чуть не плачущего Толяна: 

� Не понимает? 
� Нет, полгода уже надо мной измыва�

ется… 
Я грустно посмотрел в окно вслед ухо�

дящему к автовокзалу трамваю. 
� Двери закрываются, следующая оста�

новка… 

Вдруг меня как молнией ударило. Я по�
нял, как мне вырваться с урока политэко�
номии! И тут же поделился своей идеей с
Толяном. 

И вот не успел после перерыва наш Ко�
сяк и двух минут протрындеть про загни�
вание мирового капитализма, как я уже
захрапел на весь класс. 

Павел Никанорович удивленно остано�
вился возле меня, потом сказал сидяще�
му рядом Толяну: 

� Ну�ка… Разбуди его… 
Толян немедленно толкнул меня в бок.

Я вытаращил глаза, как спросонья: 
� А? Что? Какая остановка? 
� Эскадронная! � как и было условлено,

подыграл мне Толян. 
� Ааааа! Мне же выходить! Товарищ, вы

выходите? � спросил я у ошеломленного
Косяка. 

И Косяк мне машинально ответил: 
� Нет. 
� Тогда не стойте в проходе! 
И, протиснувшись мимо офонаревшего

Косяка, я пулей вылетел из аудитории. 
Через полчаса я уже сидел в автобусе,

который, вздымая снежную пыль, вез ме�
ня домой! 

А "трамвайная история" имела даль�
нейшее продолжение. Толян сошел на
следующей остановке. Еще через оста�
новку сошли все остальные. В аудитории
остался только узбек Махматмурад, ко�
торый по�русски знал только одну фразу:
"Нэ�э�э… В другая сторона…", а потому
на политэкономии обычно мирно спал с
открытыми глазами на последней парте. 

Косяк подошел к нему и спросил: 
� До Шарташа еще долго ехать? 
Махматмурад вопроса не понял, но на

всякий случай ответил: 
� Нэ�э�э… В другая сторона… 
� Да что это такое, опять не в тот трам�

вай сел… 
И Косяк на ближайшей остановке тоже

вышел из аудитории. 
А Махматмурад снова уснул.
И поскольку разбудить его было боль�

ше некому, трамвай увез его в парк…

О. БЕЛОУСОВ

Стоп�кадр

Смех�текст
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Под стук трамвайных колес...

� Как вас зовут?
� Василий.
� Дети есть? 

� Да, сын Василий и дочь
Василиса!

� А животные дома есть?
� Кот Васька!
� К сожалению, мы не можем

вас принять на должность
креативного менеджера...

***
49 процентов несчастных слу�

чаев происходят после слов: 
� Смотри как я могу!
А остальные 51 процент после

слов:
� Смотри как надо!

***
Приехали американские ту�

ристы в Россию.
Решили в лес  по грибы пойти.
Только в лес зашли � навстречу

им медведь!
Они все � наутек.
А неподалеку в том лесу на по�

лянке наши мужики на природе
отдыхали, ну там водочка, закус�
ка, никого не трогают…

Вдруг из чащи выбегает толпа
американцев � напролом, нога�
ми водку пролили, закуску по�
топтали!

И опять скрылись в чаще.
Мужики за ними, догнали, от�

метелили и вырубили всех, вер�
нулись, собрали что осталось и
стали дальше отдыхать.  Ну, ко�
нечно, обсуждают случившееся:

� А слышь, Вань, хлипкие они
какие�то… Лишь  тот, что в ко�
ричневой шубе был, неплохо
держался…

***
Судят мужика, который был

известен в округе как очень
набожный.

Судья негодующе:
� Как же вы так искалечили по�

терпевшего? Где же ваша терпи�
мость, где божьи заповеди? Что
можете сказать в свое оправда�
ние?

Мужик сокрушенно:
� Ну что тут скажешь…  Ударил

потерпевший меня по правой
щеке.  Я подставил левую.  Уда�
рил потерпевший меня по левой
щеке. Ну а дальше в Библии ни�
чего не сказано…

***
Не матерится только тот, кто

ничего не делает. 

Анекдотики

Эх, недобежал!
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ОВЕН: Успех придет через дру-
зей и контакты с отдаленными пар-
тнерами. Заманчивых предложе-
ний, связанных с необходимостью 
немедленных капиталовложений, 
лучше опасаться. Не взваливайте 
на себя слишком большой объем 
работы, это может плохо отразить-
ся на семейных отношениях. 

ТЕЛЕЦ: Сложившаяся ситуация 
на этой неделе может поспособ-
ствовать укреплению вашего авто-
ритета. Постарайтесь использовать 
с наибольшей выгодой для себя 
предложения, поступившие к вам 
во вторник. В четверг может стать 
известной какая-то ваша тайна, что 
не исключает появления напря-
женности. Впрочем, вы это легко 
сможете урегулировать. 

БЛИЗНЕЦЫ: Если вы не лишены 
логики, то найдете блестящий выход 
из любой ситуации. Посвятите эту 
неделю повышению вашей квали-
фикации. В понедельник на работе 
возможен конфликт, однако на него 
обращать внимания вам не следует. 
Не торопитесь в пятницу браться за 
долгосрочные проекты, они могут 
завязнуть.

РАК: Неделя обещает быть бур-
ной. Относительно спокойные дни 
будут чередоваться с днями, когда 
для достижения успеха необхо-
димо многое сделать. Перепады 
настроения от отрицательных к 
положительным эмоциям тоже 
возможны. К субботе жизнь долж-
на прийти в норму. 

ЛЕВ: Будьте осторожнее с экс-
травагантными идеями. В поне-
дельник или среду не исключено 
появление досадных препятствий 
в делах. Деловые партнерские от-
ношения могут претерпеть изме-
нения. Четверг окажется одним из 
самых удачных дней недели, перед 
вами могут открыться новые воз-
можности.

ДЕВА: На этой неделе на рабо-
те возможны перегрузки, поэтому 
сейчас лучше не предпринимать 
рискованных действий. Для осу-
ществления честолюбивых ка-
рьерных замыслов вам необходи-
мо обеспечить тыл. В понедельник 
остерегайтесь потерь и обманов, а 
во вторник постарайтесь не про-
воцировать конфликтные ситуа-
ции.  

ВЕСЫ: Не торопитесь строить 
в начале недели излишне гран-
диозные планы. В понедельник 
безжалостно избавляйтесь от ско-
пившегося ненужного хлама. Ваша 
энергия и напор в среду станут 
гарантом успеха во многих делах.  
Выходные лучше всего посвятить 
встрече со старыми друзьями. 

СКОРПИОН: На этой неделе 
ваши трудовые успехи превзойдут 
все ваши ожидания. Ваше умение 
услышать и понять, плюс творче-
ский подход к переработке полу-
ченной информации принесет вам 
колоссальный успех. Договоры и 
сделки могут быть удачными в по-
недельник и среду. Вы также мо-

жете успешно поменять род своей 
деятельности.

СТРЕЛЕЦ: Не торопите события 
этой недели, во всем стоит при-
держиваться золотой середины. 
Во вторник будет гораздо легче 
управлять ситуацией, оставаясь 
в тени. В среду завершите что-то 
старое и отжившее, это будет пра-
вильным решением. Воскресенье 
лучше всего провести дома, так вы 
не пропустите хорошие новости.

КОЗЕРОГ: У вас появится реаль-
ный шанс осуществить свои замыс-
лы, единственным врагом, который 
может помешать вам, будет ваша 
же собственная суетливость. Все 
или почти все вы сможете реализо-
вать, предпринимая решительные 
действия и проявляя логическую 
последовательность. Желательно 
отложить поездки и командировки. 

ВОДОЛЕЙ: Будьте готовы к тому, 
что на этой неделе вы можете 
оказаться очень популярной лич-
ностью, о вас будут рассказывать, 
на вас будут обращать внимание, 
а некоторые даже постараются 
перенять ваш стиль. Сейчас как в 
работе, так и в творчестве для вас 
открываются новые перспективы 
и возможности. В субботу будет 
необходимо проявить терпение и 
сдержанность.

РЫБЫ: Симпатия и поддержка 
друзей на этой неделе вам будет 
обеспечена. Но рекомендуется по-
меньше критиковать сослуживцев. 
Вся эта неделя станет временем 
для подготовки ваших замыслов и 
периодом вынашивания идей. В по-
недельник вероятны интересные де-
ловые встречи, но остерегайтесь нео-
жиданного обмана. Есть вероятность 
пропустить важную информацию. 

на 31 марта - 6 апреля  
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Вкусный уголок

Пост. Этим почти всё сказано. 
Всё да не всё. У правильно постя-
щихся есть даже свой календарь 
питания: день полного воздержа-
ния, день сыроядения, день варе-
ной пищи без масла, с маслом… 
Один раз в пост можно кушать 
икру, два раза – лакомиться рыбой.

В дни сыроядения кроме фрук-
тов, овощей в их первородном 
виде не забывайте про салаты, 
заправкой которым служит соб-
ственный сок помидора, капусты, 
огурца. Стоит только чуть посолить 
и помять…

Сварить можно кашу. Напри-
мер кашу «Дружба» из гречневой, 
перловой и пшённой крупы. Хоро-
шо разваренная, «крупинка к кру-
пинке», она вкусна сама по себе и 

просто с маслом (постным, разу-
меется), а еще ее можно заправить 
мелко нарезанными помидорами, 
зеленью или сварить с тыквой.

Второй вариант каши: перлов-
ка (греча) с грибами. Сытно и вкус-
но. Только грибы желательно брать 
либо сушеные (ароматнее), либо 
белые. Шампиньоны - хорошо, но 
пустовато. 

Вот и всe. Каша готова, можно 
бежать за ложкой!

С такими кашами на «отлично» 
справляется мультиварка. Но ва-
рить желательно на один-два пере-
куса. А то перебор. Лучше повто-
риться через недельку… И самое 
главное: будьте умеренными даже 
в принятии постной пищи.

Постный рецепт

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
Как только 25 марта часовая и минутная стрелки на ча-

сах в приемной «Алапаевской газеты» замерли на цифрах 
5 и 12, мы немедленно закончили регистрацию участников 
нашего апрельского конкурса «О счастливчики!».

На этот раз в нем приняли участие 47 человек,  23 рож-
денных в день смеха -  1 апреля и 24  родившихся в День 
космонавтики – 12 апреля.

И каждый из них в равной степени мог стать осчастлив-
ленным, но слепой жребий улыбнулся только двоим.

Ими стали Елена СИРЕНЬЩИКОВА, которая  1 апре-
ля отпразднует свой 30-й день рождения, и Артём 
ЗЕВАХИН, которому 12 апреля исполнится всего два 
годика.

Они и стали победителями нашего апрельского конкур-
са!

«Алапаевская газета» поздравляет всех его участников с 
наступающими днями рождения!

А Елену Сиреньщикову и Артема Зевахина с мамой 
и папой мы с призами ждем в редакции «АГ» 31 марта 
в 16.00. 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.
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Начало занятий с 20 марта


