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Алапаевский молочный комбинат 7 апреля 
отмечает свой 80-летний юбилей. Значимая 
дата, достойный юбилей! Созданный в дале-
ком 1937 году, вместе с алапаевцами он про-
шагал непростые 30-е, военные 40-е, трудные 
послевоенные годы, наращивал объемы про-
изводства, реконструировался и строился в 
перспективные 60-е – 80-е, не только пережил, 
но и постепенно стал набирать обороты в 90-е, 
а с 2010 года по настоящее время совершил 
настоящий рывок в своем развитии, уверен-
но войдя в число лидеров перерабатывающей 

отрасли Свердловской области, увеличив объ-
емы производства молочной продукции более 
чем в 3 раза и доведя реализацию готовой 
продукции до 1 млрд рублей в год!
Сегодня бренд Алапаевского молочного ком-

бината «Белые росы» известен во всей обла-
сти.

А. ХАЛЕМИН, В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
На снимке Ю. Дунаева операторы 

расфасовочно-упаковочного автомата  
Д.А. Старцев и А.Д. Коновалов

Продолжение темы  на стр. 4-5
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С 1 марта аптеки должны со-
блюдать «Правила надлежа-
щей аптечной практики». Этот 
документ объясняет, в каком по-
мещении можно продавать ле-
карства, как выбирать постав-
щиков, проверять фармацевтов 
и обслуживать покупателей.

По новым правилам фарма-
цевт должен информировать 
потребителя о том, что в про-

даже имеются более деше-
вые аналоги запрашиваемо-
го лекарства. Например, если 
человек пришел за достаточно 
дорогой «Но-Шпой», то ему 
должны также предложить дро-
таверин – аналог, который стоит 
в несколько раз дешевле. За на-
рушение данной нормы может 
быть оштрафован фармацевт 
или аптека.

Еще с 1 марта цены на жиз-
ненно важные препараты 
будут строго контролиро-
ваться. Перечень жизненно не-
обходимых препаратов утверж-
ден правительством России в 
целях госрегулирования цен на 
лекарственные средства. Для 
каждого наименования в переч-
не указаны все характеристики 
– от международного непатен-

тованного названия и штрихко-
да до типа упаковки. И, конечно, 
в отдельном столбце – макси-
мальная цена.

Что касается нерецептурных 
препаратов, информация о них 
должна быть размещена на 
полке в виде постера, банера и 
иных носителях информации, 
чтобы покупатель мог сделать 
осознанный выбор товара. Так-
же в удобном для обозрения 
месте должен быть помещен 
ценник с указанием наимено-
вания, дозировки, количества 
доз в упаковке, страны-произ-
водителя и срока годности (при 
наличии). 

Источник: ГАРАНТ.РУ
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Новые возможности 
и проекты
В этом году выставка «Инно-

пром» будет проходить с 10 по 
13 июля на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО». Стра-
на-партнёр выставки «Инно-
пром» – Япония, главная тема 
выставки «Умное производ-
ство. Глобальный подход». 

Более 500 спикеров и экс-
пертов, среди которых круп-
нейшие игроки российского 
и международного сектора, 
финансовые институты, ин-
ституты развития и исследо-
вательские учреждения, уже 
подтвердили своё участие в 
выставке. 

Правительство РФ 
изменило правила 
госзакупок 
При госзакупках по утверж-

денному перечню некоторых 
товаров аванс станет не обя-
зательным. Об этом говорится 
в опубликованном 24 марта 
распоряжении правительства 
Российской Федерации.

«При государственных за-
купках готовой продукции 
массового потребления по ут-
верждённому перечню аван-
сирование соответствующих 
контрактов проводиться не 
будет,» – говорится в поясни-
тельной записке к документу.

Муниципалитеты 
получат 50,3 млн 
рублей на поддержку 
предпринимателей 
В 2017 году 51 муниципали-

тет Свердловской области по-
лучит субсидии на поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства в размере 50,3 млн 
рублей. Проект постановления 
был принят на заседании пра-
вительства региона.

Ранее заявки от местных 
властей на софинансирова-
ние из региональной казны 
муниципальных программ для 
развития малого и среднего 
предпринимательства рас-
смотрела специальная комис-
сия.

Напомним, в 2016 году за-
явки на софинансирование 
подали 49 муниципалитетов. 
Все получили необходимую 
поддержку.

Зарплата начальника 
на контроле 
Начальники и их замы, глав-

ные бухгалтеры не смогут 
устанавливать себе значи-
тельно более высокие оклады, 
чем у рядовых сотрудников.

Речь идет о федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных организациях и предпри-
ятиях. С началом этого года 
вступили в силу поправки в 
Трудовой кодекс, которые тес-
но привязали заработки на-
чальников к средним зарпла-
там работников.

В какой пропорции? Это 
определят власти для каждо-
го учреждения и предприятия 
своего уровня. В том числе для 
школ и больниц, аптек, авиа-
компаний, нефтеперерабаты-
вающих заводов и прочих.

В. ЕГОРОВ, 
Т. ХАБИБУЛОВА

по публикациям в СМИ

Новости области 
и России

СвердловЭнергосбыт

Актуально!

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Нововведения в работе аптек

Еще раз к вопросу об аптеке

Должников обяжут
ЭнергосбыТ Плюс 
списал долги, 
но заплатить придется

Жители микрорайона Север-
ный не раз поднимали вопрос 
об открытии аптеки по адресу 
ул.Комсомольская, 32. Здесь 
расположено почтовое отделе-
ние и опорный пункт полиции. 
Но опорный пункт вот уже дол-
гое время не работает – отдел 
«Алапаевский» никак не мог ре-
шить вопрос с его освещением. 

Учитывая социальную значи-
мость проблемы, которую жите-
ли микрорайона поднимают вот 
уже длительное время, депутаты 
городской Думы приняли реше-
ние разместить аптечный киоск 
в помещении опорного пункта. 
А участкового инспектора поли-
ции с ул.Комсомольской, 32 по 
согласованию с руководством 

межмуниципального отдела 
МВД «Алапаевский» перевести 
в опорный пункт полиции, ко-
торый размещен по улице Тол-
мачева. Помещение опорного 
пункта здесь просторное, места 
для приема населения будет 
вполне достаточно.

Н. СЕМЕНОВА

Свердловский филиал 
ОАО «Энергосбыт Плюс» 
направил в адрес потреби-
телей-должников письма с 
требованием предоставить 
финансовые гарантии опла-
ты горячей воды, тепловой 
энергии и электроэнергии. 
Банковскую, государствен-
ную или муниципальную 
гарантию предоставляет 
предприятие с задолженно-
стью свыше двух среднеме-
сячных платежей.

В феврале 2017 г. были 
внесены изменения в норма-
тивные документы, регули-
рующие отношения в сфере 
энергетики. В действие вво-
дится система финансовых 
гарантий для неплательщи-
ков, покупающих у ресурсо-
снабжающей организации газ, 
тепло и электроэнергию. При 
накоплении задолженности в 
размере, превышающем два 
среднемесячных платежа, по-
требитель обязан предоста-
вить финансовую гарантию: 
независимую, выдаваемую 
банком, либо государствен-
ную или муниципальную. Срок 
обеспечения гарантии согла-
совывается сторонами, но не 
может превышать шести ме-
сяцев. Размер финансовой 
гарантии равен сумме про-

сроченной задолженности в 
два среднемесячных платежа.

Если по окончании срока 
действия гарантии должник 
не погасил задолженность, 
энергосбытовая компания 
предъявляет финансовый до-
кумент Гаранту (банку или 
администрации муниципаль-
ного образования). Гарант 
обязан исполнить финансо-
вые обязательства и напра-
вить требования по оплате к 
неплательщику.

На ресурсоснабжающие ор-
ганизации, в свою очередь, 
возложена обязанность по 
составлению списков пред-
приятий-должников, направ-
лению данного перечня в 
адрес региональных властей 
– профильного министерства, 
администрации губернатора 
Свердловской области.

Непредоставление гарантии 
в срок грозит дисквалифика-
цией руководителя сроком 
до трех лет или штрафом до 
100 тыс. рублей, а юридиче-
ским лицам – штрафом до 300 
тыс. рублей.

Свердловский филиал ОАО 
«Энергосбыт Плюс» рассма-
тривает систему финансовых 
гарантий как один из инстру-
ментов в работе со злостными 
должниками.

Потребители заплатят на-
лог государству со списанной 
энергетиками задолженности 
в 78 млн. рублей

Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» признал 
безнадёжным к взысканию и 
списал с населения долг в 78 
млн. 637 тыс. рублей. Спи-
санная задолженность рас-
сматривается как доход фи-
зических лиц и облагается 
налогом на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) в 13%. 

Государство обозначило свою 
позицию по отношению к не-
оплаченным долгам граждан. 
Просроченная задолженность 
признается выгодой физиче-
ского лица в виде экономии на 
расходах по возврату долга. На 
получателя дохода возлагается 
обязанность задекларировать 
доход, оплатить с него подоход-
ный налог (по ставке 13%). 

Свердловский филиал ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» списал дол-
ги более 10 тысяч абонентов в 
2016 году. Списание задолжен-
ности означает установление 
организацией факта полного от-
сутствия средств у должника для 
покрытия долга. Задолженность 
превращается в фактически по-

лученный доход в день  списания 
в установленном порядке без-
надежного долга с баланса ор-
ганизации. Клиенты, задолжав-
шие компании в 2013 году и с тех 
пор не погасившие долг, теперь 
должны не Гарантирующему по-
ставщику, а государству. 

Списанная просроченная за-
долженность исключается из 
квитанций на оплату коммуналь-
ных услуг должника. Для не-
плательщика этот факт должен 
служить сигналом, что неистре-
бованный ресурсоснабжающей 
организацией долг превратился 
в доход, с которого должен быть 
уплачен налог. 

Так как энергосбытовая ком-
пания списала долги населения 
до 1 января 2017 года, то або-
ненты обязаны предоставить 
декларацию по НДФЛ не позд-
нее 30 апреля по месту учета и 
до 15 июля уплатить начислен-
ный налог. 

Гарантирующий поставщик 
предупреждает, что неуплата 
налогов грозит взысканием в су-
дебном порядке с начислением 
пеней, запретами на выезд за 
рубеж, штрафом, арестом иму-
щества.

Пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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У Пенсионного 
фонда 
новоселье
Алапаевское управление 

Пенсионного фонда России 
меняет место своей дисло-
кации. Как сообщает его ру-
ководитель Майя Хитрина, на 
3 апреля переезд в здание на 
улице Лесников, 7 завершен 
в полном объеме и уже ведет-
ся прием граждан.

В связи с переездом изме-
нились номера телефонов ос-
новных служб управления:

приемная – 3-07-06, 
клиентская служба, телефон 

горячей линии – 3-07-17, 
заместитель начальника 

управления – начальник отде-
ла назначения и выплаты пен-
сии – 3-07-16, 

руководитель группы оценки 
пенсионных прав застрахован-
ных лиц – 3-07-21.

Номера телефонов в здании 
на ул. Фрунзе, 35 не измени-
лись.

Переехали

Фармацевты не вправе скрывать информацию о наличии аналогов лекарства и це-
нах на них. Стоимость жизненно важных лекарственных средств контролируется го-
сударством.

Вести из Думы
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Всего таких домов в городе 40. В кон-
це прошлого года специалисты местного 
ВДПО, имеющие соответствующую ли-
цензию на проведение этих работ, нача-
ли проверочные осмотры вентканалов. 
Вызвано это, как видится, участившими-
ся в стране случаями взрывов и пожаров 
в газифицированных многоквартирных 
домах, отравлениями газом, после чего 
сверху пошли приказы и указания. Начал-
ся спрос с собственников, управляющих 
компаний, ТСЖ. Причем проблема эта су-
ществует не первый год. И, как выясняет-
ся, упирается решение вопроса об осмо-
тре и чистке вентканалов в собственников 
домов, на которых уже много чего воз-
ложено и по ремонту, и по содержанию. 
И на все это требуются деньги. До поры 
до времени проблема спускалась на тор-
мозах. И вот назрела! Потому что вопрос 
обеспечения безопасности людей – дело 
серьезное. И начались проверки, спрос, 
отключения домов от газовых сетей до 
устранения нарушений.

Но может быть, не все в наших домах так 
уж плохо? Вот что, в частности, доложил 
на специально созванном 3 апреля сове-
щании распорядитель работ от ВДПО 
С.А. Никонов:

– На сегодняшний день по 170-му по-
становлению управляющие организации 
обязаны ежегодно проверять состояние 
вентиляционных каналов. К нам пошла 
масса заявок. Когда мы начали прове-
рять вентиляцию, сразу стало понятно, 
что она почти везде забита, засорена. Мы 
стали бить тревогу. А работу продолжили. 
И окончательно убедились, что вентиля-
ция почти всюду не работает – нет тяги. 
Полезли на чердаки, что-
бы выяснить, почему нет 
тяги? Например, 1 апреля 
мы обследовали 15 домов. 
Много чего увидели, в том 
числе различные передел-
ки. Но чтобы иметь точное 
представление, как должно 
быть, нужны технические 
проекты, а их нет. 

Обследование показало, 
что в 99 процентах прове-
ренных домов вентиляция 
не работает. Есть только ис-
ключения. В их числе ТСЖ 
«Пушкинское», где следят 
за домами. А в домах микрорайонов: Ра-
бочий городок, М. Горького, Станкозавод 
– вентиляции просто завалены, закрыты! 
Очевидно, потому что, когда стало холод-
но, люди сами стали принимать меры. И 
есть масса фотографий, подтвержда-
ющих, что вентиляция разрушена, за-
валена. Допущены отступления и при 
строительстве домов. Также мы увидели 
разрушенные оголовники труб на крышах. 
А на доме по улице Пушкина, 86 в шахтах 
вентканалов нами обнаружены упавшие 
кирпичи, раствор, бутылки. Получается, 
оголовники на крыше отремонтировали, 
а вентканалы при ремонте строители за-
бросали мусором. Управляющие компа-
нии предлагают нам заключить договоры 
на техническое обслуживание венткана-
лов, но где техдокументация? – Ее нет. И 

все дома нам сразу не обследовать. Мы 
не успеваем. Кроме того, как показывает 
обследование, некоторые жители вообще 
не горят желанием, чтобы им вентиляцию 
почистили...

В середине декабря 2016 года мы об-
следовали многоквартирный дом на ули-
це Ф.Кабакова, 28. Вентиляция работа-
ет плохо. Много переделок. Кроме того, 
здесь на вентиляцию установлен цельный 
металлический неразборный двухколен-
ный короб, прочистить его невозможно. 
И проверить невозможно, так как в шахту 
мы не можем попасть из-за этих желез-
ных коробов. Их надо убирать, но и спустя 
3 месяца этого сделано не было, и сейчас 
встал вопрос об отключении дома от газа. 
И еще раз повторю: обязательно нужна 
техдокументация. А сделать мы готовы и 
знаем, как вернуть вентиляцию к работе. 
Очень сложная ситуация на доме по Е. Со-
ловьева, 17 – там все разрушается и за-
валивается. 

Наши выводы: каждый дом нужно ин-
дивидуально обследовать, чтобы понять, 
что там происходит.  И нужна техдоку-
ментация, чтобы все привести в соответ-
ствие…».

Затем С.А. Никонов ответил на вопро-
сы участников совещания. Разовые до-
говоры на обследование есть, и оно про-
водится, но на годовое техобслуживание 
их нет, так как нет техдокументации. А без 
этого «крайним» будет тот, кто взялся де-
лать ремонты без соблюдения проекта. 
Словом, есть сложности.

Конечно, возможно заключение догово-
ров с другими лицензированными орга-

низациями, имеющимися в 
Реже, Екатеринбурге, но… 
От представителя ВДПО 
поступило предложение, 
чтобы УК сами организо-
вали ремонт, а они готовы 
консультировать и в даль-
нейшем помогут все про-
верить и оформить. И снова 
проблема – нет у УК лицен-
зии на это, но возможен 
субподряд с ВДПО. И это 
предложение будет рас-
смотрено после изучения, 
в том числе юридической 
стороны. Но, как видится, 

для этого нужно понимание и доброе со-
гласие собственников жилья. Или будем 
жить, как на пороховой бочке, платя штра-
фы и без газа? 

Подводя итог встречи, В.В. Калинин 
также предложил УК самим немедлен-
но провести хотя бы визуальный осмотр 
вентканалов, убрать из них мусор, упро-
щенно проверить тягу, а затем пригласить 
специалистов с прибором, если тяга есть 
– составить акт и передать его в «Газовые 
сети». Словом, поработать, согласовать и 
принять решение, а не ждать.

Как дальше будет решаться острая про-
блема – «АГ» непременно проинформиру-
ет горожан.

В. ЕГОРОВ
Снимки предоставлены ВДПО
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Уроки на выборы
27 марта на базе Алапаев-

ской городской территориаль-
ной избирательной комиссии 
прошел областной семинар, 
на котором проанализирован 
опыт выборов, состоявшихся 
в сентябре 2016 года, и даны 
рекомендации на выборную 
кампанию сентября 2017 года. 
В этом семинаре приняли уча-
стие представители избира-
тельных комиссий Восточного 
управленческого округа и об-
ласти.

Сокращения на ВСМЗ
Как сообщила на оператив-

ном совещании в администра-
ции МО Алапаевское директор 
ГКУ «Алапаевский центр за-
нятости» И.С. Логинова, полу-
чено уведомление, что в связи 
с вынесенным решением Ар-
битражного суда о введении 
процедуры конкурсного про-
изводства на ООО «Литой эле-
мент ВСМЗ» с 24 мая на пред-
приятии будут высвобождены 
24 работника.

Японские 
специалисты 
помогают «СВЕЗЕ»
На комбинате «СВЕЗА Верх-

няя Синячиха» совместно с 
японскими специалистами из 
Toyota Engineering Corporation 
успешно реализуется проект 
«Сакура», нацеленный на по-
вышение производительности 
труда и усовершенствование 
рабочих процессов. За один 
год и восемь месяцев эконо-
мический эффект от внедре-
ния программы составил 90 
млн 287 тысяч рублей. Завер-
шить проект планируется к 
марту 2018 года.

Курс на комфортную 
городскую среду
В муниципальном образова-

нии город Алапаевск в марте 
текущего года создана меж-
ведомственная комиссия по 
обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Постановлением 
главы утверждено Положение, 
определен состав комиссии. 
Её руководство взял на себя 
глава С. Шаньгин. Настоящий 
документ размещен на сайте 
муниципального образова-
ния. Эта комиссия создана по 
рекомендации Министерства 
строительства РФ для контро-
ля и координации названной 
деятельности.

Быть грамотным – 
модно!
8 апреля в 13:00 Алапаевск 

присоединяется к междуна-
родной образовательной ак-
ции «Тотальный диктант». Все 
желающие проверить своё 
знание русского языка могут 
принять участие в проекте. 
Место встречи: Централь-
ная городская биб-лиотека 
им. А.С. Пушкина (ул. Лени-
на, 33).

Присоединяйтесь к нашей 
группе ВКонтакте – vk.com/
public142715518.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
О. БЕЛОУСОВ,

Т. ХАБИБУЛОВА

Новости города 
и района

ЭКОНОМИКА

Острая проблема

Обследование 
показало, что 
в 99 процентах 
проверенных 
домов 
вентиляция 
не работает

Газ небрежности 
не прощает
3 апреля в городской администрации 
состоялось совещание с участием 
руководителей управляющих компаний 
и представителей Алапаевской 
районной организации Всероссийского 
добровольного пожарного общества 
(ВДПО). Вел совещание первый 
заместитель главы В.В. Калинин. 
Разговор шел о проверке и чистке вентиляционных каналов 
в многоквартирных домах, в которых проведен газопровод. 

Здесь вентиляции... крышка!

Паутина –– вевернрныйыйыы ппппризнакакакккк ттттттттогогогогогооооо оооо,оо  
что вентиляция не работает

Через металличичесесесессскикикикиикиийй й й й й кокококороророорооорор бббббб
к вентиляции не еее попоооодсдсддсдсдд тутутутуутупипипипипипипп тьтьтьтьтьтьтьььтььсясясяяяяяяясяя

И туттттттттутт т всё перереекркррытытытттоооооо
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АММК –– ододноо ииз старарейшиихх вв новейшей историиии ппрредприиятиий ггородда. Первоее
уупомминанниеие оо ззававодо е всвстреччааетсся я в едединственной ссохрааннившейейсяААлфлфавиитной книге 
рарабоботникикоов ААлалапааевсккого гогололовнвногогоо молочного зазавоводада (Голммоолзавод) 1939377-19194747 гг.г. 
Соогласснон ддананноной й книгиге, в сосстатав ГоГолмл олзаводда вхоодид ли ККоостинскийй моллзаавод, 
ММонастырскскийий ммололзаз вовод, ННевьянснскикий й ммолзавод.

Гордый юбилей

В 1951 году было построено 
новое здание Алапаевского 
гормолзавода (г. Алапаевск, 

ул. С. Перовской) по типовому проекту 
мощностью 10 тонн переработки моло-
ка в сутки. Ассортимент продукции со-
ставлял всего пять наименований. 

Из воспоминаний 
Веры Ивановны 
Упоровой, старей-
шего работника Ала-
паевского гормолза-
вода: «В 50-е годы на 
молочном заводе хо-
лодильной установки 
не было. Поэтому 
приходилось, осо-
бенно летом, молоч-
ную продукцию ох-

лаждать льдом. 

Отправляли сметану по железной до-
роге в г. Н.Тагил. На железнодорожной 
станции ставили ледник, и рабочие, в 
основном, женщины, отработав смену, 
шли на вокзал и грузили фляги со сме-
таной в ледник. Такой вот был тяжелый 
труд».

Про шестидесятые годы рассказыва-
ет Нина Александровна Бороздина, 
начальник лаборатории по контролю 
производства (1986-1995 г.г.): «В авгу-
сте 1963 года, когда я была переведена 
из низового завода в с. Невьянском на 
молочный завод в г. Алапаевск (дирек-
тор Караван Николай Петрович), чис-
ленность работников на заводе состав-
ляла около 50 человек. 

Вырабатывали фляжное молоко, 
сливки и кефир в бутылках, творог ве-
совой, сметану весовую, мороженое в 
вафельных стаканчиках. Охлаждение 
продукции было ледяной водой. 

В 1968-1970 годах директором Ала-
паевского молочного завода работал 
Лопатниченко Василий Семенович».

С 1975 по 1979 год заводом управ-
лял директор Валентин Игнатьевич 
Ильиных. В период его работы коллек-
тив предприятия занял третье место по 
Свердловской области в социалисти-
ческом соревновании среди молочных 
заводов. Был издан приказ по Сверд-
ловскому областному управлению мо-
лочной промышленности и выдана пре-
мия работникам завода. 

О работе производства вспоминает 
Галина Викторовна Ермакова: «По-
сле реконструкции завода в цехе уста-
новили 3 танка по 25 тонн и один танк 
25-тонный для обрата. Молоко реали-
зовывали фляжное и бутылочное по 0,5 
литра, фасовали и сливки 10% в бутыл-
ки. Кефир вырабатывали термостатным 
способом: фасовали заквашенное мо-
локо, вручную переносили в термостат-
ную камеру, где оно сквашивалось при 
определенной температуре, а затем 
ночная смена вручную переносила ке-
фир на охлаждение в хладостатную ка-
меру. Вырабатывали молоко топленое 
6%, ряженку 6%, простоквашу, сливки 
10% и немного 20% в бутылочках по 
250 гр. Сырки с изюмом фасовали вруч-
ную с помощью стограммового дозато-

ра и вручную заворачивали до 1000 шт. 
за ночь.

На заводе был учас-
ток изготовления мо-
роженого и вафель-
ный цех. Вафли для 
мороженого выпека-
ли сами».

С 1979 по 1996 год 
заводом руководил 
директор Глинин 
Владимир Васи-
льевич. О его трудо-
вой деятельности повествует Таиса Пе-
тровна Фирсова, инженер по ОТ и ТБ 
(1986-2009 гг.): «Я знаю В.В. Глинина по 
строительству нового комбината. Без-
условно, он много сил и энергии вложил 
в строительство. Кроме строительства 
Владимир Васильевич занимался во-
просами производства продукции на 
действующем заводе, проблем у кото-
рого было достаточно.

После пуска комбината приступили 
к пуско-наладочным работам, и здесь 
В.В. Глинин приложил немало сил. Не-
обходимо было сделать ревизию все-
го оборудования и перезапустить его. 
Все шло не так гладко, как хотелось бы. 
Комбинат не был обеспечен водой в 
полном объеме. 

Очень большие проблемы были с ко-
тельной из-за плохого качества угля. Не 
могли держать давление пара на кот-
лах, и поэтому директор постоянно кон-
тролировал работу котельной. В случае 
аварии иногда оставался до полуночи, а 
аварий было много.

Благодаря В.В. Глинину в 1986 году 
было запущено новое здание молочно-
го комбината. Жаль, что Владимир Ва-
сильевич рано ушел из жизни».

Нелегко приходилось труженикам 
молзавода, как и всей стране в девяно-
стые годы. Кризис, неплатежи, падение 
надоев молока, время дефицита и бар-
тера. Что только не пришлось пережить 
молочникам. Но они выстояли. Костяк 
работников сохранился с основания 
нового предприятия и успешно начал 
проводить мероприятия, направлен-
ные на увеличение объемов производ-
ства и реализации готовой продукции, 
улучшение качества молока, расшире-
ние ассортиментной линейки. Выпуск 
новых видов молочной продукции, ак-
тивное расширение рынка сбыта про-
дукции АМК в Екатеринбурге – вот курс, 
взятый коллективом в 1995-1998 годах 
под руководством генерального дирек-
тора Виктора Кузьмича Денисова.

В 1998 году молочный комбинат пе-
решел в частные руки, генеральным 
директором стал собственник предпри-
ятия Дмитрий Рудольфович Хлюпин. 
Во время его руководства произошло 
важное событие для предприятия – это 
реконструкция угольной котельной с ее 
переводом на газ. Это позволило ста-
бильно получать технологическое теп-
ло, пар и значительно снизить затраты 
на производство тепловых ресурсов.

В 2006 году на предприятии поменял-
ся собственник, им стал Олег Ваха-

лиевич Хабибуллин. С этого времени 
началась целенаправленная работа по 
реконструкции предприятия. В 2010 
году назначенный новый директор Ва-
лерий Анатольевич Шипунов поддер-
жал и продолжил намеченные планы 
собственника по развитию и модерни-
зации предприятия, появилась возмож-
ность помочь сельхозтоваропроизво-
дителям. В итоге АМК удалось выйти 
на высокие рубежи, которых не было 
за всю многолетнюю историю коллек-
тива. Можно сказать, что Алапаевский 
молочный комбинат подошел к 80-лет-
нему юбилею на пике своего развития.

Об этом говорят производствен-
но-экономические показатели заво-
да за последние 10 лет: 

• С 2007 по 2016 годы увеличились 
объемы производства с 7 тыс. тонн/год 
до 22,4 тыс. тонн/год, то есть более чем 
в 3 раза.

• Реализация готовой продукции в 
денежном выражении выросла почти 
в 10 раз: со 120 млн рублей в год до 
1 млрд рублей в год.

• Благодаря накопленному положи-
тельному опыту работы, активной вза-
имопомощи увеличилось количество 
поставщиков сырого молока с трех до 
четырнадцати хозяйств Алапаевского и 
других районов.

• Предприятие ежегодно открывает 
новые рабочие места, трудовой коллек-
тив увеличился со 176 человек до 344 
по всей группе компаний.

• Средняя зарплата по предприятию 
изменилась с 8400 до 25700 рублей. 
Выполняются все социальные гаран-
тии, прописанные в коллективном до-
говоре. 

Не забывает АМК про своих ве-
теранов и пенсионеров, еже-
годно предприятие оказывает 

материальную помощь в виде наборов 
молочной продукции ко Дню пожилого 
человека и к Дню Победы 9 Мая.

ООО «АМК» работает 
стабильно во многом 
благодаря выгодно-
му взаимодействию 
с банками, сельхоз-
товаропроизводите-
лями, министер-
ством агропромыш- 
ленного комплекса 
Свердловской обла-
сти и Алапаевским 
управлением АПКиП.

Для поддержания сельхозтоваро-
производителей в период проведения 
посевной и уборочной кампаний еже-
годно оформляются кредиты для заку-
па молока–сырья. ООО «Алапаевский 
молочный комбинат» берет на себя 
расходы по процентным ставкам, тем 
самым оказывая существенную под-
держку сельхозтоваропроизводителям 
в успешном проведении посевной и 
уборочной кампаний.

Когда-то руководство комбината ста-
вило задачи выйти на лидирующие по-
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Алапаевский 
  уверенно идёт  

В.И. Упорова

Н.А. Бороздина

В.И. Ильиных
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Дорогие сотрудники и ветераны 
Алапаевского молочного 

комбината, а также жители города 
Алапаевска и Алапаевского района! 

Примите искренние поздравления с 
замечательной, юбилейной датой!

Нашему предприятию 80 лет! Это наш общий 
с вами праздник, ведь у предприятия богатое 
историческое наследие и славные трудовые 
традиции многих поколений алапаевцев. 

Мы помним свое прошлое, гордимся настоя-
щим и уверенно смотрим в будущее! Пусть и в 
вашей личной жизни будет побольше поводов 
для радости и гордости, улыбок и счастья! С 
юбилеем!

В.А. ШИПУНОВ, 
генеральный директор

ООО «Алапаевский молочный комбинат»

зиции в сельском хозяйстве 
Алапаевского района. И можно 
с уверенностью сказать, что к 
своему юбилею Алапаевский 
молочный комбинат эту задачу 
выполнил. АМК уверенно входит 
в первую десятку среди 30 мол-
заводов Свердловской области, 
активно сотрудничая практиче-
ски со всеми торговыми сетями 
региона, розничной торговли, 
социальной сферой (школы, дет-
сады, больницы). Это говорит об 
отменном качестве продукции, 
которая постоянно участвует в 
различных конкурсах, выставках 
и ярмарках, где часто завоевыва-
ет призовые места. Свидетель-
ством отменного качества выпу-
скаемой продукции под маркой 
«Белые росы» являются много-
численные награды: золотые и 
серебряные медали, грамоты и 
дипломы разной степени. На-
грады только за прошедший год: 
на Агрофоруме-2016 комбинату 
были присуждены дипломы о на-
граждении золотыми медалями 
в номинациях «Высокое качество 
продукции» (за кефир м.д.ж. 
1,0%, биойогурт «Бифилайф» 
фруктово-ягодный, «яблоко-гру-
ша-злаки» м.д.ж. 2,5%, масло 
«Крестьянское» сладко-сливоч-
ное несоленое с м.д.ж. 72,5%) 
и «Новый вид продукции» (за 
напиток кисломолочный ацидо-
фильный м.д.ж. 2,5%). Участвуя в 
ежегодной Ирбитской ярмарке, 
комбинат также получил дипло-
мы I, II, III степени за «Высокое 
качество продукции» и «Новый 
вид продукции». Периодически 
АМК участвует в конкурсах теле-
программы «Контрольная закуп-
ка» (Свердловская область), где 
не раз награждался и отмечался 
дипломами. Не меньше самых 
разнообразных наград получала 
продукция комбината и в преды-
дущие годы.

Для того что-
бы обеспе-
чить такой 
высокий уро-
вень качества 
продукции на 
АМК, ведется 
большая ра-
бота по ре-
конструкции 
п р о и з в о д -
с т в е н н о г о 

цеха и вспомогательных участ-
ков.

В 2011 году произошло очень 
важное событие для ООО «Ала-
паевский молочный комбинат» 
– запуск в работу участка по 
производству кваса «Хлебный».

Расширяются холодильные 
и складские площади, откры-
ваются новые производствен-
ные участки, одновременно 
ведется 3-4 стройки. Ежегодно 
на модернизацию оборудова-
ния, приобретение нового ав-
тотранспорта осваивается 40-
50 млн рублей. В 2017-2018 г.г. 
запланировано строительство 
стояночного бокса на 20-30 ма-
шин. Приобретено различное 
технологическое, фасовочное, 

холодильное оборудование, 
а также оборудование для 
котельной, компрессорной, 
энергослужбы. В настоящее 
время продолжается рекон-
струкция электроподстан-
ции, замена линий электро-
передач.

9 млн руб-
лей затра-
чено на ре-
монтные и 
строитель-
ные рабо-
ты. В на-
с т о я щ е е 
время идет 
строитель-
ство новой 
автомойки 
и складских помещений. Так-
же в 2017 году продолжится 
модернизация участка при-
емки и хранения молока. 
Планируется установка 4-х 
вертикальных емкостей для 
приемки и хранения молока 
объемом по 25 куб.м. Участок 
приемки молока будет оборудо-
ван установкой санитарной об-
работки с автоматизированным 
управлением. 

В ближайшей перспективе раз-
вития предприятия планируется 
открытие цеха по розливу бути-
лированной воды из собствен-
ной скважины, оборудованной 
новой химводоподготовкой. 
Цех будет оборудован совре-
менной автоматической линией 
по розливу и участком по изго-
товлению пластиковой тары. В 
связи с этим будут организова-
ны новые рабочие места. 

На участок фасовки планиру-
ется приобретение новых ма-
шин (автоматов) для упаковки 
жидких пищевых продуктов (мо-
лочных, кисломолочных, кваса).

Для повышения качества, 
охлаждения, хранения продук-
тов производится реконструк-
ция склада готовой продукции, 
строительство дополнительных 
помещений.

Данные мероприятия позво-
ляют регулярно увеличивать 
ассортимент выпускаемой про-
дукции, который уже достиг 64 
наименований, стабилизиро-
вать качество молочной продук-
ции, расширять географию про-
даж, которая охватывает всю 
Свердловскою область. 

Значительных результатов по 
улучшению санитарного состо-
яния всех производственных 
цехов удалось достичь вслед-
ствие того, что Алапаевский 
молочный комбинат сертифи-
цировался по международной 
системе менеджмента качества 
ISO-22000. И, как еще один итог, 
в октябре 2015 года Законода-
тельное собрание Свердлов-
ской области отметило пред-
приятие почетным дипломом 
«За большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса 
Свердловской области».

Заводу есть чем гордиться, 
но главная гордость – это, ко-
нечно же, люди, специалисты 
в своей профессии, которые 
с большой любовью и ответ-
ственностью относятся к про-
изводству молочной продукции. 
А по-другому и нельзя, так как 
молоко – это живой продукт. 
Социально значимый и стра-
тегический продукт, от которо-
го во многом зависит жизнь и 
здоровье наших детей, всего 
населения. Коллектив комби-
ната, понимая ответственность, 
не останавливается на достиг-
нутом, ставит перед собой все 
новые более высокие цели и за-
дачи.

Главные из них: качество, 
объемы, ассортимент. Это ос-
нова стабильной работы пред-
приятия и хороший задел для 
его перспективного развития в 
дальнейшем.

А. ХАЛЕМИН, 
В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки Ю. Дунаева 
и из архива АМК

молочный
вперед!

В.В. Глинин

Т.П. Фирсова

РуРуРуукокок вовововодидидидитетететелиллииил ААААААМКМКМКМКММ
О.О.О.О В.В.ВВ ХХХХабабабабибибибибулулулулллилилилл нн иииииии В.В...А.А.АААА ШШШШШШипии унов
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Пожалуй, весна – самое не-
обыкновенное время года. 
Природа, как красная де-
вица, то хмурится и плачет, 
то радуется и сияет. Вот и 
1 апреля как будто пошутила: 
подморозила, ветром засту-
дила, а днём засияло сол-
нышко – зима с весною, ви-
димо, помириться решили. 

С языческих времён в эти дни 
(в последнюю декаду марта) от-
мечается праздник примирения 
зимы и весны – день весеннего 
равноденствия, посвящённый 
богине Остаре.

И вот с подачи начальника 
территориального управления 
п. Н.-Шайтанский А.М. Шаньги-
на Дом культуры посёлка (ди-
ректор О.П. Мохунова) решил 
эту традицию возобновить и 
провести праздник весенне-
го равноденствия, на природе 
встретить Весну с угощениями, 

с развлечени-
ями и прово-
дить Зиму. 

1 апреля 
посёлок Ней-

в о - Ш а й -
танский, 

несмотря на холодную погоду, 
ожил… Как ручейки начали сте-
каться толпы народа к Дому куль-
туры. 

Уже перед Домом культу-
ры нас ждал сюрприз: подво-
рье рыбаков под названием 
«15 кордон»… Затуманило в 
голове от разносолов и запа-
хов ухи, копчёной рыбы, жаре-
ной рыбы, солёной с лучком. 
А главный рыбак посёлка Вла-
димир Калугин, под чьим руко-
водством, собственно, и было 
организовано рыбацкое подво-
рье, признался, что рыбалка – 
это его призвание.

 А дальше нашему удивлению 
не было предела. Охотничье 
подворье «У лешего», где глав-
ные охотники – Алексей Кар-
гаполов, Виктор Чупин, Сер-
гей Деев и Сергей Чупин – уже 
раскладывали трофеи: шкуры 
волка, медведя, лисы. Рядом с 
подворьем они разместили то-
тем удачи – дерево с женской и 
мужской символикой.

А на столах – яства различные, 
и названия им с изюминкой при-
думаны: «Вкуснятинка» – лося-
тинка с перцем, дичь под соусом 
– «Порох с горчицей», деликатес 
из кабаньих ножек, купаты из 
лесного мяска и самое ориги-
нальное угощение в большой 
старинной бутыли – медовуха, 
которому охотники дали на-

звание «Молоко диких пчел».
На сцене представление в 

полном разгаре. Ведущие Сер-
гей Деев и Наталья Абрамова 
объявляют гостей, приехавших 
разделить вместе с посёлком 
Н.-Шайтанским праздник ве-
сеннего равноденствия:

– Солист народных песен Вла-
димир Плотников из Екатерин-
бурга!… Творческие коллективы 
домов культуры села Ленёвско-
го и села Клевакино!.. Дмитрий 
Коковин из Алапаевска!..

Шумно, весело, дружно! А 
состоялся праздник благо-
даря финансовой помощи 
предпринимателей А.А. Ро, 
А.В. Десятова, В.Н. Балаки-
на, при поддержке начальника 
территориального управления              
п. Н.-Шайтанский А.М. Шань-
гина. Участникам подворий и 
гостям были вручены памятные 
призы и подарки, что приятно 
удивило и порадовало их.

7 подворий были представле-
ны на этом празднике, которые 
демонстрировали и предлагали 
угощенья, изделия из камня, 
вышивку, декоративно-при-
кладное творчество.

Историко-краеведческий му-
зей п. Н.-Шайтанского предста-
вил на своём подворье «Кухня. 
Деревенский дом и всё, что в 
нём» традиционную русскую 
кухню. Всё было приготовлено 

в глиняных горшочках в лучших 
традициях деревенской здоро-
вой пищи. Ухваты, котёл, крын-
ки, подойники – как в русскую 
избу попали. Директор музея 
Нина Ивановна Бугрышева 
– заботливая хозяйка, покори-
ла нас своим приёмом. Мы по-
благодарили и пошли восвояси, 
боясь пасть жертвой русского 
гостеприимства.

Дальше расположились юве-
лиры – мастера обработки при-
родного камня. «Богата наша 
земля самоцветами! Богата и 
мастерами!» – говорит Светла-
на Жданухина. Товары на лю-
бой вкус: бусы, броши, кольца, 
амулеты… 

Недалеко от ювелиров распо-
ложилось оригинально оформ-
ленное подворье наших садо-
водов-любителей.

Надо отметить подворья Ле-
нёвского и Клевакино, особен-
но их хозяев: какое бы высту-
пление ни проходило – всегда 
подпевали, танцевали, хлопали. 
А какие вкусные чебуреки и ва-
реники… Пальчики оближешь!!! 

В конце праздника оценили 
всех участников, наградили все 
подворья. Не было лучших – 
были все, как один! Приём гостей 
и угощения – на высоком уровне! 

С. ШИНЕЛЕВА, 
директор ДК «Горняк»

Снимки автора

Студенческая конференция 

Весне дорогу!

Экспресс-
опрос

В конце марта в Алапаевском индустриальном 
техникуме прошла  II Окружная студенческая 
практическая конференция «Производственная 
практика – отправная точка профессиональной 
карьеры». Она была посвящена вопросам 
производственной практики и имела целью 
обобщение и распространение производственного 
опыта работы, интеграцию и систематизацию 
теоретических и практических навыков студентов. 

Практика – 
старт карьеры

Питер, 
мы с тобой!

Все понимают, что образо-
вание – это новые возможно-
сти для каждого человека. При 
этом упор сегодня делается 
на усиление практической на-
правленности образователь-
ного процесса, а значит, про-
фессиональное образование, 
основанное на теоретических 
знаниях, должно грамотно со-
четаться с производственной 
практикой. Это позволяет адап-
тировать студентов к реальным 
условиям будущей профессии, 
высвечивает личностные и дея-
тельностные качества будуще-
го специалиста, дает возмож-
ность дать объективную оценку 
его профессионального соот-
ветствия. А производственная 

практика, осуществляемая в 
реальных производственных 
условиях, может стать местом 
реализации собственных про-
фессиональных проектов бу-
дущих специалистов. Данная 
студенческая практическая 
конференция  дала возмож-
ность  студентам старших кур-
сов поделиться  своим первым 
производственным опытом 
работы и наметить пути даль-
нейшего профессионального 
роста другим в пример.

В конференции приняли уча-
стие учащиеся трех учебных 
заведений Восточного округа: 
Алапаевский профессиональ-
но-педагогический колледж, 

Нижнетагильский государ-
ственный профессиональный 
колледж им. Н.А. Демидова 
(г. Артемовский) и Алапаев-
ский индустриальный техни-
кум. Под руководством своих 
наставников: Н.Л. Голубевой, 
Н.А. Акуловой, Е.Г. Татарино-
вой, М.Ф. Кравченко, Т.Э. Ша-
кирзяновой, Т.А. Захаровой, 
А.В. Гавшина, Е.Н. Батаковой, 
О.В. Красулиной, Т.П. Мосее-
вой, Е.В. Шмотьевой, А.Н. Хле-
стова – студенты представили 
свой опыт по следующим на-
правлениям: «Производствен-
ная практика: творчество, ма-
стерство, профессионализм. 
Моя профессия – моё буду-
щее»,  «Производственное 
обучение: опыт, проблемы, 
перспективы». В своих высту-
плениях будущие специалисты 
рассказали о предприятиях 
и организациях, где они про-

ходили практику, а некоторые 
продолжили свою производ-
ственную деятельность в даль-
нейшем, сочетая ее с процес-
сом обучения. Остановились 
и на том, как повысилась про-
фессиональная компетенция 
во время прохождения прак-
тики. Доклады участников со-
провождались яркими пре-
зентациями и демонстрацией 
действующих моделей, сде-
ланных своими руками.  Всем 
участникам конференции были 
вручены сертификаты.

Проведение студенческой 
конференции, безусловно, по-
зволяет повысить  информи-
рованность молодежи о про-
фессиях и специальностях 
образовательных организаций 
города и округа.

И. ГЛУШАКОВА, 
Т. ЗАХАРОВА 

Снимок из архива АИТ

ОБЩЕСТВО

3 апреля в Санкт-
Петербургском метрополите-
не прогремел взрыв. Взрыв 
произошел около 14:40 (мск) 
в вагоне поезда на перегоне 
между станциями метро «Техно-
логический институт» и «Сенная 
площадь». На станции метро 
«Площадь Восстания» нашли 
и обезвредили самодельную 
бомбу, начиненную стальными 
шариками. К вестибюлю стан-
ции метро «Спасская» сразу на-
чали приносить цветы.

Министр здравоохранения 
РФ В. Скворцова сообщила о 
гибели 14 человек. 

Алапаевцы эмоционально 
откликнулись на трагедию в 
Санкт-Петербурге. 

Оксана Р.

– Страшно представить… У 
каждого свои планы, и внезап-
но они меняются… Кто виноват? 
Говорят, что силовые структуры 
знали о готовящемся теракте. 
Почему не предотвратили? Нет 
ответов. Люди погибли. Сопе-
реживаем со всей страной.

Елена К.

– Скорблю вместе с Питером. 
Город люблю, люблю там бы-
вать, поэтому все, что там сей-
час происходит, представляю 
очень живо и реагирую очень 
остро. Говорить банальные 
вещи о подлости терроризма 
сейчас не хочу. Наверное, это 
не логично, но почему-то очень 
захотелось в Питер... 

Татьяна З.

– У нас там живет много род-
ственников. Молодых и ста-
реньких. Переживаем за всех. 
К счастью, они не пострадали, 
но от этого ничуть не легче. Не-
возможно представить, что им 
всем приходится переживать, 
ведь они там практически всю 
свою жизнь живут и имеют мно-
го друзей, знакомых, которых 
наверняка коснулась трагедия. 
Питер! Мы вместе!

Владимир П.

– Питер! Как жаль, что вся эта 
грязь коснулась тебя. Пережи-
ваем всей семьей за каждого 
пострадавшего. Предполагают, 
что  теракты продолжатся и в 
других городах, и надо быть го-
товыми к этому. Нам, простым 
людям, не понять того, кто это 
сделал…

Сергей С.

– Соболезнуем! Плачем и не 
скрываем этого. Куда смотрят 
власти? Зачем эта война в Си-
рии? Все эти взрывы – плата за 
вмешательство нашей страны в 
международные разборки.

Мария П.

– Господи, спаси и сохрани 
каждого! Если подумать, то по-
гибли совершенно ни в чем не 
повинные люди. За что? Силы 
духа и веры в лучшее всем по-
страдавшим!

Марина Т.

– Мысленно я в Петербурге. 
Нечасто там бывала. Да и все 
поездки носили увеселитель-
ный характер. А сейчас сердце 
рвется на части. И в метро мы 
были… Восхищаюсь действи-
ями и машиниста поезда, и са-
мих петербуржцев, откликнув-
шихся на беду.

Подготовила Т. ОКАТЬЕВА

Праздн
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Не будет исключением и ны-
нешний год. Но в этом году «АГ» 
решила начать этот разговор 
на страницах газеты заранее и 
пригласила ряд специалистов 
высказаться на данную тему. 
В этот раз корреспондент «АГ» 
встретился с одним из веду-
щих агрономов нашего рай-
она, специалистом старой 
закалки Владимиром Вален-
тиновичем Агапитовым и за-
дал ему ряд вопросов.

– Владимир Валентинович, 

Вы почти год как на пенсии. 
Каковы ощущения?

– Если честно, то еще не по-
нял. Оказывается, так много дел 
в домашнем хозяйстве ждали 
своего часа. Да и по прежней 
работе нет-нет да и привлекают. 
Так что покой нам только снится.

– Руководители хозяйств 
сетуют: проблемы со специ-
алистами, некому работать. 
Не думали о возврате к сво-
ему родному ремеслу? Ведь 
таких агрономов, как Вы, по-
искать.

– Пока на эту тему не думал. 
Но помогать приходится. Звонят 
бывшие коллеги, как откажешь? 
Приходится и консультировать, 
и объяснять, и учить. Ну а как 
дальше? – Поживем – увидим. 

– Вот и мы за советом, вот 
и мы с вопросом: предстоя-
щая весна, предстоящая по-
севная – какой она, на Ваш 
взгляд, будет?

– Пока все развивается, так 
сказать, по классическим ка-
нонам: многоснежная зима, 
как правило, ведет к ранней, 

но затяжной весне. Что пока и 
наблюдается. Большой воды, 
большой влаги на полях, скорее 
всего, тоже не будет. Видите 
сами: все выдувает, все вымо-
раживает. Но надо иметь в виду: 
мы живем на Урале, и все может 
разом измениться, повернуть в 
другую сторону.

– И что бы Вы посоветовали 
нашим сельхозтоваропроиз-
водителям в данных условиях?

– Ну, во-первых, надо более 
тщательно готовить технику. 
Это важно при любом развитии 
событий, при любом сценарии 
посевной, но будет иметь осо-
бое значение при затяжном ха-
рактере весны. Календарные 
сроки начала сева могут запаз-
дывать, а любое промедление 
весной повлечет трехкратное 
замедление созревания осе-
нью. Ну а если весна круто пе-
ременит свой нрав и посевная 
вступит в свои права раньше 
обычного?  Исключать это ни в 
коем случае нельзя. Готовность 
техники, ее надежность будет 
иметь огромное значение. 

Во-вторых, надо еще допол-
нительно поработать по ми-
неральным удобрениям. Пре-
дыдущее лето было жарким. 
Процессы минерализации поч-

вы шли тяжело и были явно не-
достаточными. Минеральный 
фон земель снизился. И земле 
надо помочь обрести прежнюю 
силу, насытить ее минералами 
дополнительно.

Ну и, конечно, повторю про-
писные истины, надо обратить 
внимание на строгое соблюде-
ние агротехники, качество вы-
полняемых работ. Не забывая 
при этом о сроках, о темпах 
работ.

– А как Вы считаете, что в 
этом году предпочтитель-
нее: посев по обработанной с 
осени почве, посев по весно-
вспашке или так называемый 
прямой посев (в стерню)?

– Что касается прямого посе-
ва, довольно широко применя-
емого на Западе, то здесь надо 
понимать следующее: это тех-
нология другой климатической 
зоны, других по структуре почв 
(более легких по механическо-
му составу, более аэрирован-
ных и т.д.). А у нас она применя-
ется как вынужденная мера. Ну 
не смогли с осени обработать 
поля, а сеять надо, сроки ухо-
дят. Лучше ли прямого посева 
посев по весновспашке? Ответ 
неоднозначный. Все зависит от 
строгого соблюдения правил 
весновспашки. Результат мож-
но получить как положительный, 
так и отрицательный.

– Владимир Валентинович, 
будьте уверены, что ваше 
мнение, Ваши советы будут 
услышаны и сыграют опре-
деленную положительную 
роль.

Н. ПЕТРОВ
Снимок Ю. Дунаева

77
Событие!

Подготовка к посевной 2017 года

ОБЩЕСТВО

Мудрые говорят, что на красоте и доброте держится человечество, 
иные – что доброта и милосердие уходят в прошлое, что наше 
время – это время культа денег, наживы и личного успеха. Но что 
бы ни творилось в мире, вечными останутся такие ценности, 
как милосердие, добро, любовь. И учащиеся школы №1 вместе 
с родителями и педагогами еще раз доказывают это! 29 марта 
в стенах школы директор Н.А. Рачева и председатель городской Думы 
Г.И. Канахина выразили благодарность всем неравнодушным, чей 
труд бескорыстен и дела милосердны. 

Пока всё развивается 
по классическим законам...
«Алапаевская газета» вот 
уже несколько лет нака-
нуне весенне-полевых 
работ проводит круглый 
стол. На этом мероприя-
тии ведущие специали-
сты сельского хозяйства 
района – руководители 
хозяйств, главные агро-
номы, специалисты 
управления АПК – обсуж-
дают вопросы стратегии 
и тактики посевной, де-
лятся своими наработ-
ками и соображения-
ми и, может быть, даже 
какими-то секретами. 

Г.И.. ККККККананананаааа ахахахахининииннинна а ааа а а ннананананнннагргргргражажажаждадададаететете ааактктктк ивививви исиисиисттотовв
благотвовввввввв риииииииитететеет льлььльнононононоой йййййй ааакакакакцицициции иии «Б«Б«Б«Белелелелеле ыйыйыййыйы ццвевевеветототототт к»к»к»

В.В.В.В.ВВВВ.ВВ  Агапитов

В рамках мероприятия были отмечены 
волонтеры школы, которые постоянно 
помогают ветеранам, пожилым людям, 
собирают теплые вещи для детей из дет-
ского дома, книги для школьной библи-
отеки, проводят акции по профилактике 
дорожного травматизма среди дошколь-
ников, подсыпают скользкие участки до-
рог и пешеходные дорожки. Благодар-
ственными письмами были награждены 
активисты волонтерского отряда «Новое 
поколение» – учащиеся 6А класса: В. Са-
бонина, Е. Пятыгина, Е. Подойнико-
ва, А. Белькова и Н. Рощектаев.

 Благодарственные письма также были 
вручены учащимся 1А класса – самым 
активным участникам акций «Помощь 
детям Сирии», «Письмо солдату», «По-
моги птицам» и многих других: Е. Под-
корытовой, П. Белошенко, Е. Чечу-
линой, А. Серковой, В. Шаромку, 
П. Потаповой. 45 писем написали ребя-
та солдатам, которые разлетелись в раз-
ные города нашей страны, три письма 
детям-сиротам и одно детям Сирии.

– Война – это всегда страшно. Что дол-
жен сделать человек, чтобы завтра не 
было войны? – звучит вопрос со сцены.

– Увековечить память о славных вои-
нах-защитниках, помнить подвиг и жерт-
ву народа ради мира на Земле, – звучит 
в ответ.

В школе №1 есть военно-патриоти-
ческий отряд «Юнармейцы», бойцы 
которого в любую погоду приводят па-
мятники и обелиски в порядок, убира-
ют территорию возле мемориалов, а в 
памятные даты выставляют Пост №1. 
За свою ответственную работу были от-
мечены ребята-юнармейцы Е. Торопов, 
О. Гаджиев, Т. Шайбаков.

 Вспомнили и благие дела Великой 
княгини Елизаветы Федоровны, послед-
ние дни которой волей судьбы были 
проведены в Алапаевске. В память о её 
мирском подвиге уже третий год в горо-
де проходит благотворительная акция 
«Белый цветок». Учащиеся школы  во 
главе с Е.А. Напалковой ежегодно при-

нимают в ней активное участие, в любую 
погоду, в любое время готовы помочь и 
поддержать благотворительное дело. 
Как отметила председатель городской 
Думы Галина Игоревна Канахина, «до-
бро заражает, добро множится, добро 
объединяет», и наградила активистов 
акции: Е. Ермош, А. Аристова, С. Ка-
банова, К. Рощектаеву, К. Ермакову, 
В. Лаптеву, Д. Никонова, А. Лаптева 
и их руководителя Елену Анатольевну 
Напалкову благодарственными пись-
мами главы МО г. Алапаевск.

А еще был продемонстрирован фраг-
мент фильма «Полет над Н.Синячихой», 
где во всей красе предстали все построй-
ки прошлых столетий, привезенные и ре-
конструированные И.Д.Самойловым, па-
триотом своей малой родины. И в наши 
дни есть люди, для которых труд Ивана 
Даниловича стал примером любви к рус-
ской глубинке, к культуре наших праде-
дов. Неравнодушные земляки – родите-
ли нынешних и бывших учеников школы 
№1 своими силами восстановили храм  
и поставили памятник воинам Великой 
Отечественной войны в д.Федосовой. 
Также благодаря Вячеславу и Ларисе 
Рощектаевым были полностью обору-
дованы два спортивных (малый и тре-
нажерный) зала на территории школы. 
В этом благом деле принимали участие 
и И.В. Фомин, С.В. Полномочный, 

Р.Я. Язовских. Теперь совершенно бес-
платно дети могут заниматься борьбой 
и другими дисциплинами в новых залах. 
За вклад в развитие школы и бескорыст-
ный труд их поблагодарила директор 
Н.А. Рачева, а зал одарил долгими апло-
дисментами. 

В ходе всего мероприятия «Твори до-
бро» гостей радовали творческие кол-
лективы школы, исполнившие вокальные 
и танцевальные композиции. Благодаря 
высокому организационному уровню 
оно прошло на одном дыхании и на-
полнило души присутствующих добрым 
светом. Мы не одиноки в своем порыве 
сделать мир добрее, а близких – счаст-
ливыми. От нас зависит, каким мир будет 
завтра. И в наших силах своим примером 
распространить добро по всей земле от 
человека к человеку. Как сказал древне-
греческий философ Платон, «…стараясь 
о счастье других, мы находим свое соб-
ственное счастье».

Призывно, до мурашек, звучит фи-
нальная песня:

Твори добро на всей земле, 
Твори добро другим во благо. 
Не за красивое спасибо, 
А просто всем, кто будет рядом..! 

Н. БОРИСИХИНА
Снимки Ю. Дунаева

«Здравствуйте, дорогие дети из Сирии. Пишут вам ученики 
школы №1 г. Алапаевска. Мы такие же дети, как вы, только 
в нашей стране нет войны. Мы очень переживаем за вас, хотим, 
чтоб у вас была дружная семья… Желаем, чтоб ваши родные 
всегда были здоровы, чтоб над вами всегда было мирное небо».
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Поздравляем!

Учителю русского языка и литературы школы №1 Га-
лине Николаевне Жигановой – за то, что рядом с нами 
в наши школьные годы, годы становления, был настоя-
щий Учитель Словесности. За внимательное отношение 
к ученикам, за справедливость решений, за чуткость ее 
души… - спасибо!

Наташа ФАДЕЕВА 
и весь 10 класс 1985 года выпуска

 
Спасибо...
Ольге Махотиной, фармацевту аптеки «Фармленд» - 

за чуткое и внимательное обслуживание и совет, какие 
витамины лучше.

Н.ОСНОВИНА, пенсионерка

Спасибо... 
Руководителю салона красоты «Красивые люди» 

Надежде Тарасовой и редакции «АГ» - за проведение 
конкурса рисунков «Моя мама самая красивая». Дали 
детям возможность поверить в свои силы, приобрести в 
себе уверенность и почувствовать себя социально актив-
ными и нужными.

Мама участницы конкурса
Спасибо...
Любимой бабушке Тане – за доброту, заботу и под-

держку во всем.
Внуки Паша и Катя КОЛАЧЕВЫ

Спасибо...
Людмиле Дмитриевне Степановой и Наталье 

Ивановне Кабаковой – за поддержку в трудной жиз-
ненной ситуации.

Л.В.ГОСЬКОВА

Спасибо...
Галине Николаевне Семеновой, Олегу Арнольдо-

вичу Мут, Елене Анатольевне Мут – за внимательное, 
чуткое, добродушное отношение.

Г.И.ФОМИНЫХ

Спасибо...  
Олегу Николаевичу Южакову, председателю сове-

та ветеранов ОВД – за сердечное, внимательное отно-
шение к ветеранам, за заботу, за душевную поддержку.

Супруги БАЛАКИНЫ А.И. и М.Г.

 

Хочу сказать спасибо...

Директора 
Валерия Анатольевича 
ШИПУНОВА  
и весь коллектив 
ООО «Алапаевский 
молочный комбинат» 
с 80 -летием со дня образования!
Молочный комбинат – одно из ста-
рейших предприятий, вклад ко-
торого в социально-экономическое 
развитие нашей территории  трудно 
переоценить. Сотни алапаевцев ра-
ботали за эти годы и продолжают работать на пред-
приятии, выпуская продукцию, известную  своим 
качеством и пользующуюся спросом у жителей всей 
Свердловской области. Ваш профессионализм, опыт, 
требовательное отношение к делу позволяют органи-
зовать эффективную работу предприятия, решая са-
мые сложные задачи. 
Желаем Вам и всему коллективу стабильности и про-
цветания, крепкого здоровья, успехов и оптимизма!

С уважением,
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА, 

председатель Думы МО город Алапаевск 

Любимую маму, бабушку, 
прабабушку 
Нину Михайловну ЮШКОВУ
с 75-летним юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю,
Важнейшую в жизни нашей роднулю!
Пусть счастье приносит судьба почаще.
Пускай пироги получаются слаще.
А мы обещаем во всем поддержать,
И только заботой тебя окружать.
С юбилеем хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет,
И еще много лет все тебя поздравляют!

Твоя семья

Дорогую, любимую сестренку 
Маргариту Михайловну 
ПОСПЕЛОВУ
с днем рождения!
И вот настал твой день рождения,
Ему безмерно рада я.
Так принимай-ка поздравления,
Сестричка милая моя!
Ты взглядом приветливым встретишь любого
И щедрой рукою накроешь на стол
Для всех, кто бы в гости к тебе не зашел.
Ты чудо-хозяйка, жена и прекрасная мать,
Нельзя не добавить, нельзя не отнять!
Забота - в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом всем поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Любимая сестра, моя родная,
Верю: вечно будем мы близки.
Ты меня прекрасно понимаешь,
Друг без друга чахнем от тоски!
Мы всегда друг другу помогаем,
В радость или трудный жизни час,
В день рождения тебе я пожелаю,
Чтоб огонь в душе твоей не гас!
Ну, а если о чем затоскуешь,
Если сердце заноет в груди,
То всегда, хочешь днем, хочешь ночью,
Ты сестренке своей позвони!

Твоя старшая сестра Нина, Саша, брат Анатолий, 
семья Волковых, семья Немытовых, 

семья Гапошко

Дорогого, любимого 
и единственного сына
Евгения Валерьевича РУДАКОВА
с днем рождения!
Тебе сегодня 45,
Наш лучший и любимый сын!
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин
Ты взрослым стал, но, как и прежде,
Для нас ты самый дорогой,
Пускай успех и счастье в жизни ждут,
Удачу дарит выбранный маршрут,
Сбываются все планы и мечты,
Будь в настроении всегда отличном ты.

Мама, папа, баба Галя

Коллектив Алапаевского медицинского 
колледжа, лучшего медицинского 
колледжа Свердловской области,  
от всей души поздравляем 
с последним звонком!
 Желаем успехов, здоровья и всех благ вам и вашим 
семьям. Студентам 4 курса «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело» желаем успешной практики и от-
личной защиты диплома.

С уважением, родительский комитет

Дорогого учителя 
Ирину Викторовну ОСОКИНУ 
с днем рождения! 
Учителя поздравить - честь большая
Сегодня все старания - для Вас!
Всегда мы с нетерпением ожидаем,
Когда с улыбкой 
                         Вы войдете в класс!
Вы дарите нам знания и опыт,
Хоть строгою бываете подчас,
Мы ценим Вас за то, что сердца шепот
Доверить может Вам любой из нас.
Поддержите и делом, и советом,
Откроете дорогу красоте,
Желаем счастья, радости и света!
Светите всем, всегда, везде!

Ваш 2 «в»

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела  воен-
ного комиссариата Свердловской области по горо-
ду Алапаевск и Алапаевскому району! 

 Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Вам каждый день приходится решать сложнейшие 
вопросы, связанные с обеспечением обороноспособ-
ности нашей Родины. Благодаря вам, вашей ответ-
ственности и профессионализму, в армию призыва-
ются самые достойные молодые алапаевцы. 

Примите искренние слова благодарности за ваш 
труд,  за достигнутые  успехи в деле военно-патрио-
тического воспитания молодого поколения Муници-
пального образования город Алапаевск. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов, мира  и 
благополучия!  

С уважением,
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск,

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы МО город Алапаевск

8 апреля  отмечается 
День сотрудников военных 
комиссариатов в России.

Екатерину Павловну 
и Александра  Даниловича 
ЗУЕВЫХ
с золотой свадьбой!
Юбилей сегодня золотой - 
Ведь полвека вместе прожито!
Мы вас сердечно поздравляем,
Вам желаем здоровыми быть,
Друг с другом в покое поживать,
И с отличным настроением
Всех гостей всегда встречать!

Дети, внуки, правнучка

Уважаемую Валентину Сергеевну 
ШЕВЕЛЕВУ
с 80-летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Совет ветеранов 
поселка Зыряновский

Члена общественной палаты 
МО город Алапаевск 
Валентина Александровича 
ЕРМОЛОВА
с днем рождения!
Пусть будет дружба настоящей,
Успех - отрадой для души,
Карьера - яркой и блестящей,
Доход - стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну, а удача безгранично
Сопровождает пусть во всем!

С уважением, 
Общественная палата МО город 

Алапаевск

Уважаемую 
Валентину Григорьевну 
КУЛИКОВУ
от всего сердца 
с юбилейным днем рождения!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только счастья, здоровья,
Удачи во всем.
Чтоб всегда был уютным 
И теплым Ваш дом!

С уважением, 
Общественная палата МО город Алапаевск
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Кооператив создан в г.Алапаевске для пайщиков нашего города, состоит в СРО НП КПК «Народные кассы-Союзсберзайм» (рег.№ 301). Условия вступления в КПК «Народная 
касса»: гражданство РФ, возраст не менее 16 лет; оплата вступительного и паевого взносов. При выходе из кооператива взнос возвращается. ОГРН 1146677000700. Реклама

«НАРОДНАЯ КАССА»Кредитный 
потребительский 
кооператив

Пенсионерам
особое внимание

г. Алапаевск, ул. Береговая, д. 44, офис 16. Тел. 8-982-608-99-74.                 Наш сайт: narodnaya-kassa.ru

Выгодные 
СБЕРЕЖЕНИЯ
до 18% 
годовых

ЗАЙМЫ 
на любые цели

за 30 минут

НАРОДНАЯ

К А С С А

Руководство к действию

С 1 марта 2017 года вступи-
ло в силу Постановление Пра-
вительства РФ от 18.08.2016 
года №807 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Феде-
рации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности терри-
торий», согласно которому вно-
сятся изменения в пункт 72.3 
правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года №390 «О 
противопожарном режиме» в 
пункт 9.1 правил пожарной без-
опасности в лесах от 30 июня 
2007 года №417 «Об утвержде-
нии правил пожарной безопас-
ности в лесах».

Согласно внесенным из-
менениям органы государ-
ственной власти, органы 
местного самоуправления, уч-
реждения, организации, иные 
юридические лица независимо 
от их организационно-право-
вых форм и форм собствен-
ности, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные 
предприниматели, должност-
ные лица, граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу, должны обеспечивать 
очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других 
горючих, материалов полосы 
шириной не менее 10 метров 
от леса либо должны отделить 

лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером 
в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снеж-
ного покрова.

76 ПСЧ 54 ОФПС 
по Свердловской области

Ваши 10 метров от леса

     

Кооператив создан в Екатеринбурге в 2012г. Программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте от 16 лет.  Для физических лиц 
вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб. Компенсация 18,3% годовых начисляется по программе «Юбилейный». Минимальная  сумма внесения  30 000 руб., макси-
мальная – не ограничена. Капитализация, пополнение, окончание срока действия договора в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в пред-
усмотренном договором порядке.  В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займы предоставляются согласно 807 ст. ГК РФ. Займы под материнский 
капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Кооператив состоит в СРО 
«Опора Кооперации», свидетельство №238 от 07.10.2014г. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от  18.07.2009г. ИНН 6671387678, 
ОГРН 1126671001027  Реклама

 

СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Акция до 30.04.2017 года

% ГОДОВЫХ 

ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ   

г.Алапаевск, ул.Береговая, 44, офис 3, 
т. 8-982-692-33-73 www.narodkapital.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
(рассмотрение в течении 1 час, без ограничения возраста)

Подробности в офисе кооператива.

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 18,3
Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà – 30000 ðóá, ñóììà ïîïîëíåíèÿ – 5000 ðóá. Êàïèòàëèçàöèÿ.
Äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäóñìîòðåííîì äîãîâîðîì ïîðÿäêå.  
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ èç ñóììû êîìïåíñàöèè óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË.

законоом 1900-ФЗ0 ФЗ
1

о

ЗАЙМЫ

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

МИКРОЗАЙМЫ 
(от 1000 до 10000 руб., рассмотрение за 15 мин, 

срок до 15 дн, под 2%
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Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
В соответствии с Протоколом заседаний комиссий 

по приватизации муниципального имущества о при-
знании претендентов участниками аукциона № 7 от 
24.03.2017 года, признанием аукциона, объявленного 
на 28.03.2017, несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок, Управление имущественных, правовых отно-
шений и неналоговых доходов информирует, что 11 
мая 2017 года состоится аукцион по продаже 
муниципального имущества.

На аукцион выставляются:
Наименование имущества:
здание магазина, назначение: нежилое здание. 

Площадь: общая 356,9 кв.м. Инвентарный номер: 
14870/403/01. Литер: А. Этажность: 1, кадастровый 
номер: 66:32:0402001:773, расположенное по адресу: 
Россия, Свердловска область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск, городской округ, город 
Алапаевск, ул. Пушкина, дом 196, с земельным участ-
ком. Категория земель: земли населенных пунктов 
-под объект торговли (магазин). Площадь: 706 кв.м. 
Кадастровый номер: 66:32:0402001:560, обременение 
— договор аренды.

Способ приватизации имущества: аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: с учетом НДС 18% - 4 721 
000,00 (четыре миллиона семьсот двадцать одна ты-
сяча) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона») - 236 050,00 (двести тридцать шесть ты-
сяч пятьдесят ) рублей 00 копеек

Сумма задатка для участия в аукционе составля-
ет 944 200 (девятьсот сорок четыре тысячи двести) 
рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца до подачи заявки 
по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Админи-
страции МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП 
660101001.

Банк получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк 
России» г. Екатеринбург», р/с 40302810816545000677, 
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674,

В названии платежа обязательно указать: на 
л/сч 07902010710 Управления имуществен-
ных, правовых отношений и неналоговых дохо-

дов - задаток по аукциону 11.05.2017 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за ис-

ключением его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

Форма платежа - единовременная, вносится в 
течение десяти дней с даты подписания договора куп-
ли-продажи.

Предложения о цене подаются в открытой форме.
Заявки принимаются с момента опубликования на-

стоящего извещения до 12:00 2 мая 2017 года, в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). 
Адрес приема заявок: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18 каб. 
35.

Дата определения участников аукциона - 5 мая 
2017 года.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов 
- 11 мая 2017 года в 11:00 по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, 18, зал заседаний администрации 
Муниципального образования город Алапаевск.

Победителем аукциона является участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет (Лот) 
аукциона.

Договор купли-продажи заключается между победи-
телем торгов и Управлением в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Имущество при реализации облагается НДС (18%). 
Победитель аукциона производит оплату за приоб-
ретаемый объект в местный бюджет. Физические 
лица перечисляют оплату за приобретаемый объект с 
учетом НДС, юридические лица перечисляют оплату 
за приобретаемый объект без учета НДС. Сумму НДС 
юридические лица перечисляют самостоятельно.

Получить дополнительную и иную информацию о 
проведении аукциона, о выставляемых на аукцион 
объектах, ознакомиться с технической документацией 
по объектам можно по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени-
на, 18, каб № 35, те. 2-13-94, 2-15-08.

Покупателем муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Документы, представляемые покупателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

3. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него, или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экзем-

плярах, все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридических лиц) и подписаны 
претендентом или его представителем.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества без объявления цены
Управление имущественных, правовых отношений 

и неналоговых доходов информирует, что в соответ-
ствии с решением комиссии по приватизации муници-
пального имущества о признании претендентов участ-
никами торгов посредством публичного предложения 
№ 8 от 24.03.2017 года, осуществляется продажа му-
ниципального имущества без объявления цены.

Аукцион, объявленный на 21.02.2017 года признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Прода-
жа имущества посредством публичного предложения 
на 28.03.2017 года признана несостоявшейся в связи 
с отсутствием заявок.

На продажу без объявления цены выставля-
ются:

Лот № 1.
Наименование имущества: объект незавер-

шенного строительства, назначение: нежилое. Пло-
щадь: застроенная площадь - 8200,0 кв.м, степень 
готовности объекта незавершенного строительства - 
60%. Инвентарный номер: 5008\01\0035\0022-02\32-
00. Литер: 1, расположенный по адресу: Россия, 
Свердловская область, Муниципальное образование 
город Алапаевск, городской округ, г. Алапаевск, ул. 
Московская, дом 20, корпус 22, с земельным участ-
ком. Категория земель: земли населенных пунктов — 
под производственное здание, площадь: 24598 кв.м., 
кадастровый номер 66:32:0409009:3.

Лот № 2
Наименование имущества: здание котель-

ной, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 
445,1 кв.м. Инвентарный номер: 5548\01\0001\32-00. 
Литер: Б. Этажность: 3, расположенное по адресу: 
Россия, Свердловская область, Муниципальное об-
разование город Алапаевск, городской округ, г. Ала-
паевск, ул. Перминова, дом 51, корпус 1, с земель-
ным участком. Категория земель: земли населенных 
пунктов - под объект инженерной инфраструктуры 
(котельная), Площадь: 3321 кв.м. Кадастровый номер: 
66:32:0401018:198.

Лот № 3
Наименование имущества: здание, назначе-

ние: нежилое здание. Площадь: общая 438,3 кв.м, 
Этажность: 1, кадастровый номер: 66:32:0701002:657, 
расположенное по адресу: Россия, Свердловская об-
ласть, город Алапаевск, поселок Асбестовский, ул. 
Советская, дом 1, с земельным участком. Категория 
земель: земли населенных пунктов - для эксплуатации 
здания. Площадь: 1392 кв.м., кадастровый номер: 
66:32:0701002:656.

Лот № 4
Наименование имущества: помещение, назна-

чение: нежилое. Площадь: общая 136,0 кв.м, номера 
на поэтажном плане: 8-11. Этаж: 2, кадастровый но-
мер: 66:32:0601011:445, расположенное по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Алапаевск, поселок 
Нейво-Шайтанский, ул. Пролетарская, дом 41.

Лот № 5
Наименование имущества: здание, назна-

чение: нежилое здание. Площадь: общая 70,2 кв.м, 
Инвентарный номер: 22791\01\32-00. Литер: А. Этаж-
ность: 1. Кадастровый номер: 66:32:0301004:239, рас-
положенное по адресу: Россия, Свердловская область, 
город Алапаевск, поселок Западный, ул. Восточная, 
дом 4Б, с земельным участком. Категория земель: 
земли населенных пунктов - под административное 
здание. Площадь: 289 кв.м. Кадастровый номер: 
66:32:0301004:241.

Место, дата и время начала и окончания 
приема заявок: заявки на приобретение муници-
пального имущества принимаются в письменной фор-
ме с момента опубликования настоящего извещения 
до 12:00 5 мая 2017 года. Адрес и время приема 
заявок: г.Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35 в рабочие 
дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Дата подведения итогов - 11 мая 2017 года 

в 11:00 по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 1 8, зал 
заседаний администрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск.

Заявка подается по форме, указанной в приложе-
нии к настоящему извещению. Заполненная заявка в 
конверт не запечатывается. К заявке претендентами 
в запечатанном конверте прилагается предложение 
о цене приобретения муниципального имущества. 
Предлагаемая претендентом цена приобретения иму-
щества указывается цифрами и прописью.

Покупателем признается претендент, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство, а в случае подачи одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества - покупателем призна-
ется претендент, заявка которого была зарегистриро-
вана ранее других.

Договор купли-продажи заключается не позднее 
чем через 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи. Оплата осуществляется единовременно в 
течение 10 дней с момента заключения договора.

Покупателем муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Получить дополнительную и иную информацию о 
выставляемых на продажу объектах, ознакомиться с 
технической документацией по объектам, условиями 
договора купли-продажи можно по адресу: г. Алапа-
евск, ул. Ленина, 18, каб. 35, тел. 2-13-94, 2-15-08 
или на сайте: www.alapaevsk.org.torgi.gov.ru.

Перечень представляемых претендентами 
документов и требования к их оформлению.

1 . Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов. 

3. Юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;

- документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него, или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

4. Опись представляемых документов.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, 

все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

  
                  В Управление имущественных, правовых
   отношений и неналоговых доходов

ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

СПОСОБОМ 
ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

г. Алапаевск                           «_____»___________ 20___г.
______________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку)

именуемый (-ая) далее претендент, ________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, 
подающего заявку) 

именуемое далее претендент, в лице ______________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании ________________________,
принимая решение о приобретении находящего-

ся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Алапаевск имущества по лоту № 
________: _______________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________ 

(характеристики имущества в соответствии с извещением)

Обязуюсь заключить с продавцом договор куп-
ли-продажи не позднее чем через 5 рабочих дней с 
момента подведения итогов продажи имущества по 
цене, указанной в предложении о цене приобретения 
имущества, прилагаемом к настоящей заявке.

Юридический адрес и банковские реквизиты пре-
тендента: 

______________________________________________________
______________________________________________________

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность (для физи-

ческого лица).
2. Предложение о цене приобретения имущества (в 

запечатанном конверте).
3. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов (для юридического лица).
4. Решение в письменной форме соответствующего 

органа управления о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического 
лица.

6. Подписанная претендентом опись представляе-
мых документов.

7. Доверенность (в случае подачи заявки предста-
вителем претендента).

Подпись претендента (его уполномоченного пред-
ставителя) _____________________________________________

«_____» ____________________20___ г.

М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным 
представителем):

час. ____ мин. ____  «____» _________ 20__ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица, принявшего
заявку ________________________________________

Администрация МО информирует АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 27 марта 2017 г.      № 310-П    г. Алапаевск

Об утверждении средней 
рыночной стоимости 1 кв.м 

общей площади 
жилого помещения 

на 2 квартал 2017 года
Руководствуясь Постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 года № 1296-
ПП «Об утверждении государственной комплексной 
программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013г. № 1332-ПП «Об ут-
верждении Государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 
2020года», Законом Свердловской области от 22 
июля 2005г.N96-ОЗ «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на территории Свердловской 
области», Постановлением Главы Муниципального 
образования город Алапаевск от 22.02.2006года 
№ 214 «Об утверждении положения о порядке при-
знания граждан малоимущими в целях постановки 
на учёт и предоставления малоимущим гражданам, 
признанными нуждающимися в жилых помещени-
ях, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма в МО город 
Алапаевск»; Приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 20.11.2015 года  № 470-П « Об утверждении 
методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилых поме-
щений для обеспечения жильём отдельных катего-
рий граждан», решением комиссии по определению 
средней рыночной стоимости жилого помещения от 
24.03.2017 года,  протокол №2 администрация Муни-
ципального образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одно-

го квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на  приобретение (строительство) жилья, для 
оценки имущественного положения граждан с целью 
предоставления малоимущим гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма, определения размера 
субсидий участникам подпрограмм «Реализация 
основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», для расчёта социальной выплаты моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках реализации Государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года» на территории Муниципально-
го образования город Алапаевск - 30044 (тридцать 
тысяч сорок четыре) рубля.

2. Утвердить стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для строитель-
ства (приобретения на первичном рынке жилья у за-
стройщика) жилых помещений на территории Муни-
ципального образования город Алапаевск в размере 
30598 (тридцать тысяч пятьсот девяносто восемь) 
рублей.

3. Утвердить стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для приоб-
ретения жилых помещений на вторичном рынке на 
территории Муниципального образования город 
Алапаевск в размере 29490 (двадцать девять тысяч 
четыреста девяносто) рублей.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Ала-
паевская газета».

5. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

С.В.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск
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возможны изменения

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 Женский жернал
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Шакал». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Шакал». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (12+)
23.15 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
03.40 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Шеф». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 Анимац. фильм «Хороший 

динозавр». (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 2. Невошедшее. (12+)
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма». (12+)
23.10 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
23.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (18+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.00 Комедия «Черный рыцарь». 

(12+)
03.50 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
04.45 Большая разница. (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 Т/с «Дружба народов». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Филфак». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (18+)
02.30 Комедия «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05.10 Т/с «Доказательства». (16+)
06.05 Т/с «Последователи 2». (16+)

   рен тв

05.00 «Секретные территории». 
(16+)

06.00 «Документальный проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Двойник Иисуса». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента». 

(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Бумер». (18+)
02.40 «Секретные территории». 

(16+)
03.40 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+)
11.05 Т/с «Каменская». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы». «Степень 

родства». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Ребенок 
            в городе». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Смерть 

тирана». (16+)
18.00 Т/с «Детективы». «Печаль-

ная канарейка». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Трансфузия». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+)
20.30 Т/с «След». «Опасные 

связи». (16+)
21.15 Т/с «След». «Шестой уровень 

секретности». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+)
00.00 «Открытая студия»
01.00 Детектив «Выстрел в спину». 

(12+)
02.50 Т/с «Детективы». «Степень 

родства». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Ребенок 
            в городе». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Смерть 

тирана». (16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
08.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 Х/ф «Особо опасные...». (16+)
02.30 Х/ф «Грачи». (12+)
04.15 Х/ф «Круглянский мост». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.50 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
          (12+)
16.00 «Городское собрание». 
          (12+)
16.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Звёздная болезнь». (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде». 

(16+)
00.00 События
00.30 Х/ф «Замуж после всех» 

(12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 
          Первый на вторых ролях» 

(12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00,09.25,10.55,11.20,14.00,17.05,

21.35 Новости
09.05 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
09.30,14.05,17.10,21.40,01.55 Все 

на Матч! 
11.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
11.30 Звезды футбола. (12+)
12.00 Футбол. «Лацио» - «Наполи»
14.35 Смешанные единоборства. 

(16+)
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
18.00 V Международный Югорский 

лыжный марафон. (12+)
18.25 Континентальный вечер. 
          (12+)
18.40 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - СКА (С-Петербург)
22.30 «Тотальный разбор». (12+)
23.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - 

«Арсенал»
02.45 Х/ф «Элено». (16+)
04.45 Звезды футбола. (12+)
05.15 Д/с «Капитаны». (12+)
06.15 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)

   областное тв

05.00,09.00,18.30,21.00,22.30,03.00,
04.00 «События». (16+)

05.55,06.50,10.40,12.25,13.50,14.40,
17.35 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
10.45 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.20 «О личном и наличном». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица». (12+)
12.30 «Национальное измерение». 

(16+)
12.50 «Парламентское время». (16+)
13.55 «Поехали по Кавказу. Медо-

вые водопады». (12+)
14.25 «Поехали по Уралу. Арамашево». 

(12+)
14.45 «Без страховки». (16+)
17.40 «Все о ЖКХ». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.50,23.10,03.30,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 «Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
01.30 «Поехали по Кавказу. Медовые 

водопады». (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
03.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Давай разведемся! 
          (16+)
14.15 Тест на отцовство. (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Свадебный размер. 
          (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной». 
            (16+)
23.00 Д/с «Я его убила». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Процесс». (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной». 
            (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус». 
            (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш». (0+)
13.00 «Детский КВН»
13.45,15.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Акаде-

мии моды». (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

   канал-4

06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала» 

(16+)
06.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
12.00 Генеральная уборка (16+) 
12.30 На ножах (16+) 
14.30 Проводник (16+) 
15.30 Ревизорро (16+) 
18.00 Орел и решка (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Секретный миллионер 
          (16+)
22.00 На ножах (16+) 
23.00,01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
03.00 Т/с «Древние» (16+) 
04.45 Пятница news (16+)

   культура

07.00 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15,01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Библия». (16+)
12.50 Линия жизни. Зураб Сотки-

лава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 
          Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (0+)
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверен-

ное лицо истории»
17.45 «Великое славословие»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Больше, чем любовь
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия». (16+)
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
          из музыки к х/ф «Пер Гюнт»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Все запуталось. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Непредумышлен-

ное. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.35 Т/с «Слепая». (12+)
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
18.45 Т/с «Помнить все». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Тень». (12+)
01.00 Т/с «Элементарно». (16+)
05.30 Удивительное утро. (12+)

   тнв

05.00 «Споемте, друзья!». (6+)
05.10,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50,14.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00,00.50 Т/с «Ветреная женщина». 

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Наш след в истории». (6+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана». (12+)
18.00 «Татары». (12+)
19.00 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.00 «Большая страна. Региональ-
ный акцент». (12+)

07.55,15.20 «уДачные советы». 
          (12+)
08.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» 
          (12+)
08.55 М/ф «Шайбу! Шайбу»
09.20 «Календарь». (12+)
10.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00.17.00,

23.00 Новости
13.05 «Календарь». (12+)
14.05 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». (12+)
15.30 «Вспомнить все». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
17.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.00 «Большая страна. Региональ-

ный акцент». (12+)
00.50 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
02.30 «Культурный обмен». (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
          Подводные тайны». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

-

-

-

-

-

)

-

-

» 

о 

» 

-

 

» 

-

Îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé òðåáóþòñÿ 

ÏÐÎÄÀÂÖÛ. Òåë.3-18-71, 8-912-2422233PR

ЗЕРНО, КРУПЫ, 
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
МУКА, МАСЛО,  СОЛЬ, САХАР, 
ОТРУБИ, КОМБИКОРМ. 

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8-912-6632293 (Михаил)

!
PR

9 àïðåëÿ (âîñêðåñåíüå) 
ñ 9 äî 12 ÷.

íà ïë.Ðåâîëþöèè 
    ïðîäàæà êóð-íåñóøåê,

êóð-ìîëîäîê (áåëûå, ðûæèå) 
îò âåäóùèõ 

ïòèöåôàáðèê Óðàëà! PR

 Администрация муниципального 
образования город Алапаевск уве-
домляет о результатах аукциона на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, 
в соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации: 
Дата рассмотрения заявок: 29 марта 

2017 года.
Дата проведения аукциона: 31 марта 

2017 года.

Лот № 1.
Земельный участок с кадастро-

вым номером – 66:32:0401003:508. 
Победителем аукциона признан 

участник № 1 Морозов Павел Арка-
дьевич, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы 
– 15 597 руб. 00 коп.
Лот № 2.
Земельный участок с кадастро-

вым номером – 66:32:0406027:288. 
Аукцион признан несостоявшимся 

в соответствии с п.19 ст. 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Феде-
рации (в связи с отсутствием допу-
щенных участников).
Лот № 3.
Земельный участок с кадастро-

вым номером – 66:32:0406027:281. 
На основании пункта 14 статьи 39.12 

Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ 
аукцион признается несостоявшимся 
с единственным участником. В соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 39.12 
Земельного Кодекса с единственным 

участником аукциона по лоту № 3  
заключается договор аренды  вы-
ставленного на аукцион земельного 
участка по начальной цене аукциона.
Лот № 4.
Земельный участок с кадастро-

вым номером – 66:32:0406002:169. 
Аукцион признан несостоявшимся 

в соответствии с п.19 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации (в связи с отсутствием допу-
щенных участников).

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
(березовые)  Тел.8-912-2296432

Ре
кл

а
м

а

4 КАНАЛ



 № 14 • 6 апреля 2017 г.
АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Òåë.8-961-7727705, 8-908-9044702

ÄÐÎÂÀ МАЗ, 8 м3     ЗИЛ 

 7000   4800

3500  2500

PR

êîëîòûå, áåðåçîâûå
÷óðêàìè

Вывоз  ЖБО 

К а м А З о м
от 1 до 10 куб.м. 
ОПЕРАТИВНО. НЕДОРОГО.
сб, вс, празд. дни - выходные

PR

70-3-37,
8-982-7119349, 
8-922-1535572,
8-953-3899401

Продаю:    ГОРБЫЛЬ 
     пиленый (сырой)
ДРОВА колотые 
      (смешанные) -4000 руб.
Машина ЗИЛ.
Тел.8-912-6574087

PR КАМАЗ-самосвал
ДРОВА колотые от 4 т.р.; чурками от 3,5 т.р.
ОТКОМЛЕВКА
ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., ПЕСОК от 4 т.р., 
ОТСЕВ от 3,5 т.р., ПГС, глина, скальник, речник, бут
навоз, перегной, земля, смесь для огорода
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ, ДОМЕННЫЙ
    Телефон 8-908-6331988 PR

ГАЗЕЛЬ-
самосвал

CПУТНИКОВЫЕ комплекты 
от официального дилера. 
Доставка. Установка. Триколор. Телекарта
Обмен старого оборудования
Ремонт и обслуживание по городу и району.
Телефоны: 96-3-83,   8-950-5485478, 

8-953-0499269, 8-902-4419124PRPR

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, домов, ванных ком-
нат, а также РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ. 

Выезд на замеры и доставка материа-
лов бесплатно. Пенсионерам скидки!

8 982 7011842

PR

ÍÀÂÎÇ ÙÅÁÅÍÜ
ÏÅÑÎÊ
ÄÐÎÂÀ8-953-0041500

PR

12    Программа ТВ ВТОРНИК  11 апреля    

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ковбойши и ангелы». 

(12+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
03.40 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
03.00 «Наш космос. Избранник 

небес». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
09.50 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
            (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма 2». (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд. (16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое. 

(16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.00 Вестерн «Бандитки». (12+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
04.40 Большая разница. (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 Т/с «Дружба народов». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Филфак». (16+)
21.00 Комедия «Славные парни». 

(16+)
23.20 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.20 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.20 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (18+)
02.20 Комедия «Славные парни». 

(16+)
04.45 Х/ф «Тринадцать». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 2». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Побег». (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.50 «Секретные территории». (16+)
03.50 «Тайны Чапман». (16+)
04.45 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Боевик «Без особого риска». 

(16+)
11.00 Т/с «Каменская». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Каменская». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы». «Страховка 

на один день». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Смер-

тельное танго». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Ход 

ладьей». (16+)
18.00 Т/с «Детективы». «Июль 

98-го». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Ростовщик». 

(16+)
19.50 Т/с «След». «Змеиный 

след». (16+)
20.30 Т/с «След». «Обоснованные 

подозрения». (16+)
21.15 Т/с «След». «Физики и 

лирики». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви». (16+)
00.00 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+)
02.50 Боевик «Без особого риска». 

(16+)
04.15 Т/с «ОСА». «Папина дочка». 

(16+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 

ТУ-95. Стратегический бомбар-
дировщик»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.35 «Легенды армии». (12+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Атака». (12+)
02.40 Х/ф «Взорванный ад». (12+)
04.35 Х/ф «Зося». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество Королевы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.00 Без обмана. «В шоколаде». 

(16+)
16.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (16+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие». (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00,09.25,10.55,11.20,14.00,17.05,

20.00,21.55 Новости
09.05,11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30,14.05,17.10,20.05,22.00,01.40 

Все на Матч! 
11.30 «Тотальный разбор». (12+)
13.00 Д/с «Звезды Премьер-лиги». (12+)
13.30 ЕвроТур. (12+)
14.35 Смешанные единоборства. (16+)
16.05 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». (16+)
18.00 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - ПСЖ
20.35 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
21.05 Спортивный репортер. (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты». (12+)
22.30 «Ювентус» - «Барселона». 

Шанс на реванш». (16+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. «Ювентус» - «Барсе-

лона» (Испания)
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Х/ф «Куколка». (16+)
05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-

селона». (16+)
06.30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) – ПСЖ

   областное тв

05.00,09.00,21.00,22.30,03.00,04.00 
«События». (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,03.30,04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55,06.50,10.55,11.15,12.25,14.10,
15.55,18.25 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00,18.30 Программа АТР (16+)
11.40 «Доброго здоровьица». (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Поехали по Кавказу. Пяти-

горск». (12+)
14.00 «Город на карте». (16+)
14.15 Х/ф «Гидравлика» (16+)
16.00 Х/ф «Ветреная женщина». 

(16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли». 

(16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
03.50 «Действующие лица». (16+)
04.30 «Кабинет министров». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Давай разведемся! (16+)
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Свадебный размер. (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной». 
            (16+)
22.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
23.00 Д/с «Я его убила». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Процесс». (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной». 
            (16+)
03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
05.25 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00,23.15 «Ералаш». (0+)
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Акаде-

мии моды». (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Радужный рок»
02.10 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

   канал-4

05.15 Богач-бедняк (16+) 
05.45 М/с «Смешарики» (12+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
12.00 На ножах (16+) 
15.30 Ревизорро (16+) 
18.00 Проводник. Международный 

сезон (16+) 
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+) 
23.00,01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
03.00 Т/с «Древние» (16+) 
04.45 Пятница news (16+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. 
          Мать скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10 Д/ф «Старцы и русская 
          литература. Николай Гоголь»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь. 

Б.Ахмадулина и Б.Мессерер
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
17.45 Произведения С.Рахманинова 

и Г.Свиридова
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия». (16+)
01.35 С.Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Карточка. (12+)
12.30 Не ври мне. Опасный сюр-

приз. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.35 Т/с «Слепая». (12+)
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
18.45 Т/с «Помнить все». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка». 

(16+)
01.00 Т/с «Черная метка». (12+)
05.15 Удивительное утро. (12+)

   тнв

05.00 «Музыкальные сливки». (12+)
05.50,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Родная земля». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.00,00.50 Т/с «Ветреная женщина». 

(16+)
13.00 Д/ф. (12+)
13.45 «Путь». (12+)
14.00 «Рыцари вечности». (12+)
14.15 «Дорога без опасности». (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00 «Гостинчик для малышей».
15.15 «Литературное наследие». (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана». (12+)
18.00 «Татары». (12+)
19.00 Волейбол. «Динамо-Казань» - 

«Юнет Ямамай» (Италия)
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.00 «Вызов 112». (16+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Грани «Рубина». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.00 «Большая страна. возможно-
сти». (12+)

07.55,15.20 «уДачные советы». 
          (12+)
08.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» 
          (12+)
09.00 М/ф «Матч-реванш»
09.20 «Календарь». (12+)
10.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00.17.00,

23.00 Новости
13.05 «Календарь». (12+)
14.05 «Большая страна. Возможно-

сти». (12+)
15.30 «Большое интервью». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
17.15 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.00 «Большая страна. Возможно-

сти». (12+)
00.50 Т/с «Тульский-Токарев». 

(12+)
02.30 «Культурный обмен». (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
          Перекрестки культур». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обратная тяга». (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
03.40 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Боевик «Миссия невыполни-

ма 2». (12+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма 3». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны. (16+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.00 Х/ф «Неуправляемый». 
            (18+)
04.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
04.55 Большая разница. (12+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 Т/с «Дружба народов». 
            (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Филфак». (16+)
21.00 Боевик «Час пик 3». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (18+)
02.00 Х/ф «Прогулки с динозавра-

ми». (12+)
03.45 Боевик «Час пик 3». (16+)
05.30 Т/с «Вероника Марс». 
            (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 2». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00,01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые 3». (16+)
22.15 «Всем по котику». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Разборка в Маниле». 

(16+)
02.10 «Секретные территории». 

(16+)
03.10 «Тайны Чапман». (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Берем все на себя». (12+)
11.10 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы». «Последнее 

дело Россомахина». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Око 

любви». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Старик и 

любовь». (16+)
18.00 Т/с «Детективы». «Я - длин-

ноногая блондинка». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Блогер». (16+)
19.50 Т/с «След». «Дорога из 

черных камней». (16+)
20.30 Т/с «След». «Раб Мидаса». 

(16+)
21.15 Т/с «След». «Семейка Ада-

мова». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
00.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (16+)

01.30 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз»

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа». (12+)
11.00 Т/с «Земляк». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Земляк». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Земляк». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.35 «Последний день». Ролан 

Быков. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Полет с космонавтом». 

(12+)
02.25 Х/ф «Молодая гвардия». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» 
            (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
          О, счастливчик!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
          (12+)
16.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+)
16.55 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Инспектор морс» 
            (16+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про.» (12+)
09.00,09.25,10.55,11.20,12.00,14.00,

17.35,19.00 Новости
09.05 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
09.30,14.05,17.40,19.45,01.40 Все 

на Матч! 
11.00,16.35 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
11.30 Звезды футбола. (12+)
12.05 Х/ф «Чистый футбол». (16+)
14.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Монако»
18.10 Профессиональный бокс. (16+)
20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер. (12+)
21.10 Хоккей. СКА (С-Петербург) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
23.35 Футбол. «Бавария» - «Реал» 

(Мадрид)
02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Волейбол. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) - «Берлин»
04.45 Д/с «Капитаны». (16+)
05.45 Д/ф «Александр Панов. 
          На Оскар не выдвигался, 
          но французам забивал». (12+)
06.30 Х/ф «Элено». (16+)

   областное тв

05.00,09.00,18.30,21.00,22.30,03.00,
04.00 «События». (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,03.30,04.40 
«Патрульный участок». (16+)

05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,15.55,
18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «В гостях у дачи». (12+)
11.40 «Доброго здоровьица». 
          (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.35,16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

на». (16+)
18.15 «Новости ТМК». (16+)
18.40 «Знаменитые уральцы». 
           (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.40 «Обратная сторона Земли». 

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

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Давай разведемся! 
          (16+)
14.15 Тест на отцовство. (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Свадебный размер. (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
22.55 Д/с «Я его убила». (16+)
23.55 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду». 

(16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры»
12.00,23.15 «Ералаш». (0+)
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Акаде-

мии моды». (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Игры дружбы»
02.10 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

   канал-4

05.15 Богач-бедняк (16+) 
05.45 М/с «Смешарики» (12+) 
06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
12.00 На ножах (16+) 
15.30 Ревизорро (16+) 
18.00 На ножах (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+) 
23.00,01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
03.00 Т/с «Древние» (16+) 
04.45 Пятница news (16+)

культура

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...» 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 

(0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Федор Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
17.45 В.Федосеев, БСО 

им.П.И.Чайковского и Госу-
дарственная академическая 
певческая капелла Санкт-Пе-
тербурга им.М.И.Глинки

18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Земная 

космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История 

преображения и любви»
23.55 Худсовет
01.35 А.Вустин. Sine Nomine для 

оркестра

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Выкидыш. (12+)
12.30 Не ври мне. ГИБДД. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.35 Т/с «Слепая». (12+)
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
18.45 Т/с «Помнить все». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.30 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!». (12+)
01.00 Х/ф «Гидра». (16+)
02.45 Т/с «Часы любви». (16+)
04.45 Удивительное утро. (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 «Точка опоры». (16+)
05.50,18.30,20.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
10.00,17.00 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Соотечественники». (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00,00.50 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+)
13.00 «Каравай». (6+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Молодежная остановка». (12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана». (12+)
17.30 «Трибуна «Нового Века». (12+)
18.00 «Татары». (12+)
19.00 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Видеоспорт». (12+)
00.00 «ТНВ». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.00 «Большая страна. Общество». 
(12+)

07.55,15.20 «уДачные советы». 
          (12+)
08.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
09.05 М/ф «Метеор на Ринге»
09.25 «Календарь». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00.17.00,

23.00 Новости 
13.05 «Календарь». (12+)
14.05 «Большая страна. Общество». 

(12+)
15.30 «Гамбургский счет». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.00 «Большая страна. Общество». 

(12+)
00.50 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
02.30 «Культурный обмен». (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма.
          Секреты пещерных городов». 

(12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ
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КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА
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ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

-
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В программе телепередач 
возможны изменения

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
с компьютерной 
безошибочной 
диагностикой неисправности.
Гарантия от 6 мес.
Тел.8-912-6088077,
        8-953-6064737
www.солитон-мастер.рф PR

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

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

Тел.8-982-6754085
Св-во №660108213 от 11.08.00 г.

ГАРАНТИЯ

PR

СПУТНИКОВЫЕ 
КОМПЛЕКТЫ

PR

Триколор Full HD (190 кан.), 
8000 р., 3 года бесплатно,  

8 каналов идут на нашему време-
ни (ОРТ-1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ,  

5 канал, Культура, Карусель)
Телекарта (51 кан.) - 3700 р., 

(3 года бесплатно)

Телекарта HD (около 75 кан.), 
3 года бесплатно, 7 каналов идут 
по нашему времени (ОРТ-1, РТР, 
НТВ, ОТВ, СТС, ТНТ, Перец, 
Домашний) - 4700р.-5500р.
Тел.2-60-14,  
8-903-0795475, 
8-953-6024994, 
8-912-2302201 До

ст
ав

а
Ус

та
но

вк
а

Компьютерная помощь
 Восстановление данных. 
 Антивирусная проверка. 
 Ремонт компьютеров, 
    планшетов, ноутбуков, 
    моноблоков, мониторов, ЖК-т/в. 
 Монтаж и настройка локальных сетей.
 Выезд на дом. Тел.8-961-7698925

PR

PR

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 

ВАШЕМУ 
КОМПЬЮТЕРУ.
8 912 2580209 

4 КАНАЛ
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал» 
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». 
          (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква». (18+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Анна Каренина». 
            (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Анна Каренина». 
            (12+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 Т/с «Торгсин». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+)
03.10 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф». (16+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Боевик «Миссия невыполни-

ма 3». (16+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
            (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыполни-

ма 4». (16+)
23.30 Диван. (16+)
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
01.00 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
02.00 Комедия «Бумеранг». 
            (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
05.05 Большая разница. (12+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 Т/с «Дружба народов». 
            (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Филфак». (16+)
21.00 Комедия «Вышибалы». 
           (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джун-

глей». (18+)
02.00 Боевик «Полет Феникса». 

(12+)
04.15 Комедия «Вышибалы». 
            (12+)
06.00 «ТНТ-Club». (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые 3». 
            (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Концерт группы «Ленинград»
01.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
02.00 «Секретные территории». 

(16+)
03.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

05.05 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Детективы». «Кушать 

продано». (16+)
16.40 Т/с «Детективы». «Счастье 

нагадала». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Разгадать 

любовь». (16+)
18.00 Т/с «Детективы». «Все 

оттенки зеленого». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Курочка, 
            несущая золотые яйца». 

(16+)
19.50 Т/с «След». «Столкновение 

интересов». (16+)
20.30 Т/с «След». «Не разлей 

вода». (16+)
21.20 Т/с «След». «Звонок». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
02.00 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+) 

   звезда

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Ту-22. Сверхзвуковая эволюция»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности». (16+)
19.35 «Легенды кино». Н.Гундарева
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» 
00.45 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
02.20 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина». (12+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
          Высший пилотаж» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+)
17.00 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звездные тран-

жиры». (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)
04.10 «Петровка, 38». (16+)
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
05.10 «Мой герой». (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00,09.25,10.55,11.20,14.30,16.55,

22.55 Новости
09.05,11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
09.30,14.35,17.00,02.00 Все на 

Матч! 
11.30 Х/ф «Грогги». (16+)
13.30 Профессиональный бокс. (16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
15.35 Спортивный репортер. (12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой». (12+)
17.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) 

- «Лестер» (Англия)
19.30 Спортивный заговор. (16+)
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. Россия - Франция
23.00 Спортивный репортер. (12+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)
02.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
03.00 Волейбол. Мужчины. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит-Казань»
05.00 Звезды футбола. (12+)
05.30 Спортивный заговор. (16+)
06.00 Д/ф «Больше, чем игра». (16+)
08.00 Великие моменты в спорте. 

(12+)

   областное тв

05.00,09.00,21.00,22.30,03.00 
«События». (16+)

05.30,11.20,18.50,23.10,03.30 «Па-
трульный участок». (16+)

05.55,06.50,10.55,12.25,13.30,15.55,
18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00,18.30 Программа АТР
11.40 «Доброго здоровьица». 
          (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.35,16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

на». (16+)
18.40 «Кабинет министров». (16+)
19.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.30 Х/ф «Гидравлика» 
            (16+)
01.15 «Ночь в филармонии». (0+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
03.50 «Действующие лица». 
          (16+)
04.00 «Парламентское время». 
          (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Давай разведемся! 
          (16+)
14.15 Тест на отцовство. 
          (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Свадебный размер. 
          (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Позови, и я приду». 

(16+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус». 
            (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

  крусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Театр Бериляки»
08.35 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.50,18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
09.55 «Лентяево»
10.25 М/с «Бобби и Билл»
11.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.00,23.15 «Ералаш». (0+)
13.00 «Лабораториум»
13.25,15.35 М/с «Смешарики. Пин-код»
15.00 «Бум! Шоу»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Привет, я Николя!»
21.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
21.20 М/с «Буба»
21.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Акаде-

мии моды». (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/ф «Принцесса Лилифи»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

   канал-4

05.15 Богач-бедняк (16+) 
05.45 М/с «Смешарики» (12+) 
06.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.35 «Стенд» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+) 
12.00 На ножах (16+) 
15.30 Ревизорро (16+) 
17.00 Кондитер (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.35 «Стенд» (16+) 
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 На ножах (16+) 
23.00,01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+) 
00.45 Пятница news (16+) 
03.00 Т/с «Древние» (16+) 
04.45 Пятница news (16+)

   ультура

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Т/с «Библия». (16+)
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя!
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на». (0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»

17.45 В.Спиваков, Национальный фи-
лармонический оркестр России 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»

18.20 Цвет времени. И.Мартос
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Даниэль Баренбойм»
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 

земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX века

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Фамильная 

родинка. (12+)
12.30 Не ври мне. Секрет фирмы. 

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

ями». (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.35 Т/с «Слепая». (12+)
18.10 Т/с «Слепая». (12+)
18.45 Т/с «Помнить все». (16+)
19.30 Т/с «Помнить все». (16+)
20.30 Т/с «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Комодо против ко-

бры».. (16+)
00.45 Т/с «Здесь кто-то есть». (16+)
05.15 Удивительное утро. (12+)

   тнв

05.00,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Головоломка». (6+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Дорога в пустоту». 
            (16+)
10.00,17.00 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
10.50 «Мир знаний». (6+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00,00.50 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Литературное наследие». 

(12+)
15.40 М/ф
16.00 Т/с «Тайна Армана». (12+)
18.00 «Татары». (12+)
19.00 «Точка опоры». (16+)
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
21.00 «Семейный ужин». (6+)
22.10 «Вечерняя игра». (12+)
23.00 «Черное озеро». (16+)
23.30 «Автомобиль». (12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00 «Большая страна. Люди». 
(12+)

07.55,15.20 «уДачные советы». 
          (12+)
08.05,12.05,23.05 «Прав!Да?» (12+)
09.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.25 «Календарь». (12+)
10.20 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00.17.00,

23.00 Новости 
13.05 «Календарь». (12+)
14.05 «Большая страна. Люди». 

(12+)
15.30 «Фигура речи». (12+)
16.05 «Календарь». (12+)
17.15 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
19.00 «Отражение». (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
00.50 Т/с «Возвращение тридца-

того». (12+)
02.30 «Культурный обмен». (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля». (12+)
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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ПРОДАЕМ: ДРОВА 
колотые, сухие (сосна, осина), 

сырые (береза, осина);
ГОРБЫЛЬ сухой, 3 м.

Тел.8-912-2909760, 8-912-6604358

PR

Колотые ДРОВА с берестой 
(70% береза, 30% осина); 
колотые сухие (сосна). 
ГОРБЫЛЬ – 3 м, пиленый
СРЕЗКА – 3 м, крупная. НАВОЗ.

Тел.8-953-6032060, 8-982-6204592,
8-909-0134054 PR

СРЕЗКА ДАРОМ
КУПЛЮ тонкомер, диам. от 14, 2-3-метр.

ПРОДАЮ: горбыль сухой пиленый, 
доска 2,3,4,6 м, мох, срубы, столбики, 
доска заборная, доска 25/100 - 6 м, 5 

т.р., опил, опил в мешках.
Тел.8-922-1717447 PR

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 
ПРОДАЕТ СПЕЦ. ТЕХНИКУ
1. Лесовозный тягач на шасси «Урал-
444403», 2007 г.в ., в хор. тех. сост., 845 
000 руб. 
2. Лесовозный тягач на шасси «Урал-
444403», 2007 г.в ., в хор. тех. сост., 845 
000 руб. 
3. Лесовоз «IVECO EUROTRAKKER» 
MP410E44H, 2004 г.в., в хор. тех. сост., 
1 500 000 руб. 
4. Самосвал «VOLVO» А25D 8383СМ, 
2004 г.в., в хор. тех. сост., 1 818 000 руб. 

5. Вахтовый автобус «НЕФАЗ» 4208-11-
13, 2005 г.в., в хор. тех. сост., 647 000 руб. 
6. Прицеп «САВ» 83434-0000014, 2011 
г.в., в хор. тех. сост., 1 500 000 руб. 
7. Бульдозер Б10М 0111-1Е, 2007 
г.в., в хор. тех. сост., 780 000 руб. 
8. Трелёвочник ТЛТ 100А-06, 2010 
г.в., в хор. тех. сост., 740 300 руб. 
Обращаться по телефону: 
8 (922) 136-49-67

PR

PR

ГОРБЫЛЬ 

а/м  МАЗ -          
500 руб.,

ДРОВА 
лесовоз  -                                    
9000 руб.

Требуются рамщики.
Тел. 8-912-2598042

PR
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Худеем активно!
Отрадно, что среди наших 

горожан есть увлеченные спор-
том люди, имена которых часто 
встречаются в спортивных но-
востях города. Но замечатель-
но и то, что все больше простых 
людей, не связанных со спор-
том, выбирает активный образ 
жизни. С одной из таких женщин 
мы встретились в тренажерном 
зале на  стадионе «Централь-
ный». Ирина Татаринова, мама 
четверых детей, регулярно по-
сещает тренажерный зал, сле-
дит за своим здоровьем.

– Когда я родила своего млад-
шего сына, сильно набрала вес. 
Стесняюсь сказать, мой вес был 
около 100 кг, начались пробле-
мы с позвоночником, стал раз-
виваться сахарный диабет. Врач 
предупредил, что, если я не 
сброшу килограммы и не стану 
вести активный образ жизни, 
мне грозит инвалидность. Я 
взяла себя в руки. Вот уже пят-
надцать лет веду борьбу за свое 
здоровье.

Раньше занималась дома по 
системе Синди Кроуфорд, вклю-
чала диск и повторяла все упраж-
нения. Не верю в отговорки, что у 
людей на себя не хватает време-
ни, все это – элементарная лень. 
Когда ребенок был маленький, 
успевала заниматься, пока он 
спит. Жилищные условия были 
плохие, стелила коврик воз-
ле кроватки и тут же, в комнате, 
выполняла все упражнения. Три 
года назад резко похудела на 10 
килограммов (следила за пита-
нием, ездила летом на велоси-
педе). Но, чтобы подтянуть кожу 
и накачать нужные мышцы, этого 
было недостаточно, нужны были 
специальные упражнения, к тому 
же, что бы я ни делала, продол-
жала болеть спина. Тогда решила 
прийти в тренажерный зал. Здесь 
познакомилась с тренером Иго-
рем Новиковым, который раз-
работал индивидуальный курс 
упражнений. Теперь мой вес – 58 
кг, держится стабильно, пробле-
мы со спиной исчезли, настрое-
ние всегда отличное. Всем хочу 
сказать: любите себя, берегите 
здоровье смолоду, но даже если 
вы начнете заниматься собой в 
зрелом возрасте, ваше здоро-
вье улучшится, таблетки уйдут на 
второй план, жить и любить за-
хочется…

Слова Ирины Татариновой 
подтверждает и другая постоян-
ная посетительница тренажер-
ного зала Мария Богданова:

– Я всегда утром делаю при-
седания. Встаю в шесть утра, 
чтобы все успеть, и с утра, пе-
ред работой, хожу в тренажер-
ный зал. Удивительно, но после 
тренировки заряжаешься энер-
гией на целый день, чувствуешь 
необыкновенный прилив сил. 
Хочется как можно дольше со-
хранить здоровье и молодость. 
И лучше держать свое тело в хо-
рошем состоянии с молодости, 
чем потом, когда появится куча 
болезней… 

Чужой пример 
заразителен
Да, человечество давно пы-

тается разгадать секрет моло-
дости. А по-моему, некоторые 
горожане уже знают этот се-
крет.

– А секрет прост – нужно пра-
вильно питаться и вести здо-
ровый образ жизни, – говорит 
инструктор спортивного зала 
И.Новиков.

И в его словах можно убе-
диться, посмотрев на команду 
людей, с которыми он занима-
ется. Алексей Иванов пришел 
тренироваться, как говорится, 
за компанию со своими при-
ятелями, но остался в трена-
жерном зале, теперь является 
одним из лучших спортсменов 
команды «Русская сила», на 
первых же своих соревнова-
ниях он выиграл золотые на-
грады. Он не только сам стал 
активно заниматься спортом, 
но и всю семью привел в трена-
жерный зал. Также заниматься 
в зале с самого его открытия 
начал Георгий Трушков. При-
шел летом, в самую жару, когда 
многие сдались и не стали хо-
дить в зал, выдержал все и стал 
повышать нагрузки. Теперь, 
чтобы повысить свой уровень 

мастерства, Игорь с Алексе-
ем  и Григорий стали ездить 
на дополнительные занятия в 
Екатеринбург. Полученными 
знаниями они активно делятся 
с посетителями тренажерного 
зала.

Пример молодым подает и 
Юрий Юрьевич Ахмедов, ко-
торый, несмотря на свой плот-
ный график, не пропускает ни 
одной тренировки. Сам дер-
жит прекрасную физическую 
форму и пропагандирует спорт 
среди молодежи. Он является 
инициатором всех прово-
димых тренажерным за-
лом акций для населения.

  В наше время есть мно-
го видов спорта, которые 
доступны почти каждому. 
Для активного времяпре-
провождения можно вы-
брать занятие по душе: 
футбол, волейбол, танцы, 
гимнастику, плавание… 
Поэтому ставьте себе 
цели в жизни, совершен-
ствуйте себя, любите 
себя, и тогда не заме-
тите, как мир станет для 
вас лучше, а жизнь будет 
наполненной счастьем и 
радостью… 

Н. БОРИСИХИНА
Снимок автора 
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Движение – 
жизнь!

Здоровые привычки

7 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

7 апреля – День здоровья. 
И редакция решила написать о тех, 
кто занимается своим здоровьем, 
ведет здоровый образ жизни

ИИрИрИрИрининнинааа ТТТаТТТатат ринова и Мария Богоггггггдададаадааадададанова

Сюда приезжают и алапа-
евцы, и жители района, да и 
из ближайших городов. И это 
стоит того! Мы с женой давно 
планировали здесь побывать, 
тем более что в бассейн дав-
но проложили дорогу наши 
знакомые из Рабочего город-
ка. Хвалили. Хвалились. Не 

остановила их и поездка на 
автобусе. Собрались и мы. 
«Орион» встретил нас совре-
менным, уютным фойе. Госте-
приимством хозяев. Отличной 
организацией дела. И мы, не 
раздумывая, сразу же при-
обрели абонемент на месяц. 

Здесь всё доступно и удоб-

но. Зал с удобными закры-
вающимися кабинками, душ, 
туалет. И главное – прекрас-
ный, можно сказать огромный, 
25-мет-ровый бассейн. При 
этом минимум всяких инструк-
ций, но есть и врач, и инструк-
тор, наблюдающий за поряд-
ком и безопасностью.

Просторный светлый зал, 
несколько плавательных до-
рожек, голубое дно, темпе-
ратура воды 28оС, в зале бас-
сейна – 31оС. Комфортно. И в 
твоем распоряжении целых 45 
минут. Сначала казалось, что 
много! Но уже после второ-
го купания стало понятно – в 
самый раз. Хотите свободное 
плавание? – Пожалуйста! А 
можно и с упражнениями. Вы-
бор за вами. А вода бодрит! И 
возвращает нам возможность 
наслаждаться легкостью дви-
жений и, конечно же, прибав-
ляет сил.

Так получилось, что начина-
ли мы свое купание в 30-гра-
дусные морозы в феврале. 
Но здесь, в бассейне, всегда 
плюс 31оС! – «вечное лето» и 
голубая гладь воды. Хочется 
плавать и плавать. И ты на-
слаждаешься всем. После 
купания – душ. А затем рас-
тирание полотенцем. И ты 
словно заново родился. Энер-
гия словно вливается в тебя, 
даря запас бодрости минимум 
на несколько дней. Во всяком 
случае, нам пока достаточно 
двух раз в неделю.

К слову, после бассейна 
можно в фойе испить кофе, в 
уютном кафе заказать кисло-
родный коктейль или что-то 
съесть. Короче, все распола-
гает к заряду бодрости и опти-
мизма. И мы всегда возвраща-
емся в Алапаевск окрыленные, 
воодушевленные, заряженные 
на добрые дела.

В.ЕГОРОВ

Снимок alcrb.ru

Из личного опыта

Эликсир бодрости
Так можно смело назвать купание. Понятно, что лето на Урале короткое, 
до морей-океанов далеко, а вот Верхнесинячихинский спорткомплекс 
«Орион» с его первоклассным бассейном – рядом!

БаБаБаБассссейейнн ждждётёттёттт нннннововововыхыхыхых ппппососете итителелейей
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Она довела до сведения 
собравшихся, что терри-
ториальное управление 

по поселку Западному реализует 
решение вопросов местного зна-
чения, и к его полномочиям в том 
числе относятся:

• организация поселковых 
культурно-массовых мероприя-
тий;

• содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования;

• организация благоустрой-
ства территории поселка;

• организация уличного осве-
щения;

• содержание мест захороне-
ния.

Протяженность автомобиль-
ных дорог на территории со-
ставляет 14,2 километра, из них 
с асфальто-бетонным покрыти-
ем – 4,7 километра, улучшенное 
грунтовое покрытие – 9,45 кило-
метра.

Подачу тепловой энергии в по-
селке обеспечивает ЗАО «ТГК», 
тепловые сети находятся частич-
но в ветхом состоянии, работа по 
их восстановлению проводится. 
Жилой фонд обслуживается сле-
дующими управляющими ком-
паниями: «ТЭКУР», Городская 
управляющая компания, Регио-
нальная жилищная компания.

Централизованная канализа-
ция отсутствует – вывоз жидких 
бытовых отходов осуществляет-
ся спецтехникой.

Снабжение поселка питьевой 
водой осуществляет МУП «Ала-
паевский горводоканал». В 2016 
году он производил в поселке 
ремонт водозаборных колонок и 
водопроводных сетей.

На территории поселка За-
падного и деревни Верхней Ала-
паихи обеспечиваются условия 
устойчивого приема сотовой 
связи, спутникового, цифрового 
и аналогового телевидения, ка-
налов сети Интернет. В Запад-
ном имеется отделение почтовой 
связи.

Медицинское обеспечение 
организовано фельдшерским 
пунктом Алапаевской городской 
больницы, ежедневно ведется 
прием взрослого и детского на-
селения.

Транспортное сообщение с по-
селком Западным осуществля-
ется частным автотранспортным 
предприятием, в деревню Верх-
нюю Алапаиху общественный 
транспорт не ходит – автомо-
бильная дорога от Западного до 
Верхней Алапаихи протяженно-
стью 3,5 километра является до-
рогой общего пользования реги-
онального значения и находится 
на балансе управления автомо-
бильных дорог Свердловской об-
ласти. Дорога имеет грунтовое 
покрытие и является дорогой пя-
той категории, что не позволяет 
организовать по ней автобусное 
сообщение. По информации ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской 
области, её реконструкция будет 
проводиться после завершения 
строительства и реконструкции 
ранее начатых объектов, при 
условии достаточного финанси-
рования дорожного хозяйства 
области. Письма по этому во-
просу направлялись неоднократ-
но. Пока же территориальным 
управлением по поселку Запад-

ный еженедельно предоставля-
ется транспорт для получения 
жителями Верхней Алапаихи ус-
луг связи и торговли.

На территории поселка Запад-
ного проживает более 250 пенси-
онеров, в том числе 2 участника 
Великой Отечественной войны 
– Тамара Сергеевна Степанова и 
Раиса Ивановна Багреева, и де-
сять тружеников тыла. Ветеран-
ское движение в поселке пред-
ставлено первичной ветеранской 
организацией, которая по итогам 
работы в 2016 году признана луч-
шей ветеранской организацией 
МО город Алапаевск.

Далее В.В. Подкорытова до-
ложила о работах, проведен-
ных в Западном в 2016 году.

В 2016 году были проведены 
такие общепоселковые меро-
приятия, как проводы Зимы, День 
защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, День По-
беды, День защиты детей, День 
памяти и скорби, День поселка, 
День знаний, День пожилого че-
ловека, Новый год и другие.

В 2016 году по дорожному хо-
зяйству проводились работы по 
расчистке автомобильных дорог 
общего пользования от снега, 
уборка автобусных остановок, 
расчистка ливневой канализации 
по улице Восточной, выкашива-
ние придорожной территории.

Проведены также ямочный ре-
монт щебеночного основания 
автодороги на кладбище, отре-
монтирован аварийный тротуар 
автомобильного моста, а также 
проведена большая работа по 
обследованию автомобильного и 
пешеходного мостов специали-
зированной организацией: полу-
чены заключение и рекомендации 
по ремонтным работам, по оценке 
грузоподъемности и безопасности 
моста, проведена паспортизация.

Также выполнены работы по 
оформлению права собствен-
ности на автомобильные дороги 
общего пользования местного 
значения и инженерные участки 
под ними – это часть улицы Вос-
точная и часть улицы Ленина, по 
которым проходит транзитная 
дорога.

Исполнение бюджета по статье 
содержания уличного освещения 
составило сто процентов, про-
ведены работы по обслуживанию 
сетей уличного освещения – по 
регулировке приборов учета, 
пуско-наладочные и измери-
тельные работы, установлены 
22 новых светильника уличного 
освещения: 14 в Западном и 8 в 
Верхней Алапаихе.

Исполнение бюджета по со-
держанию мест захоронений 
также составило сто процентов 
– проведены работы по уборке 
мусора с территории кладбища.

Также было ликвидировано 
несколько больших многолет-
них свалок за поселком – всего 
было вывезено 160 кубометров 
мусора.

В.В. Подкорытова также 
рассказала собравшимся о 
планах развития поселка в 
2017 году.

По дорожному хозяйству за-
планированы следующие ра-
боты: ремонт автомобильного 
моста через реку Алапаиху – на 
его проведение выделено 680 
тыс. рублей, расчистка от снега 
дорог и пешеходного перехода, 
содержание автобусных остано-
вок, установка дорожных знаков 
на подъездах к автомобильному 
мосту, а также ямочный ремонт 
автомобильной дороги в Верх-
ней Алапаихе.

По благоустройству – 376 тыс. 

рублей будут направлены на 
оплату за электроэнергию, экс-
плуатацию и обслуживание се-
тей уличного освещения и уста-
новку новых светильников. Также 
планируется провести работы по 
благоустройству территории у 
памятника погибшим в Великую 
Отечественную, по ликвидации 
несанкционированных свалок, 
выполнить окашивание придо-
рожной территории.

На содержание мест захоро-
нения выделено 140 тыс. рублей 
– на эти деньги предполагает-
ся сделать частичную замену 
ограждения, выполнить подсып-
ку дорожек и провести противо-
клещевую обработку.

Перед собравшимися с отче-
тами о проделанной в 2016 году 
работе и планах работы в 2017 
году выступили также руково-
дители бюджетных организаций 
поселка – директор школы №8 
Ольга Викторовна Горелых, 
заместитель заведующей 
детским садом №15 Надеж-
да Валентиновна Шестакова, 
директор Дома культуры Эль-
вира Юрьевна Панова, дирек-
тор детской школы искусств 
Лариса Семеновна Шевелева, 
заведующая фельдшерским 
пунктом Ольга Анатольевна 
Котлова. Слово для информа-
ции о работе детского дворового 
клуба «Надежда» было предо-
ставлено его руководителю 
Владимиру Николаевичу Пе-
трову.

В школе поселка Западного 
в 2016-2017 учебном году об-
учается 208 учащихся, работает 
27 штатных сотрудников, из них 
14 педагогов, 11 имеют высшее 
педагогическое образование и 
3 – среднее специальное педа-

гогическое образование. Все 
учителя аттестованы и постоян-
но участвуют в программах по 
повышению квалификации. Уча-
щиеся школы участвуют в город-
ских, областных и всероссийских 
олимпиадах, становятся призе-
рами и победителями.

При дворовом клубе «На-
дежда» в настоящее время в 
Западном восстанавливается 
хоккейный корт и возрождается 
хоккейная команда. 

В детском саду поселка За-
падного работает 6 групп, из 
них 2 группы раннего возраста, 
всего детский сад посещают 124 
ребенка. Численность работа-
ющих – 34 человека, из них 11 – 
педагоги детского сада. Педагог 
Н.Н. Прилуцких в 2016 году по-
лучила Гран-при национальной 
региональной премии в области 
образования «Серебряная сова», 
ещё четыре педагога стали по-
бедителями и призерами Все-
российского конкурса «Образо-
вательная инновация». В течение 
2016 года 43 ребенка приняли 
участие в конкурсах различного 
уровня и направленности, из них 
30 стали победителями и призе-
рами.

В детской школе искусств в 
поселке Западном сегодня обу-
чается 194 человека. В школе ра-
ботают 11 штатных сотрудников, 
из которых 9 – преподаватели. 
Все преподаватели имеют выс-
шее и специальное образование 
и высшую или первую квалифи-
кационную категорию. В тече-
ние 2016 года 106 детей приняли 
участие в конкурсах различного 
уровня и 87 стали их лауреатами 
и дипломантами.

В Доме культуры поселка За-
падного работает 15 штатных 
сотрудников, 8 из них – специ-
алисты по культурно-досуговой 
деятельности. При Доме куль-
туры функционирует 9 клубных 
формирований, за 2016 год про-
ведено 110 культурно-досуговых 
мероприятий для жителей посел-
ка Западного, также творческие 
коллективы принимали активное 
участие во многих мероприятиях 
в Алапаевске. Ансамбль народ-
ной песни «Зазнобушка» взял 
Гран-при на областном конкурсе 
и стал лауреатом премии главы 
МО город Алапаевск за значи-
тельные успехи в области культу-
ры и искусства.

В фельдшерском пункте по-
селка работают 4 кабинета – 
взрослый, детский, перевязоч-
ный и процедурный. За 2016 год 
в пункт за медицинской помо-
щью обратились 1216 взрослых, 
было принято 108 вызовов на 
дом, детских посещений – 3214, 
вызовов на дом – 640.

В фельдшерском пункте про-
веден ремонт, здание готовится 
к лицензированию.

По завершении выступлений 
руководителей бюджетных орга-
низаций исполняющая обязан-
ности начальника территори-
ального управления по поселку 
Западный В.В. Подкорытова и 
первый заместитель главы МО 
город Алапаевск В.В. Калинин 
ответили на вопросы жителей 
поселка.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

16

Западный.
Из 2016-го в 2017-й

Отчёт

28 марта в Доме культуры поселка Западного с отчетом о работе, 
проделанной в прошедшем 2016 году, и докладом о планах работы 
в наступившем 2017 году перед жителями поселка выступила 
исполняющая обязанности начальника территориального управления 
по посёлку Западный Виктория Викторовна Подкорытова.

ТЕРРИТОРИЯ

По состоянию 
на 1 января 2017 года 
численность населения 
по поселку Западному 
и деревне Верхней 
Алапаихе составляет 
1391 человек, в том 
числе в Западном 
проживает 1364 
человека и в Верхней 
Алапаихе 27 человек
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Фестиваль вызывает интерес 
не только у жителей города, к 
нам приезжают из отдаленных 
мест Свердловской области. Фе-
стиваль приобретает популяр-
ность, и мы искренне рады, что 
в городе, где провел часть свое-
го детства великий композитор, 
проходит фестиваль, носящий 
его имя.

Начальник управления куль-
туры г.Алапаевска О.А. Леш-
ков:

– П.И. Чайковский вошел в 
историю человечества благода-
ря своим гениальным произве-
дениям. Он по праву считается 
в России композитором номер 
один. Часть его произведений, 
по мнению музыковедов, посвя-
щена его жизни в Алапаевске. 
Мы обязаны нашему Чайковско-
му многим! Благодаря музею 
П.И. Чайковского о нашем горо-
де знают не только в России, но 
и за рубежом.

Вновь день рождения велико-
го композитора мы отметим фе-
стивалем П.И. Чайковского. Фе-
стиваль по праву можно назвать 
главным музыкальным событием 
в культурной жизни города. В дни 
фестиваля на сцене ДК выступа-
ют не только музыканты города 
и области, алапаевцы имеют от-
личную возможность познако-
миться с творчеством извест-
ных всему миру исполнителей. 
В этом году мы с вами будем 
встречать гордость Казани, мно-
гочисленного лауреата междуна-
родных конкурсов Рэма Ураси-
на, который считается одним из 
лучших исполнителей Шопена. 
Украшением фестиваля станет 
совместное с Уральским моло-
дежным симфоническим оркест-

ром (УМСО) выступление учени-
цы ДШИ Ульяны Холодовой.

Надо отметить, что в заключи-
тельный день фестиваля в зале 
всегда аншлаг. Это говорит не 
только о том, что люди спешат 
получить восторг от игры веду-
щих мировых музыкантов, в пер-
вую очередь это доказывает, что 
наш Чайковский нам действи-
тельно дорог! Желаю участни-
кам и организаторам фестиваля 
творческого вдохновения, энту-
зиазма, успехов. Мы в вас верим!

С особым чувством готовятся к 
фестивалю учащиеся и педагоги 
ДШИ имени П.И. Чайковского. 
Недаром школа носит его имя! 
Воспитанники школы не только 
изучают произведения компози-
тора, но вот уже пятый год высту-
пают на фестивальной сцене.

Директор МБОУ ДО «Алапа-
евская ДШИ им. П.И. Чайков-
ского» заслуженный работник 
культуры РФ С.Д. Стяжкин:

Благодаря активной дея-
тельности Свердловской госу-
дарственной академической 
филармонии по организации 
филармонического сезона, орга-
низации фестиваля П.И. Чайков-
ского кардинально изменилась 
культурная жизнь нашего горо-
да. Регулярные концерты, музы-
канты мирового уровня, приез-
жающие в Алапаевск, играют с 
особым чувством – для них этот 
концерт тоже откровение, при-
косновение к жизни П.И. Чайков-
ского.

5 мая в рамках фестиваля 
П.И. Чайковского традиционно 
проходит концерт лауреатов кон-
курсов, учащихся ДМШ и ДШИ 
Свердловской области «При-
ношение П.И. Чайковскому». 

Очень емкое и символическое 
название. Это дань уважения, 
изучение наследия композито-
ра, благодарность и творческий 
отчет. Дети приезжают в Алапа-
евск на этот концерт именно к 
П.И. Чайковскому. С чувством 
ответственной сопричастности к 
великому искусству, к П.И. Чай-
ковскому, к сцене, зрителям вы-
ступают дети в Алапаевском кон-
цертном зале.

7 мая, в день рождения велико-
го русского композитора, в про-
шлом году впервые с УМСО игра-
ла выпускница класса флейты 
Алапаевской ДШИ им. П.И. Чай-
ковского Екатерина Манькова. 
Замечательный проект, который 
закругляет фестиваль. От «При-
ношения П.И. Чайковскому» – к 
творческой вершине.

Одноклассники, учителя 
школы №2, учащиеся и препо-
даватели Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского, все слуша-
тели городского филармониче-
ского концертного зала активно 
поддержали Екатерину Манько-
ву, выступление было успешным.

В этом году маэстро Энхе были 
представлены две кандидатуры: 
выпускница Алапаевской ДШИ 
им. П.И. Чайковского Мария Ле-
онтьева (флейта) и Ульяна Холо-
дова (кларнет).

По решению маэстро 7 мая с 
оркестром будет играть Ульяна 
Холодова, она исполнит концерт 
для кларнета с оркестром одно-
го из самых влиятельных в конце 
18 столетия и успешных чешских 
композиторов Ф. Крамаржа.

От имени учащихся и препо-
давателей Алапаевской ДШИ 
им.П.И.Чайковского выражаю 
признательность и глубокую бла-
годарность А.Н. Колотурскому, 
Р.Т. Хасанову, О.В. Коскевич, 
М.А. Самариной за фестиваль 
П.И. Чайковского в Алапаевске, 
который с каждым годом приоб-
ретает новые черты, определя-
ет новые формы, развивается, 
становится поистине большим 
праздником музыки, торжеством 
наследия П.И. Чайковского.

Сегодня мы, жители Алапаев-
ска, с гордостью можем сказать: 
«Наш Чайковский».

С невероятной теплотой 
пишет о фестивале П.И. Чай-
ковского экс-солистка IV фе-
стиваля, ученица ДШИ имени 
П.И. Чайковского Екатерина 
Манькова:

– Прошел почти год, как я вы-
ступила на городской сцене ДК с 
концертом А. Моцарта «Анданте» 
вместе с Уральским молодеж-
ным симфоническим оркестром 
под управлением дирижера 
Энхе. Прошел год..., а ощуще-
ние до сих пор, что через минуту 

мне выходить на сцену, 
волнение до дрожи в ко-
ленях, кружится голова, 
путаются мысли, одним 
словом — очень волни-
тельно! В то же время я 
понимала, что происходит что-то 
важное в моей жизни, что на мне 
лежит высокая ответственность, 
нельзя подвести моего педагога 
Светлану Игнатьевну Дорикову, 
директора музыкальной школы 
Сергея Дмитриевича Стяжкина, 
концертмейстера Елену Анато-
льевну Санникову, учителей, ко-
торые работали со мной, родите-
лей, ведь они все переживают за 
меня, гордятся мною, они вкла-
дывают в меня все свои силы, 
знания, надежды. Одним словом, 
играла я тогда в первую очередь 
для них, чтобы они, професси-
оналы своего дела, знали, что 
вырастили достойную ученицу. 
Всегда буду благодарна своим 
любимым педагогам, что дали 
мне возможность почувствовать 
вкус настоящей сцены, ощутить 
полет души, наслаждения игрой 
на любимом инструменте.

Большую моральную поддержку 
в волнительные минуты выступле-
ния мне оказали замечательные 
ребята – музыканты Уральского 
молодежного симфонического 
оркестра. Профессиональные, 
молодые, доброжелательные 
люди дали мне почувствовать, что 
я и оркестр – единое целое. Так 
ведь и должно быть!

Замечательный дирижер ор-
кестра Энхе вселил в меня чув-
ство, что все происходящее на 
сцене у него под контролем, по-
этому мне просто невозможно 
было сбиться или ошибиться 
во время выступления. Своим 
серьезным взглядом он «соби-
рал» меня, не давал растерять-
ся, успокаивал и придавал сил.

Сегодня я мечтаю вновь пере-

жить те эмоции, которые испыта-
ла на сцене. Это несравнимое ни 
с чем ощущение «космоса», ведь 
я прикоснулась к современным 
звездам классической музыки.

7 мая 2017 года на сцену го-
родского ДК вместе с Уральским 
молодежным симфоническим 
оркестром выйдет моя подруга 
Ульяна Холодова (кларнетистка). 
Хочется пожелать ей быть уве-
ренной в себе, ничего не боять-
ся, ведь по проторенному пути 
идти гораздо легче. Я уверена, 
что все у нее получится. Удачи 
тебе, Ульяна!

P.S.
Вниманию алапаевцев!
9 апреля будет объявлен старт 

продаж абонементов нового се-
зона. Старт состоится в антракте 
концерта «Анатомия ритма» теа-
тра «Степ» Игоря Петухова. В этот 
день вы можете с 10-процентной 
скидкой приобрести абонементы 
на новый сезон и с 10-процентной 
скидкой билеты на V Фестиваль 
П.И. Чайковского. Нашим посто-
янным слушателям, купившим 2 
и более абонемента, подарок от 
Свердловской государственной 
академической филармонии – 
приглашение на концерт Между-
народного оркестра под руко-
водством немецкого дирижера в 
рамках форума филармонических 
собраний Свердловской области.

Ю. АНИКЕЕВА,
заведующая городским 

филармоническим 
концертным залом

На снимках Ю. Дунаева 
фрагменты фестиваля 

П.И. Чайковского – 2016
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Как удивительны 
фмгновенья фестива

Навстречу празднику

Понять, как удивительны мгновенья фестиваля П.И. Чайковского, могут 
те, кто был на этом незабываемом празднике. Более 300 алапаевцев уже 
приобрели билеты на фестиваль и с нетерпением ждут его первых аккордов.

КУЛЬТУРА

Е.Е.Е.Е.Е. МММММММММММММММаннаннанна ькьккккькькь ооововоооо ааа:аа:а:а:а:а:аааа «««««ПрППрПрошошелел почти годдододдддддддд............... »»»»»».»».».»»..
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Первые дымковские игруш-
ки – свистульки. И появи-

лись они благодаря вятскому 
языческому весеннему празд-
нику Свистуньи или Свистопля-
ски, который проходил в день 
поминовения убитых в брато-
убийственном «хлыновском 
побоище» в Вятке между вят-
чанами и устюжанами и, по язы-
ческим обычаям, сопровождал-
ся свистом и плясками.

Вот как описан этот праздник 
в «Календаре Вятской губер-
нии на 1893 год»: «Ныне в день 
сей все утро посвящается мо-
литве, а остальная часть сего 
достопамятного дня прогулке 
и увеселениям. Народ собира-
ется с небольшими свистками 
и целый день свищет, ходя по 
улицам, и, стоя на валу, броса-
ет глиняные шарики в ров, куда 
сходятся городские ребятишки 
собирать их; часто случается, 

что шарики попадают им в голо-
ву и прошибают до крови; но это 
не препятствует им продолжать 
потеху.В честь оставшихся по-
сле сражения вдов продаются 
на тех местах куклы из глины, 
расписанные разными краска-
ми и раззолоченные…».

Упомянутые в «Календаре…» 
«куклы из глины, расписанные 
разными красками и раззоло-
ченные» – это и есть дымков-
ские игрушки: птички, козлики,  
коровки, лошадки, медведи, ка-
валеры, барыни...

Изготовляли игрушки в Дым-
кове целыми семьями. Летом 
копали и месили глину, толкли 
вручную и растирали в краско-
терках комовой мел, с осени до 
весны лепили, сушили, обжига-
ли, ближе к «Свистунье» белили 
мелом, разведенным на снятом 
коровьем молоке, красили яич-
ными красками, украшали ром-
биками золотистой потали.

Цвета росписи дымковской 
игрушки – яркие и насыщен-
ные красный, желтый, синий, 
зеленый.  Дымковской игрушке 
вообще чужды полутона и не-
заметные переходы, вся она 

– бьющая через край полнота 
ощущения радости жизни.

Яркая и нарядная, дымков-
ская игрушка не любит одино-
чества. Очень часто это целые 
сюжетные композиции: вот 
барыня и кавалер мчатся на 
тройке, а вот они уже кружатся 
в танце, вот торжественно, как 
на царском троне, восседает 
коза, окруженная со всех сто-
рон козлятами, вот сидят в ряд 
три медведя – мал, боле, боль-
ше, вот целый птичий хор поет 
под аккомпанемент рожка ско-
мороха…

Дымковская игрушка не по-
хожа ни на одну другую – и по 
сей день делается она вруч-
ную, и каждая – неповторимая 
авторская работа от лепки и до 
росписи. Двух одинаковых дым-
ковских игрушек не бывает!

Все дымковские игрушки, 
представленные на выставке в 
Доме-музее П.И. Чайковского, 
хороши, но даже среди них вы-
деляются те, которые создала 
народный художник России Зи-
наида Фомина.

В день, когда мы пришли 
на выставку, сотрудники му-
зея проводили программу – на 
дымковскую игрушку пришли 
посмотреть мальчишки и дев-
чонки из детского сада №32. 

Пришли посмотреть на выстав-
ку, а увидели целое посвящен-
ное ей театрализованное пред-
ставление.

Развесёлое гулянье –
тары-бары та-ра-ра!

Собаки лают – заливаются,
Мужики поют – надрываются,
Балалаечка звенит –

никто не усидит,
Кавалер с барыней пляшут,
Нам ручкою машут.

На мосточке у реки –
не только моряки,

Дама в лодочке плывёт,
и уточка щас нырнёт.

А дымковские барыни
румяные да нарядные,

Яркими красками
раскрашены.

Краски по старинке сделаны,
Народом смекалистым

придуманы,
На свежих яйцах замешаны.

Передники у барынь –
белоснежные –

Не пожалели мастера
молока да мела!

И у ребят сразу загораются 
глаза. Они сейчас навсегда за-
помнят, какая она – дымковская 
игрушка!

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева
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Выставка

Так вот ты какая, 
игрушка дымковская

Малахитовая шкатулка

В Доме-музее П.И. Чайковского проходит выставка дымковской игрушки.
Дымковская игрушка, если кто не знает, один из старинных народных глиняных 

промыслов России, он возник в заречной слободе Дымково близ города Вятки ещё 
на стыке XV и XVI веков.
На выставке представлена коллекция сотрудника Свердловского областно-

го краеведческого музея Ольги Михайловны Головой.

Конкурс

КУЛЬТУРА

Впервые в Алапаевске, в 
Доме культуры микрорай-

она Станкозавода, прошёл кон-
курс любительского театраль-
ного творчества «Малахитовая 
шкатулка». Всего в конкурсе 
приняло участие 78 человек. На 
суд жюри было представлено 
18 номеров. Среди декламац-
мй стихов, литературно-музы-
кальной композиций, эстрадно-
юмористической миниатюры и 
театрального этюда было и пять 
спектаклей. Победителем кон-
курса, обладателем Гран-при 
стал Егор Подковыркин (рук. 
Т. Кетова, школа №2).

Член жюри Елена Спиридоно-
ва в финале конкурса сказала, 
что такой фестиваль молодёжи 
необходим, так как он помогает 
подросткам почувствовать себя 
востребованными и открывает 
для них новые замечательные 

произведения классических и 
современных авторов. Но са-
мое главное, в таком конкурсе 
нет проигравших. Каждый взял 
из конкурса что-то свое.

Мне, как зрителю и болельщи-
ку за молодёжь, было радостно 
смотреть на талантливых ребят 
всех возрастов и их руководи-
телей, которые находят время и 
помогают в творческом воспи-
тании молодого поколения.

Думаю, первый открытый фе-
стиваль-конкурс «Малахитовая 
шкатулка» найдёт своё достой-
ное продолжение.

Огромное спасибо руководи-
телям ДК микрорайона Станко-
завода во главе с директором 
ДК А.В. Глухих.

Н. АЛЕКСАНДРОВА,
участница хора ветеранов 

«Вместе»
Снимок В. Александрова

Учассссссссстнтнтттнтнтнтнтнт икиикиккикиккикикиккиииикики и фестстстстсттсттстттттсттстивиивививииививиииииии алаляя

«С«СС«С«С«ССС«СССемеемеемееемеемемемеммейейейейййййейейейейейейейейейеййеййннаааннаннннннаананнананнанаяяяяяяяя ппапааапапапапппапапп рррраррраррараррраа»»,»»»»», ааааавтвттвтттттороророророророоророророророр МММММММММММММ.. ШаШаШаШаШаШаШШаабаббабабабабабббабб лилилилилилинананананананнн
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«К«ККК«Козозоза а а ии и сесесеееееемеммемемемемерорроро козлят», 
ааавававаавтототор р З.З ФФомина
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АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА Программа ТВ  ПЯТНИЦА  14 апреля

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 
          (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «The Rolling Stones». Концерт 

на Кубе»
02.10 Комедия «Нецелованная». 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Вести». Местное время. 
          (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
            (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Вести». Местное время. 
          (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «Будущее совершен-

ное». (12+)
01.20 Х/ф «Молчун». (16+)
03.15 Т/с «Дар». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
17.30 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%». (16+)
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие». (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.30 «Место встречи». (16+)
03.30 «Авиаторы». (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.30 Т/с «Беглые родственники». 

(16+)
09.30 Боевик «Миссия невыполнима 

4». (16+)
12.00 Т/с «Молодежка». (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Игра приколов. Новый сезон. 
(16+)

21.00 Боевик «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». (16+)

23.35 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
02.20 Х/ф «Мачеха». (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Холодный фронт». 

(18+)
03.20 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04.15 Т/с «Последователи 2». (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.30 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». «Виртуальная 

реальность кусается». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Документальный проект». 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Защитник». (16+)
15.55 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Доказательства Бога». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Доктор Задор». (16+)
01.00 «Глупота по-американски». 

(16+)
02.50 Х/ф «Черная роза». (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

петербург

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+)

07.00 Утро на «5»
09.00,12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
09.30,12.30 Т/с «Батальон». (12+)
14.05,16.00 Т/с «Наркомовский 

обоз». (16+)
19.00 Т/с «След». «Девятая 

жизнь». (16+)
19.50 Т/с «След». «Исчезнове-

ние». (16+)
20.40 Т/с «След». «А напоследок я 

скажу...». (16+)
21.25 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+)
22.15 Т/с «След». «Семейка Ада-

мова». (16+)
23.05 Т/с «След». «Звонок». (16+)
23.55 Т/с «След». «Змеиный 

след». (16+)
00.40 Т/с «След». «На всю остав-

шуюся жизнь». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Последнее 

дело Россомахина». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Око 

любви». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Старик и 

любовь». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Разгадать 

любовь». (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Июль 

98-го». (16+)
04.40 Т/с «Детективы». «Я - длин-

ноногая блондинка». (16+)
05.10 Т/с «Детективы». «Все 

оттенки зеленого». (16+) 

   звезда

06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 «Теория заговора». (12+)
07.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
07.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
11.00,13.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)
16.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

18.00 Новости дня
18.50 Х/ф «Большая семья». (0+)
21.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

03.15 Х/ф «Герои Шипки». (0+)

   тв центр

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
          «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (12+)
08.35 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира» (16+)
13.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+)
17.35 Х/ф «Победитель» (16+)
19.30 «В центре событий». (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События
22.30 Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь» 
(12+)

00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)

04.25 «Петровка, 38». (16+)
04.45 «Мой герой». (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00,09.25,10.55,11.20,14.00,16.55,

20.30 Новости
09.05 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
09.30,14.05,17.00,01.00 Все на 

Матч! 
11.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
11.30 Звезды футбола. (12+)
12.00 Х/ф «Обещание». (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
16.35 Спортивный репортер. (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала
19.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.35 Континентальный вечер. (12+)
21.10 Хоккей. СКА (С-Петербург) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
00.10 Спортивный репортер. (12+)
00.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+)
01.45 Х/ф «Защитник». (16+)
04.10 Х/ф «Влюбленный Скорпи-

он». (16+)
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Звезды футбола. (12+)

   областное тв

05.00,09.00,10.45,18.30,21.00,22.30,
03.20,04.00 «События». (16+)

05.30,11.20,18.40,03.30,04.40 «Па-
трульный участок». (16+)

05.55,06.50,10.55,12.25,13.40,15.55,
18.25 «Погода на «ОТВ». (6+)

06.00 М/ф «Смешарики», «Фиксики» 
(0+)

06.55 УТРОтв
09.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (16+)
11.00 «О личном и наличном». 
          (12+)
11.40 «Доброго здоровьица». (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
13.30 «Новости ТМК». (16+)
13.45,16.00 Х/ф «Ветреная женщи-

на». (16+)
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «Фенербахче» (Турция)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.10 «Патрульный участок». (16+)
23.30 Х/ф «Ультраамериканцы» 

(18+)
01.10 «Музыкальная Европа. Boy». 

(12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
03.00 «Депутатское расследова-

ние». (16+)
03.50 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.40 Х/ф «Подземный переход». 

(16+)
18.00 Свадебный размер. 
          (16+)
19.00 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 

(16+)
02.45 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
04.50 6 кадров. (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 «Ранние пташки»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.25 «Пляс-класс»
06.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
07.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
07.50 М/с «Малышарики»
08.15 «Король караоке»
08.40 М/с «Свинка Пеппа»
09.25 М/с «Поезд динозавров»
09.55 «Мастерская «Умелые ручки»
10.10,11.20,13.15,15.05 М/с «Будь 

классным, Скуби-Ду!»
10.55 «В мире животных»
13.00 «Универсум»
14.50 «Невозможное возможно»
16.20 М/с «Клуб Винкс»
17.10 М/с «Барбоскины»
18.05 М/с «Семейка Бегемотов»
18.15 М/с «Дружба - это чудо»
19.05 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
21.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Акаде-

мии моды». (0+)
22.15 М/с «Ниндзяго»
23.20 «Ералаш». (0+)
01.00 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов»
02.05 М/с «Лесные друзья»
03.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»

   канал-4

05.15 Богач-бедняк (16+) 
05.45 М/с «Смешарики» (12+) 
06.00 «Студия звезд» (6+) 
06.10 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
06.45 «Стенд» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 Утро пятницы (16+) 
09.30 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
10.00 Орел и Решка. Рай и ад 
          (16+)
12.00 На ножах (16+) 
15.30 Ревизорро (16+) 
18.00 На ножах (16+) 
20.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+) 
20.25 «Новости. Интервью» (16+) 
20.30 «Что это было?». 
          Интерактивная программа 

(16+) 
21.00 На ножах (16+) 
23.00 Х/ф «Снова ты» (16+) 
01.00 Пятница news (16+) 
01.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (16+) 
04.30 Пятница news (16+)

   культура

06.30 «Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца»

11.15 Т/с «Библия». (16+)
12.50 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.20 Письма из провинции. 

Армавир
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на». (0+)
15.10 Д/ф «Старцы и русская лите-

ратура. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья»
16.25 Х/ф «Принц и нищий». (0+)
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
18.10 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм»
18.50 И.Стравинский. «Весна 

священная»
19.45 Линия жизни
20.40 «Наблюдатель»
20.55 Спектакль «Пассажирка». 

(16+)
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «Библия». (16+)
01.30 Играет Фредерик Кемпф
01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновско-
го дворца»

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Не ври мне. Добрый доктор. 

(12+)
12.30 Не ври мне. Отчаянное прош-

лое. (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.35 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Дневник экстрасенса 
          с Т.Лариной. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки». (16+)
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
01.30 Х/ф «Кольцо дракона». 

(12+)
03.15 Х/ф «Гидра». (16+)
05.00 Удивительное утро. (12+)

   тнв

05.00,18.30,20.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Народ мой...». (12+)
05.30,10.50 «Наставление». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.30,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Д/ф. (12+)
10.00,17.00 Т/с «Вторая свадьба». 

(12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». (6+)
13.00 «Головоломка». (6+)
14.00 «Актуальный ислам». (6+)
14.15 «Все суры Корана». (6+)
14.45 «Хочу мультфильм!»
15.00,20.15 «Гостинчик для малышей»
15.15 «Тамчы-шоу» (6+)
15.40 М/ф
15.50 «Зебра»
16.00 Т/с «Тайна Армана». (12+)
18.00 «Родная земля». (12+)
19.00 «Мир знаний»
20.00,22.00 «Вызов 112». (16+)
20.10 «На улице Тукая»
22.10 «ДК». (12+)
22.30 Х/ф «Выходные!» (16+)
00.10 «Музыкальные сливки». 
          (12+)
01.00 Х/ф «Белые цветы». (12+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мелодии»

   общественное ТР

07.00,14.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

07.40 Занимательная наука. (12+)
07.55,15.20 «уДачные советы». (12+)
08.05 «Культурный обмен». (12+)
09.00 М/ф «Пес в сапогах»
09.20,16.05 «Календарь». (12+)
10.15 Х/ф «Какая у вас улыбка». 

(12+)
11.40 М/ф «В порту»
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00.17.00,

23.00 Новости 
12.05 «Культурный обмен». (12+)
12.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
13.05 «Календарь». (12+)
14.40 М/ф «В порту»
15.30 «Вспомнить все». (12+)
17.15 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье». (12+)
18.40 М/ф «Пес в сапогах»
19.00 «Отражение». (12+)
23.05 «Вспомнить все». (12+)
23.30 «Культурный обмен». (12+)
00.15 Х/ф «Травести». (12+)
01.50 «За дело!» (12+)
02.30 Д/ф «Синодалы»
03.25 М/ф «Пес в сапогах»
03.45 «Отражение». (12+)

ПЕРВЫЙ
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19В программе телепередач 
возможны изменения

ДОСКА обрезная, 4,3,2 м
Распродажа горбыля. Дешево.
ТРЕБУЮТСЯ: подсобные рабочие, рамщики, 
подрамщики (работа в теплом цехе), 
водитель на ГАЗ-53. 
водитель на лесовоз.Телефон

8-950-2000158PR

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз - 9000 руб.

ГОРБЫЛЬ  3 м - 1200 р.

Тел.3-15-85

PR

Все для дома и сада
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ

PR

Òîâàðû äëÿ äîìà è ñàäà
Ýëåêòðîòîâàðû
ðó÷íîé è ýëåêòðîèíñòðóìåíò
Êàíöòîâàðû
Îêíà, äâåðè
Ñòðîéìàòåðèàëû
Óòåïëèòåëè
Êðåïåæ
Çàìêè
Ëàêîêðàñî÷íûå 
         ìàòåðèàëû

Íîâûé ìàãàçèí â ÒÖ «Çâåçäíûé»:
óë. Ìèðà, 2 Á. òåë. 8 932 120 2050 PR
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первый

04.45 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
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 «Алексей Леонов. Первый 
          в открытом космосе»
11.20 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 Х/ф «Живите в радости». 

(0+)
00.55 «Русалим. В гости к Богу»
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти...». (0+)

   россия-1

05.15 Т/с «Чокнутая». (12+)
07.10 «Живые истории». (12+)
08.00 «Вести». Местное время. 
          (12+)
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+)
09.20 «Сто к одному». (12+)
10.10 «Пятеро на одного». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести». Местное время. 
          (12+)
11.40 «Измайловский парк». 
          (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Сердечная недоста-

точность». (12+)
16.20 «Золото нации». (12+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.10 Х/ф «Рай». (16+)
23.20 Х/ф «Я буду рядом». 
            (12+)
01.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)

   нтв 

05.00 Х/ф «Аферистка». (16+)
06.55 Х/ф «Ради огня». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А.Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение благодатного 

огня»
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Ф.Киркоров. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама». 

(16+)
00.30 Х/ф «Мой грех». (16+)
02.35 «Красная Пасха». (16+)
03.30 Х/ф «Ради огня». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.00 Просто кухня. (12+)
10.30 Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 Комедия «Блондинка в 

законе». (0+)
13.25 Комедия «Блондинка в 

законе 2». (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Игра приколов. Новый сезон. 
(16+)

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+)

16.30 Боевик «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев». (16+)

19.00 Взвешенные люди 3. (12+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
23.05 Х/ф «Отпуск по обмену». 

(16+)
01.45 Комедия «Блондинка в 

законе». (0+)
03.35 Комедия «Блондинка в 

законе 2». (12+)
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви». 
          (16+)
11.30 «Школа ремонта». (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.00 Т/с «Филфак». (16+)
17.00 Боевик «Хитмэн». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.30 «Холостяк». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Проект Х: Дорва-

лись». (18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс». (16+)
03.35 Т/с «Последователи 2». 
            (16+)
04.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.00 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
05.25 Т/с «Селфи». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Луч-

шее». (16+)
06.00 Т/с «Я - зомби». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
08.15 Х/ф «Карлик Нос». (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». 

(16+)
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 
          Злодеи нашего времени». 

(16+)
21.00 Т/с «Грозовые ворота». 
            (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие». (16+)
04.30 Т/с «Грозовые ворота». 
            (16+)

   петербург

05.40 М/ф
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След». «Столкновение 

интересов». (16+)
10.05 Т/с «След». «Опасные 

связи». (16+)
11.00 Т/с «След». «Блогер». (16+)
11.50 Т/с «След». «Физики и 

лирики». (16+)
12.35 Т/с «След». «Курочка, несу-

щая золотые яйца». (16+)
13.30 Т/с «След». «Раб Мидаса». (16+)
14.15 Т/с «След». «Шестой уро-

вень секретности». (16+)
15.00 Т/с «След». «Ростовщик». (16+)
15.55 Т/с «След». «Не разлей 

вода». (16+)
16.40 Т/с «След». «Трансфузия». (16+)
17.30 Т/с «След». «Обоснованные 

подозрения». (16+)
18.20 Т/с «След». «Реакция». (16+)
19.10 Т/с «След». «Волшебный 

мир моделей». (16+)
20.00 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоятельств». 
(16+)

20.50 Т/с «След». «Дорогой мой 
человек». (16+)

21.35 Т/с «След». «Агата». (16+)
22.25 Т/с «След». «Дорога из 

черных камней». (16+)
23.15 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)
01.15 «Сейчас»
01.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение
04.00 Т/с «Наркомовский обоз». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу
           и морскую пехоту». (0+)
07.20 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

Н.Крупская. (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (0+)

17.00,18.25,22.20 Т/с «Государст-
венная граница». (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
22.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Буду помнить». (16+)
01.15 Х/ф «Старший сын». 
           (16+)
03.55 Х/ф «Дочки-матери». 
           (12+)

   тв центр

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Яблоко раздора» 
            (12+)
08.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница». 

(0+)
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 
          Оптимистическая трагедия» 

(12+)
11.05 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)
13.05 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
14.30 Версия полковника Зорина
14.45 Х/ф «Колодец забытых 

желаний». (12+)
17.00 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 Версия полковника Зорина
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Звёздная болезнь». (16+)
03.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 
            (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00,18.50,21.10,01.00 Все на 

Матч! (12+)
09.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)
10.00 Х/ф «Тренер». (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
13.00 Диалоги о рыбалке. (12+)
13.30 Приключения французов в 

России. (12+)
13.50,18.45,21.05,23.55 Новости
13.55 Хоккей. Россия - Франция
16.25 Футбол. ЦСКА - «Ростов»
18.25 Спортивный репортер. (12+)
19.50 Формула-3
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Краснодар»
23.25 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
00.00 Д/с «Несвободное падение». 

(12+)
01.50 Футбол. «Интер» - «Милан»
03.50 Д/с «Несерьезно о футболе». 

(12+)
05.00 Смешанные единоборства
07.00 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+)
07.30 Д/с «Капитаны». (16+)

   областное тв

05.00,21.00 «События». (16+)
05.30,12.30,17.15 «Патрульный 

участок». (16+)
05.50 «Парламентское время». (16+)
06.50 «Город на карте». (16+)
07.05,10.35,12.20,13.35,14.25,16.55,18.45,

20.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.10 «Доброго здоровьица». (12+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
09.00 «Три аккорда». (16+)
10.40 «В гостях у дачи». (12+)
11.00,18.00 Программа АТР
11.20 «УГМК. наши новости». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.00 «Национальное измерение». 

(16+)
12.25 «ЖКХ для человека». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Все о загородной жизни». (12+)
13.40 «Поехали по Уралу. Арамашево». 

(12+)
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу» (12+)
14.30 Х/ф «Ветреная женщина». 

(16+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.45 «Город на карте». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
18.30 «Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха». (12+)
18.50 «Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
21.50 «Четвертая власть». (16+)
22.20 Х/ф «Приличные люди» (16+)
00.00 «Три аккорда». (16+)
01.30 Д/ф «Без срока давности». (16+)
04.30 «Действующие лица». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

09.15 Детектив «Любить 
            и ненавидеть. Шантаж». 

(16+)
13.20 Детектив «Миф 
            об идеальном мужчине». 

(16+)
17.30 Домашняя кухня. (16+)
18.00 Свадебный размер. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». 
            (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная 

любовь». (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Малыши и летающие 
звери»

04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Олли - веселый грузо-

вичок»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30 М/с «Даша и друзья. приклю-

чения в городе»
08.40 «Мастерская «Умелые ручки»
09.00 М/с «Томас и его друзья»
09.45 М/с «Три кота»
10.30 «Король караоке»
11.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозеленого леса»
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.25 М/с «Фиксики»
15.00 «Детский КВН»
15.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
17.30 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Будь классным, Скуби-

Ду!»
22.05 М/с «Наш друг Ханнес»
00.55 М/с «Принцесса Лилифи»

   канал-4

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Д/ф «Ближе к Богу» (12+)
07.05 Д/ф «Поющий Абрикос» 
          (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+)
08.00 Школа доктора Комаровского 

(16+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Орел и решка(16+)
10.00 Х/ф «Снова ты» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! Премьера! 

(16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад 
          (16+)
14.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)
22.00 «Новости «Четвертого канала» 

(16+)
22.30 «Здравствуйте, доктор!» 
          (16+)
23.00 «Орёл и решка. Рай и ад» 

(16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 

(16+)

   культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «Принц и нищий». (0+)
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Д.Корчак и хор Акаде-

мии хорового искусства 
им.В.С.Попова

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «Заблудший». (16+)
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель»
15.30 Встреча в Концертной студии 

«Останкино»
17.00 Новости культуры
17.30 «Песни любви»
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Февраль-
ской революцией»

20.10 Х/ф «Поздняя любовь». 
(12+)

22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван». (6+)
01.00 «Русские святыни»
01.50 Цвет времени. В.Поленов
01.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровско-

го. (12+)
10.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. (12+)
11.00 М/ф
12.30 Х/ф «Кольцо дракона». 

(12+)
14.15 Т/с «Библиотекари». (16+)
15.15 Т/с «Библиотекари». (16+)
16.00 Т/с «Библиотекари». (16+)
17.00 Т/с «Библиотекари». (16+)
17.45 Т/с «Библиотекари». (16+)
18.45 Т/с «Библиотекари». (16+)
19.30 Т/с «Библиотекари». (16+)
20.30 Т/с «Библиотекари». (16+)
21.15 Т/с «Библиотекари». (16+)
22.15 Т/с «Библиотекари». (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки». (16+)
01.00 Х/ф «Глубокое синее 

море».. (16+)
03.00 Х/ф «Комодо против ко-

бры».. (16+)
04.45 Тайные знаки. Кукольный 

домик Вуду. (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.30 «Автомобиль». (12+)
10.00 Хит-парад. (12+)
11.00 «Народ мой». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Каравай»
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
13.30 «Созвездие - Йлдызлык-2017»
14.30 Юбилейный вечер поэта 

Рафиса Курбанова. (6+)
16.30 «Татары». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+).
18.00 Телеочерк о Наиле Касимове. 

(6+)
19.00 Д/ф. (12+)
19.30,21.30 Новости в субботу. (12+)
20.00 «Ступени». (12+)
20.30 «Споемте, друзья!». (12+)
22.00 «КВН-2017». Первая лига. 

(12+)
23.45 Футбол. «Рубин» - «Красно-

дар». (6+)
01.40 «Моя любовь к тебе истинна». 

(12+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00,18.00 Х/ф «Женщина, которая 
поет». (12+)

08.15 Д/ф «Герои новой России» (12+)
08.50 М/ф «В порту»
09.10 «Большая наука». (12+)
10.00 «Служу Отчизне». (12+)
10.30 «Знак равенства». (12+)
10.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели». (12+)
11.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
12.05 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.20,03.15 «За дело!» (12+)
13.00 Дом «Э». (12+)
13.30 Д/ф «Главный редактор». (12+)
14.00 «Большая наука». (12+)
15.00,17.00,21.00 Новости
15.05,21.20 «Большое интервью». (12+)
15.30 Д/ф «Золотое Кольцо». (12+)
16.15,17.05 Х/ф «Травести». (12+)
19.20 Х/ф «Космос как предчувст-

вие». (12+)
21.50 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+)
00.00 Д/ф «Синодалы». (12+)
00.55 Х/ф «Графиня Коссель». (12+)
03.55 «Киноправда?!». (12+)
04.05 Х/ф «Высокая награда». (12+)
05.35 Х/ф «Она вас любит». (12+)
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АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро». (16+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.35 «Достояние Республики: 

А.Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж». 

(16+)
02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 

годы». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.45 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
07.00 М/с «Маша и медведь». 
          (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». 
          (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Запах лаванды». 
            (12+)
18.00 «Танцуют все!» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монар-

хов». (12+)
01.25 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
03.25 «Смехопанорама». (12+)

   нтв 

05.00 Х/ф «Кровные братья». 
            (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Коллектор». (16+)
21.40 Х/ф «Находка». (16+)
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
            (16+)
03.10 «Матрона - заступница столи-

цы». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Анимац. фильм «Гномео и 

Джульетта»
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди03. (12+)
12.30 Анимац. фильм «Турбо»
14.15 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона». (6+)
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+)
16.55 Х/ф «Ученик чародея». 
            (12+)
19.00 Анимац. фильм «Университет 

монстров»
21.00 Боевик «Мачо и ботан 2». 

(16+)
23.05 Триллер «Экипаж». (18+)
01.45 Х/ф «Приключения Паддин-

гтона». (6+)
03.30 Диван (16+)
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.35 Ералаш. (0+)

   тнт

07.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 
          (16+)
14.00 «Однажды в России». (16+)
15.00 Боевик «Хитмэн». (16+)
16.50 Х/ф «Золотой компас». 
            (12+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Пропащие ребята». 

(16+)
04.00 Т/с «Последователи 2». 
            (16+)
04.50 Т/с «Непригодные для 

свидания». (16+)
05.15 Т/с «Супервеселый вечер». 

(16+)
05.40 Т/с «Селфи». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Грозовые ворота». 

           (16+)

08.30 Т/с «Карпов». (16+)

            Т/с «Карпов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 

          (16+)

00.00 «Соль». «Тараканы». 

          (16+)

01.30 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко». 

          (16+)

21Программа ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ  16 апреля

петербург

09.05 М/ф «Маша и медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». 

(16+)
11.35 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
12.20 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
13.10 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
14.00 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
14.45 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
15.35 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
16.25 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
17.10 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
18.00 Главное
19.05 Боевик «Бывших не быва-

ет». (16+)
22.40 Х/ф «Любовь с оружием». 

(16+)
02.00 Т/с «Город особого назначе-

ния». (16+)

Профилактика 

   звезда

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!». (0+)
07.30 Х/ф «Непобедимый». (0+)
09.00 Новости недели с 

Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.40 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Моонзунд». (12+)
02.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(0+)
04.10 Х/ф «Кортик». (0+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Победитель» (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)
11.30 Версия полковника Зорина
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)
13.15 Х/ф «Каменное сердце» 

(12+)
17.15 «Петровка, 38». (16+)
17.25 Московская неделя
18.00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.15 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

21.00 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)

00.55 Х/ф «Синг-синг» (12+)
03.05 Х/ф «Инспектор морс» (16+)
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. 
          О герое былых времен» (12+)

   россия-2

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии
11.30 Х/ф «Гол». (12+)
13.50,04.30 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды». 

(16+)
15.50 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний». (12+)
16.10 Континентальный вечер. (12+)
16.40 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - СКА (С-Петербург)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч! 
20.30 «Футбол двух столиц». (12+)
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (С-Петербург)
23.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+)
01.30 Формула-3
04.00 Все на Матч! 
05.30 Футбол. Чемпионат Англии
07.30 Звезды футбола. (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники». (12+)

   областное тв

05.00,06.40 «Патрульный участок». 
(16+)

05.30 «Депутатское расследова-
ние». (16+)

05.50,07.05,10.55,11.20,12.20,16.00,
18.55,20.40 «Погода на «ОТВ». 
(6+)

05.55 «Музыкальная Европа. Boy». 
(12+)

07.10 «Доброго здоровьица». (12+)
08.00,12.00 «Все о загородной 

жизни». (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер». (16+)
11.00 «О личном и наличном». (12+)
11.25 «ЖКХ для человека». (16+)
11.30 «Рецепт». (16+)
12.25 «Мельница». (12+)
12.55 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
14.20 Х/ф «Игра» (16+)
16.05 «Без страховки». (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «Финал 

Четырех». Финальный матч. 
(16+)

20.45 Х/ф «Приличные люди» (16+)
22.25 «События». (16+)
23.15 «Четвертая власть». (16+)
23.45 Х/ф «Ультраамериканцы» 

(18+)
01.20 Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» (16+)
03.20 Д/ф «Без срока давности». (16+)
04.00 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 6 кадров. (16+)
07.35 Х/ф «Завтрак у Тиффани». 

(16+)
09.55 Детектив «Миф об идеаль-

ном мужчине». (16+)
14.10 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть». (16+)
18.00 Свадебный размер. (16+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Идеальная жена». 

(16+)
02.30 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

04.00 М/с «Малыши и летающие 
звери»

04.55 «Пляс-класс»
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
06.00 «С добрым утром, малыши!»
06.30 М/с «Олли - веселый грузо-

вичок»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/с «Смешарики»
08.25 «Школа Аркадия Паровозова»
09.00 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои»

11.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»

13.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
15.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.45 М/с «Семейка Бегемотов»
17.15 М/с «Поезд динозавров»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Будь классным, Скуби-

Ду!»
22.25 М/с «Наш друг Ханнес»
01.05 М/с «Принцесса Лилифи»

   канал-4

06.00 Мультфильмы (12+) 
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+) 
07.30 Мультфильмы (12+) 
08.00 «Студия звезд» (6+) 
08.10 «36,6» (16+) 
08.30 Мультфильмы (12+) 
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+) 
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

(16+) 
12.00 Орел и решка. Рай и ад 
          (16+) 
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Кондитер (16+) 
18.00 На ножах (16+) 
22.00 «36,6» (16+) 
22.25 Д/ф «По святым местам» 
          (12+)
23.00 «Орёл и решка» (16+) 
00.00 Х/ф «Супер - 8» (16+) 
02.00 Т/ф «Изумрудный город» 

(16+)

   культура

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресенье 

Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+)
13.00 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне 

Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Г.Ушаков и 

Н.Урванцев
15.15 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 «Пешком...»
18.05 Искатели
18.50 «Романтика романса»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «Два капитана». (0+)
21.45 «Ближний круг Дмитрия 
          Певцова и Ольги Дроздовой»
22.40 Спектакль «Драгоценно-

сти». (14+)
00.20 Х/ф «Заблудший». (16+)
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

   тв3

06.00 М/ф
07.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. (12+)
08.00 Школа доктора Комаровско-

го. (12+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17». (12+)
10.30 Т/с «Элементарно». (16+)
11.15 Т/с «Элементарно». (16+)
12.00 Т/с «Элементарно». (16+)
13.00 Т/с «Элементарно». (16+)
13.45 Т/с «Элементарно». (16+)
14.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
18.15 Х/ф «Глубокое синее море». 

(16+)
20.15 Х/ф «Анаконда». (16+)
22.00 Быть или Не быть. Квартет. 

(16+)
00.00 Х/ф «Последний брилли-

ант». (16+)
02.00 Х/ф «Номер 42». (12+)
04.30 Х/ф «Папе снова 17». (12+)

   тнв

05.00 Концерт. (6+)
08.00,13.30 «Ступени». (12+)
08.30 М/ф. (12+)
09.00 «ДК». (12+)
09.15 Д/ф. (12+)
09.45 «Тамчы-шоу»
10.15 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.45 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.00 «Быть оракулом...». (6+)
12.30 «Каравай»
13.00 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
14.00 «Созвездие - Йлдызлык-2017»
15.00 «Песочные часы». (12+)
16.00 «Споемте, друзья!» (6+)
17.00 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Литературное наследие». 

(12+)
18.00 «Головоломка». (6+)
19.00 Д/ф. (12+)
19.30,22.00 «Семь дней». (12+)
20.30 Концерт «Радио Болгар». (6+)
21.30 «Семейный ужин». (6+)
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
01.00 Телеочерк о Наиле Касимове. 

(6+)
02.00 «Манзара». (6+)
03.40 «Все суры Корана». (6+)
04.00 «Да здравствует театр!» (6+)
04.30 «Татарские народные мело-

дии»

   общественное ТР

07.00 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

09.10 «Большая наука». (12+)
10.05 «От прав к возможностям». (12+)
10.30 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
12.00,02.30 «Культурный обмен». (12+)
12.50 Д/ф «Герои новой России» (12+)
13.30,02.00 «Вспомнить все». (12+)
14.00 «Большая наука». (12+)
15.00,17.00 Новости
15.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели». (12+)
16.15 Занимательная наука. (12+)
16.30 «Гамбургский счет». (12+)
17.05 «Киноправда?». (12+)
17.15 Х/ф «Высокая награда». (12+)
18.45 Д/ф «Главный редактор». (12+)
19.10 Х/ф «Она вас любит». (12+)
20.30 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Отражение недели». (12+)
21.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

(12+)
23.25 Концерт Владимира Девятова. 

(12+)
00.20 Д/ф «Спасение». (12+)
01.20 «Отражение недели»
03.15 Д/ф «Легенды Крыма. Обре-

ченные выжить». (12+)

ПЕРВЫЙ
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В программе телепередач 
возможны изменения

Производим и продаем 

ЕВРОВАГОНКУ 
для отделки дома и бани.
Цена от 120 руб./кв.м
Доставка.
Тел.8-905-8596800, 8-909-7020410

Ре
кл

а
м

аКУПЛЮ 
ЭЛЕКТРОДЫ 
от 5 пачек.
Тел.8-922-1576933

Ре
кл

а
м

а

ХОТИТЕ  БЫСТРО 
П Р О Д АТ Ь  СВОЙ 
АВТОМОБИЛЬ– 
З В О Н И Т Е 
Тел.8 902 274 9388 

8 922 031 8777 PR

без дополнительных 
страхований

ОСАГО 
PR

3 04 04
8 912 602 04 04

ул.Береговая, 44, оф. 6 А

Спутниковые комплекты МТС      

Спутниковое ТВ
Продажа. Установка. 

Настройка. Обслуживание
и др. в маг. «Энерготехника», 
ул.III Интернационала, 2/2 Б

комплект от 900 р. на 2 месяца

8 919 388 1692
Более 199 каналов  от 100 руб.

PR

ПРОДАЮ:
- действующий магазин 

в центре (недорого);
- холодильную витрину 

«CRYSPI»;
- электронные весы.

Тел.8-982-6252963

PR
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Àëàïàåâñê,êàê æèâåøü?
с 28 марта 
по 3 апреля
в городском отделе ЗАГС 
зарегистрировано:

рождений

брако-
сочетаний

4
расторжений 

брака 
4

Кира
Арина
Милана

Ева
Карина

Артемий
Арсений
Егор5 3

+ 8

09:00 Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå (ìåëîäðàìà, ìþçèêë, ôýíòåçè 16+) 3D
11:15 Ñìóðôèêè: Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ (àíèìàöèîííàÿ êîìåäèÿ 6+) 3D
12:55 Áîññ-ìîëîêîñîñ (ìóëüòôèëüì, àíèìàöèÿ, ñåìåéíûé 6+) 3D
14:40 Ñìóðôèêè: Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ (àíèìàöèîííàÿ êîìåäèÿ 6+) 3D
16:20 Òàíöû íàñìåðòü (ýêøí 12+)    2D
18:15 Ñìóðôèêè: Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ (àíèìàöèîííàÿ êîìåäèÿ 6+) 3D
19:50 Ïðèçðàê â äîñïåõàõ (ôàíòàñòèêà 16+)   3D
21:50 Òàíöû íàñìåðòü (ýêøí 12+)    2D

Ñìîòðèòå â ÊÄÖ «ÇÀÐß»  óë.Ôðóíçå, 46  
ñ 6 ïî 12 àïðåëÿ

 В расписании возможны изменения!!! Уточняйте время сеансов. PRÏðåäúÿâèòåëþ êóïîíà - ÑÊÈÄÊÀ 10 %

ïðè ïðåäúÿâëåíèè êóïîíà è ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ       
- ñòîèìîñòü áèëåòà 100 ðóá. íà ëþáîé ñåàíñ

ok.ru/group52334 686175425 vk.com/club860660348(34346) 2 67 66                                                  
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ

Начальник ОВД ведет прием

«Горячая линия» по вопросам
  вакцинации

День открытых дверей 
для предпринимателей

12 апреля с 14:00 до 17:00 и 22 апреля с 10:00 до 13:00 
часов личный прием граждан будет вести начальник Межмуни-
ципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Алапаевский» полковник полиции Константин 
Дмитриевич Кузнецов. Прием граждан будет проходить по 
адресу г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д. 7, кабинет № 204.  

Предварительно записаться на прием можно по телефону 
3-43-17 с 9:00 до 18:00, ежедневно (перерыв с 13:00 до 14:00) 
кроме выходных. 

При личном приеме иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

14 и 20 апреля с 13:00 до 16:00 Филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевске, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проводит 
«горячую линию» по теме «Рекомендации специалистов-эпи-
демиологов по вакцинации против кори, краснухи и эпидеми-
ческого паротита; вопросы по вакцинации против полиомиели-
та; консультирование по вакцинации против пневмококковой 
и гемофильной инфекции; вопросы вакцинации против тубер-
кулёза; вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка». 
Телефон «горячей линии» (834346)3-20-69.

13 апреля с 10:00 до 16:00 пройдет День открытых две-
рей для предпринимателей в Территориальном отделе 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
г.Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах 
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 125.

Акция  направлена на повышение уровня информирован-
ности предпринимательского сообщества о деятельности 
Роспотребнадзора, правах и обязанностях индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Должностными лицами 
территориального отдела будет организовано консультирова-
ние предпринимателей по наиболее актуальным проблемам с 
разъяснением требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере санитарно-эпидемиологического  благополу-
чия населения и прав потребителей.

Ю.ЛИТВИНЕНКО, 
начальник территориального отдела Роспотребнадзора

К сведению населения

15 апреля (сб) 
в 15:00
г.Екатеринбург
ул. 8 марта, 36
Концерт-презентация 
коллективов Алапаевска
«АЛАПАЕВСК: 
вчера, сегодня, завтра»
Программа концерта:
Шоу световых картин: истори-

ческие зарисовки из прошлого 
Алапаевска. Фоном – текст и 
музыка.

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Шанс» 
- танцевальная композиция.

Оркестр ДШИ им. П.И. Чай-
ковского, «Марсельеза» дефи-
ле.

МБУК «ДК» (ЦНТ) песня «Тучи 
в голубом» в исполнении со-
листки ЛКХТ «Gala».

Оркестр ДШИ им. П.И. Чай-
ковского: «Нам нужна одна По-
беда», дефиле.

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Ро-
мантики» - шаривари.

МБУК «ДК м-на Станкозавод» 
Дмитрий Коковин – песня «Бро-
дячие артисты».

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Шанс» 
танцевальная композиция.

МБУК «ДК пос. Западный», 
ансамбль «Зазнобушка» - песня 
«Хороши вечера на Урале».

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Теа-
трон» - литературная компози-
ция.

МАОУ «СОШ №2» Театр моды 
школы – показ коллекции.

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Ро-
мантики» - цирковой номер.

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Шанс» 
- танцевальная композиция. 

МБУК «ДК» (ЦНТ) ЛКХТ «Gala» 
- вокальный номер.

Общий выход всех участни-
ков.

Цена билета: 25-150 рублей.
Вход в кассы напротив 

главного входа в «Гринвич» 
(г.Екатеринбург, 8 Марта, 36), т. 
+7(34346)214-98-62 (касса), 214-
98-68 (коллективные заявки).

Дополнительная информация 
на сайте: http://sgdf.ru.

Свердловская государственная 
детская филармония приглашает Досуг

Дом-музей
П.И.Чайковского
ул. Чайковского, 30
т.8(34346)340-72
10:00–17:00
пн-вт – выходной
8 апреля в 15:00 Концерт 

«Музыкальные шедевры». 
В программе произведения 
русских и зарубежных ком-
позиторов в исполнении за-
служенной артистки России 
Тамилы Шайкевич (фортепиа-
но), лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов 
Ольги Федотьевой (скрипка), 
Виктории Ивакиной (форте-
пиано), Анны Перхуровой (со-
прано), Ларисы Земеровой 
(фортепиано).

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Музей искусств
ул.Пушкина, 49, т. 2-48-78 
8 апреля в 12:00 Школа 

креативного рукоделия при-
глашает всех желающих  на яр-
марку- распродажу и мастер-
класс «Пасхальные идеи».

Ежедневно, кроме воскре-
сенья и понедельника.

АПРЕЛЬ – 
ВРЕМЯ ЛЬГОТНЫХ ЦЕНС 1 апреля началась подпи-

ска на периодическую печать 
на II полугодие 2017 года.

Редакция «Алапаевской 
газеты» проводит в апреле 
льготную подписку в честь 
Дня Победы для всех катего-
рий населения.

Приходите. Выписывайте. 
Оставайтесь с газетой на 
весь юбилейный 2017 год.

Редколлегия

С 3 по 30 апреля
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

НА «АЛАПАЕВСКУЮ ГАЗЕТУ»
на II полугодие 2017 г.

С получением 
в редакции 

рубля
432 рублей

480

Подписка-2017

PR

Детская игровая комната

БУДЕМ РАДЫ ВАМ ВСЕГДА! 
В Сити-Центре есть у нас 

развлечения 
для вас: 3D-кино, игровые автоматы, 
боулинг, бильярд, игровая комната.

Могут дети там играть, 
на батуте поскакать.

СИТИ - ЦЕНТР 
ПРИХОДИТЕ 
К НАМ,
 ДРУЗЬЯ!

Контактные  телефоны:  8 982 702 54 85. Наш адрес:  ул.Фрунзе, 32

           c 6 по 12 апреля
10:10  «Призрак в доспехах» 3D фантастика, триллер (16+)
12:10  «Босс Молокосос» 3D мультфильм, семейный (6+)
14:00  «Призрак в доспехах» 3D фантастика, триллер (16+)
16:00  «Время первых» 3D приключения триллер (6+)
18:30 «Призрак в доспехах» 3D фантастика, триллер (16+)
20:30 «Время первых» 3D приключения триллер (6+)
23:00  «Время первых» 3D приключения триллер (6+)

3D 3D3D

PR
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Влюблённые 
в театр

Фестиваль

Три дня в Алапаевске, в городском Дворце 
культуры, бушевал фестиваль детских 
и подростковых любительских театров 
«Оранжевый подсолнух».
Не успели мы прийти на от-

крытие фестиваля, как сразу 
попали в мистический мир те-
атра. Именно мистический. На 
сцене, возле нее, в зрительном 
зале сидели, ходили, завали-
ваясь на одну ногу или припа-
дая на обе, вампиры, вурдала-
ки, живые трупы и брр… прочая 
нечисть. Страшно? Не совсем. 
Весь этот триллер щедро пе-
ремежался молодежным слен-
гом, юмором и самозабвенной 
игрой юных ирбитских арти-
стов в спектакле «Прекрасное 
далеко».

А потом, когда сцену после 
драмы «переодели» для празд-
ника открытия, началось то, 
чего ждали два года все при-
сутствующие: и участники, и 
зрители.

Традиционно парадом при-
ветствий руководили «бара-
башки». Именно они задали 
тон праздника, встречая по-
явившегося с охапкой ярких 
цветов главного героя фести-
валя Оранжевого подсолнуха. 
А потом все понеслось со стре-
мительной скоростью. 

Приветствие от «родите-
лей» фестиваля – его главных 
организаторов: представите-
лей администрации МО город 
Алапаевск и министерства 
культуры Свердловской об-
ласти. Заместитель главы по 
социальной политике Юрий 
Юрьевич Ахмедов привет-
ствует молодых талантливых 
участников, благодарит за соз-
данный ими праздник и желает 

огромных творческих успехов, 
а заведующая отделом народ-
ного творчества областного 
Дворца народного творчества 
Елена Валерьевна Попова 
приглашает всех погрузиться в 
предлагаемые обстоятельства 
и получить радость от общения 
и игры на сцене.

И, надо признать, радость 
была. Самая настоящая. Де-
сять коллективов (приехавших 
к этому часу, а всего в фестива-
ле приняло участие около трид-
цати театральных коллективов) 
представили свои «визитки». 
Было на что посмотреть, чему 
порадоваться, удивиться и по-
аплодировать. Алапаевские 
«Театрон» (рук. Т. Пятыгина) и 
«Барабашка» (рук. К. Мишари-
на) были восхитительны! А пес-
ня «С днем рождения, люди», 
написанная К.И. Мишариной 
специально для фестиваля, 
стала его гимном.

Отгремел марафон привет-
ствий, и сцена вновь погрузи-
лась в магический мир театра. 
Не мистический, как было до 
открытия, а магический, фан-
тастичный, волшебный, за-
вораживающий. Стулья для 
зрителей перенесли на сцену, 
погасили верхний свет, вклю-
чили точечные светильники, и 
сказка началась…

Нет, не началась, а продол-
жилась. И была рассказана 
зрителям за три дня. Интерес-
ная сказка, впечатляющая. И, 
как всегда, со счастливым фи-
налом!

Завершающие 
аккорды театрального 
марафона
Третий день театрального 

марафона подходил к концу:  
зрители наблюдали заверша-
ющие лицедейства на главной 
сцене городского ДК, а про-
фессиональное жюри готови-
лось вынести вердикт. За кули-
сами Александр Евгеньевич 
Фукалов, старший препода-
ватель Екатеринбургского 
государственного театраль-
ного института, дал свою 
оценку фестивалю:

– Жаль, что такое гранди-
озное событие проходит раз 
в два года. Эта уникальная 
возможность для артистов с 
периферии заявить о себе, а 
режиссёрам – повысить свой 
профессиональный уровень. 
Участвуя в обсуждениях, ру-
ководители театров делятся 
опытом, получают стоящие 
рекомендации. Для многих это 

своеобразные курсы повыше-
ния квалификации: не у всех 
есть возможность повышать 
образование, а здесь есть воз-
можность научиться разбирать 
спектакль, видеть многие де-
тали со стороны. Конечно, есть 
идея сделать детские обсуж-
дения спектаклей, для детей 
очень важно услышать мнение 
об их творчестве, получить со-
вет, ведь у большинства ма-
леньких артистов есть талант, и 
его надо развивать. Посмотри-
те: музыкой, спортом дети на-
чинают заниматься лет с пяти 
и уже сознательно выбирают 
вуз, имея какие-либо профес-
сиональные навыки и знания.  
А в театральный абитуриенты 
порой приходят без сцениче-
ской подготовки. Сколько вре-
мени упущено! Такие конкурсы 
нужны! Ребенок учится дер-
жаться на сцене, знакомится 
с новой публикой, другими ар-
тистами, другой сценой – для 
него это определенная школа 

актерского мастерства. И если 
бы позволило  время, можно 
было бы пообщаться с юными 
артистами отдельно.

А на сцене мэтр поблаго-
дарил всех участников фе-
стиваля: «Спасибо за те впе-
чатления, которые я получил, 
спасибо за вашу работу. Все 
большие молодцы», – и вручил 
дипломы лучшим коллективам. 
Диплом лауреата получила 
детская театральная студия 
«ШкоДа!» (г. Реж) и театраль-
ная студия «МЫ» (г. Ирбит).  
Наши артисты получили вы-
сокие оценки жюри. Алапа-
евские образцовый детский 
музыкальный театр «Ба-
рабашка» и любительский 
народный театр «Театрон» 
получили дипломы III и II 
степени соответственно.

Н. БОРИСИХИНА, 
Т. ХАБИБУЛОВА

Снимки Ю. Дунаева 
и Н. Борисихиной

«Б«Б«ББаарара абабаашашкакакака»» и и «О«О«О«ОО«ОООрарарарарррр нжнжнжевевввыййыййыййй ппппппподододдододооо сососооссос лнлннлнлнлнннухухуууухуу »» ненеррарараздзддделеелеелиимимыыыы

ЛЛЛаЛаЛааЛ урурурурурреаеаеаеае тытытыыытыытытыыыыыы фффффесесесеесесесесесеестттититититититтитивавававаляляляля ттттттттеаеатртрралаллллалаала ьньньньнааааааааяаяаааааяаяа ссссстутуууудддддиидддддд яя ««Ш«Ш«Ш«Ш«ШШ««Ш««Ш« кокококоокоДДДДаДаДДааДаДаДДаДаааД » ((г(г(г(г( .. РеРеРеРеРеж)ж)ж)жжжж)ж)ж)жж)жжж)ж

««ЛиК» (г. В. Пышышышышыышыыыышшмамммммммма))

АлААлАлАлАлАллапапапаапаппаеаеееаеаеааеаеаеаеааееаеевсвсвсвсвсвсввввввввсввскикикикикииийййййй ««Т«Т«ТТ«Т«Теаеаеааааааатттртртрттртттртррононооно »»» ––– прпрпрпрппррпррризизиииизизизереререрререрререр фффффффесесесесеститититивававав ляляляля ТеТТеТеТеТеТеТеТеТеееТеТеТеаттататататататтаатрараарарарарарааар льльлььльлльлльльнананананнанананая я я яя я яяяя стстстстстстстстстсттстттттудудудудудудудудууддудуудуду ияияияияияияияияяияияияиияя ««««««««МЫМЫМЫМЫМЫМЫМЫМЫЫМЫЫМЫМЫМЫМЫ»»»»»»»»»»» (г(г(г(г(г(г(г(гг( .... ИрИрИрИрИрИрИИИрИИррбибибибибибибиб т)т)т)т))т))

«Н«Н«НН«ННННеЛееЛеЛЛеЛеЛЛеЛеЛЛЛЛе еегеггегеегеегалалалалалалала ы»ы» ((г.г. РРРРРевевдада))
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АПРЕЛЬ  2017

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» 

ПРОДАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ
1. 1-комн. б/у квартира, г.Алапаевск, 
ул.Фрунзе, д.52, 3 этаж, 30.4 кв.м, цена 
855 000 р. 
2. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул. Бажова, д.46, 1 этаж, 65,9 кв.м, цена 1 
552 000 р.
3. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул. Бажова, д.46, 1 этаж, 53,1 кв.м, цена 1 
303 000 р. 
4. 3-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул. Бажова, д.46, 1 этаж, 83,9 кв.м, цена 1 
903 000 р. 
5. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул. Бажова, д.46, 2 этаж, 51,9 кв.м, цена 1 
333 000 р. 
6. 1-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.17, 1 этаж, 30,8 кв.м, 
цена 640 000 р. 
7. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.3, 3 этаж, 45,3 кв.м, 
цена 1 114 000 р. 
8. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.3, 3 этаж, 48 кв.м, цена 
1 158 000 р. 

9. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.3, 4 этаж, 44,9 кв.м, 
цена 1 136 000 р. 
10. 2-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Октябрьская, д.5, 5 этаж, 44,7 кв.м, 
цена 1 106 000 р. 
11. 3-комн. б/у квартира, п.В.Синячиха, 
ул.Бажова, д.48, 4 этаж, 77,5 кв.м, цена 1 
814 000 р. 
12. 1-комн. б/у квартира (9 шт.), но-
вострой,  п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 
д.22, 1- 5 этаж, 40,55 кв.м, цена 955 000 р. 
13. 2-комн. б/у квартира (20 шт.),  но-
вострой, п. В.Синячиха, ул.Октябрьская, 
д.22, 1- 5 этаж, 56,81 кв.м, цена 1 472 000 р. 
14. 3-комн. б/у квартира (5 шт.), ново-
строй, п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.22, 
1- 5 этаж, 73,63 кв.м, цена 1 761 000 р.
15. 2-комн. б/у квартира , новострой, 
п. В.Синячиха, ул.Октябрьская, д.22, 1 
этаж, 70,7 кв.м, цена 1 716 000 р. 

Обращаться по телефону:
8 (922) 136-49-67 PR

PR

PR

ЖИЗНЬ 
ИЛИ 

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8-912-2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться 
со специалистом. ООО «Таурус-К».  Лицензия Б8141Я5

PR

ПРОДАЖА 
ПОРОСЯТ 
15-16 апреля
д.Комарова
т.8-952-7352291 PR

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В.
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Тел. 8-912-6510508, 3-33-20
г.Алапаевск, ул.Бочкарева, 112

Весь товар в наличии
Кредит. Рассрочка. Доставка

Обои 
Ламинат, линолеум

Кафельная плитка
Панели ПВХ, МДФ
Электротовары:

выключатели, 
лампы, кабель, 

электроинструмент
Гипсокартон 199 р.

Сухие смеси.  Утеплители
Строительные 

и сантехнические 
материалы и мн.др.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Ýêîíîìñòðîé»
ТЕПЛИЦЫ 
с гарантией

Магазин «Ýêîíîìñòðîé»

Сайдинг. Виниловый сайдинг
Профлист. Ондулин
Фанера
Цветной поликарбонат
Поликарбонат 4 мм 
«Агроном» 1660 р./шт.

Все для бани 
и сауны

Сейф-двери
Межкомнатные двери

Подоконники, 
сэндвич-панели

Арматура стеклопластик
Цемент

Лицензия Е000483 от 22.12.2009 Реклама
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утерянный аттестат №401, выданный на имя 
А.А.Синяева в центре профобразования, считать 
недействительным.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар или куплю молочный (тибетский) 

гриб. Тел.8-919-3974452

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4-комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 1 эт., 

76 кв.м, комнаты изолир. Тел.8-952-1358079

25ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

PR ООО «КапиталЪ» ОГРН 1169658091327

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, ДОМОВ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ.
Тел.8-912-2217139
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Продолжение на стр.27

4-комн. б/у кв., 89 кв.м, ре-
монт, 3 эт., Максимовка, или 
меняю. Тел.8-912-6988667

4-комн. б/у кв., центр, 5 эт., 61 
кв.м. Тел.8-950-2039547, 8-912-
2018534

4-комн. б/у кв., центр, или ме-
няю на 2-комн. б/у кв. в центре 
или на Максимовке + доплата. 
Тел.8-912-2402577

4-комн. кв., 3 эт., 90 кв.м, 
ул.Орджоникидзе, 4. Тел.8-922-
1374046

4-комн. кв., Раб.городок, 74 
кв.м, 1 эт., теплые полы, пере-
планировка, ремонт. Тел.8-919-
3989225

4-комн. кв., ул.Н.Островского, 
1 эт., 77,4 кв.м, хороший ремонт, 
встроенная мебель и техника, 
большая застекленная лоджия. 
Тел.8-982-6393530

3-комн. кв., 70 кв.м, комнаты 
изолир., 2/2 эт., с/у совмещен, 
в/нагрев., счетчики, водяное 
отопление, в хор. сост., один 
собственник. Тел.8-905-8081157, 
8-909-0099014

3-комн. б/у кв., 58 кв.м, центр, 
ул.Бр.Серебряковых, 13. Тел.8-
904-3822106

3-комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 
5 эт., с/п, с/д, индивидуаль-
ные приборы учета. Тел.8-919-
3769020

3-комн. п/б кв., 
ул.Луначарского, 57 кв.м, ком-
наты 22/17/8 кв.м + зем.уч-к. 
Тел.8-952-1358079

3-комн. б/у кв., 59,5 кв.м, евро-
ремонт, пристроен остекленный 
балкон, 1 эт., теплая. Тел.8-919-
3986897

3-комн. б/у кв., ул.Бр.Остани-
ных, 12, 1 эт., 59,7 кв.м, комнаты 
изолир. – 1000000 руб., торг. 
Тел.8-906-8035984

3-комн. б/у кв., В.Синячиха, 
вода, отопление – централиз., 
туалет, душ.кабина, квартира теплая, огород, 
постройки, насаждения – мат.капитал, ипотека. 
Тел.8-952-7311615

3-комн. кв., 70,7 кв.м, комнаты изолир., с/п, 
душ.кабина, в/нагрев., кухня 9,6 кв.м, 2 эт., квар-
тира теплая, р-н шк.№2, рядом овощ.яма. Тел.8-
912-2310437

3-комн. б/у кв., Максимовка, 70,2 кв.м, 3/5 эт., 
ул.пл., в собств. Тел.8-912-6725018

3-комн. б/у кв., центр, 5 эт., 53 кв.м., с/у разд., 
с/п, с/д, натяжные потолки, интернет -  1400000 
руб., торг. Тел.8-912-0398918

3-комн. б/у кв., ул.Крылова, 1 эт., 67,8 кв.м., 
ремонт, комнаты изолир., с/п, душ.кабина, ото-
пление печное + электро – 800 т.р., торг. Тел.8-
999-5671569

3-комн. б/у кв., центр, 2 эт., комнаты изолир. – 
1200000 руб., торг. Тел.8-965-5402568

3-комн. б/у кв., п.Западный, 2 эт., 53,2 кв.м., 
косметич. ремонт, с/п, с/у совмещен, рядом мага-
зин, остановка - 900 т.р. Тел.8-965-5402568

3-комн. б/у кв., п.Н.Синячиха, 2 эт., 54 кв.м., 
косметич ремонт, с/у совмещен, солн. сторона, 
рядом магазин, остановка - 1000000 руб., или 
обмен на б/у. кв. в Алапаевске. Тел.8-965-5402568

3-комн. кв. в Раб. городке, 1 эт., космет. ремонт, 
вода централиз., с/п - 550 т.р. Тел.8-912-0398918

3-комн. кв., 5 эт., Максимовка, 72 кв.м – 
1550000 руб., торг. Тел.8-912-6902207

3-комн. п/б кв., 64,9 кв.м, комнаты большие, 
с/п, р-н клуба им.Ленина, ул.Защиты. Тел.96-5-45, 
8-912-6317856 (после 18 час.)

3-комн. кв., 84 кв.м, 2/2 эт., р-н ДОКа – 800 т.р. 
Тел.8-900-2161441

3-комн. кв., 59,4 кв.м, панельный дом, 
ул.З.Космодемьянской, 2 эт., лоджия, с/п, с/у 
разд. Тел.8-912-6345956

3-комн. кв., 53 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, бал-
кон, все рядом. Тел.8-982-6126224

3-комн. кв., 53,9 кв.м, ул.Пушкина, 35-29, новый 
современный ремонт, перепланировка, обмен на 
2-комн. кв. Тел.8-982-7124095

3-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 66,2 кв.м, с/п, с/у 
современный, без ремонта. Тел.8-982-6077305
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óë.Ïóøêèíà, 35
3-комн. кв., ул.К.Либкнехта, 2 эт., 60 кв.м, все 

изолир., с/п, большая застекленная лоджия, кос-
метич. ремонт. Тел.8-982-6154934

3-комн. кв., г.Екатеринбург, 8/9, косметич. ре-
монт – недорого. Тел.8-902-2533325

3-комн. кв., 68 кв.м, центр, 2 эт., ремонт, пере-
планировка, балкон застеклен, один собственник. 
Тел.8-912-6893132

3-комн. б/у кв., 54 кв.м, 2/2, с/п, душ.кабина, 
косметич. ремонт, центр – 1000000 руб. или ме-
няю на меньшую. Тел.8-919-3998645

3-комн. кв., г.Н.Тагил, ул.Матросова, р-н Та-
гилстрой, 53/17 кв.м, 3 эт., балкон, без ремонта, 
середина дома – 1500000 руб. Тел.8-922-2224293, 
8-932-1149026

3-комн. кв., 51,8 кв.м, ул.Пушкина, 101, 1/5 эт., 
с/п, с/д, хороший ремонт, встроен. техника, тихий 
двор, парковка – 1550000 руб. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., 59,8 кв.м, с.Деево, 2 эт., с/п, сроч-
но, торг, обмен. Тел.8-982-7437847

3-комн. кв., ул.пл., 67,6 кв.м, ул.Н.Островского, 
4/1, 2 эт., из кухни выход на лоджию – 1400000 
руб. Тел.8-982-7017597

3-комн. кв., 63 кв.м, ул.Калинина, 7/1, 5 эт., ком-
наты изолир., хороший ремонт, очень теплая, кух.
гарнитур и техника в подарок – 1400000 руб., торг, 
рассмотрю обмен. Тел.8-982-7017597

3-комн. кв., 65,5 кв.м, Раб.городок, 1/2 эт., ком-
наты изолир. – 850 т.р. Тел.8-982-6967544

3-комн. кв., п.Октябрьский, 67 кв.м, комнаты 
изолир., 1/2 эт., балкон, с/у совмещен, вода, 
электро + водяное отопление – 650 т.р., или ме-
няю. Тел.8-982-7116283

3-комн. кв., 47,8 кв.м, ул.Тюрикова, 20 (маг.«Свой 
дом»), 4 эт. – 1300 т.р. Тел.8-982-7437847

3-комн. кв., центр, ул.Павлова, 91, 1 эт., 58 кв.м, 
с/п. Тел.8-919-3989225

3-комн. кв., 59 кв.м, ул.П.Абрамова, 2/2 эт., кух-
ня 7 кв.м, с/п, с/д, с/у совмещен – 960 т.р., торг. 
Тел.8-919-3932625

3-комн. кв., 69,4 кв.м, ул.Береговая, 46, ул.пл., 
1 эт., балкон застеклен, хороший современный ре-
монт – 1790000 руб. Тел.8-982-7017617

3-комн. кв., 53,8 кв.м, центр, ул.Пушкина, 37, 1 эт., 
без ремонта - 1100 т.р., торг. Тел.8-9126-381201

3-комн. кв. в сев.части, ул.Пионеров, 1 эт., 57 
кв.м, ремонт – 700 т.р. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., 70,2 кв.м, ул.пл., центр, ул.Пушкина, 
116, 1 эт., лоджия, евроремонт, перепланировка, 
теплые полы. Тел.8-982-6435114

3-комн. кв., 53,9 кв.м, ул.Пушкина, 35, 2 эт., ре-
монт, перепланировка, обмен. Тел.8-912-6381201

3-комн. кв., 58,7 кв.м, ул.Кр.Орлов, 5, 1 эт., 
середина дома, с/п, хороший ремонт, ламинат, 
теплые полы – 1650000 руб. Тел.8-912-2877112

3-комн. кв., 58 кв.м, в новостройках, сев.часть, 
ул.пл. 2 эт., светлая, просторная, комнаты изо-
лир., с/у разд., большие кухня и прихожая, рас-
смотрю обмен. Тел.8-982-7116283

3-комн. кв., 72,2 кв.м, ул.Н.Островского, 4/2, 5 
эт., комнаты изолир., хороший ремонт – 1550000 
руб. Тел.8-982-6967544

3-комн. кв., 67,8 кв.м, п.Бубчиково, 2/2 эт., ком-
наты изол., лоджия – 450 т.р. Тел.8-982-7330279

3-комн. кв., 54 кв.м, центр, ул.Бр.Смольнико-
вых, 127, 3 эт., без ремонта – 1200000 руб., хоро-
ший торг. Тел.8-919-3963469

3-комн. кв., ул.Маяковского, 2 эт., 59 кв.м, с/п, 
с/д, новая сантехника и проводка. Тел.8-950-
6582119

3-комн. кв., п.Заря, 2 эт., 68 кв.м, ремонт, бал-
кон застеклен. Тел.8-950-6582119

3-комн. кв., п.Бубчиково, 65 кв.м, 2/2 эт., без 
ремонта – 400 т.р., мат. кап. Тел.8-9-908-6390625

3-комн. кв., ул.Пушкина, 196, 62,3 кв.м, 2 эт., 
ул.пл., 2 балкона, в хор.сост., пол – ламинат. 
тел.8-909-7031808, 8-953-6081731

3-комн. б/у кв., центр, 68 кв.м, комнаты изолир., 
две лоджии, большая кухня, встроенная техника. 
Тел.8-912-2959621

3-комн. кв., ул.Пушкина, 116, теплый балкон – 
1400000 руб. Тел.8-912-2746324

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8/1, 5 эт., 50,4 
кв.м. Тел.8-912-6229325

2-комн. кв., ул.пл., 50 кв.м, новый, теплый дом, 
ремонт от щастройщика, кафель, ул.Толмачева, 
12Г, 2/3 эт., лоджия застеклена – недорого, воз-
можна ипотека. Тел.8-902-8764450, 8-953-0015628

2-комн. б/у кв., поселок курорта «Самоцвет», 
ул.Центральная, 6, 1 эт., хороший ремонт, частич-
но с мебелью. Тел.8-953-3849008

2-комн. б/у кв., 47 кв.м, 5/5 эт., ул.Пушкина, 
86, комнаты изолир., большие, балкон застеклен. 
Тел.8-919-3974551

2-комн. б/у кв., центр, 52 кв.м – недорого. 
Тел.8-912-2447382

2-комн. б/у кв., ул.Бочкарева, 6, 1 эт., 2-эт. 
дом, рядом шк.№2, общ.пл. 42,2 кв.м, полезн.пл. 
27,6 кв.м, свежий качественный ремонт, с/п, с/д, 
встроенный шкаф, новый кух.гарнитур, новые си-
стема отопления, эл.проводка. Тел.8-919-3769020

2-комн. б/у кв., 39,4 кв.м, 2 эт., комнаты изо-
лир., балкон застеклен, частично с мебелью, 
центр. Тел.8-922-1310446

2-комн. б/у кв., ул.Софонова, 52, 2 эт., 41 кв.м, 
с/п, с/д, балкон застеклен, частично с мебелью, 
сарай с овощ.ямой, торг. Тел.8-906-8013790, 
2-24-56, 2-27-33

квартиру, 49 кв., 2-эт. дом, 1 эт., 2 комнаты + 
кухня, коридор, с/у, отопление централиз., очень 
теплая, огород, п.Зыряновский – 480 т.р. или мат. 
капитал. Тел.8-982-6428231 (Артем)

2-комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Ф.Кабакова – 900 
т.р. Тел.8-912-6157667

2-комн. кв., 37,7 кв.м, п.Октябрьский, вода, ту-
алет, с/п, с/д, надвор.постройки, 1 эт. – 550 т.р. 
Тел.8-912-2371444

2-комн. кв., п.Зыряновский, ремонт, вода, слив, 
эл.отопление + печь, теплая, светлая – возможен 
мат.капитал + доплата, или меняю. Тел.8-912-
6628189

2-комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 2 эт., р-н 
пл.Революции, теплая, солн., тихий р-н, тихие со-
седи, в подвале дома овощ.кладовки, возможен 
торг. Тел.8-952-7351899, 2-70-78

2-комн. б/у кв. в кооперативном доме, ул.Бр.
Смольниковых, 126, ремонт, с/п, сантехника но-
вая, батареи поменяны – ипотека, мат.капитал. 
Тел.8-912-2130922, 8-904-1622958

2-комн. п/б кв., 25,9 кв.м, ул.Чехова, центра-
лиз. отопление – 410 т.р., возможен мат.капитал. 
Тел.8-950-6471711

2-комн. кв. в 2-эт. доме, 2 эт., с ремонтом. 
Тел.8-912-2880012

2-комн. кв., центр, ул.Пушкина, 46,8 кв.м, 3 эт. 
Тел.8-912-6485171

2-комн. кв., п.Нейво-Шайтанский, 31 кв.м., ото-
пление печное – 300 т.р. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 1/5 эт., с/п, кос-
метич. ремонт, с/у совмещен, рядом поликлиника, 
д/с, школа, остановка автобуса – 1050000 руб. 
Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.Ф.Кабакова, 34, 2/2 эт., 52 
кв.м., комнаты изолир., с/у разд., большая кухня, 
рядом д/с, школа, остановка - 950 т.р. Тел.8-902-
2792307

2-комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Серебряковых, 9, 
2/5, (около к/т «Заря») - 1100000 руб. Тел.8-965-
5402568

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 66, 3 эт., 
перепланировка, с/п, балкон застеклен, с/у совме-
щен - 1300000 руб. Тел.8-902-2792307

2-комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, 2 
эт., балкон, с/у разд. – 1350000 руб. Тел.8-965-
5402568

2-комн. б/у кв., центр, ул.Фрунзе, 2/5 эт., р-н 
к/т «Заря», с/п – 1100000 руб. Тел.8-965-5402568

2-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 12/2, 3 эт., 
дом газифицирован, с/у разд., большая лоджия, 
комнаты изолир. – 1250000 руб. Тел.8-912-
0398918

2-комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 51, 5/5, дом 
газифицирован, с/у разд., комнаты изолир. – 
1350000 руб. Тел.8-912-0398918

2-комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 1/5 эт., дом гази-
фицирован, косметич. ремонт, с/п, натяжные по-
толки, с/у разд. (плитка), в/нагрев., комнаты изо-
лир., с/д, частично с мебелью, телефон, интернет 
- 1350000 руб. Тел.8-902-2792307

2-комн. п/б кв., ул.Павлова, 20, большая, 
светлая, имеется приусадебный уч-к. Тел.8-919-
3897221

2-комн. б/у кв., Станкозавод, 46,8 кв.м, 2 эт., 
комнаты изолир., кухня большая, с/у совмещен, 
садик, школа рядом – 800 т.р. Тел.8-902-2595195, 
2-91-92

2-комн. б/у кв., 2 эт., 50,8 кв.м, комнаты изо-
лир., с/у разд., лоджия 6м (застеклена), все при-
боры учета, кап.ремонт, квартира теплая, светлая, 
ул.Ю.Героев, р-н клуба им.Ленина – цена и торг 
при осмотре. Тел.2-22-90, 8-912-2073143

2-комн. б/у кв., центр, 39,7 кв.м, 2/2 эт., дом 
кирпич., с/п, с/д, в 2018г. будет кап.ремонт дома, 
теплая, уютная, высокие потолки. Тел.8-912-
2680170

2-комн. кв., 52 кв.м, ул.Пушкина, 196/2, 4 эт., се-
редина дома, 9/12/18, с/у разд., газ, юж.сторона, 
косметич.ремонт, теплая, светлая, комнаты изо-
лир., приборы учета стоят – цена договорная. 
Тел.8-912-6351684

2-комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт., 44,3 
кв.м, ремонт, дом кирпич., частично с мебелью. 
Тел.8-982-6904076

2-комн. кв., ул.Пушкина, 66, 43 кв.м, с/д, комна-
ты проходные, с/у совм., балкон – 1100000 руб., 
рассмотрю ипотеку, мат.кап. Тел.8-919-3932625

2-комн. кв., 2 эт., 43 кв.м, балкон, комнаты изо-
лир., кооператив, центр. Тел.8-912-2808719

2-комн. кв., 28,6 кв.м, ул.Защиты, 2 эт., баня, 
3с. Тел.8-982-6154934

2-комн. кв., 43 кв.м, ул.Бр.Останиных, 28, 2 эт., 
балкон застеклен, ремонт. Тел.8-912-6345956

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.Пушкина, 3 эт., комнаты 
изолир. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., 41,6 кв.м, ул.Мира, 4 эт., балкон. 
Тел.8-982-6393530

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

PRPR

НовосёловЪ
БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ

ул.Фрунзе, 34, 3 эт., оф.301  ТЦ "Планета одежды и обуви"  
ул.Пушкина,61.  8 919 378 98 20    8(343) 201 91 00
   Часы работы: пн-пт: с 10 до 18 ч., сб: с 10 до 16 ч., вс: по договоренности

Подбор квартир в новостройках
Екатеринбурга бесплатно.

Ведется набор сотрудников

Берем в зачет вторичное жилье
Помощь в получении положительного 
решения по ипотеке. Ставка от 10,75%ООО "ВЕЛЕС"

Акция!

ПОКУПКА  ПРОДАЖА  ОБМЕН ЖИЛЬЯ, в т.ч. межгород
ИПОТЕКА  СРОЧНЫЙ ВЫКУП

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР И ДОМОВ  Работаем с мат.капиталом

СРОЧНО ПРОДАМ  
3-комн. кв. 
центр, ул.Бр.Смольниковых, 26 (м. "Три тополя"),  3 эт./4, кирп. дом, разводка 
системы отопл. и водопр. после кап. рем., гостиная - проходная, 2 спальни 
– изол., окна - во двор, дерев., в хор. сост., балкон застекл., "хрущевский 
холодильник", кладовка, сч-ки на воду, в/нагр. на 50 л., есть возможность 
провести телефон, есть интернет. Квартира очень теплая, хор. сост,.
Собственник. Тел. 8-922-1601150

 

СДАЮ В АРЕНДУ
нежилое помещение 
30 кв.м, после ремонта.
Опалата по договоренности.
Тел.8-982-6382409

 

PR

9 апреля 
с 9 до 17 ч. г.Алапаевск,       
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)
ЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной кожи
весенне-летний 
ассортимент
пр-ва Ульяновской ф-ки,
а также Белоруссии 
и др. отечественных 
производителей PRГарантия

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН 

88 кв.м.
Тел.8-912-2889976

PR

ПРОДАЮ САД, 
4,5 с, 

р-он п.Октябрьский, 
баня, насаждения.
Тел.8-912-2468374

с 10 до 15 ч. г.Алапаевск,       
КДЦ «Заря» (ул. Фрунзе, 46)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА
принимает 

ОБУВЬ В РЕМОНТ
любой сложности 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

Тел. 8-922-962-88-73

14 апреля (пятница)

PR
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По всем вопросам 
можно обращаться в приемную 
комиссию техникума:                         тел.8(34346) 47-5-36, e-mail: vspu@list.ru, сайт www.ВСАПТ.РФ

Наш адрес:
624691, Свердловская область, Алапаевский район, 
п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 62, корпус 1

Профессиональная подготовка на платной основе
 Водитель погрузчика    (1,5 мес.)
 Машинист экскаватора   (2 мес.)
 Тракторист категории «С»    (3 мес.)
 Тракторист категории «D»    (3 мес.)
 Машинист бульдозера    (1,5 мес.)
 Водитель категории «В»    (4 мес.)

Очное обучение на базе 9 классов 

ГАПОУ СО
«ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» Очно-заочное (вечернее) на базе 11 классов, НПО, ВПО
Срок обучения 2 года 10 месяцев
    «Физическая культура» (педагог, тренер)*

 «Механизация сельского хозяйства» (техник)
 «Технология продукции общественного питания»   

    (технолог)
 «Физическая культура» (педагог, тренер)*

* практическое обучение 
проходит на спортивных 
сооружениях МБУ 
«Физкультурно-спортивный 
центр» МО Алапаевское.

ГОТОВИМ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Срок 
обучения 
3 года 
10 месяцев

PR

PR

Учись -
не ленись!

Приемная комиссия работает: пн-чт – 9:00-17:00, пт – 9:00-16:00, сб – 9:00-13:00

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Говырина, 3. Тел./факс: 8(34346) 3-03-81 - приемная директора 
           8(34346) 3-03-82 - приемная комиссия. Эл.почта: alap.m.c@mail.ru. Сайт: somkural.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК» 
АЛАПАЕВСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебное заведение располагает современной 
учебно - методической базой

Алапаевский центр ведет подготовку по специальностям:
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО. Квалификация: медицинская сестра.
Сроки обучения: на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес., 
очная форма обучения.
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО. Квалификация: фельдшер.
Сроки обучения: на базе среднего (полного) общего образования - 
3 г. 10 мес., очная форма обучения.
Прием абитуриентов осуществляется на основании среднего балла 
аттестата

PR

У нас вы имеете 
возможность 
получить 
гуманную 
и востребованную 
профессию

Дополнительное 
образование 
для всех желающих:
Парикмахерское дело
Медицинский массаж
Косметик
Маникюр
Педикюр

Постдипломное 
образование:
Сертификация 
и аттестация 
медицинских 
работников.

Учиться - всегда пригодится! 
Так гласит народная пословица. 

Человек учится всю жизнь! Для чего? 
Ответ прост - чтобы жить лучше и инте-

реснее!
Именно образование в будущем поможет найти работу. Если 
даже твоя сфера деятельности не будет напрямую связана с 
полученной специальностью, образование всегда выручит тебя.

Одни из самых востребованных сегодня профессий 
это — парикмахер и мастер по ногтевому сервису, ведь 
каждого человека интересует его внешний вид. Чтобы 
стать настоящим мастером своего дела, нужен хороший 

учитель, наставник. Обучение на курсах рассчитано  
на овладение практическими навыками                    

в кратчайшие сроки, от вас потребуется 
только желание и ответственное 

отношение к обучению.

Обратите внимание на способности вашего ребенка с самого раннего возраста.
Предлагаемые профессионалами программы 

развития помогут повысить уровень познавательных, художественных, лингвистических, коммуникативных способностей дошкольников, подготовить и  усвоить стандарты дополнительного образования.

PR

То, что автомобиль не роскошь, а средство 

передвижения, для большинства людей давно уже 

аксиома. Машина в руках — и ты, как птица, свободен. 

Поехал на работу, на отдых, отвез детей в школу, заехал 

в аптеку — одним словом, сколько дел за день можно 

успеть сделать, когда водить умеешь и права есть!

PR
PR
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Òðåáóþòñÿ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
                  íà ïèëîðàìó. 
Ìîæíî âàõòîâûì ìåòîäîì.
Òåë.8-982-6247657

Òðåáóåòñÿ ÏÐÎÄÀÂÅÖ-
                 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ 
â ìàãàçèí áûòîâîé òåõíèêè.
Òåë.2-18-77

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ 

âîäèòåëü ñ ë/à 
(æåëàòåëüíî «Ãàçåëü»).
Òåë.8-922-151-1929

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü êàò. Ñ, Å.
Òåë.8-922-0326511

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
- ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà, 
- ìàøèíèñò ïîãðóç÷èêà.
Òåë.8-922-032-5722

Â êàôå «Êè÷è» 
òðåáóåòñÿ:
- ÎÔÈÖÈÀÍÒ.
Òåë.8-950-6522-223

ВПЕРВЫЕ В АЛАПАЕВСКЕ!
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗА
СОВРЕМЕННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ 

И ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

htt://mcolmed
Основан в 1996 году

- НАШИ СОВРЕМЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
  ПОЗВОЛЯЮТ УСТРАНИТЬ ПАТОЛОГИЮ ВЕН
  ЗА ОДИН ЧАС
- НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПОДХОД В РАБОТЕ
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СЕТОЧЕК И ЗВЕЗДОЧЕК

20-летний опыт работы

ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ  РФ
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 804 333 000 2 (БЕСПЛАТНЫЙ),   8 343 287 8888
С ВОПРОСАМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЖАЛОБАМИ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ-АДМИНИСТРАТОРУ 8 904 38 99 247

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 
Лицензия Минздрава Сверд.обл.№ ЛО -66-01-001640 от 10.12.2012                                                     Реклама

Òðåáóåòñÿ ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ. 
Âîçðàñò îò 21 äî 45 ëåò. Îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî ñïå-
öèàëüíîãî, îïûò ïðîäàæ, çíàíèå ÏÊ è âûñøåå îáðàçîâàíèå 
ïðèâåòñòâóþòñÿ. 
Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, 
æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ. Ïðåäîñòàâëÿåì: áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, 
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû (âîçìîæíî ñîâìåùåíèå).
Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà e-mail:  9193789820@mail.ru. 
Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåëåôîíó 8-908-9222597.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå. 
Îòïðàâêà äî îáúåêòà 
àâòîáóñàìè.
Ñòàáèëüíàÿ ç/ï, 
îôîðìëåíèå ïî ÒÊ

ÎÎÎ «ËÈÁÅÐÒÈ»
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ:
ÑÂÀÐÙÈÊÈ
ÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÁÅÒÎÍÙÈÊÈ
ÀÐÌÀÒÓÐÙÈÊÈ
ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ
ÓÏÀÊÎÂÙÈÊÈ 

8-912-255-1856

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü – 2017. Àïðåëü 
7 àïðåëÿ – ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ 
                   ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
9 àïðåëÿ – Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì 
                   (Âåðáíîå âîñêðåñåíüå)
10 àïðåëÿ – Íà÷àëî Ñòðàñòíîé ñåäìèöû
13 àïðåëÿ – Âåëèêèé ×åòâåðòîê. 
                     Âîñïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷åðè
14 àïðåëÿ – Âåëèêèé Ïÿòîê. Âîñïîìèíàíèå 
                      Ñâÿòûõ ñïàñèòåëüíûõ Ñòðàñòåé 
                     Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà. 
                     Âûíîñ Ïëàùàíèöû.
16 àïðåëÿ – ÑÂÅÒËÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ 
                     ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ
17 àïðåëÿ – Íà÷àëî Ñâåòëîé (ñïëîøíîé) ñåäìèöû
18 àïðåëÿ – Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé ìàòåðè
30 àïðåëÿ– Ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö Подготовил О. БЕЛОУСОВ

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. Начало на стр.25 

Окончание на стр.29 

СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

от 3 апреля   2017 года г. Алапаевск
О  рассмотрении вопросов 

по отклонению от параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства

Рассмотрев и обсудив обращения граждан города Алапаевска: 
- Агапитовой Екатерины Федоровны, собственника земельного 

участка и индивидуального  дома по ул.Павлова, 151 в г.Алапаевске;
- Тепляковой Аллы Викторовны, собственника земельного участ-

ка, расположенного по адресу: г.Алапаевск,  ул.Советская, 38;
- Долгатова Абдулы Магамедовича, собственника земельного 

участка, площадью 620,0 кв.м, расположенного примерно в 40 ме-
трах по направлению на северо-восток от ориентира – жилой дом, 
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Сверд-
ловская область, Муниципальное образование  город Алапаевск, 
ул.Сиреневая, 12;

- Клещевой Фаины Николаевны, собственника земельного участ-
ка и индивидуального  дома по ул.Перминова,7 в г.Алапаевске;

- Лукьяненко Натальи Михайловны, собственника земель-
ного участка и индивидуального  дома по ул.Революции, 102 в 
г.Алапаевске;

- Тарунина Сергея Владимировича, арендатора земельного 
участка и собственника объекта незавершенного строительства  по 
ул.Северная, 30 в г.Алапаевске;

- Горячевских Алены Михайловны, собственника земельного 
участка и индивидуального  дома по ул.Первых Советов, 132 в 
г.Алапаевске;

- Гайнулиной Елены Николаевны, собственника земельно-
го участка и индивидуального дома по ул.Панфиловцев, 53 в 
г.Алапаевске;

- Мурлыкиной Галины Владимировны, арендатора земельного 
участка по ул.Майоровская, 2 Б;

- Одинцовой Екатерины Николаевны, собственника земельного 
участка и индивидуального  дома по ул.Зеленая, 23 в г.Алапаевске;

- Зотеевой Ирины Николаевны, собственника земельного участ-
ка и индивидуального  дома по ул.Чернышева, 87 в г.Алапаевске;

рекомендации комиссии по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки и внесению изменений в документы тер-
риториального планирования Муниципального образования город 
Алапаевск,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Муниципальном об-
разовании город Алапаевск», участники собрания 

РЕШИЛИ:
рекомендовать главе Муниципального образования город Ала-

паевск:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

- гражданке  Агапитовой Екатерине  Федоровне: отклонение от 
параметров разрешенного строительства (реконструкции)  индиви-
дуального жилого дома по ул.Павлова, 149, с приближением к ме-
жевой границе с земельным участком жилого дома  по ул.Павлова, 
151 на расстоянии менее  3,0 м;

- гражданке Тепляковой Алле Викторовне: отклонение от параме-
тров разрешенного строительства (реконструкции)  индивидуаль-
ного жилого дома по ул.Советская, 38, с приближением к межевой 
границе с земельным участком жилого дома  по ул.Советская, 36  на 
расстоянии менее  3,0 м;

- гражданину  Долгатову  Абдуле  Магамедовичу:  отклонение от 
параметров разрешенного строительства  индивидуального жилого 
дома по ул.Сиреневая, 12, с приближением к межевой границе с 
восточной стороны участка   на расстоянии менее  3,0 м; 

- гражданке  Клещевой Фаине  Николаевне: отклонение от пара-
метров разрешенного строительства (реконструкции) индивидуаль-
ного жилого дома по ул.Перминова, 7, с приближением к межевой 
границе с земельным участком жилого дома по ул.Перминова,9  на 
расстоянии менее  3,0 м;

- гражданке Лукьяненко Наталье Михайловне: отклонение от па-
раметров разрешенного строительства нового дома взамен ветхого 
по ул.Революции, 102 вплотную к существующему гаражу, располо-
женному на расстоянии 1,0 м от межевой границы с земельным под 
жилым домом по ул.Революции, 104;

- гражданину  Тарунину Сергею  Владимировичу: отклонение от 
параметров  разрешенного строительства нового по ул.Северная,30  
вплотную к существующему гаражу, расположенному на расстоянии 
1,0 м от западной межевой границы участка;

- гражданке Горячевских Алене Михайловне: отклонение от пара-
метров  разрешенного строительства (реконструкции)  индивиду-
ального жилого дома по ул.Первых Советов, 132, с приближением к 
межевой границе с земельным участком жилого дома  по ул.Первых 
Советов, 130  на расстоянии менее  3,0 м;

- гражданке Гайнулиной Елене  Николаевне: отклонение от пара-
метров  разрешенного строительства нового дома взамен ветхого  
по ул.Панфиловцев, 53 с отступом в глубь участка от существующей 
линии застройки на 3,0 м;

- гражданке Мурлыкиной Галине Владимировне: отклонение от 
параметров  разрешенного строительства (реконструкции) индиви-
дуального жилого дома по ул.Майоровская, 2 Б, с приближением к 
межевой границе с земельным участком    по ул.Майоровская, 2А  
на расстоянии менее  3,0 м;

- гражданке Одинцовой Екатерине Николаевне: отклонение от 
параметров  разрешенного строительства  индивидуального жилого 
дома взамен ветхого по ул.Зеленая, 23, с приближением к межевой 
границе с земельным участком по ул.Зеленая, 25  на расстоянии 
менее  3,0 м;

- гражданке  Зотеевой Ирине  Николаевне: отклонение от па-
раметров  разрешенного строительства  индивидуального жилого 
дома взамен ветхого по ул.Чернышёва, 87, с приближением к ме-
жевой границе с земельным участком по ул.Чернышёва, 89  на рас-
стоянии менее  3,0 м. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в «Алапаевской газете» и 
на официальном сайте Администрации МО город Алапаевск.

В.В.КАЛИНИН, 
председательствующий на собрании

2-комн. кв., 46 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 14, 1 эт., 
с/п, двор и детская площадка с видом на пруд – 
1030000 руб. Тел.8-912-2877112

2-комн. кв., 42,3 кв.м, ул.П.Абрамова 19, 4 эт., 
ремонт – 1150000 руб. Тел.8-912-6381201

2-комн. кв., 46 кв.м, в новостройках, 1 эт., по-
лулоджия застеклена, комнаты изолир., хорошая 
дет.площадка. Тел.8-982-6962151

2-комн. кв., сев.часть, ул.Урицкого, 1 эт., 48 
кв.м, без ремонта, с/п, с/д – 700 т.р., торг. Тел.8-
919-3989225

срочно, 2-комн. кв., 39,9 кв.м, центр, 2/2 эт., 
с/п, балкон застеклен, с/д – все новое, интересная 
планировка, подготовлена к ремонту, без внутрен-
ней отделки – 880 т.р., торг. Тел.8-982-7017617

2-комн. кв., 37,8 кв.м, ул.Мира, Станкозавод, 
интересный дизайн перепланировки, кухня 12,7 
кв.м, 2 комнаты, с/п, балкон застеклен + обшит 
пластиком, сантехника, эл.проводка – все новое – 
1200000 руб., торг. Тел.8-982-6435114

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, 35, центр, 2 эт., 
балкон застекл., с/п, с/д – 1100 т.р. Тел.8-912-2877112

2-комн. кв., сев.часть, ул.Р.Люксембург, 60 
кв.м, 1 эт., с/п, с/д, душ.кабина, в/нагрев., вы-
греб.яма, отопление печное, косметич.ремонт, 2с 
земли, торг. Тел.8-950-6582119

2-комн. кв., п.Октябрьский, ул.Горняков, 1 эт., 
43 кв.м, вода, отопление централиз., с/п, с/д. 
Тел.8-950-6582119

2-комн. кв., Станкозавод, 2/2 эт., 43 кв.м, сост. 
обычное, балкон, все рядом. Тел.8-950-6582119

срочно, 2-комн. кв., Станкозавод, 41,5/28,8 
кв.м, 2 эт., дом кирпич., теплый и чистый, кварти-

ра теплая, сухая, с/п, с/д, проводка, с/у совмещен, 
ванная, водопроводные трубы, хороший двор, 
парковка – 1050000 руб., возможна потека, мат. 
капитал. Тел.8-908-6390625

2-комн. кв., п.Октябрьский, ул.З.Космоде-
мьянской, 1 эт., с/п, с/д, в зале натяжной потолок, 
40 кв.м, с/у разд., лоджия застеклена, с мебелью и 
быт.техникой. Тел.8-902-2704121

2-комн. п/б кв., 1 эт., в 2-эт. блочном доме, 
п.Октябрьский, ул.Муратковская, 11-13 – под мат.
капитал. Тел.8-912-6179859

2-комн. кв. в кирпич.доме, 2/5 эт., частично 
ремонт, ул.Бр.Останиных, 28, парковка, хороший 
двор, с/д, в/нагрев. (новый), балкон застеклен – 
1200000 руб. или обмен на 3-комн. кв. в центре, 
1-3 эт. Тел.8-912-0508858

2-комн. кв., ул.Чехова, 10 – 450 т.р.; сад АМЗ-7 
– 70 т.р. Тел.8-904-3899378

2-комн. б/у кв., центр, без косметич.ремонта, 
без балкона – 1000000 руб. Тел.8-912-0398918 

2-комн. б/у кв., п.Октябрьский, 49 кв.м, лоджия 
застекл., блочный дом, ремонт. Тел.8-950-6582119

2-комн. п/б кв., 1 эт., 43,7 кв.м, централиз. ото-
пление, с/п, с/д, с/у, в/нагрев. - 700 т.р. Тел.8-
912-6299258

2-комн. б/у кв. в центре, комнаты изолир. Тел.8-
982-6741860

2-комн. б/у кв., центр, 5/5 эт., 44,4 кв.м, без ре-
монта – 1100000 руб. Тел.8-912-2183398

2-комн. кв., центр, 40,7 кв.м, 2 эт., балкон за-
стеклен. Тел.8-912-6527475

1-комн. кв., 30 кв.м, 5 эт., ул.Фрунзе – 860 т.р. 
Тел.8-906-8083369

1-комн. б/у кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 14, 
30 кв.м, 2 эт., с/п, с/д, балкон застеклен – 880 т.р. 
Тел.8-919-3769020

1-комн. б/у кв., центр, 2 эт., с/п, солн. сторона. 
Тел.8-904-9875143, 8-912-6584050

1-комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 44, 5/5 эт., 36 
кв.м, хороший ремонт, с/п, с/д, натяжной потолок, 
балкон застеклен, кухня 9м – 1060000 руб., рас-
смотрю ипотеку. Тел.8-919-3932625

1-комн. б/у кв., 29 кв.м, 1 эт., центр, середина 
дома, ул.Фрунзе, 41 – 750 т.р. Тел.8-912-6875933

1-комн. б/у кв., 1 эт., лоджия 5м, центр, коопе-
ратив. Тел.2-64-09

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 30,5 кв.м, 5 
эт., балкон застеклен, с/п, сч. на газ и воду, солн.
сторона, теплая, с мебелью – 900 т.р. Тел.8-912-
2654368

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, кооператив. Тел.8-
912-2497772

1-комн. кв., 27,6 кв.м, 8 эт. лифт новый. Тел.2-
88-36, 8-900-2091649

1-комн. б/у кв., центр, 2 эт., после косметич. 
ремонта, с/п, с/д, натяжные потолки, счетчики. 
Тел.8-912-6750571

1-комн. кв. в Раб.городке, 1 эт., 27 кв.м., цен-
трализ. отопл., канализ., вода, с/п, натяжной пото-
лок, с/у совм. - 550 т.р., торг. Тел.8-912-0398918

1-комн. кв., ул.Калинина, 7 эт., 24,6 кв.м., без 
косметич. ремонта, рядом д/с, магазины - 650 т.р. 
Тел.8-912-0398918

Ïîäðàáîòêà 
â Åêàòåðèíáóðãå, 
áåç îïûòà, äî 35 ò.ð. â ìåñÿö. 
Òåë.8-982-7090362

ÎÎÎ «Àëàïàåâñêèé 
ìîëî÷íûé êîìáèíàò»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÌÅÕÀÍÈÊ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ-  
  ÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
- ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ×
- ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
- ÂÎÄÈÒÅËÈ Ñ ËÈ×ÍÛÌ 
   ÃÐÓÇÎÂÛÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ 
   (îáÿç. õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà).
Îáð.: óë. Êð. Àðìèè, 100, ò. 3-18-92

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, хороший ре-
монт, мебель, техника. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., 43,7 кв.м, ул.Маяковского, 1 эт., с/у 
разд. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., ул.С.Разина, 38,9 кв.м, 1 эт., ком-
наты изолир., с/п, с/д, ремонт. Тел.8-982-6077305

2-комн. кв., ул.Ленина, 2 эт., 46 кв.м, с/п, косме-
тич.ремонт, комнаты смежные. Тел.8-982-6126224

2-комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт., 44,7 кв.м, с/д, 
с/п, без ремонта. Тел.8-982-6393530

2-комн. кв., 42 кв.м, ул.Павлова, 35, центр, 2 эт., 
балкон застеклен, с/п, с/д – 1100000 руб., торг. 
Тел.8-982-6391315

2-комн. кв., 2 эт., ул.Защиты, большая, Ин-
тернет, теплая, рядом д/с, школа, магазины, или 
меняю на 1-комн. кв. с допл. Тел.8-953-6024706, 
8-950-1913779

2-комн. б/у кв., 45 кв.м, центр, косметич.ре-
монт, теплая, светлая, или меняю на 1-комн. б/у 
кв. + доплата. Тел.8-992-0032885

2-комн. кв., п.Заря – мат.кап. + допл. Тел.8-
953-00516278

2-комн. кв., 49 кв.м, п.Октябрьский, с/п, с/д, 
централиз. отопление – 900 т.р., торг, срочно. 
Тел.8-952-7420944, 8-982-6609858

2-комн. кв., 41,2 кв.м, центр, 2 эт., балкон, ря-
дом школа №2 - 790 т.р. Тел.8-982-7017597

2-комн. кв., 49,1 кв.м, Раб.городок, 4-кв. шлако-
блоч. дом, газ, вода, с/у в доме, теплые полы, рас-
смотрю все варианты обмена. Тел.8-982-7116283

2-комн. кв., 50,4 кв.м, ул.Н.Островского, 8-1, 5 
эт., с/п, кухня 8,7 кв.м, с выходом на лоджию-па-
нораму – 1300000 руб. Тел.8-982-7437847

2-комн. кв., центр, 42,1 кв.м, 3 эт., балкон, 
ремонт, хороший двор, парковка – 1150000 руб. 
Тел.8-982-7330279

2-комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 66, дом кирп., 
3/5 эт., 42 кв.м, с/п, теплая, светлая, неугловая. 
Тел.8-919-3989225

2-комн. кв., 47 кв.м, ул.Толмачева, 12А, 2/3 эт., 
комн. изол., лоджия застекл. Тел.8-919-3963469

2-комн. кв., 40,5 кв.м, центр, кооператив, ул.Бр.
Смольниковых, 126, 1 эт., с/п, хороший двор с 
детской площадкой, парковка  - 1160000 руб., 
торг. Тел.8-982-7017617

2-комн. кв., 48,7 кв.м, ул.Н.Островского, 8/1, 5 
эт., ул.пл., с/п, с/д, выход на балкон из кухни – 
1370000 руб. Тел.8-912-6723191

2-комн. кв., ул.Ленина, 19, 40 кв.м, кухня-сту-
дия, 4 эт., с/п, с/д – 1000 т.р. Тел.8-919-3932625

Официально
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8-982-6888239, 

8-902-8728066 PR

Любим. Помним. Скорбим

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель (грузчики, переезды) 
ВЫВОЗ: строительного МУСОРА.
               старой бытовой ТЕХНИКИ.
Пенсионерам - скидка 10%
Тел.8-982-6307007 PR

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 7 т, автовышка 12 м.

Тел.8-909-020-7736

26 марта ушел из жизни 
ФИЛИПОВ Виктор Афонасьевич.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки, родные

11 апреля исполнится 40 дней, как нет с нами 
НИКИТИНА Олега Анатольевича.
Любимый наш, Олежка.
Спасибо, что ты был в нашей жизни. Такой добрый, 
с неиссякаемым чувством юмора.
Пусть твой дальнейший путь будет наиболее благо-
приятным.
Любим тебя всем сердцем.

Родные

5 апреля исполнился год, как нет с нами нашего 
родного любимого сына, мужа, папы, брата
КИЗИЛОВА Алексея Николаевича.
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда.
Ты был любимым человеком
С прекрасным сердцем и душой,
Нам не забыть тебя вовеки.
Лежи спокойно, дорогой.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек,
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Родные, близкие

4 апреля исполнилось 3 года со дня смерти 
ОХОРЗИНОЙ Тамары Никифоровны.
10 апреля ей исполнилось бы 80 лет.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым сло-
вом.

Сестра, племянник, все родные

7 апреля исполнится 10 лет, как не стало с нами 
нашей дорогой мамы и бабушки
КУЗНЕЦОВОЙ Людмилы Павловны.
Не умирает мама никогда,
Она, как ангел, в жизни и навечно.
Она с тобой, когда тебе на плечи
Вдруг свалится тяжелая беда.
Не умирает мамина любовь – 
Ведь ты ее родная плоть и кровь.
Ее улыбка, нежный голос
Будут долго жить с тобой.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, внучка, родные

3 апреля исполнился год,  как 
нет с нами дорогого и любимого 
брата, мужа и отца
РОЩЕКТАЕВА 
Георгия Валентиновича
Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что - навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь - никогда.
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.
Вспомните его добрым словом!

Жена, сыновья, 
сестра и зять

10 апреля исполнится 3 года, 
как нет с нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, бабушки
ШМОТЬЕВОЙ 
Екатерины Геннадьевны.
Я вспоминаю о жене,
Улыбку на родном лице, 
Как по душам с ней говорили.  
И как друг друга мы любили.
Я вижу блеск ее веселых глаз
И душу редкую – надежней, 

чем алмаз!
Я помню, как лишь для меня она 
не жалела ни времени, ни дня.
Она людям безотказно помогала,
Всем, кто нуждался, 

помощь предлагала.
Всегда женой я так гордился!
Как жаль, что с ней навек 

простился.
Муж

8 апреля исполнится год, как нет с нами 
КАЛУГИНОЙ (МАНЬКОВОЙ) Татьяны Анатольевны,
педагога Костинской СОШ, талантливого человека, нашей «вто-
рой» мамы, учителя истории и обществоведения. Пусть земля ей 
будет пухом. Вечная память, вечный покой. Царствие небесное. 
Мы будем помнить о ней всегда.

С.А.Назарова
удуу ем

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(Газель-термобудка, 3 м)

Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Выходной - воскресенье.
Тел. 8-912-2406219, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-будка 

Переезд. Вывоз строймусора. Грузчики. 
НЕДОРОГО. Пенсионерам - скидка 10%!

Работаем без выходных.
Тел.8-912-6919963, 2-98-46 PR

Тел.8-912-2845340PR

Услуги: 
ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК

8 965 5386717 PR

Газель-тент.
4-метровая, 

18 куб.м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Район, 
область

ДРОВА сухие
колотые, чурками 
ГОРБЫЛЬ 
(3м) пиленый, 
УГОЛЬ, 
ШЛАК, ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ

PR

УСЛУГИ а/м
(ЗИЛ, ГАЗ, 
КамАЗ-само-
свал, экскава-
тор, автовыш-
ка, трактор, 
ломовоз).
     ВЫВОЗ             
         ЖБО8-982-6221631, 

8-902-4108516, 3-22-74

Мне сегодня приснился сон, что она, наша мама, жива.
Говорим всю ночь мы о том, как прекрасна жизнь, что была,
Вспоминаем, когда всей семьей собирались до ночи с утра.
Говорили о жизни, о том, когда мама была жива.
Как дарила заботу свою на огромную нашу родню,
Как любила нас всех собирать, чтобы было что вспоминать.
Не жалела здоровья, сна, ласки, чтобы счастье было, как в сказке,
Как своей горячей душой создавала семейный покой.
Я очнулась и вижу, не сплю, вспоминая маму свою,
А она в сон небесный пришла, поглядев:  «Все в порядке», – ушла.
В сердцах наших и внучках своих, знаю, долго ты будешь жить.
Бог лишь знает зачем, почему, нас оставив, ушла ты к нему.
Спи спокойно, наша любимая и родная.

Дочь, зять, внучки

7 апреля ОХОРЗИНОЙ Марии 
и 14 апреля ЧЕЧУЛИНУ Руслану 
исполнилось бы 30 лет.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?!
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с этой болью жить нам остается.

Родители и родственники

10 апреля исполнится 2 года, 
как не стало с нами самого до-
рогого человека
ТАСКАЕВА 
Андрея Егоровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз,
Тебя мы помним, как живого,
Как рано ты ушел от нас.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда,
И в памяти останутся навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя 

так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Кто знал и помнит его, помяни-
те добрым словом.

Мама, папа, жена, дети, сестра и все близкие

Кровельные работы
Ворота, Заборы,

дома, бани
Требуются 

подсобные рабочие
тел.8-904 388 6330

Тел.8 912 2974239, Сергей
PR

PR

П е ч н и к
- кладка 
  и ремонт печей;
- облицовка 
  кафельной плиткой.
Тел.8-912-2648998 (Виктор)
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Любим. Помним. Скорбим

6 апреля исполняется 2 года, как нет с нами
ТРОХОВОЙ Марины Сергеевны.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно,
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.

Мама, сын, сестры, племянники, родные

8 апреля исполнится 9 дней, как нет с нами 
ЮЖАНИНА Валерия Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим, 

в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Семья Макаровых

11 апреля исполнится год, как ушла из жизни наша 
дорогая жена, мама, бабушка, прабабушка
ГРИШИНА Галина Ефимовна.
Год разлуки и печали,
Ушла от нас мгновенно ты,
Мы этого совсем не ожидали,
Остались лишь одни мечты.
Прости, что мы тебя не сберегли.
За что судьба с тобой так поступила?
Помочь тебе ничем мы не смогли
И оживить тебя не в силах.
Для нас ты всегда живая. Вечный тебе покой!

Родные, близкие

29ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окончание. Начало на стр. 25, 27

дом, ул.Защиты, уч-к 14с, 1 эт. (цокольный) 64,6 
кв.м, 2 эт. комнаты 36/25/21 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Тел.8-919-3769020

дом под стр-во или дачу, р-н Напольной школы, 
56 кв.м, уч-к 10с, газ.стояк, место сухое, земля 
в собств., док-ты в порядке, или меняю на б/у. 
Тел.8-919-3612690 (до 20 час.)

дом в сев.части, вода в доме, газ рядом. Тел.8-
953-0499130

дом, 53,8 кв.м, баня, скважина, конюшни, крытый 
двор, овощ.яма, фрукт.-яг. посадки, с/п, 6с – 750 
т.р., срочно. Тел.8-912-6894809, 8-967-8500105

дом, д.Устьянчики. Тел.8-902-8776713
дом с уч-ком 12с, под стр-во, Максимовка; 5 

ульев. Тел.8-912-2364367
недостроенный дом на Максимовке, газ, вода, 

канализ., земля в собств., док-ты готовы. Тел.8-
982-7070675

жилой дом, 41,3 кв.м, солн.сторона, земля в 
собств., надвор.постройки, д.Толмачева – цена 
договорная. Тел.8-912-2440131, 8-919-3734680

1/4 дома, 19,7 кв.м, 3с, под дачу, р-н диспетчер-
ской, собственник. Тел.8-902-2693731

половину жилого дома, вода, небольшой огород, 
яма, гараж. Тел.8-909-0131226 

1/2 дома в р-не Стройдормаша, вода в доме, 
овощ.яма, крытый двор, баня, лет.кухня, огород 
6с, возможна доплата мат.капитал. Тел.8-906-
8060794, 8-922-1280696

б/у дом, 66 кв.м, сев.часть, новая баня, крытая 
ограда, гараж, огород-сад. Тел.8-906-8153996, 
8-912-2816056

1/2 дома, Раб.городок, газ, вода, с/у, крытый 
двор, гараж на 2 машины. Тел.8-982-6626692

часть жилого дома, ул.Краснофлотцев, крытая 
ограда, вода, отопление - печь, зем.уч-к 5 с, с/п, 
выгреб. яма. Тел.8-965-5402568

часть жилого дома, п.Н.Синячиха, зем.уч-к 15с. 
Тел.8-902-2792307

коттедж, ул.Екатерининская, 86 кв.м, 1 эт., гази-
фицирован, вода центр., выгреб. яма, 3 комнаты, 
с/у разд., с/п, гараж, баня, скважина, теплый при-
строй, зем.уч-к 10 с. Тел.8-902-2792307

недостроенный коттедж, п.Западный, в лесопар-
ковой зоне, 200 кв.м, 2-эт., гараж на две машины, 
скважина, эл. 220-380V, теплый пол,   выведены 
коммуникации. Тел.8-999-5671569

дом, д.Алапаиха, 30 кв.м, вода централиз., с/п, 
крытая ограда, баня, зем.уч-к 6с – 800 т.р. Тел.8-
912-0398918

дом в сев.части, пригодный для проживания. 
Тел.8-912-2664315

дом, д.Путилова, с/п, сайдинг, все постройки, 
крытая ограда, огород – 850 т.р., рассмотрю ипо-
теку, мат.капитал. Тел.8-908-6349752

дом, 170 кв.м, 9с, б/у, 380В, теплый гараж. 
Тел.8-912-6765771

дом на Ялунихе, 27 кв.м, новая крыша, металл. 
забор, скважина – 700 т.р. Тел.8-982-6712089

1/2 дома, Майоршино, 47 кв.м. баня, 2с – 530 
т.р. Тел.8-919-3963469

часть жилого дома, 39 кв.м, на берегу реки, 8с, 
солн.сторона, отдельный вход, ул.Чайковского – 
350 т.р. Тел.8-982-6320024

дом (недостроенный), ул.В.Шляпиной, 70 кв.м, 
из пеноблока, 6с. Тел.8-982-6712089

дом, п.Зыряновский, вода, канализ., котельная, 
в 2017 году к домуподведут газ, новая баня, ого-
род 12с. Тел.8-952-7353162

дом, 67,2 кв.м, п.Октябрьский, уч-к 10с – 
1200000 руб. Тел.8-900-2161441

дом, д.Толмачева, ул.1 Мая, 41,7 кв.м, гараж, 
баня, скважина, сарай, 20с. Тел.8-982-6126224

дом из шлакоблоков, обложен красным кирпи-
чом, ул.Кр.Орлов, 54 кв.м, газ, вода, новая баня, 
уч-к облагорожен плиткой, земли 5с, теплица, 
зона отдыха – 1750000 руб. Тел.8-912-6162915

1/2 дома, 47,5 кв.м, ул.Электриков, вода, 6с. 
Тел.8-982-6126224

дом, 31 кв.м, п.Западный, 2 скважины, печное 
отопление, душ.кабина, крытая ограда, земли 16с 
– 660 т.р. Тел.8-912-6345956

дом, 60 кв.м, ул.Урицкого, сев.часть, газ, сква-
жина, с/п, новая баня, большая крытая ограда, 
земли 14с. Тел.8-912-0469940

дом, 38,2 кв.м, ул.Р.Люксембург, сев.часть, 
скважина, с/п, новая печь, много места для рас-
ширение и стр-ва. Тел.8-912-6162915

1/2 дома, 48,4 кв.м, ул.Малышева, с/п, отопле-
ние печное, с/д, гараж. Тел.8-982-6154934

дом, 37,4 кв.м, р-н Стройдормаша, гараж, баня, 
конюшня, отопление печное. Тел.8-982-6393530

б/у дом, п.Заря, ул.Ленина, 54 кв.м, вода, туа-
лет, гараж, баня, 16с. Тел.8-982-6393530

половину коттеджа, 58 кв.м, д.Бобровка, вода, 
эл.котел + водяное, канализ., баня, крытая ограда, 
земли 10с – 480 т.р., возможен обмен на автомо-
биль. Тел.8-912-0469940

дом, ул.Первых Советов, 38,6 кв.м, отопл. печн., 
баня, конюшня, 3с, лет.водопр. Тел.8-982-6393530

деревянный жилой дом, 35 кв.м, Максимовка, 
печное отопление. Тел.8-919-3861580

дом деревянный, сев.часть, 86 кв.м, 2-эт., земля 
в собств., 600 кв.м, теплица, гараж, баня, в доме 
отопление, газ, вода, с/п, Интернет – 1800000 
руб. Тел.8-963-4445353

дом в сев.части, 43 кв.м, баня, гараж, 10с земли 
– 800 т.р. Тел.8-909-0143930

верх дома, 56 кв.м, центр, ул.Павлова, 46-2, или 
меняю на 1-комн. кв. Тел.8-912-2329431

дом, 264 кв.м, гараж, конюшня, земли 16с, вода, 
канализ., отопление от дров.котла + электро, газ в 
проекте. Тел.8-912-6922108, 8-982-6870255

дом, д.Бобровка, 45,4 кв.м, баня, яма, конюшня, 
земли 27с, в собств., рассмотрю варианты обме-
на, мат.кап. Тел.8-950-6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с, 
возможен обмен с вашей допл. Тел.8-912-6931749

б/у дом, вода, с/у, газ, гараж, баня, сад 15с, 
место сухое, тихий р-н. Тел.8-919-3962150, 8-912-
6157290

дом под снос, ул.Мичурина, напротив стадиона 
АУЖД, зем.уч-к 6с. Тел.8-953-6017077

дом, 100 кв.м, д.Алапаиха, вода, туалет, ванная 
в доме, выгреб.яма, крытая ограда, земли 7с, или 
меняю на 3-, 4-комн. кв. Тел.8-901-2018378

дом в сев.части, газ. вода, баня, огород боль-
шой. Тел.8-982-7545095

дом, 2 этажа, ул.Бочкарева, баня, вода, огород. 
Тел.8-953-6014511

дом, 65 кв.м, шлакозаливной, п.Октябрьский, 
с/п, вода централиз., отопление, овощ.яма, сква-
жина, уч-к 6с – 1300000 руб. Тел.8-912-2327461

дом, д.Устьянчики. Тел.8-900-2160194
1/2 дома, Раб.городок, ул.Суворова, 63 кв.м, 

обшит сайдингом, новая крыша, 3 комнаты, при-
строй, отопление водяное и электро, вода в доме, 
в/нагрев., с/у новый (выгребная яма), баня – 950 
т.р. Тел.8-919-3932625

дом (новострой), сев.часть, сделана внутренняя 
отделка, проведены все коммуникации, 140 кв.м, 2 
эт., из газоблока, 8с. Тел.8-919-3963469

дом, 85 кв.м, ул.Пушкина, Сангородок, 2 эта-
жа, вода, с/у, душ.каб., эл.отопл. + тв. топливо, 
газ рядом, современный дизайн, теплая веранда, 
гардеробная, земли 5,3с – 1480000 руб., готовы 
док-ты для ипотеки. Тел.8-982-7330279

дом, 47,1 кв.м, с.Толмачево, земли 15,6с, под 
дачу, стр-во – 290 т.р. Тел.8-982-7330279

1/2 дома, 38,5 кв.м, 3 комнаты, 2 эт., сев.часть, 
вода, печное отопление, земли 8 с, ухоженная - 
760 т.р. Тел.8-982-7330279

дом, 50 кв.м, сев.часть, газ, скважина, канализ., 
слив, овощ.яма, душ.каб., земля 6с – 790 т.р. 
Тел.8-982-7437847

дом, 85 кв.м, Раб.городок, скважина, большая 
крытая веранда, готовы док-ты под ипотеку – 890 
т.р. Тел.8-982-7017597

1/2 дома, Раб.городок, 64 кв.м, скважина, кана-
лиз., отопление печное + электро, баня, крытая 
ограда, земли 7с. Тел.8-919-3963469

половину дома в Раб.городке, ул.Ф.Кабакова, 64 
кв.м, электро и печное отопление, скважина, вы-
греб. яма, 3 изолир. комнаты, баня, крытая огра-
да, 7с земли. Тел.8-919-3989225

коттедж, 2-эт., из твинблока, Раб.городок, 160 
кв.м, с/п, с/д, гараж, кочегарка, требуются внутр.
работы, скважина 25м, 7с – 1800 т.р., торг при ос-
мотре, обмен на 3-комн. кв-ру. Тел.8-912-6723191

дом, 200 кв.м, сев.часть, 2 этажа, пеноблок, с/у, 
душ.кабина, эл.отопление, современный дизайн, 
б/у, баня, гараж, беседка, зона отдыха с бассей-
ном, близко к центру. Тел.8-982-7330279

дом, новострой, 200 кв.м, д.Алапаиха, без вну-
тренней отделки, имеется гостевой домик, 50 
кв.м, б/у, баня, земли 8с. Тел.8-919-3989225

дом, 80 кв.м, д.В.Алапаиха, мансарда, слив, во-
дяное отопление, камин, 4 скважины, баня, гараж, 
земли 12с, с выходом на реку. Тел.8-982-6962151 

дом, 33 кв.м, ул.Фрунзе, вода, счетчик, эл.отопл. 
+ печное, 2 изол. комн., с/п, земли 3с - 750 т.р., 
рассмотрю мат. кап. Тел.8-982-6967544

дом, 39 кв.м, п.Октябрьский, 2 комнаты, кухня, 
печное + эл.отопление, 380В, с/п, крытая ограда, 
земли 6с - 750 т.р., торг, обмен, рассмотрю мат.
капитал. Тел.8-982-6967544

дом, 41,1 кв.м, п.Октябрьский, вода, с/п, кана-
лиз., с/у, душ.кабина, эл.отопл., новые радиаторы, 
земли 6с – 870 т.р., обмен. Тел. 8-982-7437847

дом, 32,4 кв.м, сев.часть, ул.Чернышева, вода, 
баня, с/п, газ рядом, земли 8,54 с, хороший выезд 
на новую дорогую Тел. 8-912-2877112

дом в сев.части, ул.Володарского, 110 кв.м, 
вода централз., выгреб.яма, эл.отопление, баня, 
12с земли, новая крыша. Тел.8-919-3963469

половину дома, 40 кв.м, Раб.городок, требуется 
внутри  кап. ремонт – 200 т.р. Тел.8-912-6381201

дом, 62 кв.м, п.Зыряновский, вода, печное ото-
пление, с/п, земли 12с, с насаждениями, зона от-
дыха – 660 т.р. Тел.8-982-7330279

дом, 42 кв.м, с.Толмачево, ул.Ленина, 47, вода, 
с/п, эл.отопление, баня, овощ.яма, земли 18с. 
Тел.8-982-7017617

половину дома, 51,1 кв.м, сев.часть, водяное  
отопление, комнаты большие, изолир., много на-
саждений, рядом шк.№10, д/с, остановка, магази-
ны - 650 т.р.  Тел.8-982-7116283

часть жилого дома, 45 кв.м, п.Октябрьский, от-
дел. вход, земли 2с – 350 т.р. Тел.8-919-3932625

часть жилого дома, Раб.городок, 48 кв.м, 3 комна-
ты, с/п, отопл. газ., вода в доме, новая крыша, об-
шит сайдингом, баня, земли 5,5с, рядом остановка, 
магазин, школа, д/с – 980 т.р. Тел.8-919-3932625

дом, п.Октябрьский, 162 кв.м, 4,8с, 2 эт., 4 комн., 
центр. вода, выгр.яма, баня. Тел.8-953-6064864

дом, В.Синячиха, 31 кв.м, отопление печное, 
вода рядом, земля в собств. Тел.8-950-6582119

первый этаж 2-эт. дома в сев.части, ул.Урицкого, 
2 комнаты, 40 кв.м, централиз. вода и канализ., 
отопление печное. Тел.8-950-6582119

половину дома, Раб.городок, 49 кв.м, 2 комнаты, 
отопление печное, эл.котел. Тел.8-950-6582119

часть жилого дома, Раб.городок, ул.Монтаж-
ников, 52 кв.м, земли 5с, скважина, эл.котел, или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.8-950-6582119

дом в сев.части, ул.К.Либкнехта, 52 кв.м, вода 
централиз., выгребная яма, эл.котел, 4с земли, 
баня. Тел.8-950-6582119

часть жилого дома, Раб.городок, ул.Суворова, 
54 кв.м, 2 комнаты, газ, централиз. вода, выгерб-
ная яма, душ.кабина. Тел.8-950-6582119

дом в сев.части, ул.Новоселов, 2 комнаты, 38 
кв.м, отопление печное. Тел.8-950-6582119

половину дома, Раб.городок, ул.Дм.М.-
Сибиряка, 40 кв.м, 1 комната, отопление печное, 
6с земли. Тел.8-950-6582119

срочно, часть жилого дома, Раб.городок, 
ул.Электриков, 2 комнаты, с/п, скважина, отопл. 
печное, дом из бруса, новая крыша, крыт. ограда, 
баня, 2 теплицы, ухож. огород, овощ.яма – 750 
т.р., возможен мат.капитал + рассрочка, варианты 
обмена на 2-комн. кв. на 1 эт. Тел.8-950-6582119

дом, п.Октябрьский, 50 кв.м, централиз. вода, 
печное отопление, 5с земли, баня, крытая ограда, 
гараж, яма. Тел.8-950-6582119

дом, 41 кв.м, сев.часть, вода в доме, душ.каб., 
овощ.яма, печн. отопл., земли 6с. Тел.8-953-3822940

коттедж, 150 кв.м, центр, есть все, уч-к 9с, га-
раж 40 кв.м, большой погреб, большой двор, ого-
род ухожен, все насаждения. Тел.8-952-1353398

дом, ул.Чернышева, 25 – 550 т.р. Тел.8-912-
6213898

дом под снос, земли 6с, ул.Репина, 31. Тел.8-
909-7039200

дом на берегу реки, в доме вода; ВАЗ-2109. 
Тел.8-912-2231286 

дом, 42,3 кв.м, Станкозавод, централиз. отопле-
ние, вода, газ. стояк, земли 12с, собств., обмен. 
Тел.8-912-0332220

половину дома в Раб.городке, централиз. вода, 
эл.отопление, печь, 54 кв.м, торг. Тел.8-919-
3721815, 8-904-9889295 (Татьяна)

дом в сев.части, вода, 3 комнаты, 75 кв.м, кухня 
12 кв.м, дом новый, отапливается котлом 4/1, с/у, 
тамбур, ограда крытая, огород 12с. Тел.8-912-
2398249 

половину низа в  2-эт. частном доме, центр, зем-
ля в собств. – недорого. Тел.8-912-6591821

гараж, р-н АСЗ (Станкозавод), 20,9 кв.м, овощ. 
яма. Тел.8-912-6582625

гараж на Станкозаводе, овощ. и смотр. ямы – 45 
т.р. Тел.8-912-2761435

гараж, ул.Некрасова, 2, возле профилактория, 
смотр. и овощ. ямы, док-ты готовы. Тел.8-912-
6091937

гараж в Сангородке, 6,5х4,5 – 60 т.р. возможен 
обмен на Раб.городок, док-ты готовы. Тел.8-912-
6249547

кирп.гараж в р-не АСЗ, 18 кв.м, овощ.яма, земля 
в собств. – 50 т.р.; крыло переднее, левое ВАЗ-
2108-99 – 800 р.; фару правую – 1000 р.; дверь 
зад. лев. 09-99 – 1500 р.; банзобак (карб.) – 1500 
р.; комплект локеров – 400 р. Тел.8-950-5424485

гараж. 120 кв.м, 380Вт, очень удобный подъезд, 
большая площадка перед гаражом, ворота под Ка-
мАЗ. Тел.8-952-1353398 

гараж в р-не Белоглазовского моста, 24 кв.м, 
овощ.яма-кессон, печка, эл-во. Тел.8-912-2948062

кап.гараж в Сангородке, 38,5 кв.м, смотр. и 
овощ. ямы, печка. Тел.8-982-6333979

сад.уч-к в к/с «Солнечный», 4с, кирпич.дом, 
баня, теплица, все насаждения. Тел.8-912-2276622

сад.уч-к в к/с «Южный-2», 6с, по старой Зыря-
новской дороге, дом, баня, 2 теплицы – 70 т.р., 
торг. Тел.8-919-3733890, 8-922-1236488

сад.уч-к, большой 2-эт. дом с печью, баня, 2 те-
плицы из карбоната, сарай, насаждения, с апреля 
по ноябрь можно жить. Тел.8-982-7573972        

сад.уч-к в к/с им.Тимирязева (у горгаза), 6,8с, 
без теплицы и бани. Тел.8-961-7714771

сад.уч-к 5,5с, дом с мансар., баня, теплица, сад. на-
сажд., емкости под воду. Тел.2-63-59, 8-912-6649231

сад.уч-к в к/с им.Тимирязева, 6с, дом с веран-
дой и мансардой, 2 теплицы, насаждения, 2 ем-
кости, баня, гараж, инвентарь. Тел.8-953-6044772     

сад.уч. в к/с «Березка-2», 4,3с, домик, баня, те-
плица, 8 видов кустарн. Тел.8-922-1387334

зем.уч-к под ИЖС. Тел.8-912-2021121
зем.уч-к 6с, сев.часть, ул.Новоселов, дом сне-

сен, все коммуникации (газ, вода, электричество 
на участке) – 350 т.р. Тел.8-912-2319640

зем.уч. под ИЖС, 12с, п.Заря. Тел.8-912-2685868
зем.уч. 6с, д.Алапаиха, ул.Янтарная. Тел.8-963-2718567
зем.уч-к 6с, с коробкой шлакоблоч. дома (6х10), 

4 стекл. теплицы, колодец, кустарники, 2 яблони, 
новая скваж., газ на углу дома. Тел.8-919-3867924

зем.уч. 8с, под стр-во, д.Алапаиха. Тел.8-912-0339069
зем.уч-к 25с, под стр-во, ул.Чайковского, 89 – 

600 т.р. Тел.8-952-7363083
зем.уч-к 9с, под дачу или стр-во, п.В.Синячиха, 

д.Чечулина, есть старый дом, баня новая, земля в 
собств. Тел.8-909-0151063

зем.уч-к под стр-во жилого дома, рядом газ, 
вода, электричество. Тел.8-912-2663694

зем.уч-к 5,1с, с фундам. 7х9, новые железные 
ворота, ул.Защиты – 460 т.р. Тел.8-982-6629851 

зем.уч-к 8,8м, д.Алапаиха – недорого. Тел.8-
965-5130861, 2-46-07

зем.уч. 12с, п.Асбестовский. Тел.8-961-7646729
зем.уч-к, 5,11с, с фундаментом 7х9, новые жел.

ворота, много насаждений, земля ухожена, близко 
к центру – 460 т.р. Тел.8-982-7437847

зем.уч-к, ул.Родонитовая, земля в собств. – 70 
т.р. Тел.8-922-1680626

зем.уч-к под стр-во, 15с, в собств., Ялуниха, в 
коттедж. поселке, все коммуникации рядом, кра-
сивый обзор. Тел.8-912-6919963, 8-912-2818091 

зем.уч. 6с, под стр-во, Майоршино. Тел.8-912-0521096
зем.уч-к 12с, с ветхим домом под снос, Макси-

мовка, рядом с рекой. Тел.8-912-6490630 
зем.уч-к 10с, под ИЖС. Тел.8-919-3773102
зем.уч-к, д.Толмачево, 15с. Тел.8-912-6233117
зем.уч-к под стр-во, 14с, подведен газ, вода, на 

уч-ке скважина, теплицы, новая баня, сев.часть, 
ул.Гоголя. Тел.8-912-6344747

меняю
3-комн. кв. на две 1-комн. кв., центр. Тел.8-912-

2139673
3-комн. б/у кв. на 1-комн. б/у кв. Тел.8-922-

1038033
3-комн. кв., 72 кв.м, центр, на 2-комн. кв. + до-

плата, или продаю. Тел.8-906-8109086
2-комн. б/у кв., ул.пл., 57 кв.м, новый дом, 3 эт., 

лоджия застеклена, на коттедж или б/у дом. Тел.8-
912-2368359

2-комн. кв., поселок курорта «Самоцвет», 4/5 эт., 
кирпичный дом, сантехника новая, пол – ламинат, 
натяжной потолок + плитка, балкон застеклен, на 
1-комн. кв. + доплата, 1 и 5 эт. не предлагать. 
Тел.8-950-2022829, 8-982-7029443

2-комн. б/у кв., АСЗ, кирпич.дом, 3/5, балкон, в/
нагрев., с/д, солн.сторона, на 2-комн. кв. в р-не 
шк.№2, 1,2 эт. Тел.3-32-60, 8-905-2007041

1-комн. б/у кв., 3/5 эт., кирпич.дом, 32,8 кв.м, 
Максимовка, на 2-комн. б/у кв. в центре (2,3 эт., 
кирпич. дом, балкон) с доплатой, другие районы 
не предлагать. Тел.8-912-6090126

1-комн. кв. в г.Березовском на 3-комн. кв. в 
г.Алапаевске, кроме окраин. Тел.8-904-5415977

1-комн. кв. в г.Екатеринбурге на 2-, 3-комн. кв. 
в г.Алапаевске, с вашей допл. Тел.8-919-3789820

1-комн. кв. + мат.капитал на хорошую 3-комн. 
кв. в центре. Тел.8-912-6093654

1-комн. б/у кв., 1 эт.. кооператив, на 2-комн. кв. 
без ремонта, или продаю. Тел.8-902-2606962

две 1-комн. кв. в на хорошую 3-комн. кв. в цен-
тре. Тел.8-904-5405675

две комнаты на 1-комн. кв. в г.Алапаевске. 
Тел.8-952-1469726

дом, с.Толмачево, 33,7 кв.м, земля в собств., 
на 1-комн. б/у кв. в п.Заря, варианты. Тел.8-912-
2536405 (Светлана)

уютный жилой дом на 2 окна, баня (действ.), 
крытая ограда, огород разработан, вода, печное 
отопление, на 1-комн. кв. Тел.8-912-6714153

сдаю (рубрика платная – 160 р.)
1-комн. кв. в центре. Тел.8-908-9092301
б/у квартиру в центре, с мебелью. Тел.8-919-

3613140 (после 17 час.)
1-комн. б/у кв., 1/5 эт., балкон застеклен, Мак-

симовка (рядом д/с, аптека), кухня, ванная обу-
строены. Тел.8-961-7746801

куплю
2-, 3-комн. кв., рассмотрю обмен на б/у дом, 

варианты, возможна доплата. Тел.8-919-3789820
1-, 2-комн. кв., кроме окраин, возможен 1 эт. 

или поменяюсь на дом. Тел.8-919-3725124
1-, 2-комн. кв. – до 1200 т.р. Тел.8-912-6093654
квартиру, можно п/б, с долгами, помогу с доку-

ментами. Тел.8-904-5415977
долю в квартире, можно без проживания или 

проблемную, в г.Алапаевске или в г.Екатеринбурге. 
Тел.8-908-9222597

дом под дачу в Алапаевском районе (деревня, 
село). Тел.8-950-6513486

жилой дом или поменяюсь на квартиру. Тел.8-
919-3725124

частный дом – до 1500000 руб. или поменяюсь. 
Тел.8-912-6709351

часть жилого дома или долю в квартире. Тел.8-
912-6094159

долю в кв-ре или в частном доме. Тел.8-904-5405675
жилье в Алапаевске под мат.капитал, возможна 

доплата с моей стороны. Тел.8-952-1469726
сад.уч-к в р-не шк.№15. Тел.8-982-7573972
уч-к под стр-во: центр, Максимовка, можно с 

ветхим домом. Тел.8-912-6093654 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент.

Тел.8-912-2409844
PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

3-метровая.
Город, район, область.

Тел.8-912-6225877 (Николай), 
8-919-3922971 PR

1-комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 1 эт., 33 
кв.м., большой коридор, кухня, с/п, с/у совмещен 
- 600 т.р. Тел.8-902-2792307

1-комн. кв. в кирпич. доме, ул.Н.Островского, 
12/1, 3 эт., без ремонта, лоджия - 800 т.р. Тел.8-
965-5402568

1-комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, газ, с/п, 
с/д, м/к двери, натяж. потолки, 34/18/7 кв.м, сч-ки 
на газ, воду, кирпич.дом, 2 эт. Тел.8-912-6169082

1-комн. кв., р-н клуба им.Ленина, 1/2, 34 кв.м, 
без ремонта – 650 т.р. Тел.8-912-2014034

1-комн. кв., п.Н.-Шайтанский, 29 кв.м, ремонт, 
с/п, с/д, 1/2 эт., дом кирпич. – 360 т.р., рассмо-
трю ипотеку, мат.капитал. Тел.8-919-3932625

квартиру-студию, Сангородок, 15 кв.м, 1 эт., 
ул.Пушкина, 183, вода и отопление централиз. 
Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., центр, р-н шк.№4, 36 кв.м, хоро-
ший ремонт, балкон застеклен, с/п, с/д, 5/5 эт. 
– 1060000 руб., рассмотрю ипотеку, мат.капитал. 
Тел.8-919-3932625

1-комн. кв., Максимовка, 1 эт., лоджия застекле-
на, 32кв.м, косметич. ремонт. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., ул.Пушкина, 103, 2/5 эт., 42 кв.м, 
с/п, с/д. Тел.8-982-6962151

1-комн. кв., ул.Защиты, 184, без ремонта, 1 эт. 
– 650 т.р. Тел.8-912-2014034

1-комн. кв., Максимовка, 28 кв.м, 4 эт. Тел.8-
982-6712089

1-комн. кв., 28 кв.м, 7/9 эт., Максимовка – 600 
т.р. Тел.8-900-2161441

1-комн. кв., центр, ул.Фрунзе, 41, 1 эт., 30 кв.м, 
окна на аллею. Тел.8-912-6361447

1-комн. кв., 29,9 кв.м, ул.Бр.Бессоновых, 4 эт., 
с/д, с/п, косметич.ремонт. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., 32,1 кв.м, ул.III Интернационала, 36, 
ул.пл. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 31 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 4 эт., 
дом газифицирован. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 31,5 кв.м, ул.Фрунзе, 4 эт., лоджия. 
Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 30,5 кв.м, центр, ул.Бр.Смольнико-
вых, 1 эт., все рядом. Тел.8-982-6154934

1-комн. кв., 29,9 кв.м, ул.Павлова, хороший ре-
монт, шкаф-купе. Тел.8-982-6077305

1-комн. кв., 29,9 кв.м, ул.Бр.Бессоновых, 4 эт., 
с/д, с/п, косметич.ремонт. Тел.8-982-6393530

1-комн. кв., 21,1 кв.м, ул.Бр.Бессоновых, с/д, 
с/п, балкон застекл. – 600 т.р. Тел.8-982-7321628

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 2 эт. – 980 т.р. 
Тел.8-912-6537203

1-комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 4/5 эт. – 900 
т.р. или меняю на 2-комн. кв. в центре + доплата. 
Тел.8-982-6759160

срочно, 1-комн. б/у кв., 30,1 кв.м, 4 эт., теплая, 
солн.сторона, балкон застеклен, новые с/п, с/д, 
р-н шк.№2. Тел.8-919-3649094, 8-905-8031049

1-комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел.8-922-1038033
1-комн. б/у кв. в центре, р-н пл.Победы, 4 эт. 

Тел.8-922-1963325
1-комн. б/у кв. в центре, 3/5 эт., ул.Пушкина, 61, 

с/п, счетчики, в/нагрев., балкон застеклен – 900 
т.р. Тел.8-922-6184389

1-комн. кв., 31,8 кв.м, центр, 3 эт., середина 
дома, балкон, быстрый выход на сделку, агент-
ствам не беспокоить. Тел.8-912-6753394

1-комн. б/у кв., п.Асбестовский – можно под 
мат.капитал. Тел.8-961-7646729

1-комн. кв., 27,8 кв.м, 3 эт., ул.Павлова, 23, 
центр – 760 т.р. Тел.8-982-6271660

1-комн. б/у кв., 27,2 кв.м, 2/2 эт., балкон за-
стеклен, центр, ул.Фрцнзе, вложений не требует, 
агентствам не беспокоить. Тел.8-982-6226405

1-комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 3 эт., 29 кв.м, 
неугловую – 770 т.р. или меняю на большую в цен-
тре, с изолир. комнатами. Тел.8-982-6380192

1-комн. б/у кв., 31,2 кв.м, ул.Пушкина, 103, не-
угловая, теплая – 870 т.р. Тел.8-912-2485276

срочно, 1-комн. б/у кв., 33 кв.м, 4 эт., ул.Серова, 
8. Тел.8-922-2117216, 8-912-6730130

1-комн. кв., 29 кв.м, ул.П.Абрамова, 4/4 эт., с/, 
с/д, с/у совмещен, перепланировка – 800 т.р., 
торг. Тел.8-912-6723191

1-комн. кв., 27,9 кв.м, ул.Павлова, 23, 5 эт. – 
750 т.р. Тел.8-982-7017597

1-комн. кв., 27,5 кв.м, п.Заря, централиз.ото-
пление, вода, 2 эт., зем.уч-к рядом – 550 т.р., об-
мен на домик, половину дома. Тел.8-982-7330279

1-комн. кв. в центре, 28,5 кв.м, 4 эт., косметич.
ремонт, перепланировка. Тел.8-919-3989225

1-комн. кв., 28 кв.м, ул.XIX Партсъезда, 5, 4 эт., 
с/п, с/д. Тел.8-982-6962151

1-комн. кв., 33,8 кв.м, ул.Толмачева, 12, 3/3 эт., 
с/п, с/д, балкон застеклен – 910 т.р., один соб-
ственник. Тел.8-919-3932625

1-комн. н/б кв., 19 кв.м, у маг.№16, вода - ко-
лонка у дома, отопление печное, земли 2с, от-
дельный вход - 250 т.р., рассмотрю мат.капитал, 
областной капитал. Тел.8-912-6723191

1-комн. кв., 30 кв.м, ул.Пушкина, 84, 1 эт., с/п, 
с/д, ламинат, космет.ремонт. Тел.8-919-3963469

1-комн. кв., 32 кв.м, центр, ул.Бр.Останиных, 
51, 2 эт., с/п, отличный дом с детской площадкой 
– 890 т.р. Тел.8-982-7017617

1-комн. кв., 35,1 кв.м, сев.часть, ул.Колногорова, 
113, 2 эт., с/п - 700 т.р., торг. Тел.8-982-7017597

1-комн.кв., 30,2 кв.м, ул.Н.Островского, 14, 9 
эт. - 660 т.р. Тел.8-982-7330279

1-комн. кв., 35 кв.м, ул.пл., ул.Пушкина, 116, 3 
эт., с/п, с/д, лоджия – 980 т.р. Тел.8-912-6381201

1-комн. кв., 32,8 кв.м, Бубчиково, 1 эт., лоджия 
- 300 т.р., рассмотрю мат.кап. Тел.8-982-7116283

1-комн. кв., п.Октябрьский, ул.Чехова, 30 кв.м, 
вода и отопление централиз., выгребная яма,  ре-
монт. Тел.8-950-6582119

1-комн. кв., п.В.Синячиха, 50 кв.м, централиз. 
отопление и вода, выгребная яма, с/у в доме, зем.
уч-к, надворные постройки, баня, остановка ря-
дом. Тел.8-950-6582119

1-комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, 4/4 
эт., 31 кв.м – 690 т.р. Тел.8-950-6582119

1-комн. б/у кв., п.Заря, 36 кв.м, 1 эт., с/п, с/д, лод-
жия застекл., кафель, плитка, торг. Тел.8-950-6582119

1-комн. кв., ул.Толмачева, 2/2 эт., 28 кв.м, ре-
монт, с/п, с/д, обмен. Тел.8-950-6582119

1-комн. б/у кв., ул.Пушкина, 66, 30,7 кв.м, солн.
ст., 2 эт., сч-ки, в/нагр., торг. Тел.8-912-2124011

1-комн. б/у кв., 31,4 кв.м, 3 эт., газ, Сангородок, 
теплая, хороший ремонт, натяжные потолки, не-
угловая, частично с мебелью. Тел.8-912-6588126

1-комн. кв., Максимовка, 1/5 эт., балкон, не-
угловая, 31,6 кв.м, с/у совмещен – 850 т.р. Тел.8-
904-9875143, 8-912-6584050

1-комн. кв.. 30 кв.м, ул.Толмачева, 12Г, теплую, 
светлую, счетчики на все, в/нагрев., балкон заст-
клен, или меняю на г.Н.Тагил. Тел.8-953-8271219

1-комн. квартиру-студию, ул.Колногорова, 24,1 
кв.м, 1 эт., новую – 550 т.р. Тел.8-982-7321628

комнату в р-не медучилища – возможен мат.
капитал. Тел.8-912-2676635 (Ольга)

комнату, 29,5 кв.м, в коммунальной кв., вода и 
отопление есть, рядом школа, п.Н.-Шайтанский 
– 130 т.р., возможен мат.кап. Тел.8-904-1610826

комнату в общежитии Станкозавода, 11,7 кв.м, 2 
эт. Тел.8-912-2472589

комнату в 4-кв. доме, ул.Краснофлотцев, 46-2, 
26 кв.м, коридор, кухня, веранда, сенки (отдель-
но), дрова заготовлены на год + зем.уч-к 1с. 
Тел.8-912-2676608, 8-912-2673418

комнату, г.Екатеринбург, 19 кв.м, ремонт, кух.
гарнитур, шкаф-купе, вода заведена в комнату, 
секционное общежитие. Тел.8-912-6893132

комнату, 17,7 кв.м, ул.Ленина, 16, 4 эт. - 360 т.р. 
Тел. 8-982-7330279

комнату, 17,2 кв.м, ул.Ленина, 16, 4/5 ЭТ. – 360 
т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8-912-6723191

комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт., 11 кв.м – 280 т.р., 
мат.капитал. Тел.8-908-6390625

комнату. Тел.8-919-3825405
половину дома, 40 кв.м, ул.Пушкина, 156 (угло-

вой), огород 2с, торг. Тел.8-982-6249244
дом бревенчатый, хороший, с.Деево, 39,8 кв.м, 

2 комнаты, кухня 5,9 кв.м, баня 8,7 кв.м, два сарая 
(один из кирпича, 47 кв.м), земли 29с – 650 т.р. 
Тел.8-950-6329227

дом (небольш., дерев., жилой), ул.П.Советов, 
ближе к ул.Ленина, земли 9с, централ. вода, лет. 
водопр. – 1200 т.р. Тел.8-919-3974551

Внимание! Отключения в Рабочем
ЗАО «Алапаевская электросетевая компания» 

проводит работы по созданию АСКУЭ на транс-
форматорной подстанции №74, находящийся по 
адресу: г.Алапаевск ул. Чапаева, 17 А и отходя-
щей от нее ЛЭП-0,4 кВ. Для безопасного произ-
водства работ необходимо поочерёдное отклю-
чение 1,4,8 группы на ТП №74. 

Время отключения с 9:30 до 16:40. 
График отключений:
   6 апреля:  ул. Пугачёва, №№3-9, 2-18.
   7 апреля:  ул. Суворова, №№5-27, 2-40. 
10 апреля:  ул. Маяковского, №№11-19, 12-18.
11 апреля:  ул. Ст. Разина, №№10-20. 

12 апреля:  ул. Маяковского, №№1-9, 2-10. 
13 апреля:  ул. Л. Толстого, №№11-25, 12-30.
 14 апреля:  ул. Чапаева, №15, ул. 128 км, №1.
17 апреля:  ул. Мартеновцев, №№3-13, 2-12.
18 апреля:  ул. Мартеновцев, №№15-25, 14-22; 
  ул. Прокатчиков, №17.
19, 21 апреля: ГСК.
20 апреля:  ул. Строителей, №№7-21, 4-10; 
 ул. Чапаева, №№1-13, 4-18; 
 ул. Пугачёва, №№1; ул. 125 км, №2; 
 ул. Ст. Разина, №№2-8, 3

А.ВЕРИГА, 
главный инженер



АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
 №14 • 6 апреля 2017 г.

3030 СПОРТ. КОНКУРС
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Подготовила Н. БОРИСИХИНА, снимки Ю. Дунаева, К. Матушкиной и предоставлены командами спортсменов

Фотофакт

Футбол

Пулевая стрельба

Самбо

1 апреля состоялся IV тради-
ционный турнир по мини-фут-
болу памяти тренера В.И. Под-
корытова.

Участвовало 14 команд по 
10 человек, всего 140 человек 
из Алапаевска, Екатеринбурга, 
Артёмовского, МО Алапаев-
ское и Махнёвского МО.

1 место заняла команда 
«Станкозавод», 2 – «Фортуна», 
третье место разделили между 
собой команды «Ветераны» и 
«Юность». Стоит отметить, что 
в прошлые годы первые места 
занимала команда «Фортуна», 

дважды победителем станови-
лась «Юность». Лучшим врата-
рем признан Владимир Базин 
(«Станкозавод»), лучшим за-

щитником – Андрей Трикачев 
(«Ветераны»), лучшим напа-
дающим – Евгений Борзунов 
(«Фортуна»).

2017 год объявлен в России 
Годом гражданской обороны. В 
связи с этим отдел гражданской 
обороны при администрации МО 
город Алапаевск совместно с ре-
дакцией «Алапаевской газеты» 
провели викторину на эту тему. 
В заданиях с 1 по 15 нужно было 
выбрать один правильный ответ.

Отличные знания при выпол-
нении задания проявила учи-
тель истории школы №15 Та-
тьяна Валерьевна Ромашова. 
Она и стала победителем викто-
рины.

На днях ведущий специалист 
отдела по делам ГО, ЧС, пожар-
ной безопасности и мобилиза-
ционной подготовке Алексей 
Александрович Миронов 
вручил победителю вик-
торины Т.В. Ромашовой 
приз.

Прилетайте 
на родину, скворцы!

МММ.М ШШШШесесесесесесеестаттатататататат коккоокококоввввв иииииии ИИИ.И.И.ИИ. ААААААААААгапитова (дочь В. Подкккорорытттытововоооо а)а  врррррурурурруччччачччч ют 
пепеееееререррр ходящий кубок И. Основину, каппитаннну у ф/к к ««С«С« таанкккнккозозоззззззоззавод»

В пятёрке  сильнейших!
1 апреля прошел Открытый 

турнир городского округа Су-
хой Лог по джиу-джитсу «Kakuto 
– system» (полноконтактные 
поединки). В турнире приняли 
участие 123 спортсмена из Зла-
тоуста, Магнитогорска,  Сухого 
Лога, Богдановича, Талицы, Ар-
темовского, Екатеринбурга, Ир-
бита и МО Алапаевское.

Наши спортсмены впервые 
участвовали в соревнованиях 
по данному направлению джиу-
джитсу. Стоит отметить, что дан-
ное направление в  джиу-джитсу 
воспитывает умение отбросить 
гнев и страх, предполагает по-
ложительный и доброжела-

тельный настрой по отношению 
к сопернику. Использование 
методов психической саморе-
гуляции значительно повыша-
ет эффективность тренировок, 
развивает потенциал учеников. 
А это ведет к активации твор-
ческих способностей человека 
и его духовному и физическому 
совершенствованию.

Несмотря на то что некото-
рые из наших спортсменов 
были впервые на выездных об-
ластных соревнованиях, они 
смогли побороть волнениеи 
показать неплохие результаты: 
первое место – Илья Кокша-
ров, вторые места – Кирилл 

Якимов, Ярослава Зажоги-
на, третьи места – Анна Ста-
рикова, Никита Панов, 
Кирилл Якимов, Марсель 
Аминьев. Достойно выступи-
ли и самые юные спортсме-
ны: Роман Телегин, Микаэль 
Гилязов, Матвей Дзержин-
ский, Михаил Зажогин, Ки-
рилл Абрамов – но им не хва-
тило соревновательного опыта 
и немного удачи.

Наша команда стала четвер-
той в командном зачете из де-
вяти команд. Тренеры выража-
ют благодарность родителям за 
организацию выезда на сорев-
нования.

Джиу-джитсу

27-29 марта состоялось 
первенство Уральского фе-
дерального округа по борь-
бе самбо среди юношей 
2001-2002 г.р. Наш земляк, 
воспитанник алапаевской 
«Школы самбо» Григорий 
Подкорытов в весовой ка-
тегории 66 кг одержал за-

служенную победу.  И полу-
чил право  бороться 9 мая в г. 
Санкт-Петербурге на Между-
народном турнире «Победа»,  
а также получил путевку на 
первенство России, которое  
пройдет в сентябре во  Влади-
востоке.

25 марта в городском      
ДОСААФ в рамках VIII спар-
такиады Восточного управ-
ленческого округа проведе-
ны соревнования по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях 
принимали участие коман-
ды из Слободы Туринской, 
Режа,  Талицы и Алапаевска. 
Алапаевскую команду пред-
ставляли Артем Ставров, 
Иван Адамович, Анаста-
сия Исакова, Юлия Глухих. 
Наша команда заняла вто-
рое место, уступив первен-
ство Режу.

«Алапаевская газета» 
объявляет весенне-пти-
чий конкурс на самый 
оригинальный, краси-
вый, необычный скво-
речник. Вы, наши  читате-
ли, можете смастерить его 
сами, смастерить с вашими 
детьми, внуками. А мы обя-
зательно сфотографируем 
его и разместим фото на 
страницах нашей газеты. 
Авторы лучших скворечни-
ков будут отмечены приза-
ми. Вы непременно получи-

те огромное удовольствие, 
когда будете мастерить 
домик для этих замечатель-
ных птиц. А благодарные 
пернатые, поселившись в 
нем и выведя потомство, 
будут радовать вас своим 
пением.  

Приносите скворечни-
ки в редакцию (ул. Пуш-
кина, 66) или звоните по 
т. 2-54-19, 8-982-6547818

Ждем ваши работы до 
20 мая!

Редколлегия «АГ»

АлАлААААААААААлААлАлАлАлапаааааа аевскакакакакккаяяяяяяяя коккококккккк мммам нда аааааа по джижжижиииижжижиииииу-у-у-у-уу-ууу-уу-у-у-у-у дждждджджджджджджджддд итититиитсусуууусуусс ...
ВВВВВВВВВВВВ цецецецецецецеццецентнтнтнтнтнтнттттттнтттре тререрререеееннннененееененн рр Р. Гиллязовввввввв

Конкурс от АГ
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ОВЕН: Пришло время исправлять на-
копленные за минувшие дни ошибки. 
Постарайтесь не принимать скоропа-
лительных решений. Среда - удачный 
день для создания дальнейшего пла-
на действий. Постарайтесь выполнять 
просьбы окружающих, и тогда необхо-
димая помощь от окружающих придет 
и к вам вовремя.
ТЕЛЕЦ: На этой неделе фортуна улы-
бается и покровительствует вам во 
многих делах. Воплощайте в жизнь 
давние проекты, они могут принести 
вам удачу. Постарайтесь следить за 
своей речью, ваши слова могут быть 
использованы против вас в ближай-
шем будущем. 
БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе вам 
придется выйти за рамки привычно-
го окружения, чтобы обрести лучшее 
понимание сложившейся ситуации. 
Больше внимания уделяйте своим 
мечтам, тогда они начнут осущест-
вляться. В середине недели вам мо-
гут предложить выгодный проект, со-
глашайтесь, но не доводите себя до 
переутомления. 
РАК: Ракам на этой неделе придется 
попотеть - чем бы вы ни занимались, 
эта деятельность потребует огромного 
напряжения и самоотдачи. Во вторник 
и среду старайтесь делать карьеру 
не в ущерб личной жизни, проблемы 
на работе временны, а отношения с 
близкими будут уязвимой сферой. 
ЛЕВ: Хорошее время для заверше-
ния всех начатых дел и постепенного 
начала подведения итогов. Будьте 

уверены в своих силах и возможно-
стях, это принесет вам удачу в делах. 
Постарайтесь продумывать все до 
мелочей, они сейчас особенно важ-
ны. Лучше пойти на компромисс с 
начальством, чем спорить и портить 
отношения. 
ДЕВА: Постарайтесь смирить свою 
гордыню и не отказывайтесь от пред-
ложенной помощи, так как шансы 
справиться с поставленными задача-
ми в одиночку равны нулю. В середи-
не недели не исключены конфликты с 
деловыми партнерами из-за обмана, 
который случайно раскроется. Отне-
ситесь серьезно к проблемам близких 
людей.
ВЕСЫ: Чтобы не потерять взятого тем-
па, постарайтесь критически анализи-
ровать поступающие предложения и 
информацию. В начале недели будет 
важно проявить лидерские качества. 
В среду постарайтесь быть бдитель-
нее и не принимайте ответственных 
решений. Придется потратить немало 
сил на обуздание своего раздраже-
ния.
СКОРПИОН: Главная задача и цель 
на этой неделе - найти взаимопонима-
ние с окружающими людьми. И вы по-
лучите немало интересных и выгодных 
предложений. Неделя будет богата 
событиями, позволит запастись при-
личной суммой денег и интересными 
впечатлениями. Новые дела лучше 
начинать в среду, тогда вам будет со-
путствовать удача. 
СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вам будет 

полезно подвести определенный итог 
и вспомнить о том, что и кто для вас 
является значимым. Общительность 
позволит вам расширить деловые кон-
такты и наладить новые и полезные 
дружеские связи. Мудрость, гибкость 
и дальновидность помогут добиться 
успеха. Не упустите перспективного 
предложения в конце недели.
КОЗЕРОГ: Вам понадобятся такие 
качества как внимательность и му-
дрость. Не пренебрегайте мелочами, 
решение, казалось бы, незначитель-
ных вопросов может дать неожидан-
ный положительный результат. Втор-
ник - удачный день для реализации 
ваших грандиозных планов. Начиная 
со среды, прежде чем действовать, 
стоит хорошо все продумать, бессис-
темные шаги успеха не принесут.
ВОДОЛЕЙ: Творческая работа будет 
положительно влиять на ваше настро-
ение. Постарайтесь побороть острое 
желание ввязаться в авантюру. При-
слушайтесь к советам близких людей. 
Планируйте важные разговоры и нача-
ло нового дела на среду, не упускайте 
свой шанс, используйте благоприят-
ное время.
РЫБЫ: На этой неделе будьте осо-
бенно внимательны к новой инфор-
мации и следите за своими высказы-
ваниями. Понедельник - удачный день 
для обдумывания новаторских идей. В 
среду вас могут посетить незваные го-
сти, постарайтесь проявить щедрость 
и радушие. В пятницу не стоит прини-
мать скоропалительных решений.

на 10-16 апреля

Мгновение, повремени!

Напишем вместе фотоисторию Алапаевска

По волнам моей памяти…
Этот снимок в редакцию «Алапаевской газеты» 

ещё в конце 1990-х принес Юрий Петрович Абра-
мов. Вероятнее всего, он сделал его в середине 
1970-х годов. Поскольку автобусная остановка при 
движении в сторону Северухи на снимке все ещё 
находится у магазина №33 – ныне «Универбыт», 
поскольку уже установлены новые фонари улич-
ного освещения – их стали устанавливать в городе 
после 1971 года, а на противоположной стороне 
улицы стоит ещё в целости и сохранности магазин 
«Детские товары», возле которого останавливались 
автобусы  при движении в сторону Рабочего город-
ка и Станкозавода, то можно сделать вывод, что ни 
новая кирпичная диспетчерская ещё не построена, 
ни «Детские товары» со знаменитым дядей Стёпой 
внутри ещё не сгорели. А, значит, на дворе, ориен-
тировочно 1975 или 1976 год.

К остановке подъезжает автобус «ЛАЗ» - их дела-
ли на Львовском автомобильном заводе, и первый 
такой автобус в городе появился в 1970 году. «ЛАЗ» 
на снимке идет по маршруту №2: улица Алексея Хар-
лова – поселок Октябрьский, самый заполненный 
маршрут в те годы. Всего тогда в Алапаевске были 
четыре автобусных маршрута: №1 – улица Пионеров 
– Рабочий городок, №3 – улица Толмачева – деревня 
Алапаиха и №4 – Сангородок – Станкозавод. 

Рядом с «Детскими товарами» с одной сторо-
ны был магазин «Хлеб», с другой - там, где сейчас 
рынок «Кристина» и Центр занятости, раньше были 
столовая и школа рабочей молодежи. Кстати, если 
завернуть за угол этого здания на улицу Братьев 
Смольниковых, то можно было перекусить в «Блин-
ной» - блины были с мясом, с творогом, со сливоч-
ным маслом, и просто блины, если так можно ска-
зать, ни с чем или безо всего.

Что ещё бросается в глаза на этом снимке? Подте-
ки грязи по стене здания – значит, и тогда были про-
блемы с крышей. А вот лужи на тротуаре нет – она 
в этом месте появится уже после того, как отсюда 
к новой диспетчерской перенесут автобусную оста-
новку. 

О. БЕЛОУСОВ

Приносите в «Алапаевскую газету» фотосним-
ки безвозвратно ушедшего времени, мы опу-
бликуем их на наших страницах, чтобы это вре-
мя не стало навсегда утраченным.

Самые интересные снимки и их владельцы на 
исходе 2017 года будут отмечены призами «АГ».

Ждем вас и ваши фотоснимки!

Ответы на сканворд предыдущего номера

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ 
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ, ÊÎÂÐÎÂ
È ÏÀËÀÑÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ.

8-912-297-2000
PR

PR

КОМПАНИЯ «РЕСУРС» ПРЕДЛАГАЕТ: 

- ПВХ-КОНСТРУКЦИИ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
   МАТЕРИАЛЫ
- ТЕПЛИЦЫ
- САЙДИНГ
- ПРОФЛИСТ
п. Западный, ул. Полевая, 6
Тел.8-912-6499474 Р
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ПОД ЗАКАЗ 
И В НАЛИЧИИ.

ТЕПЛИЦЫ 

СТАЛИ  ДЕШЕВЛЕ!

9000 РУБЛЕЙ!!! 

Бесплатное хранение на складе

ООО "Регионсбыт" 
реализует: 
- УГОЛЬ 
  КАМЕННЫЙ 
   марок ДР, ДПК, ДОМ;

- ШЛАКОБЛОКИ 
    пропаренные.

Тел.8-922-2027040, 
8-922-0218480

PR

Продаю: 
ДОСКУ, БРУС 
(любой), речник, 
навоз, перегной; 
деревянные окна 
и двери; каркасы 
для теплиц (под 
поликарбонат); 
пшеницу, ячмень, 
дробленку, 
комбикорм, сено;

срубы бань - 
рассрочка; 
сухие дрова 
чурками, колотые, 
горбыль пиленый, 
евровагонка 
(осина, сосна).
Продам 
НОВЫЙ ДОМ 
с баней 
в п.В.Синячиха.

PR

Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8-965-5106121

СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
8 апреля в ДК п.Нейво-Шайтанский
9 апреля в ДК п.Верхняя Синячиха

с 10:00 до 18:00

ЛИКВИДАЦИЯ
с центрального склада г. Москвы, 

совместно с Ивановской текстильной фабрикой, 
будет представлена ограниченная партия крупного опта.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
ТОВАРОВ:

рубашки, кофты, туники, костюмы, 
халаты, детская одежда, 

камуфляж, куртки, 
а также постельное белье, 
одеяла, подушки, пледы, 

большой выбор обуви.
Качество товара гарантировано!

PR
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Ñïàñèáî, 
÷òî êóïèëè ýòîò íîìåð!
 Õîòèòå ïîäåëèòüñÿ 
     èíòåðåñíîé 
     íîâîñòüþ? 
 Åñòü çàìå÷àíèÿ? 
 Ïðåäëîæåíèÿ?
     Ïîçâîíèòå íàì! 

  2-54-19
Âàøå ìíåíèå 
äëÿ íàñ âàæíî!
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Автомасла, автохимия
Авто-, мото-, велозапчасти

и комплектующие

ВЕЛО-, 
МОТО-
ТЕХНИКА

ШИНЫ, ДИСКИ для легковых, 
грузовых авто, тракторов 

и спецтехники
МОТОБЛОКИ, ИНСТРУМЕНТЫ

МОТОЦИКЛЫ
СКУТЕРЫ, МОПЕДЫ

ТРИЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ

Кредит
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