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Поэтам 
и любителям 
поэзии!

Вниманию 
алапаевцев

Акция 
"Встречаем весну 
в чистом дворе!" 
стр. 3

 Спецвыпуски
"Правопорядок" стр. 28
"Благая весть" стр. 30
О счастливчики! стр. 31

Сочи 2014

Обелиски.
Мы обязаны
их сохранить!

стр. 6

Зимние. Лучшие. Наши!
26 апреля с 10 часов на 

площади Революции состо-
ится ярмарка по продаже 
семян, саженцев, рассады, 
мяса и сельскохозяйствен-
ной продукции.

Приглашаем принять уча-
стие в ярмарке сельхозкоопе-
ративы, фермерские хозяй-
ства, предприятия пищевой 
промышленности, индивиду-
альных предпринимателей, 
садоводов.

Жителей города приглаша-
ем посетить ярмарку и при-
обрести саженцы, рассаду и 
сельскохозяйственную про-
дукцию.

В.КАЛИНИН,
заместитель главы 

муниципального 
образования 

город Алапаевск
  

Очередная творческая 
встреча в литературной гости-
ной «АГ» состоится 22 апреля 
в 12 часов в редакции «АГ»              
(ул.Пушкина, 66).

Сочи. Стадион "Фишт". Бригада скорой помощи на открытии Олимпийских игр. В центре - Галина Николаевна Баланюк, 
заместитель директора алапаевского медицинского колледжа.

Фото предоставлено Г.Баланюк

Продолжение темы на стр.9

26 апреля -
ярмарка
на площади
Революции
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Вести 
со всех широт

Учат на инженеров,
а получаются

продавцы
Поступив в вуз на серьезное направление с вы�

соким конкурсом, получив престижное образо�
вание, в конечном счете молодые люди обрека�
ют себя на поиск низкооплачиваемой работы. Та�
кой вывод сделали специалисты Российского
союза ректоров. 

� Анализ рынка труда показывает � сегодня осо�
бый спрос на молодых специалистов в сфере
продаж, медицины и фармацевтики. Много вакан�
сий в банках. Нужны администраторы и секре�
тари. Очень важно, чтобы выпускники школ пони�
мали, куда и для чего они идут учиться, � говорит
исполнительный директор Ассоциации менед�
жеров России А.Каспаржан. � Иначе получается
нелепица � человек постиг замысловатые науки,
а получив диплом, идет работать в продажи.

Неадекватный
пациент

Депутаты Санкт�Петербурга предложили ввес�
ти уголовную ответственность за нападение на
работников бригад "скорой". Не имеющие ника�
кой защиты медики, особенно женщины, боят�
ся заходить в "нехорошие" квартиры. Зачастую
врачи получают тяжелые травмы от рук агрессив�
ных пациентов. Сейчас наказать пациента или
родственника, оскорбившего человека в белом
халате, практически невозможно. Врачи "ско�
рой" просят обеспечить бригады тревожными
кнопками и даже электрошокерами. В некоторых
городах России уже пытаются решить проблему
защиты эскулапов. Например, в Красноярске
на "опасные" вызовы медиков сопровождает
полицейский. А в Ираке медикам разрешено
иметь при себе оружие для самообороны.

Один не пью!
Социологи попытались выяснить, что в России

первично � питие или сознание. Выяснилось,
что 31% взрослого населения страны трезвен�
ники и спиртного не пьют никогда, 68% алко�
голь иногда употребляют. В партию "Пьющая
Россия" имели шанс вступить 75% мужчин и
62% женщин. Водку своим любимым напитком
назвали 27% россиян, коньяк любят 12%, виски
� 5%. Шампанское напиток явно дамский � его
любят 31% женщин и лишь 9% суровых мачо.
57% россиян употребляют алкоголь только в
компании, 30% граждан пьют дома, 32% � в гос�
тях, лишь 1% готов выпивать на работе, 3% де�
лают это в барах или ресторанах. Но в целом
пить стали больше! «Зато не тащат из семьи» �
слабое утешение.

Деревенская
родословная горожан

По данным социологов, три четверти наших
сограждан (72%) � горожане. Но родословную не
перепишешь. Родились среди асфальта, бетона и
чахлых кустиков чуть больше половины (55%), ос�
тальные просто не захотели оставаться в своих
Простоквашино до скончания века. В деревнях и
поселках сейчас обитает лишь 28% россиян.

Две трети жителей городов там же и появились
на свет, 33% � приехали туда из поселков или де�
ревень. А вот на селе живут лишь 26% урожденных
горожан, 74% � «сами местные, к земле близкие».

У двух третей (66%) сельских жителей, по их
словам, никогда не возникало желания переехать
в город. Но 32% об этом периодически задумыва�
ются. Хотя бы потому, что в городе есть работа, бо�
лее комфортно жить, есть хоть какие�то перспек�
тивы для детей. Горожане, если уж задумывают�
ся о переезде на сельские просторы, думают то�
же о комфорте � только другого рода. На селе чи�
ще воздух, можно питаться экологически чисты�
ми продуктами, отдохнуть от суеты и обрести ду�
шевное равновесие. Немаловажно и то, что жизнь
здесь дешевле, а к моменту выхода на пенсию
многим хочется иметь "свой домик и хозяйство".

В сущности, уверены 37% россиян, больших
различий между городскими и деревенскими жи�
телями нет. Но 60% разницу видят, и существенную.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
по публикациям СМИ

Раньше аппарат был из
двух человек, и всю органи�
зационную работу выполняла
Нина Ивановна Абрамова.
Наверное, труднее всего из
аппарата думы пришлось Ни�
не Ивановне, которая рабо�
тала с четырьмя председате�
лями дум: А.М.Вяткиным,
В . В . К а р е в о й ,
С.И.Никоновым,
М.Г.Есауловым.
Скажем точнее,
непросто. Взаи�
модействие это
носило очень
корректный ха�
рактер. 

При этом
Н . И . А б р а м о в а
всегда стреми�
лась не только
соблюсти фор�
мальную сторо�
ну вопроса, но и
вникнуть в его
суть и, быть мо�
жет, подсказать,
как четче и быс�
трее решить
проблему. В ряде случаев это
было весьма оправданно,
тем более что в основе депу�
таты работали на обществен�
ных началах. 

Набрав опыта в координа�
ции работы с депутатами, она
никогда не навязывала свое
мнение и была настойчива
лишь при оформлении доку�
ментов, педантично сохраняя
каждый проголосованный
пункт того или иного реше�
ния. Грамотный, подготов�
ленный специалист. Работать
с ней было надежно.

Последние десять лет
руководит аппаратом ду�
мы Марина Андреевна Ба�
баева, юрист по образова�
нию, закончила Уральскую
государственную юридичес�
кую академию, обладает раз�
витым чувством ответствен�
ности за порученное дело,
очень настойчива, требова�
тельна, последовательна.
Умеет анализировать, обоб�
щать и систематизировать
информацию, очень своевре�
менно и доходчиво, в удоб�
ном виде доводит ее до депу�
татов и всех пользователей.

Марина Андреевна всегда
очень высоко оценивает ра�
боту депутатов:

� Есть люди, которые не по
долгу службы, а по велению
сердца спешат на помощь
другим. Все они разных воз�

растов и профессий, откры�
тые, внимательные, неуго�
монные, ответственные. На�
ши депутаты работают на не�
освобожденной основе.
Имея активную жизненную
позицию, принципиальность
и открытость, они представ�
ляют интересы населения го�
рода и ведут большую зако�

нотворческую ра�
боту. А мы им в

этом помога�
ем.

М а р и н а
А н д р е е в н а
начала свою
д е я т е л ь �
ность с под�
готовки но�
вой редак�
ции основно�
го норматив�
ного право�
вого акта �
Устава муни�
ципального
образования
город Алапа�
евск, кото�
рый опреде�

лил порядок
формирования органов мес�
тного самоуправления. Про�
вела огромную работу по
аналитике всей
н о р м а т и в н о й
правовой базы.
Благодаря сис�
темному подхо�
ду и глубоким
п о з н а н и я м
ю р и д и ч е с к и х
основ, в очень
сжатые сроки
смогла привес�
ти все норма�
т и в н о � п р а в о �
вые акты в соот�
ветствие с
действующим
законодательс�
твом. 

В 2005 году, бла�
годаря участию
М.А.Бабаевой, были
приняты решения думы, уста�
навливающие местные нало�
ги на территории муници�
пального образования г.Ала�
паевск. Разработаны с ее
участием многочисленные
положения, в том числе "О
бесплатном проезде учащих�
ся из многодетных семей",
"Об общественной молодеж�
ной палате при думе", "О по�
рядке перевода жилых поме�
щений в нежилые и нежилых
помещений в жилые на тер�
ритории муниципального об�
разования", "О порядке орга�

низации и проведения пуб�
личных слушаний", "О собра�
ниях и конференциях граж�
дан" и т.д.

Большую юридическую по�
мощь Марина
Андреевна ока�
зала при под�
готовке норма�
тивных право�
вых актов, ре�
г у л и р у ю щ и х
систему опла�
ты труда муни�
ципальных слу�
жащих и работ�
ников муници�
пальных учреж�
дений. В насто�
ящее время
М . А . Б а б а е в а
проводит юри�
дическую экс�
пертизу всех
нормативных
правовых актов,
поступающих в думу. Кроме
того, она осуществляет кон�
троль за выполнением реше�
ний, планов работы думы, ор�
ганизует взаимодействие с
отделами администрации,
запрашивает необходимые
справки, документы, инфор�
мацию для рассмотрения

вопросов на
к о м и с с и я х ,
думе. Всегда
открыта но�
вовведениям,
постоянно по�
вышает свой
п р о ф е с с и о �
нальный уро�
вень.

Депутатам
очень приятно
работать с
в е д у щ и м
специалис�
том аппара�
та думы Лю�
бовью Генна�
д ь е в н о й
Шаньгиной.

Она тоже
юрист по образованию, за�
кончила Уральский юриди�
ческий институт МВД РФ. И в
думе уже девять лет. При ее
непосредственном участии
были также разработаны
многие нормативные право�
вые акты. В частности, "О по�
рядке формирования кадро�
вого резерва для замещения
вакантных должностей муни�
ципальной службы", "О тер�
риториальной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально�трудовых отноше�
ний в МО г.Алапаевск", "О по�

рядке установления тарифов
и надбавок к тарифам на ус�
луги организаций комму�
нального комплекса и муни�
ципальных предприятий и уч�
реждений" и т.д.

Любовь Геннадьевна неод�
нократно занималась подго�
товкой проекта нормативно�
го правового акта "О внесе�
нии изменений и дополнений
в Устав МО город Алапаевск".
Она всегда очень аккуратно и
ответственно занимается ве�
дением и оформлением про�
токолов заседаний постоян�
ных комиссий и заседаний
думы, подготовкой проектов
решений думы, подготовкой
публичных слушаний.

Она активно содействует в
работе постоянных депутат�
ских комиссий, осуществляя
методическую помощь пред�

седателям ко�
миссий при
р а з р а б о т к е
квартальных
планов, подго�
товкой, с уче�
том предло�
жений депута�
тов, кварталь�
ных графиков
приема граж�
дан депутата�
ми. И вообще
она большой
помощник в
работе депу�
татов.
Профессио�

нализм, компе�
т е н т н о с т ь ,
опыт работы в
аппарате ду�

мы, своевременная перепод�
готовка позволяют Любови
Геннадьевне выполнять воз�
ложенные на нее обязаннос�
ти на высоком уровне.

Еще один незаменимый
сотрудник аппарата думы
Светлана Валентиновна
Реш, специалист первой ка�
тегории, обладает професси�
ональными знаниями, имеет
семилетний опыт работы. В
подготовке документов про�
являет большую аккурат�
ность. С ней тоже легко рабо�
тать депутатам, так как ком�
муникабельность, исполни�
тельность, тактичность и
сдержанность лежат в основе
ее взаимоотношений с депу�
татами думы, сотрудниками
аппарата, администрации и
гражданами города.

Вот такие люди работают
в аппарате городской ду�
мы. Они, включенные в
процесс организации зако�
нотворчества, помогают
депутатам готовить рацио�
нальные заключения и
предложения по рассмат�
риваемым на заседаниях
комиссий вопросам, отве�
чать на сложные правовые
вопросы, проникать в сущ�
ность социальных, эконо�
мических, психологичес�
ких явлений, прогнозиро�
вать будущее принимае�
мого проекта и его испол�
нение.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
зам.председателя Думы

МО г.Алапаевск
Снимки Ю.Дунаева  

Думе МО г.Алапаевск 20 лет

О тех, кто рядом 
и всегда поможет

Н.И. Абрамова

М.А. Бабаева

Л.Г. Шаньгина

С.В. Реш

Сегодня, в преддверии юбилея городской думы,
хотелось бы рассказать о тех, чья работа не видна
со стороны, они как бы всегда в тени, но их роль в
деятельности депутатов неоценима, они всегда
рядом, всегда помогут, поддержат, всегда очень
доброжелательны, тактичны, сдержанны во взаи�
моотношениях � что с депутатами, что с населени�
ем города. Это работники аппарата думы. 

Сегодня он состоит из трех человек для органи�
зационного, правового, документального, анали�
тического, информационного, материально�тех�
нического обеспечения деятельности депутатов и
городской думы. Основной целью аппарата явля�
ется обеспечение эффективной деятельности ду�
мы по исполнению ею полномочий законодатель�
ного органа муниципального образования.
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Паводок не спешит
Как сообщил представитель ала�

паевского отдела ГО и ЧС, пока паво�
док на реке Нейве проходит в "вяло�
текущем" режиме. Сброс воды на
плотине алапаевского гидроузла сос�
тавляет 13,8 кубометра в секунду,
тогда как в пик весеннего половодья
он обычно достигает 180�200 кубо�
метров. Но, судя по повышению тем�
пературы атмосферного воздуха и
значительным запасам снега в лесу,
следует ожидать, что скоро паводок
будет набирать силу.

Навигации нужна
доработка

На прошлой неделе в Алапаевске
проходила проверка эффективности
действия навигационной системы
ГЛОНАСС, используемой на маши�
нах скорой медицинской помощи. Ус�
тановлено: чтобы достичь безуслов�
ной четкости и надежности ее рабо�
ты, необходимо существенно усилить
техническую и организационную сос�
тавляющие при внедрении назван�
ной системы.

Слово за специалистами. И, оче�
видно, не обойтись без финансирова�
ния.

Главные призы
остались в

Алапаевске
Два дня в доме культуры микрорай�

она Станкозавода длился седьмой
фестиваль�конкурс юношеского и мо�
лодежного творчества "Новое поколе�
ние". Главный приз � гран�при фести�
валя (который в прошлом году по об�
щему решению жюри не был присуж�
ден вообще) был вручен коллективу
"DDG" (руководитель Олег Чехомов),
который покорил и зрителей и жюри
с первого выступления.

Главные вокальные призы заслу�
женно достались Дмитрию Кокови�
ну из поселка Асбестовского.

«Ручейки добра»
Результаты

области
1 апреля были подведены итоги X

областного конкурса по православ�
ной культуре "Ручейки добра: нравс�
твенная и культурная красота пра�
вославия". 

Злата Дзержинская из детского са�
да №42 (педагог О.П.Рекичинская) в
возрастной группе дошкольников по�
лучила диплом второй степени.

Дмитрий Константинов, ученик
школы №10 (педагог О.А.Сосновских)
в возрастной группе 2�3 классов за�
воевал диплом третьей степени.

Всего в конкурсе приняло участие
около 3 тысяч детей Свердловской
области. 

Новости 
города и района

Акция "Встречаем весну в чистом дворе!"

Требуется благоустройство
"Алапаевская газета" продолжает

публикацию материалов, посвященных
благоустройству города в год его 375�
летия. Надеемся, что общими усилиями
мы улучшим ситуацию во дворах, пар�
ках, скверах и на улицах. 

Дорога в библиотеку 
через машины, 
лужи и ямы
Школьникам задали задание нарисовать

герб города Алапаевска. Детская библио�
тека расположена в центре города, каза�
лось бы, что мешает?  А проблема в том,
рассказывает мама одной из юных учениц,
что с одной стороны стоят автомобили, а с
другой дорогу перегородила огромная лу�
жа: ни пройти, ни проехать. Понятно, весен�
няя распутица, но разве нельзя подсыпать
шлак, щебень, чтобы была дорожка? Сло�
вом, вопрос, чтобы осенью снова не нести
ребенка в библиотеку на руках. Иначе пра�
вильный герб города так и не будет нарисо�
ван... Добавим � лужа высохла, но как прео�
долеть огромную выбоину на дороге?

Площадка � образец
Контейнерная площадка по сбору мусора

во дворе двух� и пятиэтажек на улице Фрун�
зе, 45 уже попадала на заметку и газете, и
дирекции единого заказчика. Однако до
конца вопрос не решен. По мнению самих
жителей, здесь необходима контейнерная
площадка � как, например, возле 9�этажек
на улице Н.Островского � огороженная,
просторная, контейнеры стоят на плите.
Как пояснили в ДЕЗ, решающее слово по
устройству такой площадки за ТСЖ или УК
домов. Нравится � заказывайте.

На улице Фрунзе 
есть вопросы
Весна вступила в свои права. Начали под�

сыхать и дороги, и тротуары. Самое время
очистить их от накопившейся грязи и пыли.
В самом деле, посмотрите, какое месиво
было на улице Фрунзе, 45 у аптеки. А вот по
тротуару на противоположной стороне до
сих пор можно пройти лишь прыгая и выби�
рая дорогу через грязь и лужи. Очевидно,
такие проблемные участки должны быть
взяты дорожными и коммунальными служ�
бами на особый контроль, чтобы своевре�
менно реагировать и принимать меры.

Дорога к лету
В городе начата сезонная уборка и чистка

дорог. Как временная мера идет засыпка
выбоин щебнем, отчасти старым асфаль�
том. С наступлением теплых дней начнется
ямочный ремонт дорог. А в начале недели
была организована очистка от грязи дороги
на улице Ленина.

У одних свадьба, 
у других мусор...

В Алапаевске установилась традиция:
молодожены в день свадьбы приезжают к
въездной городской стеле, что со стороны
Екатеринбурга. Фотографии на память,
разноцветные ленточки на счастье. Непо�
далеку, в целях обеспечения цивилизован�
ного порядка, был установлен контейнер
для мусора. Но, увы, раз за разом он стал
превращаться в свалку. Убрали. Теперь му�
сор кладут прямо к стеле... Глава города по�
ручил дирекции единого заказчика взять
вопрос на контроль и решить проблему.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева и автора

Дорога в библиотеку

Контейнерная площадка на ул. Н.Островского

Сезонная уборка

Улица Фрунзе, 45

У городской стелы

Клещ проснулся
С приходом весны активизирова�

лись и животные, и насекомые. Нап�
ример, в Алапаевской ЦГБ за минув�
шую неделю зарегистрировано шесть
покусов собаками людей. И есть уже
случай покуса горожанина клещом.
Как сообщается, первым потерпев�
шим стал житель Рабочего городка. И
если в первом случае решение вопро�
са за специалистами соответствую�
щих городских служб, то защита от
клещевого энцефалита во многом за�
висит от конкретного гражданина и
его решения заблаговременно сде�
лать прививку.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
Т. ХАБИБУЛОВА
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В хозяйствах Алапаевского
района заканчиваются работы
по подготовке посевной кампа�
нии, и уже совсем скоро на полях
вовсю зашумит техника. Каковы
же особенности нынешней по�
севной? Какие есть новшества,
проблемы, трудности? Эти и
многие другие вопросы обсуж�
дались алапаевскими агрария�
ми в редакции "Алапаевская га�
зета" 11 апреля.

В традиционной ежегодной
встрече за круглым столом пе�
ред началом посевной кампании
участвовали: начальник Алапа�
евского управления АПК Юрий
Павлинович Маньков, руководи�
тель СХПК "Пламя" Иван Алек�
сандрович Пырин, главный агро�
ном ООО "Алапаевский СПК" Ни�
колай Александрович Калугин,
главный агроном СПК "Колхоз
имени Чапаева" Михаил Генна�
дьевич Серков, главный агроном
ООО "Деевское" Леонид Ильич
Комаров. Вела встречу главный
редактор Нина Семеновна Пере�
возчикова.

Н.С.Перевозчикова:
� Весенне�полевые работы на�

чинают новый сельскохозяйс�
твенный сезон. И наш первый
вопрос, конечно, к начальнику
Алапаевского управления агроп�
ромышленного комплекса и про�
довольствия. Юрий Павлинович,
каким нынешний сельскохо�
зяйственный год прогнозирует�
ся и видится?

Ю.П.Маньков:
� Как всегда, крестьянину прихо�

дится решать одновременно нес�
колько задач. Надо сказать, что в
этом году правительством страны
больше внимания уделено сельско�
му хозяйству как основополагаю�
щей отрасли повышения уровня
продовольственной безопасности
страны. Министром сельского хо�
зяйства РФ Федоровым на выступ�
лении перед депутатами на "прави�
тельственном часе" было определе�
но, что в предстоящем сельскохо�
зяйственном году ключевой зада�
чей российских аграриев для сохра�
нения продовольственной безопас�
ности страны является увеличение
производства зерна на российском
рынке до 95 миллионов тонн.

И это не случайно, Россия стре�
мится прочно занять свою нишу
среди мировых экспортеров зерна.
Для этого в 2014 году планируется
поставить на мировой рынок 25�27
миллионов тонн зерна, в том числе
пшеницы � 18�19 миллионов тонн,
ячменя около 4 миллионов тонн, ку�
курузы � 3�3,5 миллиона тонн, зер�
нобобовых � 0,5 миллиона тонн. 

Сегодня российское зерно вос�
требовано на мировом рынке. Ос�
новные потребители российского
зерна на сегодняшний день: Турция
(3 миллиона тонн), Египет (2,5 мил�
лиона тонн), Саудовская Аравия
(1,5 миллиона тонн), Иран (2 мил�
лиона тонн), а также целый ряд
стран африканского континента:
Кения, Нигерия, Танзания и так да�
лее. Им выгодно покупать наше
зерно. Тем более сейчас, когда
крымские порты снова наши. А это
плюсом 5�6 глубоководных портов.
До этого таких портов у нас было
только два. 

Кроме того, растет и внутренняя
потребность в зерне � наметилось
увеличение поголовья крупного ро�
гатого скота, свиней, птицы. По
всей стране строятся крупные сов�
ременные животноводческие и пти�
цеводческие комплексы, в том чис�
ле и в Свердловской области.

Наряду с проблемами мирового
и общероссийского характера нам,
аграриям Алапаевского района, на�
до решать и свои проблемы, кото�
рые определены в государственной
программе до 2020 года.

В этом году на первый план ста�
вится задача повышения качества
заготовляемых кормов. То есть уро�
вень продуктивности у нас сегодня
таков, что первоочередной задачей
ставится именно качество заготов�
ляемых кормов. А это не только
продуктивность, но и здоровье жи�
вотных. 

У нас в Алапаевском районе в
последние годы идет практически
"революция в кормлении", которая
вступает в свою завершающую ста�
дию. Смысл ее сводится к тому, что
мы постепенно отказываемся от
пастьбы как способа кормления,
взяв курс на однотипное круглого�
довое кормление, где в основе � ка�
чественные, высокоэнергетичес�
кие корма.

По�прежнему одной из ключевых
задач является повышение инвес�
тиционной привлекательности
сельскохозяйственного производс�
тва (работа по увеличению средств
господдержки, оформление земли,
зданий и сооружений в собствен�
ность, совершенствование органи�
зационно�правовой формы хозяйс�
твования и так далее).

Исходя из вышеперечисленных
стратегических задач, управлением
агропромышленного комплекса рай�
она определены и тактические за�
дачи на предстоящую посевную:

1. Это завершение создания
сырьевого конвейера для произ�
водства высококачественных
кормов путем увеличения посе�
вов люцерны, рапса, тритикале,
кукурузы по зерновой техноло�

гии, зернобобовых культур. 
2. Увеличение применения аг�

рохимикатов и особенно мине�
ральных удобрений. К нам при�
ходит новая современная высо�
копроизводительная техника,
предназначенная работать на
полях с высокой урожайностью.

3. Увеличение применения ре�
сурсосберегающих технологий
производства сельскохозяйс�
твенной продукции. К сожале�
нию, до сих пор на наших полях
работает энерго� и трудозатрат�
ная техника, такая как ДТ�75, Т4
и так далее.

4. Дальнейшее внедрение
передовых технологий, повыше�
ние культуры земледелия, наве�
дение порядка на наших полях.

Вот такие задачи нам предстоит
решать в этом году, и не только в
растениеводстве. Подготовка к по�
севной � это практически старт на
весь год.

Н.С.Перевозчикова:
� Спасибо,  интересная инфор�

мация. А что предсказывают ме�
теорологические службы на вес�
ну, лето, осень? Какая ожидает�
ся погода?

Ю.П.Маньков:
� Весна у нас нынче поздняя. По

Свердловской области ориенти�
ровочные сроки выезда в поле 4�
7 мая. Но вполне возможно, что это
будет несколько позднее.

Зима в целом характеризуется
положительно, количество осадков
� в пределах нормы и даже чуть вы�
ше нормы. Температурный режим
нормальный, промерзание земли
небольшое. Поэтому озимые куль�
туры, скорее всего, у нас перезиму�
ют нормально, потеря прогнозиру�
ется в пределах 10�15 процентов.
Это немного.

Согласно информации метеоро�
логов, в мае и июне температура и
осадки в норме. Скорее всего, очень
влажным будет июль, а сентябрь
ожидается сухой и жаркий, а значит
� благоприятный для уборки урожая.
А вот в июле, в связи с повышенным
выпадением осадков, могут возник�
нуть проблемы с заготовкой кормов.
Поэтому необходимо подкорректи�
ровать свои планы по заготовке се�
нажа, силоса, сена, чтобы в целом
мы более оперативно убрали кормо�
вые культуры. А в целом сезон ожи�
дается благоприятным.

Н.С.Перевозчикова:
� Приятные новости. А сейчас

хотелось бы обратиться к руково�
дителю сельхозкооператива
"Пламя", одного из лучших хо�
зяйств района. 

Иван Александрович, а какова
готовность хозяйства к посевной
кампании?

И.А.Пырин:
� Наша первоочередная задача,

как в прошлом, так и в нынешнем
году � это достаточная и качествен�
ная кормовая база. В 2012 году у
нас были большие проблемы с кор�
мами, мы сделали выводы, перес�
мотрели свою тактику и заготовили
более чем в два раза больше уров�
ня 2012 года � почти 10 тысяч тонн!
Поэтому зимовка скота нынче у нас
прошла без проблем. Мало того,
началось увеличение поголовья. 

Значимым шагом вперед в прош�
лом году было открытие новой фер�
мы, на которой мы внедрили цехо�
вую систему с родильным отделе�
нием. Суточные надои на этой фер�
ме у нас 22�23 литра на одну фу�
ражную корову, по хозяйству удой �
19 литров. За первый квартал мы
прибавили удой на одну фуражную
корову на 2 процента, валовый на�
дой � на 4 процента к уровню прош�
лого года. И все благодаря кормо�
вой базе.

Что планируем в этом году? Уве�
личить посевы озимой ржи, обяза�
тельно увеличим посевы кукурузы
еще на 100 гектаров. 

М.Г.Серков:
� А какая была урожайность куку�

рузы?
И.А.Пырин:
� Урожайность была хорошая �

около 320 центнеров с гектара. В
этом году ситуацию планируем
улучшить. Надо сказать, что мы тре�
тий год уже кормим скот комбикор�
мом, в состав которого входят и ку�
куруза, и люцерна и многие другие
добавки. Комбикорм нам готовит
КФХ "Луч" на мобильном комбикор�
мовом заводе. И результат этой ра�
боты радует: надои с каждым годом
растут. В прошлом году надой на
одну фуражную корову составил
6336 литров, в этом году, надеемся,
надои вырастут до 6500 литров, а то
и больше.

В этом году мы будем также се�
ять люцерну, рапс и некоторые
другие новые культуры. Планиру�
ем получить около 4450 тонн зер�
на, это вместе с озимой рожью,
зерновыми и рапсом. Продолжа�
ем техническое обновление пар�
ка: приобрели новый современ�
ный импортный комбайн, диско�
вую борону "Катрас". Ежегодно
покупаем новые трактора. На днях
запустили на ферму трактор
"Кейс", который будет работать
только на ферме. На сегодня взят
кредит на дизтопливо, приобрете�
ны средства защиты. Как только
позволит погода, начнем протрав�
ливать семена. Семена есть в пол�
ном объеме. Закуплены удобре�
ния. В целом к посевной мы го�
товы!

Н.С.Перевозчикова:
� У нас сегодня на встрече за

круглым столом присутствуют
агрономы с разным опытом ра�
боты. И сейчас хочется дать сло�
во самому молодому агроному,
который поддерживает трудо�
вые традиции "Колхоза имени
Чапаева", где, как известно, не
один год работала школа пере�
дового опыта, особенно в расте�
ниеводстве. Михаил Геннадье�
вич, каковы планы на нынешний
сельскохозяйственный год?

М.Г.Серков:
� Нашим хозяйством "Колхоз

имени Чапаева" в прошлом году
был взят курс на техническое пере�
вооружение. И жизнь подсказыва�
ет, и экономика заставляет. Мы ре�
шили перейти на энергонасыщен�
ную, мощную высокопроизводи�
тельную технику. В 2013 году был
сделан первый серьезный шаг к
этому � приобретено много новой
современной уборочной, кормоза�
готовительной техники. В 2014 году
продолжаем идти этим курсом: куп�
лен современный импортный трак�
тор мощностью 450 л.с, самый
мощный в районе, приобретаем
еще один комбайн, новые трактора. 

Теперь что касается растение�
водства. С прошлого года мы обес�
печили себя сочными кормами, фу�
ражом почти на год. Весь силос и
сенаж у нас первого и второго клас�
са, то есть хорошего качества. И,
соответственно, на сегодняшний
день достаточно серьезно повыси�
лись надои молока. Очень тщатель�
но подходим к качеству корма.

Отдельно хочется сказать о жмы�
хе, важной составляющей кормо�
вой базы. Покупать его дорого, и
мы пришли к выводу, что надо
иметь свой жмых в хозяйстве в дос�
таточном количестве. В прошлом
году мы обеспечили себя своим
жмыхом всего на полгода � намоло�
тили порядка 500 тонн рапса. В
этом году стоит задача намолотить
1000 тонн рапса! Я думаю, что мы с
ней справимся. И, соответственно,
обеспечим себя сочными кормами
минимум на год, а лучше � на полто�
ра года, чтобы запас был. 

Н.А.Калугин:
� Чувствуется, как активно вы

настроены! Агроном сказал � агро�
ном сделал! Это похвально. А есть
база, чтобы все выполнить?

М.Г.Серков:
� Конечно, база создана. Даже

если просто по культурам посмот�
реть: клевера первого и второго го�
да; люцерна, площадь посева кото�
рой с каждым годом возрастает.
Особенно радует кукуруза, которую
убираем по зерновой технологии.
Мы этой культурой третий год бу�

Навстречу посевной 2014

Надежды хлеборобов
На «круглом столе» в редакции «Алапаевской газеты» (слева направо): Ю.П. Маньков, И.А. Пырин, Л.И. Комаров, М.Г. Серков, Н.А. Калугин
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Итоги

Подведены итоги работы
молочного животноводства за
первый квартал текущего го�
да. Об этом рассказывает на�
чальник Алапаевского управ�
ления агропромышленного
комплекса и продовольствия
Юрий Павлинович Маньков:

� Мы уже стали привыкать к то�
му, что последние 5�6 лет от�
расль молочного животноводс�
тва (а это ведущая отрасль сель�
скохозяйственного производс�
тва района) развивается ста�
бильно из года в год, наращивая
объемы производства примерно
на 2000 тонн. 

Но так удачно, как сработали
хозяйства в первом квартале
2014 года, случилось, пожалуй,
впервые. Судите сами: при росте
поголовья коров по сравнению с
аналогичным периодом прошло�
го года на 12 единиц (или на 0,22
процента) производство молока
увеличилось в целом по району
на 946 тонн. Отрадно при этом
отметить, что основной вклад в
увеличение производства моло�
ка внесли хозяйства, которые в
прошлом году работали ниже

среднерайонных показателей, а
главное � ниже своих возможнос�
тей. Это хозяйства: "Колхоз име�
ни Чапаева",  "Деевское", "Агро�
фирма "АрКо". Принятые в этих
хозяйствах меры позволяют на�
деяться, что успех, достигнутый в
первом квартале этого года, не
случаен и что в дальнейшем тен�
денция по увеличению произ�
водства молока сохранится. 

Следующий положительный
момент, который стоит отметить �
это то, что рост надоев молока
произошел за счет увеличения
продуктивности дойного стада по
сравнению с первым кварталом
прошлого года на 167 литров на
одну фуражную корову. 

Достигнутые результаты, а так�
же меры, принимаемые в отстаю�
щих по продуктивности хозяйс�
твах (ИП Загуменных � по замене
низкопродуктивного поголовья,
"АрКо" � по наведению порядка с
осеменением коров, ООО "Деев�
ское" � по улучшению кормления),
позволяют надеяться, что отста�
вание по продуктивности дойного
стада от среднеобластных пока�
зателей может быть преодолено

уже к концу этого года.
Лидерами по продуктивности

дойного стада являются: КФХ Ку�
тенев, СХПК "Пламя" и ООО
"Ямовский". Всем троим уже в
этом году реально штурмовать
семитысячный рубеж по надою
молока на одну фуражную коро�
ву. А это показатель работы луч�
ших хозяйств Свердловской об�
ласти, и приятно осознавать, что
почти спустя двадцатилетие ала�
паевские животноводы вновь
врываются в элиту хозяйств
Свердловской области. 

И мы должны сказать огромное
спасибо тем, чьи заслуги в этом
самые высокие. Это фермеры Ку�
теневы, Сергей Васильевич и
Марина Леонидовна, владельцы
первой в истории Свердловской
области семейной фермы, это
председатель сельхозкоопера�
тива "Пламя" Иван Александро�
вич Пырин и главный зоотехник
этого хозяйства Полина Иванов�
на Пятыгина, это Владимир Ми�
хайлович Сысоев, директор сель�
хозпредприятия "Ямовский" и
главный зоотехник хозяйства
Сергей Григорьевич Глухих.

Самой высокой прибавки в
продуктивности дойного стада,
по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года, в первом
квартале текущего года доби�
лись труженики СПК "Колхоз
имени Чапаева" (+ 324 литра) и
ООО "Агрофирма "АрКо" (+ 284
литра). И сегодня специалистов
интересует вопрос: повторят ли
данные хозяйства ошеломляю�
щий рывок тружеников ООО "Де�
евское", которые в 2013 году до�
бились прибавки по надоям на
одну фуражную корову свыше
тысячи литров молока? Этот ус�
пех заставит окончательно окон�
фузиться тех недоброжелателей,
которые как могли чернили руко�
водство хозяйств, подвергая
сомнению правильность выбран�
ного курса. 

Следует отметить также и тот
положительный факт, что практи�
чески в течение квартала ведется
интенсивная работа по увеличе�
нию поголовья коров в районе. И
на сегодня цифра увеличения по�
головья коров на 100�200  уже
просматривается реально. Мож�
но сказать, вопрос уже решен�

ный, это дело времени (3�5 меся�
цев). А планы выхода на общее
поголовье коров по району на ко�
нец года численностью 5800 Ала�
паевским управлением агропро�
мышленного комплекса и продо�
вольствия пока в меньшую сто�
рону  не корректируются. К этому
следует добавить, что рост пого�
ловья коров произойдет во всех
трех муниципальных образова�
ниях: Алапаевском, Махневском
и г. Алапаевск. 

Закончен первый квартал �
зимний, суровый, угрюмый.
Наступил второй квартал � то�
же не из легких. Надо достой�
но завершить зимовку, гра�
мотно, расчетливо спланиро�
вать и провести переходный
период, организованно вы�
вести скот на пастбище (там,
где это нужно), перевести его
на летний период содержания
(там, где уже отказались от
пастьбы как способа кормле�
ния). Словом, проблем хвата�
ет. Будем решать.

Подготовила 
С.АНТОНОВА

дем заниматься. Опыт накопили,
ошибки свои поняли. Нынче еще
увеличим ее посевы. Есть два ком�
байна для уборки, и не так давно
приобретена кукурузная импортная
сеялка. Хочется, чтобы все было как
положено по технологии, тогда и
результат будет хорошим.

Н.С.Перевозчикова:
� Николай Александрович, вы,

как самый опытный агроном,
много лет работали на опытном
участке может, что�то посовету�
ете коллегам, от чего�то предос�
тережете?

Н.А.Калугин:
� Да, нынешняя весна � затяжная,

что немного настораживает. Поэто�
му, я считаю, как только погода даст
нам возможность выйти в поле, на�
до работать быстро и оперативно,
торопиться. Вовремя закрыть вла�
гу, вовремя посеять. Агрономы зна�
ют, что если после 25 мая сеять, то
каждый день свыше этого дня удли�
няет срок вегетации, а значит и
уборки на три дня. Это я по собс�
твенному опыту знаю. 

Еще один вопрос хотелось бы
поставить. Некоторые, гоняясь за
урожайностью, сеют нерайониро�
ванные сорта, а у нас они, несмотря
на свои характеристики, могут не
дать качественных семян. Мы име�
ем такой печальный опыт с некото�
рыми культурами. На сегодняшний
день у нас в районе есть прекрас�
ные проверенные сорта: ячмень
"ача", который почти никогда не
подводит нас, пшеница "ирень".
Сорта верные, особенно мне нра�
вится пшеница "ирень".

И.А.Пырин:
� Верно. А с какого года мы ее се�

ем, Николай Александрович?
Н.А.Калугин:
� Помню, что в 1997 году я ее при�

вез в "Деевский": и семена хоро�
шие, и урожайность. Лучше ее нет...

М.Г. Серков:
� Да есть. Надо и новые пробо�

вать вводить.
Н.А.Калугин:
� Может быть... И, конечно, слу�

шаю я своих коллег и поневоле за�
видую � новая техника, новые трак�
тора... Работать интересно! Юрий
Павлинович, помните, когда вы на�
чинали у нас в "Деевском" главным
агрономом, у нас были простые се�
ялки, а сейчас такая техника, что за
один проход сеет, вносит удобре�
ния и прикатывает. Это значитель�

ный шаг вперед. И урожаи должны
вырасти с такой�то техникой!

И.А.Пырин:
� Я в этом году был в Германии.

Мы посетили пять заводов, где де�
лают сельхозтехнику. С каждым
днем она совершенствуется! Сей�
час уже выпускают технику с фотоэ�
лементами, с другими различными
новшествами. Или комбайн, у кото�
рого жатка 12 метров, с такими
приспособлениями, что не просто
без потерь, а зерно выходит лучше,
чем у нас после сортировки.

Н.С.Перевоэчикова:
� А что�то для себя вы взяли?
И.А.Пырин:
� Да, мы взяли новую дисковую

борону. Правда, захват у нее не�
большой � 6 метров, но по характе�
ристикам и по качеству она, конеч�
но, очень хорошая. 

Я хотел подчеркнуть, что внима�
ние к сельскому хозяйству в
Германии более благожелательное,
чем у нас, множество субсидий,
льгот. И нет проблем с кадрами. А
нас, дома, буквально засыпали
протоколами контрольные и прове�
ряющие органы!

Н.С.Перевозчикова:
� Да, проблема известная, мы

еще продолжим ее обсуждение
в редакции. А сейчас мне бы хо�
телось обратиться к новому аг�
роному сельхозпредприятия
"Деевский" Леониду Ильичу Ко�
марову. Вы сегодня впервые у
нас, как вам сегодняшний разго�
вор? Как настроение перед по�
севной кампанией?

Л.И.Комаров:
� Во�первых, я начну с того, когда

я впервые приехал в "Деевский",
встретился с директором, потом
мы поехали в Алапаевское управле�
ние агропромышленного комплек�
са, где побеседовали с Юрием Пав�
линовичем. И знаете, меня сразу
подкупило очень благожелательное
отношение к руководителям, спе�
циалистам хозяйств. Удивило и по�
радовало внимательное общение
между специалистами управления
и всеми, кто обращается в управле�
ние. Вся обстановка � такая довери�
тельная и деловая, настрой сразу
боевой появляется, решительный. 

И сегодняшний «круглый стол»,
конечно, очень хороший, нужный. Я
нигде такого не встречал. Чтобы в
такой доброжелательной обстанов�
ке можно было все высказать, по�

делиться сомнениями, выслушать
советы, рекомендации. Это много
значит. Много и для себя я сегодня
отметил нового. 

А по подготовке к посевной хоте�
лось бы сказать следующее. На се�
годня у нас семена готовы, все кон�
диционные, завезено 400 тонн
удобрения. Приобретены семена
гороха, люцерны. Нынче будем се�
ять рапс. Урожайность планируем
24 центнера с гектара, раньше бы�
ло 17. Думаю, справимся. Все � для
улучшения кормовой базы. Такое
условие нам ставят животноводы:
заготовить корма на круглый год.
Тем более что планируем ввести в
хозяйстве стойловое содержание
скота. Думаем и о приобретении
новой техники, но пока отложили,
больше внимания уделим нынче
животноводству � постройке новых
животноводческих помещений.
Есть и проблемы � наверно, такие
же, как у всех. В частности, сегодня
очень не хватает трактористов. 

Н.С.Перевозчикова:
� Да, задачи поставлены се�

рьезные. Но "Деевский" всегда
раньше был на высоте. Было
время, когда "Деевский" был в
числе лучших хозяйств Алапаев�
ского района.

Л.И.Комаров:
� Это я понял! Я сразу почувство�

вал, что там сохранилась хорошая
база. Мы постараемся возобновить
славу деевских тружеников.

Н.А.Калугин:
� А Евгений Константинович Рос�

тецкий, когда приезжал на деев�
ские поля, все время шутил: "Деев�
ские поля � это Кубань района!". 

Ю.П.Маньков:
� Я бы сказал, что на деевской

земле трудовые традиции хорошие
и крепкие. Не зря ведь из четверых
Героев Социалистического Труда
двое из "Деевского" совхоза, и дво�
их � чапаевская земля дала. И, если
вспоминать историю, то когда�то
чапаевцы по урожаю были первыми
в течение 22 лет подряд, и первы�
ми, кто их сместил, были деевцы.
Затем началась эпоха чередования
� то деевцы, то чапаевцы шли впе�
реди.

Л.И.Комаров:
� Рад слышать, что работаю в та�

ком хозяйстве. И возникает уверен�
ность, что с проблемами мы спра�
вимся. Желание добиться хороших
результатов есть. К посевной мы в

целом готовы. Единственный воп�
рос � по сортам культур. Похоже,
просто так сложилось, что исполь�
зуются только два сорта � ячмень
"ача" и пшеница "ирень".

Н.А.Калугин:
� Но ведь у вас только один ком�

плекс, здесь несколько сортов не
подойдет...

И здесь агрономы начали горя�
чо обсуждать варианты введения
новых сортов зерновых, какая
необходима техника и многое
другое. Высказывали при этом и
рекомендации друг другу, чтобы
исключить проблемы, которые
могут возникнуть. Разговор пе�
реходил на чисто профессио�
нальную основу. И что интересно
� как увлекательно, заинтересо�
ванно слушали они друг друга.
Наконец, Николай Александро�
вич подвел итог спору.

Н.А.Калугин:
� Согласен, надо вводить новые

сорта, иметь опытные участки, но
обязательно позаботиться о соот�
ветствующей технике.

Н.С.Перевозчикова:
� Недаром говорят, что в споре

рождается истина. И радует,
что, несмотря на все проблемы,
трудности, хозяйства развива�
ются. Укрепляется кормовая ба�
за, приобретается новая техни�
ка. Хочется поблагодарить и
Юрия Павлиновича Манькова за
продолжение традиции алапа�
евских аграриев � ведения нас�
тоящей "Школы земледелия".
Раньше ее вел Герой Социалис�
тического Труда, главный агро�
ном "Колхоза имени Чапаева"
Е.К.Ростецкий, а сейчас очень
много советов, важных и нуж�
ных, идет от начальника управ�
ления Юрия Павлиновича Мань�
кова. 

Подведем итоги сегодняшнего
круглого стола. Юрий Павлино�
вич, что самое важное можно
выделить, какие дать рекомен�
дации в преддверии посевной
кампании?

Ю.П.Маньков:
� Разговор сегодня состоялся

нужный, полезный. И действитель�
но, что очень важно, мы сохраняем
и продолжаем традицию, испытан�
ную временем � собираться накану�
не посевной, обмениваться мнени�
ями на нашу тему. Это уже восьмая
встреча накануне посевной. Очень

радует то, что сегодня здесь собра�
лись люди  неравнодушные, кото�
рые болеют за свое дело, вкладыва�
ют в него свои талант, знания и труд,
которым есть что сказать, есть чем
поделиться. Поэтому и разговор по�
лучился оживленный, на очень раз�
ные сельскохозяйственные темы. 

А что касается рекомендаций, то
здесь сегодня прозвучало очень
много полезной информации и по
стратегии, и по тактике проведения
посевной, и по сортам, и по культу�
рам и так далее. Мне как начальнику
управления было приятно услы�
шать, что у нас увеличиваются посе�
вы рапса, люцерны, продолжают
внедряться передовые технологии. 

И не просто так, вслепую, а ездим
в соседние хозяйства, в другие
страны с целью изучения опыта. На�
ши руководители в течение года
знакомились с опытом американ�
ских, голландских, французских, не�
мецких аграриев, посетили заводы,
где изготавливается новая совре�
менная высокопроизводительная
техника. То есть изучаем опыт, ана�
лизируем и только потом уже внед�
ряем. 

Кроме того, уже делимся своим
опытом работы на уровне области.
Это хорошие результаты. Чувству�
ется и то, что у руководителей, спе�
циалистов появился вкус к приобре�
тению новой современной техники.
Очень важно, что у нас в районе
сформировалась такая соревнова�
тельная атмосфера к внедрению
новых технологий. 

Это все говорит о том, что у сель�
ского хозяйства Алапаевского райо�
на есть перспективы развития, есть
будущее. Результаты этой выбран�
ной нами политики уже есть, о чем
говорят итоги животноводства за
1 квартал 2014 года. И, надеюсь, ре�
зультаты будут еще лучше. Посев�
ную, думаю, мы проведем на дол�
жном уровне и сделаем еще один
шаг вперед как в растениеводстве,
так и в животноводстве.

Н.С.Перевозчикова:
� Спасибо за такую хорошую и

обстоятельную встречу. Удачи,
успехов вам в посевной кампа�
нии. Желаем, чтобы все ваши на�
дежды на предстоящий сельско�
хозяйственный год оправдались.
И, конечно, хорошей благопри�
ятной погоды!

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Перспективы роста 
молочного животноводства
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� Ты не знаешь, что это там за
камень из сугробов виднеется?

� На Ялунихе�то?
� Ну да, дом там был, что ли?

И почему одна стена осталась?
� Нет, не дом. Дед говорил,

памятник это � солдатам, по�
гибшим в войну.  Только назы�
вал он его как�то… Вспомнил!
Обелиск! 

� Обелиск…
� Да, и еще он говорил, что

это был самый первый обелиск
в городе…. 

� А сколько их, не знаешь?
Обелисков?

Этот нечаянно подслушанный
разговор мальчишек�подростков
удивил. Сегодняшние тринадца�
тилетние мальчишки не знают сло�
ва "обелиск", а о Великой Отечес�
твенной войне многие из них узна�
ют из американской версии ком�
пьютерных игр гораздо раньше,
чем на школьных уроках. Я уж не
говорю об уроках мужества, когда
мы с восхищением слушали рас�
сказы ветеранов, или уроках внек�
лассного чтения, где мы вслух чи�
тали "Рассказы о храбрых", о ми�
тингах у обелисков � памятников
Великой Отечественной войны и
революции… 

Многое мы не можем повернуть
вспять, но обелиски, эту молчали�
вую солдатскую память о наших
героях, мы должны, просто обя�
заны сохранить!

Память � 
это разум 
сердца
Эти слова древнегреческого фи�

лософа вспомнились, когда мы в
преддверии Международного дня
памятников и исторических мест
объезжали наши обелиски. В ка�
ком они сегодня состоянии? Ока�
залось, что те, что в черте горо�
да, в относительном порядке. За�
метно, что бережно ухаживают за
памятниками Великой Отечествен�
ной войны  в микрорайонах Рабоче�
го городка и Станкозавода. Правда,
обелиску у Станкозавода уже тре�
буется более серьезный ремонт,
который не смогут своими силами
сделать совет ветеранов и школа
микрорайона, � у основания уже
крошится плитка, частично отсутс�
твует чугунное ограждение. 

Требуется реконструкция и на
центральной площади Победы. Хо�
рошо ухаживает за памятником ге�
роям Великой Отечественной вой�
ны  предприятие АУЖД, но его ник�
то не видит, так как  он находится на
территории депо. Возвышающий�
ся на горе у д. Нейво� Алапаихи
обелиск тоже всегда содержит в
порядке городской водоканал.        

И все же повсеместно чувствова�
лось, что необходима помощь бо�
лее значительная, чем приборка
территории и чистка памятника, в
чем в основном и заключается
уход, так как выполняют его в ос�
новном местные советы ветера�
нов, общественные организации
и школы.

А вот памятники революции по�
прежнему заброшены. В удруча�
ющем состоянии мемориальный
комплекс на площади Революции
� одной из центральных площадей
города! И уже некому ответить за
"погибший" обелиск близ д. Ней�
во�Алапаихи, на бывшем Поско�
тинском руднике, где в 1918 году
были расстреляны и сброшены в
шахту защитники советской влас�
ти. Сегодня там просто торчит из
колючих кустов шиповника облу�
пившийся камень с глазницами
гвоздей, на которых, видимо, дер�
жалась когда�то мемориальная
табличка. Запорошенная снегом
аллея с высокими деревьями на�
помнила о том, что кто�то когда�то
с большой любовью возводил этот
обелиск в память об историчес�
ких событиях революции. Обелиск

находится на территории, где рас�
полагалась воинская часть. Нет ее
уже несколько лет � исчез и обе�
лиск. 

Так же как потихоньку облупля�
ется надпись "Никто не забыт �
ничто не забыто" у главного входа
на территорию воинской части.
Никто сейчас не видит и памят�
ник�монумент Д.М. Карбышеву,
расположенный на закрытой тер�
ритории бывшей воинской части.

После осмотра всех обелис�
ков вывод был один � почти вез�
де требуется ремонт, реконс�
трукция. А главное, с каждой
минутой все больше интересо�
вал вопрос � кто же отвечает за
сохранность обелисков?

Исторический 
город
За ответом мы пришли в ала�

паевский филиал научно�ис�
следовательского центра ох�
раны памятников истории и
культуры, директором которо�
го является Елена Анатольев�
на Калинина.

� Наш город Алапаевск, � пояс�
няет Елена Анатольевна, � один
из немногих городов, которые
стоят в списке исторических го�
родов Свердловской области. На
его территории расположены из�
вестные на весь мир памятники
истории, архитектуры, культуры,
археологии. У нас очень интерес�
ный, чуть ли не единственный
сохранившийся во всей Свер�
дловской области, уникальный
исторический центр. Это улица
Красной Армии от улицы Чайков�
ского до улицы Розы Люксембург,
где расположены старинные ку�
печеские дома; Соборная пло�
щадь, Дом�музей имени П.И.
Чайковского, памятник архитек�
туры, имеющий историческую
ценность, на улице Ленина, 33.
Уникальный и единственный в
области � сохранившееся здание
корпуса старого завода, кото�
рый, к сожалению, разрушает�
ся… Это многочисленные памят�
ники архитектуры, расположен�
ные на территории города. Мы
же занимаемся инспектировани�
ем памятников, их сохраннос�
тью…

Елена Анатольевна подробно
рассказывала о своей работе, о
памятниках архитектуры и исто�
рии, о будущих проектах, о се�
годняшних проблемах. Например
о том, что сегодня срочно требу�
ется ремонт зданию Свято�Тро�
ицкого собора, где уже с купола
даже кирпичи начинают падать.
Говорили о том, как настойчиво
ищут инвесторов, чтобы реали�
зовать проект установки памятни�
ка на Соборной площади И.Д. Са�
мойлову. О хлопотах по переводу
здания Напольной школы из па�
мятника архитектуры в статус па�
мятника истории. Оказывается,
чтобы памятнику был присвоен
статус памятника истории, он
должен быть связан с важным ис�
торическим событием…. 

� А разве Великая Отечествен�
ная война � не важное истори�
ческое событие?

� Конечно, важное событие! �
согласилась Елена Анатольевна.
� Но данные обелиски в наше ве�
дение не входят. За их охрану мы
не отвечаем. Спрашивайте в уп�
равлении культуры МО г. Алапа�
евск.

В управлении культуры нам
предоставили список предпри�
ятий и руководителей, ответс�
твенных за содержание 13 обе�
лисков и памятников Великой
Отечественной войны. Памят�
ников Гражданской войны в них
не было. 

Помните! Через года, 
через века � помните!
О тех, кто уже 

не придет никогда, 
пожалуйста, помните!

� Эти списки, которые вы полу�
чили в управлении культуры, надо
пересмотреть! � С этих слов на�
чалась беседа с председателем
городского совета ветеранов
Анатолием Федоровичем Ива�
новым и президентом краевед�
ческого клуба "Невья", авто�
ром книги о памятниках Вели�
кой Отечественной войны "Це�
на величия и трагедии" Юрием
Павловичем Жирковым.

� Сегодня еще сложнее обстоят
дела с мемориальными досками!
� горячо отметил Юрий Павлович.
� Из 40 мемориальных досок сох�
ранилась едва ли половина! Па�
мять всегда была связующим зве�
ном между прошлым и будущим,
которая объединяет людей в нас�
тоящем времени. 

Как бы ни складывались внут�
риполитические взаимоотноше�
ния, умозаключения общества,  об
этом писал и в своей книге, мы
должны помнить, что уважитель�
ное отношение к памяти погиб�
ших, не вернувшихся с фронта
войны, и живых при защите Оте�
чества � является священным дол�
гом граждан! О памятниках Рево�
люции � больно, горестно смот�
реть, как они умирают. О памятни�
ках Великой Отечественной войны
� тоже порядка мало. Я считаю,
что надо более централизованно
подойти к сохранности этих па�
мятников, на уровне городской
администрации проработать этот
вопрос.

� Памятники � от слова "память",
которая должна передаваться ре�
бятишкам, � подчеркнул Анатолий
Федорович. � Я говорю о том, что
надо все время думать о нашем
подрастающем поколении. Сегод�
ня мы, совет ветеранов, стараем�
ся все мероприятия проводить
совместно со школьниками, пере�
давая им наш опыт и нашу память.
Учим их, советуем, мы сейчас дол�
жны быть рядом, чтобы память о
прошлом нашей Родины не исчез�
ла с нашим поколением.

А если говорить о сегодняшнем
состоянии обелисков, то мы счита�
ем, что необходимо в ближайшее
время возобновить работу комис�
сии по сохранности обелисков, а
такая раньше была! Реально рас�
пределить работу, пересмотреть
списки ответственных за содержа�
ние памятников. Ведь бывает, что
тот, кто прописан в списке, даже
не слушает. А на комиссии и адми�
нистрация свое слово скажет. На�
до подумать и о том, чтобы и на
площади Победы навести порядок.
И, может быть, присвоить ей статус
мемориального комплекса.  

Ветераны говорили горячо, с
болью. Заметно было, насколько
важна эта тема на сегодняшний
день, насколько необходима! Ведь
если мы не уделим должного вни�
мания сохранению памяти для
подрастающего поколения, мо�
жем получить через несколько лет
русский "майдан".

Возобновить работу комис�
сии по содержанию и реконс�
трукции памятников Великой
Отечественной войны и Рево�
люции � такой вывод сделали
ветераны, и мы согласны с ним.
Нельзя забывать и о том, что
2015 год � юбилейный, испол�
нится 70 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне! 

С. НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

ОБЕЛИСКИ
18 апреля � Международный день памятников и исторических мест

Если будет мне в жизни не просто,
Если сердце почует беду,
Я не в гости пойду � на погосты,
К обелискам солдатским пойду.
Там, где тихо простерли осины
Над могилами руки ветвей,
Я пойму, сколько все же Россия
Потеряла в войну сыновей!
Устареют масштабы и меры,
Изменяя само бытие,
И наполнится новою верой,
Новым мужеством сердце мое.
Мы живем не для славы и денег,
Для того, чтобы в глуби души
Не стыдиться вовек перед теми,
Кто до этих вот дней не дожил.
Кто погиб, но остался в нас
Твердо,
Будто совесть
Твоя и моя....
Пусть не думают люди, что мертвых
Навсегда поглотила земля!
Лист осенний снижается круто,
В надмогильную целит звезду.
Если будет особенно трудно,
Я сюда, к обелиску приду.
Нет на свете дороже доверья,
Чем доверье могил и берез...
Каплей крови великое время
В каждой звездочке запеклось.

В.ДЕНИСОВ
Памятник у завода Стройдормаш воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 

Памятник погибшим воинам, ушедшим на фронт
с Алапаевской узкоколейной железной дороги

Памятник на бывшем Поскотинском 
руднике героям Гражданской войны
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�Потрясающее чувство, когда
при знакомстве с иностранными
атлетами, представителями ко�
манд или членами олимпийской и
паралимпийской семьи твои но�
вые знакомые узнают, что ты меди�
цинский работник, они с более глу�
боким уважением объясняют, что в
их стране медицинский работник,
независимо от уровня образова�
ния (медицинская сестра или врач)
это особая каста, это одна из са�
мых уважаемых профессий.

На Олимпийских играх команда
Галины Николаевны работала в по�
ликлинике основной горной дерев�
ни на Красной поляне "Роза �Ху�
тор", во время Паралимпийских
игр  Г.Н. Баланюк возглавляла ко�
манду волонтеров основной олим�
пийской деревни (Прибрежный
кластер). Работа касалась всех
вопросов медицинского обслужи�
вания обратившихся атлетов (а ди�
апазон и уровень предоставляе�
мых услуг особенно впечатлил
иностранцев). Одним нужен прос�
то совет, других надо сориентиро�
вать в работе специалистов. Бы�
вали случаи работы в бригадах ско�
рой помощи, мобильных медпун�
ктах. Главное вовремя грамотно
распознать и диагностировать при�
чину обращения.

Волонтеры
Чтобы стать волонтером Олим�

пийских игр�2014, было подано
почти 200 тысяч заявок. А задейс�
твовано всего лишь 25 тысяч доб�
ровольцев. Долгие тесты, курсы,
занятия, тренинги, оформление
документов… Галина Николаевна
получила подтверждение на учас�
тие 7 февраля 2013 года(!). В 2014
году получила предложение воз�
главить медицинскую команду во�
лонтеров на Олимпийские игры.
Начала заочное знакомство со все�
ми членами своей команды, по�
могла каждому в оформлении до�
кументов. Была замечена олим�
пийским комитетом и получила
предложение продолжить работу
на Паралимпийских играх. 

� Для каждого россиянина олим�
пиада в Сочи стала страничкой ис�
тории их великой страны. Для ме�
ня Олимпиада 2014 стала странич�
кой моей собственной жизни, но�

вой, ответственной, поистине тор�
жественной и запоминающейся.

Уехала в Сочи 19 января, вернулась
в Алапаевск 20 марта. Целых два ме�
сяца жизни "там". Всего шестьдесят
дней целой жизни…

� Я благодарен Вам за то, что
Вы когда�то просто подали заяв�
ку… � сказал при личной встрече
президент оргкомитета Сочи 2014
Дмитрий Чернышенко.

Патриотизм
Быть медиком�волонтером  труд�

но. Представлять Россию, спортив�
ные и медицинские объекты инос�
транным командам � почетно. При�
нимать благодарность от знамени�
тых спортсменов, иметь возмож�
ность разделить с ними радость по�
бед и держать в руке увесистую
олимпийскую медаль � дорогого
стоит. 

Про патриотизм волонтеры го�
ворят не ради красного словца. Они
им наполнены. Первая волна об�
щего единения  и российской зна�
чимости накрыла Галину Никола�
евну во время открытия Олимпий�
ских игр. Гимн России пели все.
Стоя. Сердцем. 

� Мне посчастливилось быть на
открытии Олимпийских игр, нахо�
диться в центре этого величествен�
ного шоу, которое вызвало такой
восторг, такую гордость, такое тор�
жество души, что хотелось однов�
ременно смеяться и плакать. Вся
история страны проходила перед
глазами. На закрытии олимпиады я
оказалась среди тех немногих во�
лонтёров, которым доверили под�
готовку "Фишта" к церемонии зак�
рытия олимпиады. 

Вторая волна оказалась сильнее.
Открытие Паралимпийских игр.
Гимн России пели глотая слезы. Та�
кого чувства причастности к гло�
бально значимому и непередава�
емо трудному  не было ни разу. 

Олимпийские 
игры
� Каждый новый день мы следи�

ли за победами наших олимпий�
цев, гордились замечательной ко�
мандой, девизом которой стали
слова песни "Нас не догонят!"

Главный "трофей" Галины Нико�
лаевны � три "золотых" гильзы на�
ших биатлонистов. Во�первых,
посчастливилось самой наблюдать
гонку, во�вторых, благодарные ме�
дику спортсмены презентовали
победные гильзы.

Что касается работы, то ее было
просто невпроворот. Практически
без выходных. Ежедневно по 80�
100 обращений за медицинской
помощью. Случаи разные. От лег�
ких простуд до сложных хирурги�
ческих вмешательств. 

И особые правила работы во�
лонтеров. Ни в коем случае нель�
зя говорить: "Все будет хорошо".
Нужно найти массу других добрых
дарящих надежду слов, но только
не эти. Причем слова эти надо
уметь говорить и на русском, и на
английском.

И надо уметь подстроиться под
"капризы" спортивных звезд. Зна�
менитая скрипачка, переквалифи�
цировавшаяся в горнолыжницу Ва�
несса Мэй, например, хотела по�
лучать медицинские услуги только
с переводом и консультациями Га�
лины Николаевны. 

Паралимпийские
игры
� Олимпийские игры надолго ос�

танутся в моей душе светлой памя�
тью. Но самые чистые, самые доб�
рые, самые глубокие впечатления
оставила в моём сердце Паралим�
пиада 2014! 

Знакомство с командами � само
собой разумеющееся. Сильные,
настроенные, заряженные на побе�
ду спортсмены. Ну, с ограниченны�
ми возможностями, не больше того. 

� Мы ласково называли их "осо�
бенные атлеты". Эти люди с откры�
тыми улыбками и сердцами заво�
ёвывали каждый день новые вер�
шины. Паралимпийские атлеты �
люди с потрясающим  жизнелю�
бием, с особыми  жизненными
ценностями (абсолютно отличи�
тельными от взглядов современно�
го молодого поколения). Глядя на
них ты понимаешь, как малы и нич�
тожны наши ежедневные пробле�
мы по сравнению с их судьбами и
бедами! Нужно жить и радоваться
жизни так, как это делали пара�
лимпийцы!

Вот подготовка к хоккейному
матчу. Все собираются. Кто на ко�
ляске, кто на костылях. Вроде все
привычно. Но только пересели на
сани с полозьями и уравнялись в
возможностях � откуда берется

этот ком в горле? Куда девать неп�
рошеные и несдерживаемые сле�
зы? Если в хоккей играют настоя�
щие мужчины, то кто играет в
следж�хоккей?

А как встречать слабовидящего
лыжника, который по голосу зряче�
го гида бежал на свой победный
финиш?! Как пренебречь правила�
ми (оказывать услуги только в пер�
чатках)  и разрешить себе схватить
протянутую в надежде руку? Как
не порвать свое сердце, оказывая
помощь молодым спортсменам? 

Был один случай, когда пара�
лимпиец, страдающий проблема�
ми опорно�двигательного аппара�
та и носящий на спине горб, обра�
тился в поликлинику с резкой бо�
лью в животе. Медик�волонтер,
студент медицинской академии
предлагала ферментные средс�
тва, но оказавшаяся рядом Галина
Николаевна по своей профессио�
нальной интуиции определила, что
тут не гастрит и не язва, а что�то
внутреннее, острое, требующее
безотлагательного хирургическо�
го вмешательства. 

Срочная связь с хирургами Сочи
и транспортировка больного на ре�
анимобиле. Вся сложность � как
транспортировать такого больного?
Атлет стеснялся своей беспомощ�
ности, стыдился сдерживаемых
слез, но не мог выпустить руки выб�
ранного им ангела�хранителя Га�
лочки. И в операционную требовал
ее, но правила есть правила: Гали�
на Николаевна обязана возвратить�
ся в Олимпийскую деревню. 

Сейчас этот случай (далеко не
единственный за два месяца) пе�
дагог Г.Н.Баланюк приводит в при�
мер своим студентам на их жало�
бы о своем здоровье. Ведь тот па�
ренек, сам не зная отчего у него
болит и жжет внутри, превозмо�
гая боль, напился анальгетиков
разрешенных МПК (Международ�
ным паралимпийским комитетом)
и сыграл матч за свою страну. А
проведенная операция подтвер�
дила опасения алапаевского меди�
ка. У спортсмена на момент игры
был острый аппендицит. Который
позже дал серьезные осложнения
� перитонит…

Значки
Значки на Олимпиаде

� это неотъемлемый ат�
рибут олимпийской сим�
волики. Их множество и
каждый имеет свое значение. Га�
лина Николаевна перед отъездом
разработала дизайн двух значков,
один из которых был утвержден

олимпийским комитетом. Вместе
с дизайнером "Яркого мира"
Дмитрием Соколкиным воплоти�
ла в жизнь свои идеи и повезла в
Сочи пятьсот эксклюзивных отли�
чительных знаков для членов сво�
ей команды и в качестве сувениров
для новых друзей. 

Домой Галина Николаевна тоже
привезла значки. Не пятьсот, ко�
нечно, чуть меньше, но разного ка�
либра и происхождения. И у каж�
дого маленького символа � отдель�
ная история. Каждый знак � знак
признательности и благодарности.
Ведь в её коллекции значков боль�
шинство официальных, а не суве�
нирных. А это значит, что тот, кто
подарил значок � подарил свой,
единственный. 

Но самый главный для Галины
Николаевны как для волонтера�
медика нагрудный знак � за меди�
цинское обслуживание II Олим�
пийских зимних игр и I Паралим�
пийских зимних игр Сочи 2014 в
России, который вручали только
врачам(!). Это и признание, и ува�
жение, и награда.

Мотивация 
Главный вопрос, инте�

ресующий большинство
"неволонтеров": неуже�
ли и правда работают
бесплатно?

Ответ однозначный �
да! Оплаты за труд не бы�
ло. Но были мотивирую�
щие, стимулирующие мо�
менты. Отличительная ото всех
форма � профессиональный гор�
нолыжный костюм (включая
обувь). Проживание, питание, ус�
ловия для работы и отдыха. Хоть и
редко � билеты на соревнования
(что лучше любой материальной
благодарности). По окончании
Олимпийских игр были вручены
памятные подарки, каждому во�
лонтеру � швейцарские часы с над�
писью "Volunteers Sochi 2014" и
благодарственные письма. Для во�
лонтеров регулярно проводились
внутренние конкурсы и тренинги.
Но самое главное � причастность к
историческому событию России. 

Жить в этой истории, видеть
своими глазами,  работать за
идею, наработать опыт, нажить
массу знакомств и заполнить свой
блокнот идеями, планами, вопло�
щать которые можно будет нес�
колько лет.

� За два месяца работы в Сочи
был  приобретен незаменимый ор�
ганизаторский опыт, опыт меди�
цинского сопровождения и обще�
ния с жителями разных стран, мно�
жество новых друзей и уверен�
ность в непобедимости нашего
русского народа! Это то самое
чувство, когда слезы сами собой
наворачиваются от того, что это
было, что мы там были, и от того
что не вернемся уже туда. Но мы
этого никогда не забудем!

Эхо Олимпиады
Олимпийские игры, всколыхнув�

шие страну, закрылись 23 февра�
ля, Паралимпийские игры закончи�
лись 16 марта. Ажиотаж вокруг игр
стихает. Возвращение домой. В
форме волонтера Олимпиады�
2014. Оказалось, что это не прос�
то форма. Это пропуск. Это визит�
ная карточка. Это повод для вопро�
сов: "Вы волонтер Сочи 2014?!"
Это повод для благодарности и
восхищения. Благодарили прак�
тически все. И в аэропорту Адле�
ра, и в самолете, и в Кольцово. И
совершенно незнакомые екате�
ринбуржцы. И алапаевцы…  

Надеюсь, что вопрос: "А зачем
это надо?" с повестки года сни�
мается.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок предоставлен 

Г.Баланюк

Только так называли Галину Николаевну БАЛАНЮК, заместите�
ля директора алапаевского медицинского колледжа волонтеры�
медики и атлеты разных стран сочинских олимпиад. Хотя нет…
Некоторые итальянцы говорили "Галлечка, рашн мама!". Дру�
гие не называли по имени, но знали в лицо улыбчивого медика,
тим�лидера (от английского team(команда)�leader)  более чем
трехсот волонтеров одной из четырех сочинских медицинских ко�
манд, и приветливо махали рукой.

«Это наша Галочка!»
Сочи � 2014. Возвращаясь к великому событию

Галина Баланюк на закрытии Олимпийских игр 



17 апреля отмечается День ве-
теранов органов внутренних дел и 
внутренних войск. Данный празд-
ник был учрежден в 2011 году гла-
вой МВД России Рашидом Нурга-
лиевым и приурочен к 20-летию 
образования Общественной ор-
ганизации ветеранов ОВД и ВВ 17 
апреля 1991 года.

История ветеранской организации 
алапаевского отдела полиции начина-
ется с 21 декабря 1991 года, когда 
по инициативе заместителя начальни-
ка Алапаевского ОВД по политической 
части подполковника милиции Анато-
лия Иванова был издан соответству-
ющий приказ. В состав совета вошли 
Р.Ф. Золотницкий, М.Г. Балакин, И.М. 
Кайгородов, С.А. Клещев, А.В. Гурьев, 
К.И. Смагина, И.А. Сажина и еще 29 
ветеранов, а возглавил его бывший за-
меститель начальника следственного 
отдела майор милиции в отставке Ген-
надий Михайлович Бирюков. 

Он очень энергично и с большим 
энтузиазмом взялся за работу. В 1993 
году Геннадий Михайлович и другие 
ветераны начали собирать материалы 
для создания музея алапаевской ми-
лиции. Буквально по крупицам были 
собраны материалы в архивах г. Ала-
паевска, Н.Тагила,  Екатеринбурга. В 
1997 году к 80-летию российской ми-
лиции, благодаря приложенным уси-
лиям руководства ОВД, совета ветера-
нов, сотрудников милиции, был открыт 
музей алапаевской милиции, который 
расположился в 2-х комнатах. На про-
тяжении всего времени существова-
ния музея его экспозиции постоянно 
пополняются. Ежегодно его посещают 
учащиеся школ города и района, жите-
ли и гости г. Алапаевска. С момента об-
разования музея вплоть до 2008 года 
экскурсии проводил Геннадий Михай-
лович. После его выхода на заслужен-
ный отдых экскурсии стала проводить 
секретарь совета майор милиции в от-
ставке Ольга Геннадьевна Захарова.

В течение 17 лет Геннадий Михай-
лович Бирюков возглавлял совет вете-
ранов. За это время была проделана 
большая работа по нравственно-па-
триотическому, духовному воспита-
нию сотрудников органов внутренних 
дел и подрастающего поколения, ока-
занию помощи в решении социальных 
проблем в жизни ветеранов, семей 
погибших сотрудников, а также по 
профилактике преступлений и право-
нарушений.      

10 июля 2008 года совет ветеранов 
преобразован в Алапаевскую обще-
ственную организацию инвалидов и 
ветеранов ОВД. Председателем был 
избран подполковник милиции в от-
ставке Игорь Иванович Копырин.

В настоящее время совет ветеранов 
ММО МВД России «Алапаевский» воз-

главляет майор милиции в отставке 
Олег Николаевич Южаков. Числен-
ность совета составляет более 200 че-
ловек. Одним из старейших ветеранов 
является майор милиции в отставке 
Спиридон Алексеевич Клещев - тру-
женик тыла в период Великой Отече-
ственной войны, посвятивший службе 
в органах внутренних дел более 30 лет. 
В 1983 году Спиридон Алексеевич вы-
шел в отставку, но на протяжении 5 лет 
продолжал служить Родине в качестве 
дружинника. Между тем среди вете-
ранов есть и совсем молодые люди 
– некоторым чуть больше 30 лет. Это 
те, кто получил ранения, увечья, инва-
лидность при исполнении служебных 
обязанностей, но не сломался и не 
оставил свое место в строю. Стоит от-
метить, что почти все ветераны после 
ухода на отдых не прекращают свою 
деятельность: они с достоинством и 
должным тактом делятся своим жиз-
ненным опытом и накопленными за 
многолетнюю службу знаниями, про-
водят профилактические беседы с ли-
цами, состоящими на различных проф. 
учетах в полиции, принимают активное 
участие в предупреждении и раскры-
тии преступлений. 

Так случилось в п. В.Синячиха ле-
том 2010 года. Неизвестный молодой 
человек вырвал у пенсионера из рук 
пакет с продуктами и скрылся с ме-
ста происшествия. Свидетель данно-
го преступления местная жительница, 
проследила, куда ушел злоумышлен-
ник. После чего женщина рассказала 
о случившемся майору милиции в от-
ставке Александру Альшевскому. 
Ветеран задержал подозреваемого, 
которого впоследствии доставил в по-
селковое отделение полиции, где тот 
дал признательные показания. Подоб-
ных примеров множество, например, 
в 2013 году было раскрыто более 20 
преступлений с участием ветеранов. 
Возможно, поэтому в среде сотрудни-
ков ОВД часто говорят, что милицио-

нер не бывает «бывшим», и ветераны 
подтверждают это высказывание всей 
своей жизнью: их службу нельзя на-
звать лёгкой, но большинство из них 
остаётся верными ей до конца.

За эти годы члены совета ветеранов 
неоднократно занимали призовые ме-
ста в областных смотрах – конкурсах 
ветеранских организаций. Первое ме-
сто заняли в 1997- м, второе – в 2002 
–м, третье место – в 2005-м. В 2010 
году ветеранская организация награж-
дена Дипломом 3 степени в област-
ном смотре-конкурсе на лучший музей 
истории внутренних дел в номинации 
«Лучшая тематическая музейная экс-
позиция, посвященная Великой Отече-
ственной войне». В городском смотре 
среди ветеранских организаций - пер-
вое место в 2007 году и в 2010 году - в 
честь 65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В этот праздничный день от всей 
души поздравляем всех ветеранов 
органов внутренних дел с заслу-
женным профессиональным празд-
ником, восхищаемся  волей к жиз-
ни, мудростью и достижениями, 
желаем крепкого здоровья, благо-
получия, долголетия и личного сча-
стья!

А. Окулова,
пресс-служба ГУ МВД России 

по Свердловской области 
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Поздравляем

Милицейская гвардия 
встречает юбилей

Дорогую жену, маму, бабушку 
Александру Петровну 
НАРИСЛАМОВУ
с юбилейным днем рождения!
Что пожелать тебе: богатства, удачи?е
От жизни каждый хочет своего.
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемножку, но всего.

Муж, дети, внуки

Любашу КУЛАЖЕНКОВУ 
с 18-летием!
Пусть жизнь тебя 
                                как можно чаще радует,
Сбываются чудесные мечты.
Пускай тебе  само в ладони падает все то ,
                                                   о чем давно мечтала ты.
С днем рождения, славный, умный, добрый 
прекрасный человечек!

Зинаида, Василий, Константин, 
Тема Подкорытовы, 

Антон, Света, Даня Белоусовы

Дорогую, любимую маму, бабушку
Кафию Исхаковну КСНЫДИНУ
с юбилеем!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с днем рождения поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье  тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучать бережшь.

Сын, снохи, внуки, правнуки

Ирину Рудольфовну ПЫРИНУ
с юбилеем !
Ваш юбилей - совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 
И никогда бы горько не вздыхали.
Наш коллектив желает вам 
Любви и счастья пополам.
Пусть жизнь подарит вам успех,
Вы, дорогая, лучше всех! 

Коллектив МБОУ ДОД «Алапаевская  ДШИ 
им. П.И.Чайковского»

Ветеранов ОРСа  СвердлесУРСА 
с юбилеем
Людмилу Григорьевну СОРОКАТА, Любовь Ивановну МЯСНИ-

КОВУ, а также именинников, родившихся в апреле,
Фаину Андреевну ГЛУЦКУЮ, Зинаиду Якимовну ДОНЦОВУ, 

Нину Валентиновну ДУДОРОВУ, Людмилу Ильиничну МИХАЙ-
ЛОВУ, Галину Кузьмовну СОЛОГУБ, Галину Тимофеевну ПАНО-
ВУ, Клавдию Андреевну РЫЧКОВУ, Нину Сергеевну СОЛДАТО-
ВУ, Василия Игнатьевича РУКАВИЧНИКОВА, Нину Алексеевну 
СТАФЕЕВУ, Тамару Петровну КАЧАЛОВУ.

Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения жела-
ний и долголетия.

В. Шишкина, председатель совета ветеранов 
ОРСа СвердлесУРСА

Нашу любиую, отзывчивую, дорогую
мамочку и бабушку 
Любовь Григорьевну ПАТРАКОВУ
с  65-летним юбилеем!
Желаем, чтобы ты спала спокойно,
Слушая осенние дожди,
Чтобы все печали и заботы
Навсегда остались позади,
Чтоб луна над крышею качалась,
В облаках теряя свой убор,
Чтоб дорога счастья не кончалась,
Как детей твоих любовь!

Дочь, сын, зять, Владислав, Валентина, Екатерина

Мою дорогую дочь 
Любовь Григорьевну ПАТРАКОВУ
с юбилеем!
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной
И с годами еще мудрее.
Оставайся всегда молодой!

Мама

Мою любимую, единственную жену
Любовь Григорьевну ПАТРАКОВУ
с 65-летием!
Пусть в этот день
Тебе веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаю я тебе: здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Муж Виктор

Дорогую дочь 
Татьяну ДМИТРИЕВУ 
с юбилеем!
Желаю дочке я в двадцатилетие,
Чтоб прожила, как максимум, столетие,
Чтоб жизнь твоя веселою была,
Чтоб ты достойно, весело жила.
Красивой оставайся навсегда
И будь счастливой долгие года.
                                                                 Мама

р у

Дата

Дорогого и любимого 
Игоря Алексеевича ЗУЕВА
с днем рождения!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Папа, мама, жена, дети, 
бабушка, сестра и племянница

Ветераны алапаевского отдела внутренних дел
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А вы знаете?

Острые отравления занимают чет�
вёртое место среди всех несчас�
тных случаев (после уличной трав�
мы, ожога, утопления). Это тяжё�
лый вид патологии, развивающий�
ся при воздействии на организм
определённого химического ве�
щества, обладающего токсически�
ми свойствами. В подавляющем
большинстве случаев (92%) отме�
чаются бытовые отравления, кото�
рые можно разделить на алкоголь�
ные интоксикации, несчастные слу�
чаи в быту и суицидальные отрав�
ления, предпринятые умышленно с
целью самоубийства психически
неуравновешенными людьми.

За 2013 год на территории г.Алапаев�
ска зарегистрировано 53 случая ост�
рых отравлений  в быту против 36 за
аналогичный период 2012 года, отме�
чен рост на 47,8%. По группам острые
отравления населения в быту по их
преобладанию в общей структуре
распределились следующим обра�
зом: 1�е место � отравления лекарс�
твенными препаратами, которые
составляют 37,7%; 2�е место за�
нимают отравления алкоголем �
28,3%; 3�е место � отравления не�
уточненными веществами � 15,1%.
Отмечен рост по всем видам отрав�
лений. Положительной динамики нет.

Среди отравившихся в быту за ана�
лизируемый период: 

� неорганизованные дети � 1 чел.; 
� учащиеся школ и ПТУ � 11 чел.; 
� неработающие трудоспособного

возраста � 16 чел.;
� неработающие пенсионеры � 10

чел.; 
� работающее население � 15 чел.
Показатель смертности населения

от острых отравлений в быту соста�
вил 18,2%, что выше аналогичного пе�
риода 2012 года на 61,1%. За 2013 год
от острых отравлений погибли 8 че�
ловек, показатель составил 15,1%.

Причины смерти от отравлений: ал�
коголь и угарный газ (по 3 случая), ук�
сусная кислота и неизвестное вещес�
тво (по 1 случаю).

Лучше всего, конечно, предупреж�
дать возникновение отравлений.

Но люди часто бывают недостаточно
осторожны. Например, большинство
случаев отравлений у детей происхо�
дит когда рядом нет присматриваю�
щих за ними взрослых. Дети любопыт�
ны по своей природе и могут добрать�
ся до интересующей их вещи в счи�
танные секунды. Многие вещества,
находящиеся в домашнем хозяйстве
или рядом с домом, являются токсич�
ными. Дети подвержены большему
риску отравления, так как часто берут
все в рот. 

Для предупреждения отравлений
следуйте некоторым общим пра�
вилам:

� Держите все лекарства, хозяйс�
твенные средства, ядовитые расте�
ния и прочие опасные вещества по�
дальше от детей. Используйте шкафы
с замком. Относитесь ко всем хозяйс�
твенным и лекарственным веществам
как к потенциально опасным.

� Никогда не называйте лекарство
конфеткой, когда даете его ребенку.

� Храните все продукты в их фабрич�
ных упаковках с соответствующим наз�
ванием.

� Никогда не держите хозяйственные
предметы в емкостях из�под пищевых
продуктов или напитков.

� Используйте специальные символы
для ядовитых веществ и объясните
детям, что они обозначают.

Острые
отравления За три неполных месяца 2014

года по городу Алапаевску за�
регистрировано 19 (показатель
44,5) первичных обращений на�
селения за медицинской помо�
щью к фтизиатрам. Продолжает�
ся регистрация заболеваемости
туберкулезом среди детей до 17
лет (показатель 6,4), всего за�
регистрировано 6 случаев
обращений среди детей и под�
ростков. За этот же период  2013
года выявлено 8 случаев обра�
щений за медицинской помо�
щью к фтизиопедиатру, показа�
тель составил 8,5 на 10 тыс. дет�
ского населения. То есть по
сравнению с аналогичным пе�
риодом 2013 года отмечает�
ся снижение заболеваемос�
ти туберкулезом в 1,3 раза.  

Среди взрослого населения с
подозрением диагноза на ту�
беркулез основная доля забо�
левших приходится на нерабо�
тающее население и составляет
52,6%, работающее население �
15,8%, детей и подростков  �
31,6%. В 2014 году отмечаются
случаи заболеваемости туберку�
лезом среди учащихся школ,
средних специальных заведе�
ний, воспитанников детских са�
дов, неорганизованных детей. 

По Алапаевскому району в
2014 году из общей регистра�
ции первичных обращений с по�
дозрением на туберкулез отме�
чается снижение в 1,6 раза.
Но надо отметить, что заболе�
ваемость туберкулезом среди
детей и подростков остается на
уровне 2013 года. Всего за теку�

щий период 2014 года зарегис�
трировано 8 случаев, показатель
� 0,24, из них 3 случая (показа�
тель � 3,3) приходится на детей
и подростков до 17 лет и сос�
тавляет 37,5% всех случаев,
62,5% случаев составляет нера�
ботающее население. Случаев
регистрации среди работающе�
го населения не зарегистриро�
вано.

К профилактическим мероп�
риятиям по выявлению ран�
них форм туберкулеза отно�
сятся:

1. Вакцинация новорожденных
детей в родильном доме в воз�
расте 3�х суток.

2. Флюорографическое обс�
ледование населения с 15�лет�
него возраста и старше:

� ежегодному обследованию
ФЛГ подлежат работники школ,
детских учреждений, торговли,
пищевых предприятий, пище�
блоков, лечебно�профилакти�
ческих учреждений, промыш�
ленных предприятий, молочно�
товарных ферм;

� неработающее население
обследуется 1 раз в 3 года.

3. Туберкулинодиагностика де�
тей от 1 года до 17 лет   прово�
дится с ежегодной постановкой
диагностических проб Манту
или "Диаскинтеста". При выяв�
лении повторных положитель�
ных проб Манту или "Диаскин�
теста"   дети направляются на
консультацию к фтизиопедиат�
ру, который назначает проведе�
ние курса дополнительного обс�
ледования, рентгенодиагности�

ку и, при выявлении патологи�
ческих изменений, дети и окру�
жающие (семья) берутся под
диспансерное наблюдение, по
показаниям � оздоровление в
детском противотуберкулезном
санатории.

4. Изоляция новорожденного
из туберкулезного очага.

При выявлении случая забо�
леваемости туберкулезом сре�
ди взрослого населения флюо�
рографическим методом чело�
век направляется на дообсле�
дование во взрослую фтизиат�
рическую службу, где назнача�
ется дополнительное обследо�

вание, госпитализация и взя�
тие на диспансерный учет. 

Если в окружении заболевше�
го туберкулезом взрослого
имеются дети, подростки, то
они подлежат изоляции из оча�
га туберкулезной инфекции,
или назначается противореци�
дивное лечение. Забота о сво�
ем здоровье и здоровье своих
близких, выполнение профи�
лактических мероприятий по
профилактике заболевания ту�
беркулезом позволят сохранить
здоровье, улучшить качество
жизни, а также сэкономить се�
мейный бюджет.

За 2013 год в городе Ала�
паевске зарегистрировано 47
новых случаев ВИЧ�инфек�
ции, показатель составил
105,7 на 100 тыс. населения.
В сравнении с аналогичным
периодом 2012 года отмеча�
ется рост заболеваемости в
1,5 раза (показатель 69,7 на
100 тыс. населения). Куму�
лятивное число зарегистри�
рованных случаев ВИЧ в го�
роде Алапаевске с учетом те�
кущего периода 2013 года
составляет 521 (включая ГУ
ФСИН � 541 случай).

Случаев регистрации внутри�
больничного инфицирования
при получении медицинских ма�
нипуляций в медицинских уч�
реждениях не зарегистрирова�
но.

Наибольшая доля ВИЧ�инфи�
цированных приходится на лиц
молодого трудоспособного воз�
раста. Так, 42 человека ВИЧ�ин�
фицированных, выявленных в
2013 году (89,3%), это люди в
возрасте 18�39 лет (в 2012 году
было 88,2%).

Ведущим путем передачи
ВИЧ�инфекции в городе Алапа�
евске в 2013 году является по�
ловой путь. Удельный вес данно�
го пути передачи ВИЧ в структу�
ре установленных факторов
риска заражения в 2013 году
составил 78,8% (в 2012 году �
50%). Уровень риска пути пере�

дачи ВИЧ�инфекции при внут�
ривенном употреблении нарко�
тиков в 2013 году составил
19,1%, в 2012 году � 10%.

За 2013 год зарегистрировано
18 случаев ВИЧ�инфекции сре�
ди женщин (38,2% всех заре�
гистрированных случаев), при�
чем 17 из них � женщины дето�
родного возраста от 18 до 39
лет. Всего в городе, включая те�
кущий период 2013 года, роди�
лось 12 детей от ВИЧ�инфици�
рованных матерей, у которых не
подтверждена ВИЧ�инфекция.
За весь период наблюдения
7 детям установлен диагноз
"ВИЧ�инфекция". Полный курс
химиопрофилактики (трехэтап�

ный) в 2013 году проведен 83,3%
беременных женщин с ВИЧ, в
родах получили химиопрофи�
лактику 91,6% этих женщин,
100% �новорожденные дети.

За весь период регистрации
ВИЧ/СПИД, включая текущий пе�
риод 2013 года, по разным причи�
нам умерло ВИЧ�инфицирован�
ных 121 человек, в том числе от
ВИЧ�инфекции � 43 человека
(35,5%). На наличие ВИЧ�инфек�
ции за 2013 год обследовано 7936
человек (17,8% всего населения).
В сравнении с периодом 2012 го�
да охват населения скрининговым
обследованием на ВИЧ/СПИД
увеличился � в 2012 году обсле�
довано 17,2% всего населения.

В настоящее время ситуация
с инфицированием ВИЧ/СПИД
не ослабевает, а продолжает
развиваться, превращаясь в
реальную угрозу социально�э�
кономическому развитию для
всех стран мира. Свердловская
область по показателю пора�
женности населения ВИЧ�ин�
фекцией находится в списке на�
иболее неблагополучных тер�
риторий России и занимает в
нем 3�е место. Поэтому сущес�
твенно уменьшить вероят�
ность заражения СПИДом
вам поможет здоровый об�
раз жизни без наркотиков и
чистота половых отношений.

В настоящее время созданы
лекарственные препараты, пос�
тоянное употребление которых
позволяет значительно умень�
шить количество вируса в кро�
ви, тем самым продлить жизнь
больным. При желании ВИЧ�
инфицированной женщины
иметь ребенка ей в период бе�
ременности и ребенку в пер�
вые часы после рождения про�
водят терапию для уменьше�
ния риска инфицирования пло�
да.

Обследоваться на СПИД мож�
но в поликлиническом отделе�
нии любой больницы, причем
анонимно. Информацию о воз�
можности обследования можно
получить в регистратуре полик�
линики. Будьте здоровы!

Меры против туберкулеза

Материалы подготовила Ю.ПИТЕНКО, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
по городу Алапаевску, Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам
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Когда ВИЧ наступает
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.04.2014    № 707�П г.Алапаевск

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных
на территории Муниципального образования город Алапаевск,

в 2014 году

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.04.2014    № 711�П г.Алапаевск

Об  организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время в 2014 году
В соответствии с Лесным кодек�

сом Российской Федерации, фе�
деральным законом от 21 декабря
1994 года № 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", постановлением
Правительства Российской Феде�
рации от 30.06.2007 года № 417
"Об утверждении правил пожарной
безопасности в лесах", во испол�
нение постановления правительс�
тва Свердловской области от
26.11.2013 г. № 12631440�ПП "Об
обеспечении пожарной безопас�
ности в лесах, расположенных на
территории Свердловской облас�
ти, в 2014 году", и в целях недопу�
щения лесных пожаров на терри�
тории Муниципального образова�
ния город Алапаевск в 2014 году
администрация Муниципального
образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав подкомис�

сии по борьбе с лесными и торфя�
ными пожарами комиссии Муни�
ципального образования город
Алапаевск по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной бе�
зопасности (приложение 1).

2. Утвердить план тушения при�
родных пожаров на землях фонда
перераспределения и землях за�
паса на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
на 2014 год (приложение 2).

3. Подкомиссии по борьбе с лес�
ными и торфяными пожарами ко�
миссии Муниципального образо�
вания город Алапаевск по предуп�
реждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (Арапта�
нов С.Ф.) в срок до 10 апреля 2014
года рассмотреть на заседании
подкомиссии по борьбе с лесными
и торфяными пожарами комиссии
Муниципального образования го�
род Алапаевск по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной бе�
зопасности план тушения лесных и
торфяных пожаров на территории
Муниципального образования го�
род Алапаевск.

4. Начальникам территориаль�
ных управлений по посёлкам: За�
падный, Зыряновский, Асбестов�
ский, Нейво�Шайтанский (Власов
Д. Ю., Иванов С.Е., Шушарин В. А.,
Шаньгин А.М.):

1) в срок до10 апреля 2014 года
создать территориальные комис�
сии по борьбе с лесными и торфя�
ными пожарами на пожароопас�
ный период 2014 года;

2) в срок до 15 апреля 2014 года
организовать и провести совеща�
ния по подготовке к пожароопас�

ному сезону 2014 года с участием
специалистов государственного
казённого учреждения Свердлов�
ской области "Алапаевское лесни�
чество", лесопользователей, прив�
лекаемых для тушения лесных и
торфяных пожаров, в соответствии
с планом тушения пожаров в лесах;

3) с наступлением  пожароопас�
ного периода запретить сжигание
порубочных остатков, проведение
сельхозпалов и разведение кос�
тров на подведомственных терри�
ториях;

4) по согласованию с отделом
надзорной деятельности Алапаев�
ского муниципального образова�
ния, Муниципального образования
город Алапаевск, Махнёвского му�
ниципального образования, Уп�
равления надзорной деятельности
Главного управления МЧС РФ по
Свердловской области  до наступ�
ления  пожароопасного периода
организовать работу по устройс�
тву противопожарных барьеров,
разрывов, произвести контроли�
руемый отжиг сухой растительнос�
ти в опасных для населённых пун�
ктов местах;

5) создать на подведомственных
территориях добровольные по�
жарные  формирования для борь�
бы с пожарами на землях населен�
ных пунктов;

6) при возникновении чрезвы�
чайной пожарной опасности орга�
низовать дежурство из числа дол�
жностных лиц территориальных
управлений и добровольных по�
жарных при территориальных уп�
равлениях посёлков: Асбестов�
ский, Западный, Зыряновский,
Нейво�Шайтанский.

5. Рекомендовать садоводчес�
ким товариществам до наступле�
ния пожароопасного периода 2014
года организовать устройство про�
тивопожарных разрывов по пери�
метру территории коллективных
садов.

6. Рекомендовать руководите�
лям коммерческих и некоммерчес�
ких организаций, индивидуальным
предпринимателям, занимающим�
ся использованием лесных учас�
тков с целью заготовки древесины,
а также осуществляющим другие
виды использования лесных учас�
тков на территории Муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск:

1) в срок до 10 апреля 2014 года
разработать и утвердить, по согла�
сованию с ГКУ Свердловской об�
ласти "Алапаевское лесничество",
планы противопожарных меропри�
ятий, обеспечить их выполнение в
установленные сроки, укомплекто�

вать пункты противопожарного ин�
вентаря в соответствии с действу�
ющими нормами обеспечения;

2) в срок до15 апреля 3014 года
организовать механизированные
формирования, укомплектовав их
противопожарной техникой и обо�
рудованием согласно нормам обес�
печения;

3) в срок до 10 апреля 2014 года
откорректировать оперативные
планы пожаротушения на дерево�
обрабатывающих предприятиях;

4) в срок до 15 апреля 2014 года
создать противопожарные барье�
ры вокруг производственных и
иных объектов;

5)  в срок до 10 апреля 2014 года
провести полную очистку лесосек.

7. Отделу по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям, пожарной безопасности и мо�
билизационной подготовки адми�
нистрации Муниципального обра�
зования город Алапаевск (Ники�
шин Ю.М.)  совместно с муници�
пальным казённым учреждением
"Единая дежурно�диспетчерская
служба" (Митьковский В.А.) орга�
низовать ежедневный сбор и пере�
дачу информации в период пожар�
ной опасности по лесным и торфя�
ным пожарам в Региональную
службу лесного хозяйства Свер�
дловской области и ЦУКС Главного
управления МЧС России по Свер�
дловской области.

8. Рекомендовать Алапаевскому
районному отделению общерос�
сийской общественной организа�
ции "Всероссийское доброволь�
ное пожарное общество" (Мелко�
зёрова Г.Н.) организовать обуче�
ние добровольных пожарных фор�
мирований территориальных уп�
равлений.

9. Средствам массовой инфор�
мации (газеты "Алапаевская иск�
ра", "Алапаевская газета", муници�
пальное казённое учреждение
"Дирекция единого заказчика",
ООО "Шатл�пейджинг") по пред�
ставлению подкомиссии по борьбе
с лесными пожарами информиро�
вать население муниципального
образования об обстановке с по�
жарами.

10. Контроль за выполнением
настоящего постановления остав�
ляю за собой.

11. Настоящее постановление
опубликовать в "Алапаевской газе�
те" и разместить на официальном
сайте Муниципального образова�
ния город Алапаевск.

Глава муниципального 
образования
С.ШАНЬГИН

В соответствии с  законом Россий�
ской Федерации "О занятости насе�
ления в Российской Федерации"  от
19.04.1991 №1032�1 (в ред. Феде�
ральных законов от 27.12.2009 №
367�ФЗ, от 22.07.2010 № 162�ФЗ, от
27.07.2010 № 227�ФЗ, от 11.07.2011г.
№205�ФЗ, от 30.11.2011г. №361�ФЗ,
от 28.07.2012 №133�ФЗ, от
30.12.2012 №328�ФЗ, от 23.02.2013
№ 11�ФЗ, от 02.07.2013 №1 185�ФЗ),
федеральным законом от 21.12.1996
№ 159�ФЗ "О дополнительных гаран�
тиях по социальной поддержке детей�
сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей" (в ред. от
25.11.2013 № 317�ФЗ), областным
законом от 28 ноября 2001 года № 58�
ОЗ "О профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолет�
них в Свердловской области" (в ред.
областных законов от 17.10.2013
№97�ОЗ), в целях решения вопросов
социальной адаптации и занятости
несовершеннолетних граждан в воз�
расте от 14 до 18 лет  в свободное от
учебы время, организации эффектив�
ной профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет�
ними гражданами, администрация
Муниципального образования город
Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план�задание по орга�

низации рабочих мест для временно�
го трудоустройства несовершенно�
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и пе�
риод летних каникул по Муниципаль�
ному образованию город Алапаевск
на 2014 год (прилагается).

2.  Предложить директору ГКУ ЗН
СО "Алапаевский ЦЗ" И.С. Логиновой:

1) Заключить договоры с предприя�
тиями, организациями и учреждения�
ми города Алапаевска о совместной
деятельности по организации вре�
менного трудоустройства несовер�
шеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет.

2) Организовать работу по инфор�
мированию населения МО г.Алапа�
евск о состоянии рынка труда, нали�
чии вакантных рабочих мест для вре�
менного трудоустройства несовер�
шеннолетних граждан.

3) В приоритетном порядке содейс�
твовать трудоустройству несовер�
шеннолетних граждан, из числа: 

� детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

� находящихся в социальных прию�
тах, воспитанников детских домов;

� состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних;

� из семей безработных граждан,
неполных, многодетных семей, семей
беженцев на созданные (выделенные)
дополнительные рабочие места.

4) Согласовать перечень видов ра�
бот с центром государственного сани�
тарно�эпидемиологического надзора.

3. Предложить руководителям
предприятий, организаций, учрежде�

ний, расположенных на территории
Муниципального образования город
Алапаевск:

1) Создать (выделить) дополни�
тельные рабочие места для времен�
ного трудоустройства несовершенно�
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, сог�
ласно заключенным договорам.

2) Заключить с несовершеннолет�
ними гражданами, направленными
ГКУ "Алапаевский ЦЗ" на временные
работы, срочные трудовые договоры.

3) Производить участникам вре�
менных работ выплату заработной
платы за счет  собственных средств, в
соответствии с требованиями Трудо�
вого законодательства.

4) Предоставлять в Центр  занятос�
ти населения документы, необходи�
мые для перечисления материальной
поддержки несовершеннолетним
гражданам.

5) Обеспечивать безопасные усло�
вия труда несовершеннолетних граж�
дан в соответствии с СанПиН
2.4.6.2553�09 "Санитарно�эпидемио�
логические требования к безопаснос�
ти условий труда работников, не дос�
тигших 18�летнего возраста",  а также
руководствоваться нормами  главы 42
Трудового кодекса Российской Феде�
рации.

4. Руководителям предприятий, ор�
ганизаций всех форм собственности
предоставлять в ГКУ "Алапаевский
ЦЗ" сведения о наличии вакантных
рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан.

5. Рекомендовать председателю
территориальной комиссии города
Алапаевска по делам несовершенно�
летних и защите их прав О.А. Хахалки�
ной ежемесячно в период летних ка�
никул предоставлять в ГКУ "Алапаев�
ский ЦЗ" списки    несовершеннолет�
них   граждан, состоящих   на   учете в
ТКДН и ЗП МО г. Алапаевск. 

6. Предложить МУП "Редакция  га�
зеты "Алапаевская газета" (Н.С. Пере�
возчикова) обеспечить освещение те�
мы  трудовой занятости несовершен�
нолетних граждан на основании ин�
формации, предоставленной ГКУ
"Алапаевский ЦЗ", центром детских и
молодежных инициатив "Феникс", ра�
ботодателями.

7. Финансирование временного
трудоустройства несовершеннолет�
них граждан производить за счет
средств местного бюджета, средств
организаций, в которых проводятся
эти работы, с привлечением средств
областного бюджета на выплату мате�
риальной поддержки.                                 

8. Контроль за выполнением насто�
ящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
Муниципального образования город
Алапаевск по социальной политике
Ахмедова Ю.Ю.

Глава 
муниципального образования

С.ШАНЬГИН
Приложение 2

к постановлению администрации 
Муниципального  образования город Алапаевск от  04.04.2014г. №  707�П

"Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории
Муниципального образования город Алапаевск, в 2014 году"

П Л А Н
тушения природных пожаров на землях фонда перераспределения 

и землях запаса на территории Муниципального образования 
город Алапаевск  на 2014 год 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Муниципального образования 

город Алапаевск от 07.04.2014 г. № 711�П
"Об  организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2014 году"

ПЛАН�ЗАДАНИЕ
по организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
по городу  Алапаевску на 2014 год
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 16, 17 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.15 Х/ф «Скандальный днев-

ник». (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков». 
(12+)

00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Большая перемена»
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный 

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.35 Д/с «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги 2: 
           К морю». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2». 
(16+)

11.55 Х/ф «Парк Юрского периода 
3». (16+)

13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
21.00 Триллер «Война миров». 

(16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Война пуговиц». (16+)
03.50 Т/с «Частная школа». (16+)
05.35 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

штаны». (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Цунами 3D». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Малавита». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.40 Х/ф «Кокаин». (18+)
03.10 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
04.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.35 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.25 Т/с «Друзья». (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Обжигающий 

космос». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Моя супербывшая». 

(16+)
01.20 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Моя супербывшая». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.20 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Харинский тре-

угольник». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50 Т/с «Убойная сила. Способ-

ный ученик». (16+)
01.40 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности». (16+)
02.35 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 2». (16+)
03.25 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 3». (16+)
04.15 Т/с «Убойная сила. Предел 

прочности 4». (16+)
05.05 Т/с «Убойная сила. Спидвей». 

(16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 
15.00 Т/с «Главный калибр». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Сталин-
градский котел». (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

20.40 Х/ф «Один из нас». (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Гробовщик». 

(12+)
01.25 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(6+)
04.05 Х/ф «Взорванный ад». (16+)

  
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Отрыв». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 «Без обмана». «Шампунь для 

лысых». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Век лазеров»
01.35 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...». (16+)
03.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова». (12+)
05.20 Д/с «Маленькие чудеса природы»

06.05 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 «24 кадра». (16+)
19.25 «Наука на колесах»
20.30 «Освободители». «Разведчики»
21.25 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0» 
02.50 «Колизей. Арена смерти». 

(16+)
03.50 «Моя планета» 
04.25 «Угрозы современного мира» 
05.20 «Диалоги о рыбалке»
05.45 «Язь против еды»

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

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

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

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

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

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
13.40, 14.10,15.10 Боевик «Падение 

Олимпа». (16+) 
16.10,17.05 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о зве-

здах». (16+) 
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия»
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.35 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
08.55 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.55 Непридуманные истории. 

(16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Дети понедельника». 

(16+)
01.20 Х/ф «Хорошая девочка». 

(16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.10,21.10 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

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

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

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка.Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.10 Мультфильм 
06.35 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
09.30 «Новости. Итоги» 
10.00 «ТВ Спас» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Частный детектив, Или 

Операция «Кооперация» 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Шкурный вопрос 
02.45 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 «Academia» 
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 Увертюры «Гамлет», «Ромео и 

Джульетта» 
18.15 Спектакль «Добрый человек 

из Сезуана»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Ричард II» 
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Концерт «Вечерний звон»

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

(12+)
10.30 Х/ф «Всегда». (16+)
13.00 Х/ф «Хранители сокровищ». 

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Экстрасенс». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Мантикор». (16+)
03.45 Х/ф «Абсолютный код». 

(16+)
05.30 М/ф

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

05.10,02.05 «Перекресток мнений». 
(12+)

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

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

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

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

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка 

2». (12+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Фанаты. Кровная месть». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты. Полюбить врага». (16+)
20.15 «Фанаты. Захват Окуловки». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений». 

(18+)
02.10 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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ВТОРНИК, 22 апреля В программе телепередач возможны изменения 

№ 16, 17 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Кураж». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница». 

(12+)
01.15 Х/ф «Планкетт и МакЛейн». 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Планкетт и МакЛейн». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». 

«БАМ - молодец!»
01.55 Х/ф «Большая перемена»
03.20 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны»
04.15 «Комната смеха»

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги 2: К 

морю». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.20 Триллер «Война миров». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
16.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Триллер «Челюсти». (16+)
03.55 Боевик «Гладиатор». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

штаны». (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Малавита». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)
02.55 Т/с «Следы во времени». 

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

(16+)
05.05 Т/с «Друзья». (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«На страже Армагеддона». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Красная планета». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

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

национальной охоты». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Особенности 

национальной охоты». (16+)
13.00 Комедия «Особенности на-

циональной рыбалки». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Боевик «Перехват». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По старой 

памяти». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Камень за 

пазухой». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последний 

налет». (16+)
20.30 Т/с «След. Светочувстви-

тельность». (16+)
21.15 Т/с «След. Горькая правда». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Третий должен 

умереть». (16+)
23.15 Т/с «След. Натюрморт». (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк». (16+)
02.00 Детектив «Сыщик».(12+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталин-
градский котел». (12+)

07.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

08.05 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» 

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
12.00 Т/с «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «Воздушный 
мост Рейха». (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

20.45 Х/ф «На семи ветрах»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 Х/ф «Поезд милосердия». 

(12+)
03.55 Х/ф «Солдаты». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (12+)
09.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Отрыв». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.40 Д/ф «Когда уходят любимые». 

(16+)
05.15 Т/с «Звериный интеллект». 

(12+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.00 «Колизей. Арена смерти». 

(16+)
18.00 «Наука 2.0» 
18.30 «Большой спорт»
18.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее. (16+)
20.50 Х/ф «Путь». (16+)
22.55 Хоккей. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 

01.15 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0» 
03.05 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». (16+)
02.00 «Моя планета» 
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.05 «Язь против еды»
05.35 «24 кадра». (16+)

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

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

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 
14.10,20.05 «Познер&Ургант. Их 

Италия». (16+) 
15.10,19.15 «Невероятная правда о 

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

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

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

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
08.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.50 Непридуманные истории. (16+)
12.50 Гардероб навылет. (16+)
13.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Отцы и деды». 

(16+)
01.05 Триллер «Часы отчаяния». 

(16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

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

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Жираф»
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Частный детектив, Или 

Операция «Кооперация» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Семейка Ады» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ричард II» 
13.40 «Academia» 
14.30 «Эрмитаж - 250»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова» 
17.20 Опера «Шекспир и Верди», 

«Отелло»
18.15 Спектакль «Пугачев»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Уроки испан-

ской трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лисса-

боне 1755 года» 
22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV»
01.20 Концерт Российского нацио-

нального оркестра 
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать». (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Человек тьмы». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
03.50 Х/ф «Возвращение в рай». 

(16+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)
02.05 «В мире культуры». (12+)

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

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Фанаты. Орел против Тулы». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.10 Х/ф «Холодное солнце». 

(16+)
04.30 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 16, 17 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 23 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки». (16+)
23.30 «Политика». (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Триллер «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». (16+)
02.35 Х/ф «Дневник слабака: 

Правила Родрика». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дневник слабака: 

Правила Родрика». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Похищение Европы». (12+)
00.50 «Диагноз: гений». (12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.50 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть»

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
22.30 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
00.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Бавария» 
(Германия)

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Дачный ответ»
04.15 «Дикий мир»

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.10 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 3». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюко-

бю». (16+)
03.20 Комедия «Каникулы Дюко-

бю». (16+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Десять ярдов». 

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Боевик «Очень опасная 

штучка». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Боевик «Возмещение 

ущерба». (16+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.35 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
04.50 Т/с «Друзья». (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Мясо.Плоть обмана». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Безбрачная неделя». 

(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Безбрачная неделя». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

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

национальной охоты в 
зимний период». (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик».(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Боевик «Ва-банк». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Прапор-

щик». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Охота за 

призраком». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кто в 

ответе». (16+)
20.30 Т/с «След. Капля моря». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Наследник 

императрицы». (16+)
23.15 Т/с «След. Рыцари сере-

бра». (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
01.50 Боевик «Перехват». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздуш-
ный мост Рейха». (12+)

07.05 Х/ф «Один из нас». (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
12.00 Т/с «Главный калибр». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Армия-
призрак». (12+)

19.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

20.40 Х/ф «Урок жизни». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
03.15 Х/ф «Если ты прав...». (6+)
04.35 Х/ф «Деревенская история». 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
10.10 Х/ф «Билет на двоих». 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Билет на двоих». 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Отрыв». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Спектакль «Буря». (16+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...». (16+)
05.15 Т/с «Звериный интеллект». 

(12+)

06.05 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.00 «Гладиатор. Правда и вымы-

сел». (16+)
17.55 «Наука 2.0» 
20.00 «Большой спорт»
20.20 «Освободители». «Развед-

чики»
21.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китай-
ская шкатулка». (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» 
02.35 «Моя планета» 
03.05 «Полигон» 
04.10 «Наука 2.0» 
05.05 «Рейтинг Баженова» 
06.00 «Моя рыбалка»

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

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

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

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

(16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 
14.10 «Познер&Ургант. Их Италия». 

(16+) 
15.10,19.15 «Невероятная правда о 

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

(16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
20.05 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

(6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
08.55 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.55 Непридуманные истории. (16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

14.55 Т/с «Немного не в себе». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Родная кровь». (16+)
01.15 Комедия «Безумцы из 

Скотланд-Ярда». (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

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

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

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Мельница» (16+)
11.00 «День УрФО» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Детективные истории
13.30 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
15.30 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Смех с Доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Сломанные цветы» 

(16+) 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Новости 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia» 
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года» 
16.00 «Власть факта» 
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович» 
18.15 Спектакль «Мастер и 

Маргарита»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «1913. Год Серого Быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо» 
22.15 «Больше, чем любовь». Сергей 

и Анастасия Курехины
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих IV»
01.20 «Фантазии для двух роялей»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать». (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Человек тьмы 2». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Мыс страха». (16+)
04.20 Х/ф «Легенда о Бугимене». 

(16+)

05.00,17.00,18.30,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные 

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей».
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». 

(12+)
02.05 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Савой». (16+)
11.15 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Остаться в живых». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее. Смертельный 

механизм». (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.10 Х/ф «Савой». (16+)
03.55 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». 

(16+)
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   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...». (16+).
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мотыльки». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Комедия «Развод». (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Развод». (12+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России»
09.00 «Заложницы. Маршальские 

жены». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Большая перемена»
03.05 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.00 «Комната смеха»

   нтв 

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

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

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

тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
22.20 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
00.30,03.30 Т/с «Еще не вечер». 

(16+)
00.50 Футбол. «Бенфика» (Порту-

галия) - «Ювентус» (Италия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 6 кадров. (16+)
11.10 Боевик «Миссия невыпол-

нима 3». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 4». (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Комедия «Дерзкие дев-

чонки». (16+)
03.20 Х/ф «Против течения». 

(16+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Очень опасная 

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

га». (16+)
15.00 «Физрук». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Если свекровь - 

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

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха». (18+)
02.40 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.35 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.00 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
04.50 Т/с «Друзья». (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша»

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Тайны 

пропавших кораблей». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Впритык». (16+)
01.15 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.20 «Чистая работа».(12+)
03.15 Х/ф «Впритык». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант мили-

ции».(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант мили-

ции».(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Магнит 

счастья». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мышеловка». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасное 

прошлое». (16+)
20.30 Т/с «След. Стрела Немезиды». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Кусок счастья». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Нелепая история». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Мафия в комнате». 

(16+)
00.00 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
02.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-
призрак». (12+)

07.00 Х/ф «На семи ветрах»
08.55 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (6+)
12.00 Т/с «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

19.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
03.05 Х/ф «Пятнадцатая весна». 

(12+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)
13.40 «Без обмана». «Шампунь для 

лысых». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Отрыв». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Комедия «Придурки». (16+)
02.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.10 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
04.45 «Жизнь в долг». (12+)
05.20 Т/с «Звериный интеллект». 

(12+)

06.15 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.05 «Полигон» 
18.10 «Большой спорт»
18.30 «Наука 2.0»
20.05 Боевик «Непобедимый». 

(16+)
22.30 «Большой спорт»
22.55 Хоккей. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0» 
03.20 «Моя планета» 
03.50 «Рейтинг Баженова»
04.55 Наука 4.2 
05.50 «Полигон»

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

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

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

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

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

умею держать удар». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

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

молочные реки». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Красный хоккей». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
08.55 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Непридуманные истории. 

(16+)
12.55 Гардероб навылет. (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
14.55 Т/с «Немного не в себе». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
22.00 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Впервые замужем». 

(16+)
01.25 Детектив «Девушка у озера». 

(16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!»05.20 «Мы 
идем играть!»

05.35 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»

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

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

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

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+) 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «Пятый угол» (16+) 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Реальная любовь» 

(16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia» 
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робин-

зона Крузо» 
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир и Мендельсон». 

«Сон в летнюю ночь» 
18.15 Спектакль «Гамлет»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи». А.Лосев
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Генрих V» 
01.35 Ф.Шуберт. Интродукция и 

вариации
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать». (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Человек тьмы 3». (16+)
01.00 Большая Игра. (18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Демон ночи». (16+)
04.15 Х/ф «Осада пришельцев». 

(16+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
16.30 «Тин-клуб». (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)
02.05 «Давайте споем!». (6+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (16+)
11.10 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Полюбить врага». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога. Битва на рельсах». 

(16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.10 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (16+)
03.50 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Голос. Дети». Финал
01.45 Комедия «Чумовая пятница». 

(16+)
03.30 Х/ф «Скорость 2». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей. 

Русская француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести»
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести»
21.00 «Поединок». (12+)
22.30 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+)
01.05 Х/ф «Счастье мое». (12+)
03.05 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха»

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.15 «Спасатели». (16+)
01.50 Детектив «Дело темное». 

(16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер». (16+)
04.40 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 4». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Ленинградский stand up 

клуб.(18+)
00.35 Т/с «Неформат». (16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». (16+)
03.55 Триллер «Челюсти в 3D». 

(16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь - 

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

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 4: Хранитель сна». 
(18+)

03.15 Т/с «Следы во времени». 
(16+)

04.10 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.40 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.30 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

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

ман»: «По ту сторону сна». 
(16+)

21.00 «Странное дело»: «Планета 
до н.э.» (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«Подземные базы пришель-
цев». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
03.20 Х/ф «Теория заговора». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5».(6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Пикник». (16+)
20.15 Т/с «След. Нерядовой 

самоубийца». (16+)
20.50 Т/с «След. Выкуп за невесту»
21.30 Т/с «След. Основной 

инстинкт». (16+)
22.10 Т/с «След. Последний 

звонок». (16+)
22.55 Т/с «След. Алиби старого 

вора». (16+)
23.30 Т/с «След. Выкуп за невесту»
00.10 Т/с «След. Натюрморт». 

(16+)
00.55 Т/с «След. Рыцари серебра». 

(16+)
01.45 Т/с «След. Мафия в комнате». 

(16+)
02.35 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На 
Берлин!» (12+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.50 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанностей». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанностей». 
(12+)

10.00 Х/ф «Жду и надеюсь». (6+)
12.45 Т/с «Главный калибр». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Главный калибр». (16+)
15.40 Х/ф «Урок жизни». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Маршал Василевский»
19.15 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...». (6+)
20.40,23.00 Х/ф «По тонкому 

льду»
22.50 Новости дня
00.10 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
02.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (6+)
04.30 Х/ф «Весенние перевер-

тыши»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)». (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Оперативная разра-

ботка. Комбинат». (16+)
13.40 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Наследницы». (12+)
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Пять звезд». (16+)
00.35 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.15 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
04.15 «Энциклопедия. Медведи»

06.55 «Моя рыбалка»

07.05 Х/ф «Путь». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 

дня»

10.50 «Рейтинг Баженова»

11.55 «Наука 2.0» 

13.25 «Моя планета» 

12.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Сармат». (16+)

16.55 «Рейтинг Баженова»

18.00 «Полигон» 

18.30 «Большой спорт»

18.50 «Танковый биатлон»

22.05 Х/ф «СМЕРШ». (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Наука 2.0» 

02.50 «Моя планета»

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

тия». (16+) 
06.35,11.05,22.30,02.25,04.40 «Па-

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Х/ф «Шагреневая 

кожа». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». 

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

(16+) 
15.30 «Порядок действий. Кислые 

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

(16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». 16 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Боевик «Хороший, плохой, 

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

(16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с «Сватьи». (16+)
10.35 Комедия «Если у вас нету 

тети...». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Детектив «Близкие люди». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Tu es...Ты есть...». 

(16+)
01.25 Комедия «Дворцовые 

вкусы». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,09.45 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители пла-

неты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать» 
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.25,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.45 «Пора в космос!»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(16+) 
10.55 «Прогноз погоды» 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Ты - мне, Я - тебе» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 Что это было? 
02.35 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и 

правдой!»
11.25 Х/ф «Генрих V» 
13.40 «Важные вещи». «Трость 

А.С.Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Царская ложа» 
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
16.40 Х/ф «Дикая собака Динго»
18.15 «Легендарной Таганке - 50!» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели» 
20.35 Х/ф «Не горюй!» 
22.05 «Линия жизни». Ю.Любимов
23.00 «Новости культуры»
23.20 Спектакль «Десять дней, 

которые потрясли мир»
01.45 Мультфильмы
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Т/с «Тринадцать». (16+)
12.00 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
12.30 Д/ф «В поисках НЛО». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». (12+)

22.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (16+)

00.45 Европейский покерный тур. 
(18+)

01.45 Х/ф «Пропавшие». (16+)
03.30 Х/ф «Попутчик 2». (16+)
05.15 М/ф

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

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

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

ния». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...».
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Жизнь после людей». 

(12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности»
13.40 «Реквизиты былой суеты»
14.20 «Татарские народные 

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer). (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Затерянный остров». 

(16+)
00.00 «Родники моей юности»
01.20 Концерт Рустема Асаева. 

(6+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Путь домой». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Захват Окуловки». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона «. (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани». (16+)
20.45 «BadComedian». (16+)
20.50 Х/ф «Случайный доступ». 

(16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.35 Х/ф «Путь домой». (16+)
04.30 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». 

(16+)
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   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный». (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза»
14.15 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой». (12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию». 

(12+)
18.55 «Битвы за наследство»
20.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал
23.30 «Голос. Дети». «На самой 

высокой ноте»
00.30 Х/ф «Джон Картер». (12+)
02.55 Комедия «Застрял в тебе». 

(12+)
05.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» 
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Дуэль». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Берега». (12+)
00.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-

бил...». (12+)
02.45 Х/ф «Залив». (16+)
04.25 «Комната смеха»

   нтв 

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

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

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». 

(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния». (16+)
23.50 Х/ф «Двое». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Дело темное». (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Пингвины»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Русалочка». (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.35 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.25 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (16+)

13.00 Семья 3D. (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
16.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Суперсе-

мейка». (16+)
21.05 Боевик «Мстители». (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
01.30 Комедия «Больше чем 

секс». (16+)
03.30 Комедия «Римские при-

ключения». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». (16+)
15.30 «Comedy Woman». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
(12+)

23.50 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.50 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 «Такое Кино!» (16+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 5: Дитя снов». (18+)
03.35 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.35 Т/с «Друзья». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Теория заговора». 
(16+)

05.50 Т/с «Вкус убийства». (16+)
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.35 «На 10 лет моложе». (16+)
11.05 «Представьте себе». (16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие». (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 

(12+)
01.30 Х/ф «Пипец». (16+)
03.40 Х/ф «Особь 2». (16+)

08.00 М/ф: «Пластилиновая ворона», 
«Синеглазка», «Мореплавание 
Солнышкина», «Кошкин дом», 
«Золушка»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Нерядовой само-

убийца». (16+)
10.55 Т/с «След. Стрела Немези-

ды». (16+)
11.35 Т/с «След. Капля моря». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Светочувстви-

тельность». (16+)
13.00 Т/с «След. Кусок счастья». 

(16+)
13.50 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска». (16+)
14.30 Т/с «След. Горькая правда». 

(16+)
15.15 Т/с «След. Нелепая история». 

(16+)
16.00 Т/с «След. Наследник импе-

ратрицы». (16+)
16.50 Т/с «След. Третий должен 

умереть». (16+)
17.40 Т/с «След. Харинский треу-

гольник». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
02.45 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
05.00 Д/с «Живая история». «Наша 

Вера». (16+)

06.00 Х/ф «Я Вас дождусь...». (6+)

07.35 Х/ф «Русалочка»

09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Португалия. 

Синтра». (6+)

09.45 Х/ф «Усатый нянь»

11.10 Х/ф «Даурия». (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Даурия». (6+)

14.55 Х/ф «Шестой». (12+)

16.30 Х/ф «Соленый пес»

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)

01.30 Х/ф «Жду и надеюсь». (6+)

03.55 Х/ф «Ищу человека». (6+)

05.25 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 

Советский Союз». (6+)

05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.30 М/ф: «Гуси-лебеди», «Сказа-

ние про Игорев поход»
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Комедия «Ход конем». (12+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». (6+)
10.05 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
15.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
17.20 Детектив «На одном дыха-

нии». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (12+)
23.05 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
00.55 «Временно доступен». Влади-

мир Урин. (12+)
02.00 Х/ф «Оперативная разработ-

ка. Комбинат». (16+)
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)

06.50 «Моя планета» 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии». Эльбрус
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
12.00 «Большой спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 «Рейтинг Баженова»
16.55 Хоккей. «Кубок Гагарина». 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Лев» (Прага) 

19.15 «Большой спорт»
19.35 Боевик «Непобедимый». 

(16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

1/2 финала 
00.10 «Большой спорт»
00.40 Х/ф «На игре». (16+)
02.35 «Наука 2.0» 
05.05 «Моя планета»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». (16+) 
06.35,12.00,00.15 «Патрульный 

участок». (16+) 
06.55,08.05,11.55,12.55,16.50,18.55,

20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Доктор Айболит» 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей»
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи»
16.55 СОГАЗ-Чемпионат России по 

футболу. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Томск» (Томь). (6+) 

18.40 «Город на карте». (16+) 
19.00 Баскетбол. ЧР. Финал. 
20.40 Мультфильмы. (6+) 
21.50 Боевик «Тяжелые деньги». 

(16+) 
23.45 «Что делать?». (16+) 
00.45 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
01.05,03.45 Х/ф «Сочувствие 

господину Месть». (16+) 
02.55 «Ночь в филармонии»
05.30 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы 
09.40 Комедия «Трембита»
11.30 Спросите повара. (16+)
12.30 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
18.50 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
20.45 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Снежный ангел». (16+)
01.30 Комедия «Свадебная вече-

ринка». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.20 «НЕОвечеринка» 
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Мальчик с уздечкой»
11.00 «Лентяево»
11.25 Мультфильмы
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.30 М/с «Загадки Джесса»
17.25 «Смешные праздники»
17.55 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.40 М/с «Сказки южной Индии»
23.50 Х/ф «Золотой ключик»
03.30 М/с «Острова Лулу»
04.10 «Волшебный чуланчик»
04.30 «Мультстудия»

05.00 Мультфильмы
07.15 «Поколение.Ru»
07.30 Новости
08.00 «Моя правда. Лариса Долина» 

(16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» (16+) 
12.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
14.40 Х/ф «Человек ниоткуда» 
16.30 «Вселенная» (16+) 
17.30 Моя правда. Владимир Жири-

новский (16+) 
18.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда. Александр Домо-

гаров (16+) 
22.00 Х/ф «Огнём и мечом» (16+) 
01.40 «Вселенная» (18+) 
02.30 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
14.50 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Оборона Севастополя»

15.35 «Эпизоды»
16.15 Спектакль «Взрослая дочь 

молодого человека»
18.00 «Романтика романса». 

Г.Гладков
18.55 «Линия жизни». Л.Прыгунов
19.45 Х/ф «Увольнение на берег»
21.15 «Белая студия». Е.Миронов
21.55 Х/ф «Мусульманин». (16+)
23.40 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром» 
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
01.45 М/ф «Все непонятливые»
01.55 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Оборона Севастополя»

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Американский хвост»
10.00 Х/ф «Неверлэнд». (12+)
13.30 Х/ф «Флинстоуны»
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
17.15 Х/ф «Путешествие призрака». 

(16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы». (12+)
21.15 Х/ф «Сайлент Хилл». (16+)
23.45 Х/ф «Проклятие города 

призраков». (16+)
01.30 Х/ф «Мертвая тишина». (16+)
03.15 Х/ф «Паутина». (16+)

05.00 М/ф

05.00,00.30 Х/ф «Аладин»
06.10,15.30 «Татарские народные 

мелодии»
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Праздник поэзии, посвя-

щенный 128-летию со дня 
рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая

14.30 «Созвездие 2014»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Сирано де Бержерак». 

(16+)
02.45 «Елмай!». (12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Впервые замужем». 

(16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Мультфильмы. (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей». 
«Три мешка хитростей». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». (16+)
14.30 «BadComedian». (16+)
14.35 Х/ф «Случайный доступ». 

(16+)
18.10 Х/ф «Кулл-завоеватель». 

(16+)
20.00 «Будущее. Когда юг станет 

севером». (16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей». 

(16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Очень страшная правда».(18+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.15 Х/ф «Кулл-завоеватель». 

(16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Х/ф «Особь 2»

Х/ф «Паутина»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 16, 17 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.45 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий». 

(16+)
14.55 «Анатолий Папанов. От 

комедии до трагедии». (12+)
15.55 Комедия «Приходите 

завтра...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
00.20 Триллер «У каждого своя 

ложь». (16+)
01.45 Комедия «Кокон»
03.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.40 Детектив «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя в городе
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Его любовь». (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Х/ф «Его любовь». (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Ищу тебя». (12+)
01.50 Х/ф «Любовник». (12+)

04.00 «Комната смеха»

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол. ЦСК - «Рубин»
17.30 «Следствие вели». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Опасная любовь». 

(16+)
23.35 Х/ф «Черный город». (16+)
01.35 «Школа злословия». 

Н.Плунгян. (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 Т/с «Еще не вечер». (16+)
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Анимац.фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.55 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.15 Боевик «Сокровище 

нации». (16+)
19.40 Боевик «Сокровище на-

ции. Книга тайн». (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
23.00 Ленинградский stand up 

клуб.(18+)
00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Т/с «Неформат». (16+)
04.20 Т/с «Своя правда». (16+)
05.10 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
(12+)

17.40 Боевик «Веселые» каникулы». 
(16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Фредди мертв: По-

следний кошмар». (18+)
02.45 Триллер «Гордость и 

слава». (16+)
05.20 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Особь 2». (16+)
05.30 Х/ф «Особь 3». (16+)
07.10 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
10.40 Х/ф «Пипец». (16+)
12.50 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-

ное путешествие». (12+)
18.00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
21.30 Х/ф «Змеиный полет». 

(16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Х/ф «Что может быть 

хуже?». (16+)

04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

06.00 М/ф: «Дедушка и внучек», «Та-
ежная сказка», «Тигренок на 
подсолнухе», «Паровозик из 
Ромашково», «Молодильные 
яблоки», «Детство Ратибора», 
«Волшебный клад», «Черте-
нок с пушистым хвостом», 
«Разрешите погулять с вашей 
собакой», «Гадкий утенок», «В 
некотором царстве», «Закол-
дованный мальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
11.55 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
13.40 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
14.30 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
15.25 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
16.15 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
17.10 Т/с «Ночные ласточки». (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецназ». (16+)
20.00 Т/с «Спецназ». (16+)
21.00 Т/с «Спецназ». (16+)
22.00 Т/с «Спецназ 2». (16+)
23.00 Т/с «Спецназ 2». (16+)
23.55 Т/с «Спецназ 2». (16+)
00.45 Т/с «Спецназ 2». (16+)
01.50 Детектив «Сержант мили-

ции».(12+)

06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 «Служу России»
09.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
16.25 Х/ф «В черных песках». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Полуденный вор» 
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Он где-то здесь» 
00.50 Х/ф «Даурия». (6+)
04.00 Х/ф «Я Вас дождусь...». (6+)
05.05 Д/ф «Кремлевские лейте-

нанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева». (16+)

04.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (6+)

05.55 М/ф «Остров сокровищ». (6+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х/ф «Наследницы». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». (12+)
12.30 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)
14.20 «Тайны нашего кино». 

«Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Комедия «Не надо печалить-

ся». (12+)
17.25 Х/ф «Красавчик». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Отец Браун». (12+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
02.15 Х/ф «Пять звезд». (16+)
04.15 Д/ф «Адреналин». (12+)

07.05 «Моя планета 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.30 Боевик «Непобедимый». 

(16+)
12.00 «Большой спорт»
14.30 «Полигон» 
15.35 «Наука 2.0» 
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Финал шести» 
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 

Финал 
00.10 «Большой спорт»
00.40 Х/ф «На игре 4. Новый уро-

вень». (16+)
02.25 «Наука 2.0» 
05.00 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,17.25,

20.55,22.55 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,11.15,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/с «Дневники Барби». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (6+) 
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.30 «Что делать?». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
17.15 М/ф «Три синих-синих озера 

малинового цвета». (6+) 
17.30 Х/ф «Американская дочь». 

(16+) 
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 Боевик «Коломбиана». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Х/ф «Сочувствие госпоже 

Месть». (16+) 
02.35 Боевик «Хороший, плохой, 

долбанутый». (16+) 
04.45 Д/ф «Соседи по планете». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы 
09.05 Х/ф «Материнская клятва». 

(16+)
11.55 Комедия «Невеста и пред-

рассудки». (16+)
14.00 Детектив «Близкие люди». 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
18.50 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.05 Д/ф «Любовь без границ». 

(16+)
22.05 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 «Основной инстинкт».(18+)
01.55 Х/ф «Любовь - это все, что 

тебе нужно». (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.30 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.20 Мультфильмы
13.00 «Один против всех»
13.40 М/с «Мартина»
15.35 М/с «Ныряй с Олли!»
16.35 Х/ф «Принцесса для гусей»
17.35 «Волшебный чуланчик»
17.55 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
21.40 М/с «Везуха!»
23.25 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.55 Х/ф «Новый Гулливер»
01.05 М/ф «Журавлик»
02.20 «В гостях у Витаминки»
03.35 М/с «Забытые игрушки»

05.00 Мультфильмы 
06.00 Моя правда. Владимир Жири-

новский (16+) 
07.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная» (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф «Огнём и мечом» 
17.30 Моя правда. Александр Домо-

гаров (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «ТВ Спас» (16+) 
23.50 Х/ф «Реальная любовь» 

(18+) 
02.10 Разрушители мифов 
03.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Легенды мирового кино». Род 

Стайгер
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман
13.35 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50,01.55  Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Броненосец «Потемкин» 
и мятежный флот»

15.35 Гала-концерт Израильского 
филармонического оркестра

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 Концерт в Московском между-

народном Доме музыки
20.30 «Острова»
21.10 «90 шагов»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль» 

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Американский хвост 

2: Фивел отправляется на 
Запад»

10.15 Х/ф «Властелины Вселен-
ной». (12+)

12.30 Х/ф «Мост в Терабитию»
14.30 Х/ф «Индиана Джонс: В пои-

сках утраченного ковчега»
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 

Судьбы». (12+)
19.00 Х/ф «История рыцаря». (12+)
21.30 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
00.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (16+)
02.45 Х/ф «Нашествие». (16+)

04.30 Х/ф «Американский хвост»

05.00 Х/ф «Аладин»
06.10,14.30 «Татарские народные 

мелодии»
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Телеочерк о Ваисе Байрамове.
17.45 «Каравай». «Самый свет-

лый...». (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. ЧР. ЦСКА - «Рубин». 

(12+)
02.15 Телеочерк о народной артистке 

РТ Гульсум Исангуловой. (12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Прорыв». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 Мультфильмы. (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей». 
«Чудовище без красавицы». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «Бригада: Наследник». 

(16+)
16.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (16+)
19.00 Х/ф «Американский саму-

рай». (16+)
21.00 «Дорога». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.15 Х/ф «Американский саму-

рай». (16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 16, 17 апреля 2014 г.

Городской ДК
17 апреля в 17.00 Концерт хора русской песни "Вместе" 
20 апреля в 10.00 Встреча клуба коллекционеров "Глобус"
20 апреля в 16.00 Концерт Евгении Манухиной в новой

программе "Все, что в жизни есть у меня"
25 апреля в 10.00, 26 апреля в 12.00 Концерт образцо�

вого циркового коллектива "Романтики" 
27 апреля в 10.00 Встреча клуба коллекционеров "Глобус"
27 апреля Представление театра ростовых кукол, г.Пенза

ДК м�на Станкозавода
18 апреля в 14.00 Конкурс детского рисунка "Весна идет"
23 апреля в 17.00 Тренинговый батл�марафон для учас�

тников танцевальных коллективов "Танцуй, пока молодой!"

ДК п.Асбестовский
15�22 апреля в 15.00 Турниры по теннису и бильярду
26 апреля в 18.00 Открытые выступления 1�й и 2�й групп

студии образного развития
27 апреля в 18.00 Праздник народности "В семье боль�

шой, в семье единой"

ДК п.Западный
17 апреля в 14.30 Спортивная игровая программа для де�

тей "Класс на класс � борьба на раз"
18 апреля в 19.00 Молодежный круглый стол "Неприем�

лем хамства"
19 апреля в 20.00 Молодежный вечер
24 апреля в 14.30 Спортивная игровая программа для де�

тей "Класс на класс � борьба на раз"
26 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
19 апреля в 12.00 Игровая программа "Все впереди"
19 апреля в 20.00 Молодежный вечер
26 апреля в 12.00 Игра�путешествие "Дела давно ми�

нувших дней"
26 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
19 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Вечеринка яркой

одежды"
26 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Кому за…!"

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно

с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно

с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно

с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно

с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника.
19 апреля в 12.00 Концерт учащихся музыкальной шко�

лы пос. Махнево. Вход свободный
26 апреля в 13.00 В день рождения П.И.Чайковского по

старому стилю концертно�тематическая программа пре�
подавателей и студентов Уральской государственной кон�
серватории им.М.П.Мусоргского "П.И.Чайковский и Фран�
ция". Вход: для взрослых � 50 руб., для детей � 35 руб.

Историко�краеведческий музей 
п.Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно

с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Мужской монастырь 
Новомучеников Российских

20 апреля
Концертный зал Алапаевской ДШИ 

им. П.И.Чайковского

ПАСХАЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ

В концерте принимают участие учащиеся 
и преподаватели МБОУ ДОД "Алапаевская 

детская школа искусств им.П.И.Чайковского",
Вокальный ансамбль церковно�певческой школы 

во имя святой преподобномученицы Елизаветы
Федоровны Романовой, руководитель С.Евдокимова.

Концерт ведет Людмила Тихомирова
Начало в 14.00. Вход свободный

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙ
ТВИНБЛОК
ЦЕМЕНТ от 215 р.
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Работаем с организациями.                                      Наличный и безналичный расчет.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ
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Реализует: 

щебень, песок,
ж/б кольца, 

скальный грунт, 
навоз, ПГС, перегной. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Досуг

Реклама 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые 
(смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Качественная плитка
Тел.8�982�7161425 Реклама

Ремонт, отделка,
замена сантехники 
в жилых, нежилых помещениях
любой сложности.
Тел.8�912�0372882, 
8�909�0115245 Реклама

Маленькая мисс�2014
В рамках проведения мероприятий, посвящен�

ных юбилею города Алапаевска, МБУК "Дворец
культуры" (Центр народного творчества) прово�
дит конкурс "Маленькая мисс�2014" среди дево�
чек 7�10 лет. В конкурсе могут принять участие
все желающие. Конкурс проводится в двух воз�
растных категориях: 7�8 лет и 9�10 лет. К учас�
тию в конкурсе приглашаются девочки, прожива�
ющие в МО город Алапаевск, МО Алапаевское,
МО Махневское. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в
оргкомитет до 30 апреля по адресу: город
Алапаевск, улица Ленина, 24, городской  Дво�
рец культуры, отдел досуга (детский сектор).

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 
2�13�55, 2�14�96.

№ 16, 17 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама. Официально

ГБУСО Алапаевская ветстанция информирует жителей города
Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении следующих услуг:

Профессиональные консультации. Наши цены вас приятно удивят.

Реклама 
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Администрация МО город Алапаевск 
информирует

� СТАНЦИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В наличии семя элитных
производителей мясных 
и молочных пород.
Обращаться: 
п. Н.�Шайтанский, 
ул. Ленина, 96. 
Телефоны для справок: 
95�2�42, 8�953�8232400. 
Станция работает: пн�пт � с 8:00 до 16:30.

� ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
Вакцины для животных, 
биодобавки, витамины,

лекарственные препараты 
и средства личной гигиены

домашних питомцев.
Обращаться: г. Алапаевск, 

ул. Красной Армии, 66 А.
Телефоны для справок: 
(34346) 3�19�54, 3�20�41.

Аптека работает: 
пн�пт � с 8:00 до 16:30.

Реклама

В соответствии со статьей 30.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1400,00
кв.м, находящегося примерно в 140 метрах по
направлению на северо�восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, п. Западный, ул. Ленина, 84;

� ориентировочной площадью 2000,00 кв.м,
находящегося примерно в 460 метрах по нап�
равлению на северо�восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул. Николая Куз�
нецова, 81;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 532 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 383 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 482 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1410,00
кв.м, находящегося примерно в 452 метрах по
направлению на юго�запад от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский,
3;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 408 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовскяй, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м,
находящегося примерно в 560 метрах по нап�
равлению на северо�восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Крестьян�
ская, 6;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 504 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1410,00 кв.м,
находящегося примерно в 428 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира; Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск.
город Алапаевск, переулок Ахматовскяй, 3.

Заявления о предоставлении данных зе�
мельных участков принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в уп�
равлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Новинка!
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММАЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ
� УЗИ поможет своевременно 
обратиться за медицинской помощью

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к врачу�администратору

8(343)213�92�47.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

Реклама 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
политической 

партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ"
в МО город Алапаевск 

ВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
вторник, пятница, с 14.00 до 17.00,

по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, 4, 

2 эт., каб. № 3 
(бывший профком АМЗ)

Среднерусская
пчела

(башкирка), на 10 рамках, 5�6
расплод, под заказ, первая декада
мая (заявки). Тел.8�909�7003894

Реклама



утерянное удостоверение участника боевых дейс�
твий серии РМ №286767 на имя Назимова Дмитрия
Николаевича считать недействительным

потерялся кот, белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

потерялась белая собачка, хвост колечком, ко�
бель. Нашедшего просим вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам пылесос, в хор.сост. Тел.2�58�27, 8�919�

3661880

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у квартиру.
Тел.8�912�6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/п, в/нагреватель, солнечная, теплая. Тел.8�
912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, с допла�
той. Тел.8�912�2402577

4�комн. кв., АСЗ, 103 кв.м, 1 эт., под нежилое по�
мещение, или меняю на дом. Тел.8�912�2975164

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�
912�2480862, 2�80�55

3�комн. кв. в центре, сч. на ГВС и ХВС, эл.счетчик,
Интернет, требуется косметич.ремонт, рядом
дет.поликлиника. Тел.8�952�1497199

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 96,
возможно под офис или магазин. Тел.8�912�6669660

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт. � 1800000
р.; гараж, ул.Павлова, 70, 190 т.р. Тел.8�912�
2078523

3�комн. б/у кв., АСЗ, 60,1 кв.м, с/п, двойная
дверь, балкон � рольставни, с/у � плитка, батареи но�
вые, сост.хор. Тел.8�912�2624006

3�комн. кв., 60 кв.м, 5 эт., ул.Бр.Серебряковых, 11;
1�комн. кв., 5 эт., ул.Мира, 19. Тел.8�912�2953707

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/п, с/дверь, сигнал.,
большой коридор, комнаты изолир., 1 эт. Тел.8�953�
0446980, 8�904�1628637

3�комн. б/у кв., 1 эт., 64 кв.м, с/дверь, с/п, лод�
жия, ул.Юн.Героев. Тел.8�982�6498847

3�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 54 кв.м. Тел.8�912�
2958414

3�комн. б/у кв., п.Махнево, р�н совхоза, 1 эт., це�
на договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. п/б кв., Раб.городок, центр.отопление, во�
да (холодная, горячая), в/нагреватель, ванная, туа�
лет, центр.канализация, рядом уч. земли под ого�
род. Тел.8�912�2242313, 8�919�3784513

3�комн. кв., юж.сторона, в Сев.части, комнаты
изолир., с/п, телефон, Интернет, при доме зем.уч..
Тел.8�912�6700353  

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация,
огород, газ.стояк, сарай, яма, или меняю на 3�комн.
б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 1 эт., 60 кв.м, р�н шк.№2. Тел.8�
912�6701061, 2�64�03 (после 17 час.)

3�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., дом, где маг."Абсо�
лют", после перепланировки, балкон угловой (9м),
теплая. Тел.8�912�6521737

3�комн. кв., Раб.городок, 1 эт., 67,3 кв.м, или ме�
няю на Алапаевский р�н + допл., или на два жилья,
рассмотрим любые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. п/б кв., 58 кв.м, 2 эт., Раб.городок, вода,
канализация, в/нагреватель, с/п, Интернет, светлая,
теплая. Тел.8�909�0189760

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта,
81 кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв. в Сев.части, 49 кв.м, 2 эт., теплая.
Тел.8�912�6527490

3�комн. кв., п.Заря, или меняю. Тел.3�16�77
3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�

29. Тел.8�919�3962249
3�комн. кв., 55 кв.м, в новом доме на Максимовке,

2 эт., середина дома. Тел.8�982�6919648
3�комн. кв. на АСЗ, 5 эт., 62,5 кв.м, частично с ме�

белью, с/п, с/дверь, телефон, Интернет, цена сни�
жена. Тел.8�912�6610040

3�комн. б/у кв. в центре, 65 кв.м; гараж, 8х5, во
дворе дома, или меняю. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв. в центре, 2 балкона, солн.сторона,
середина дома, с/п, балкон застеклен, 62 кв.м.
Тел.8�912�2302201

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч..
Тел.8�912�2216692

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�
919�3973771

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, с/п, 5 эт., 5�эт. панельный
дом, ул.Е.Соловьева (Сангородок), срочно, недоро�
го. Тел.8�953�8213356, 8�912�2039549

2�комн. б/у кв. в центре (у КДЦ "Заря"), 2 эт., 50
кв.м, кухня 9 кв.м, сделан ремонт. Тел.8�919�
3769020

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м. Тел.8�909�0006640

2�комн. б/у кв. в центре, недорого. Тел.8�905�
8028784

2�комн. п/б кв., 55,5 кв.м, п.Октябрьский, ул.Кры�
лова, с мебелью, ГВС, ХВС, ремонт, гараж под окна�
ми. Тел.8�912�2774622, 8�912�2384059

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., сч. на воду, в/наг�
реватель, без ремонта � 1100000 р. Тел.8�912�
2285426

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, срочно, под магазин.
Тел.8�953�0539233 (Олеся)

2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21, 1 эт., высоко,
солн.сторона, можно под магазин или офис. Тел.8�
963�0365365, 2�24�56

2�комн. кв., 5 эт., ул.III Интернационала, 8, торг.
Тел.8�982�6152421

2�комн. п/б кв., 47 кв.м, 1 эт., п.Октябрьский, в
кирпич.доме, отопление электро и дров. котел, вода,
в/нагреватель, с/п, с/у раздельный � 900 т.р. Тел.8�
912�0405611

2�комн. б/у кв., 49,6 кв.м, 2 эт., Сев.часть, комна�
ты изолир., в/нагреватель, счетчики, телефон.
Тел.8�912�2133518

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, с/п, натяжные по�
толки, встроенный шкаф�купе, 2 эт., счетчики на во�
ду. Тел.8�912�2594276

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5
кв.м, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., 43 кв.м, 2 эт. Тел.8�953�6039941
2�комн. б/у кв., 44,4 кв.м, центр, 3 эт. Тел.8�953�

0547664
2�комн. кв., п.Заря, рядом гараж и сад.уч. с баней,

ямой, теплицей, или меняю на 1�комн. кв. в городе.
Тел.8�912�2367308

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Анд�
рей Витальевич)

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м, или меняю на центр. Тел.8�909�0006640, 8�
909�0040500

2�комн. кв., 53 кв.м, 4 эт., Максимовка, с/п,
с/дверь � 1350000 р. Тел.8�953�6096224

2�комн. кв., 48 кв.м, 4 эт., Максимовка, ул.Н.Ост�
ровского, 4/1. Тел.8�953�6096224

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, 126, в
хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535

2�комн. кв., 3 эт., Станкозавод. Тел.8�912�6780007
2�комн. б/у кв. в центре, 45,2 кв.м. Тел.2�50�20
2�комн. кв., п.Заря. Тел.8�982�6469511
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 55,5 кв.м, гараж

под окнами, с мебелью, ремонт. Тел.8�912�2774622,
8�912�2384059

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., переплан., це�
на при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен,

комнаты изолир., 42 кв.м. Тел.8�903�0795475
2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., газ, ЖСК�10. Тел.8�906�

8009030, 2�20�31 (после 18 час.)
2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., 43,9 кв.м, солн.сто�

рона, меблированная, балкон застеклен, сч. на воду,
в спальне ламинат, в комнате натяжной потолок.
Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон зас�
теклен. Тел.8�912�6557880

2�комн. б/у кв., 48 кв.м, в центре. Тел.8�919�
3854536\

1�комн. б/у кв. по ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 27,6
кв.м, лоджия, лифт работает, 750 т.р. Тел.8�909�
7007003

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 116 (у ж/д
вокзала), 1 эт., 35,3 кв.м, есть лоджия, можно под
офис или магазин � 970 т.р. Тел.8�952�1358079

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 116, 1 эт., 35
кв.м, лоджия. Тел.8�919�3769020

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, балкон застеклен,
32,8 кв.м. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., сере�
дина дома, 32 кв.м, сч. на воду, холодильник, плита
� 900 т.р. Тел.8�912�6316942

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 800
т.р., торг. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв. в центре, 29 кв.м, 4/4 эт., с/у раз�
дельный � 900 т.р. Тел.8�912�6574037 (Татьяна)

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�
2368808

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Павлова, 2 эт., или
меняю на 3�комн. квартиру с нашей доплатой. Тел.8�
912�6812892, 8�912�6361270

1�комн. б/у квартиру. Тел.8�904�9863267
1�комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 2 эт. Тел.8�912�

2718581
1�комн. кв., ул.пл., 35 кв.м, кухня 7 кв.м, 4 эт., дом

кирпичный, Максимовка. Тел.8�912�6024902
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч.

2с + счетчик на воду, рядом школа, дет.сад, больни�
ца. Тел.8�961�7646729

1�комн. н/б кв. в р�не шк.№2, с/дверь, с/п, огород
� 450 т.р., торг, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
0370806

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала, 36,
32,1 кв.м � 900 т.р. Тел.8�912�2594602, 8�950�
6560236, 2�67�33

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.,
2�эт. дом, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт �
450 т.р., варианты обмена. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, юж.сторона,
ремонт, 32 кв.м. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв. в малосемейке, ул.Калинина, 9, 6
эт., 27 кв.м. � 700 т.р. Тел.8�961�7721014

1�комн. кв., 7 эт., окна и балкон пластик, 31,8
кв.м, ламинат, новые батареи, в/нагреватель,
кух.гарнитур, с/дверь. Тел.8�912�2715983, 2�67�14

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт. Тел.8�953�0418117
1�комн. п/б кв., 38,4 кв.м, 2 эт., дерев.дом, теп�

лая, светлая, рядом остановка, школа, садик � 450
т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�912�6132448

срочно, 1�комн. б/у кв., Максимовка, счетчики,
в/нагреватель, с/п, недорого. Тел.8�953�3822210, 8�
900�1998886

1�комн. б/у кв. в центе города, кооперативный
дом, этаж 2 из 3, середина дома. Рассрочка, мате�
ринский капитал, ипотека. Т. 8�912�249�79�49

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина
дома, с/п, новая сантехника, теплая, в/нагреватель,
сч. на воду. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, 4 эт., 35 кв.м,
Максимовка � 900 т.р. Тел.8�953�0017911, 8�953�
6080292

комнату, 19 кв.м, в центре, с подселением, жела�
тельно для пожилой женщины. Тел.8�912�2671731

срочно, комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт.,
с/п, с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�1362119

комнату в 3�комн. квартире. Тел.8�912�6706976
комнату, 22 кв.м, в коммунальной квартире, Стан�

козавод, или меняю на... ваши варианты. Обр.: Ми�
ра, 5�3

комнату, 17 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п,
с/дверь, эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

две раздельные б/у комнаты, общ.пл. 26 кв.м, 1
эт., р�н Техгородка � 550 т.р. Тел.8�912�0369539

комнату, 16 кв.м, в 2�комн. кв., 2 эт., балкон.
Тел.8�953�6039941

комнату в б/у квартире в Сев.части. Тел.8�912�
6527490

комнату, 15 кв.м, туалет, вода, отопление, 1 эт. �
350 т.р. Тел.8�912�0518283

дом (33 кв.м), теплый гараж (14х7х4м), ан�
гар (17х8х5м), склад (190 кв.м) � всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода
из городских сетей, Рабочий городок, до ас�
фальта 200м � 1700000 р. Тел.8�912�
2480949

дом 100 кв.м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализа�
ция, земли 23с. Тел.8�908�9085610

дом, 50 кв.м, 12с земли, 2 км от Алапаевска, вода
в доме, огород разработан, баня, забор профлист,
с/п, печь. Тел.8�904�9806619

дом, 70 кв.м, п.Зыряновский, земля в собствен�
ности (10с), центр.отопление, вода, гараж, сад.
Тел.8�950�6439877

дом в д.Исаковой, земли 20с, скважина. Тел.8�
912�2757688

дом, ул.Володарского. Тел.3�26�85, 8�912�
6679640

дом, п.В.Синячиха, ул.Красина � 450 т.р.; дом в
с.Костино, ул.Пролетарская. Тел.8�953�0064813
(п.В.Синячиха), 8�912�2647901, 2�73�10 (с.Костино)

п/б дом в Сев. части � 1200000 р. Тел.8�912�
6861311 (после 20.00)

1/2 дома в Сев.части, земля в собственности, во�
да, канализация, туалет, душ, баня, крытая ограда,
небольшой огород, или меняю на 1�комн. квартиру.
Тел.8�912�2285275

дом, 35 кв.м, земли 14с (в собственности), д.Ко�
сякова Алапаевского р�на, возможен мат.капитал.
Тел.8�900�2016267

половину дома в центре, с надвор.постройками.
Тел.8�992�0036671

дом, 2�эт., вода, отопление, газ, или меняю на...
ваши варианты. Тел.8�982�6300669 

1/2 дома (деревянный), 51,3 кв.м, 3 комнаты, кух�
ня, 2 огорода, р�н Стройдормаша. Тел.8�903�
0808703

дом, 43 кв.м, эл.котел, вода, канализация, с/у, с/п,
телефон, Интернет, баня. Тел.8�912�6703550, 8�912�
6594475

дом (верх, низ), Сев.часть (р�н Напольной школы),
44 кв.м, телефон, колодец, газ.стояк, земли 5,6с (в
собственности). Тел.8�912�2306114

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/п, газ, отопление,
вода, душ.кабина, баня, зем.уч. 14с, 2 теплицы,
школа, д/сад рядом. Тел.8�900�1985864

старый домик под стр�во нового, в р�не парковой
зоны. Тел.8�950�2014591

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, огород, овощ.яма, или меняю на дом не менее
50 кв.м, в городе или районе. Тел.8�912�6931749

новый б/у дом (брус), 100 кв.м, крытый двор, га�
раж, конюшня, огород 10с, теплицы, насаждения,
или обмен, ваши варианты. Тел.8�953�0422182

2�эт. дом, 100 кв.м, земли 13с, крытая ограда, га�
раж, есть все, или меняю на 2�комн. и 1�комн. квар�
тиры с доплатой. Тел.8�982�7131210

дом, б/у, в центре, 2�эт., гараж, ограда, баня, все
новое, уч. 12с, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв. с ва�
шей доплатой, срочно, торг. Тел.8�953�6033388 

дом в Сев.части, газ, вода, огород 10с, земля в
собственности, обмен на авто + ваша доплата.
Тел.8�909�0225706

дом, с.Арамашево, земля в собственности, док�ты
готовы, или меняю на 1�комн. б/у кв. в г.Алапаевске.
Тел.8�919�3955405

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня,
скважина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�
7260685

большую половину дома, 48 кв.м, у реки, огород
8с, солн.сторона, р�н старого рынка � 400 т.р., воз�
можен мат.капитал. Тел.8�982�6320024

дом в Сев.части, 29,4 кв.м. Тел.8�912�6170792
дом, 38 кв.м, п.Н�Шайтанский, док�ты готовы.

Тел.8�922�2246696
1/2 дома, п.Западный, ремонт, вода, туалет в до�

ме, баня, 2 гаража, фундамент под пристрой. Тел.8�
912�2007273

дом в д.Алапаихе или меняю на б/у квартиру.
Тел.8�912�2782510

1/2 недостроенного коттеджа, поселок курорта
"Самоцвет". Тел.8�912�2310438 (Надежда)

жилой дом в п.Н.�Шайтанском, 2 комнаты + кухня,
цена договорная, собственник, срочно. Тел.8�922�
1938720 (Сергей)

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, 11с земли, вода, отопление, канализа�
ция, возможен обмен с вашей доплатой, рассмотрю
все варианты. Тел.8�912�2745236

дом, ул.Гоголя, 19. Тел.8�908�9240763
дом в п.Н.�Шайтанском, 45 кв.м, зем.уч. 10с,

скважина, баня и др. надвор.постройки, ремонт, с/п
� 800 т.р. Тел.8�912�6987814, 8�982�6610598

дом в Раб.городке, 35 кв.м, земли 5с, с/п сайдинг,
газ и вода рядом. Тел.8�912�6306086

дом, 34,4 кв.м, баня, ограда крытая. Тел.2�23�88,
8�982�7033651

дом с уч. 6 с, р�н Майоршино. Тел.8�982�6365008  
дом в Раб.городке, 130 кв.м, уч. 6с, скважина, ба�

ня, постройки, частично с/п, Интернет, или меняю на
квартиру, рассмотрю варианты. Тел.8�919�3972088
(после 18 час.)

дом в Сев.части, 70 кв.м, ограда крытая, огород
6с, газ, баня, с/п, торг при осмотре. Тел.8�912�
6145293 (Сергей), 8�912�2286043 (Анатолий)

дом (деревянный), 2�эт., 96 кв.м, газ, вода, с/у в
доме, земля в собственности, 13с, гараж, баня,
хоз.постройки, 380В � 2800000 р., торг, варианты
обмена. Тел.8�919�3932625

коттедж, р�н Майоршино, 160 кв.м, 2 этажа
+ цокольный, газ, вода, баня, гараж, уч. 14с,
или обмен. Тел.8�903�0833727, 8�922�
1059500

дом, 31 кв.м, солн.сторона, лет.веранда, с/п,
центр. водопровод, канализация, баня, конюшня,
шлакозаливная мастерская, земли 8,5с. Тел.8�982�
6617217, 8�908�9149812

дом в Раб.городке, 70 кв.м. Тел.8�919�3896056
1/2 б/у дома, р�н АСЗ, 73 кв.м, центр.отопление,

крытая ограда, баня, вода, овощная яма, огород, ка�
нализация и т.д. Тел.8�963�0407565

дом в Сев.части, 30 кв.м, вода, баня, большая
площадь для стр�ва, огород 6с, теплица, насажде�
ния. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

дом в Сев.части, 40 кв.м, центр. водопровод, или
меняю на авто + доплата, срочно, недорого. Тел.8�
902�5092196

большую половину дома под дачу, Максимовка,
баня, теплица. Тел.8�982�7163637

1/2 2�эт. дома, центр, баня, веранда, огород 6с,
вода, газ рядом. Тел.8�904�9840494

дом, д.Алапаиха, огород 7с, яма, скважина, газ к
дому подведен, баня � 800 т.р. Тел.8�961�7700398,
8�922�1090710

дом, 80 кв.м, Раб.городок, вода централиз., кана�
лизация, паровое отопление, гараж, баня, конюшня.
Тел.8�982�6300669

1/2 дома (деревянный), 51,3 кв.м, отопление печ�
ное,  2 огорода, р�н Стройдормаша (ул.Железнодо�
рожников), срочно. Тел.8�903�0808703

1/2 часть жилого дома в центре, 60 кв.м, баня,
огород, конюшня, гараж, вода и канализация цен�
тральные. Тел.8�912�6160512

дом в п.Асбестовском, с зем.уч.ом 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

3�эт. недостр. коттедж, желтый кирпич, земли
12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода
в доме. Тел.8�982�6444489

дом, п.Октябрьский, 2�эт. 162 кв.м, вода в доме, 2
с/у, душ, баня, котельная. Тел.8�912�0372882, 8�
909�0115245

дом большой, в рассрочку, без отделки, стройма�
териал в наличии, баня, конюшня, сад�огород 13с.
Тел.8�952�7363083
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 16, 17 апреля 2014 г.

Продолжение на стр. 23

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ 20142014

Бесплатные 
частные объявления
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ам
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СДАЕТСЯ В ДЛИТЕЛЬНУЮ
АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАЕТСЯ

МАГАЗИН 
по ул.Фрунзе, 64 кв.м.

Тел.8�912�2276615,
Людмила Павловна

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ
1�комн. б/у кв. 

на Максимовке, 9 эт.
Тел.8�912�6224550

Ре
кл

ам
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СДАЮ В АРЕНДУ
14 кв.м 

торговой площади 
в центре. 

Тел.8�919�3720164
Ре
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Сдается в аренду
подвальное помещение 

в центре, 
пл. 150�200 кв.м.

Тел.8�967�6357144
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Сдам 
торговую
площадь 
15 кв.м. 

Тел.8�909�0007650
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Сдаю 
в аренду 

КАФЕ 
с оборудованием.
Тел.8�912�2211100

ПРОДАЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ЗДАНИЕ
в центре города, 

общ. пл. 454,1 кв.м, двухэтажное,
шлакоблочное, требуется ремонт.

Земля 1003 кв.м 
(в аренде), по адресу:

г.Алапаевск, ул.Коробкина, 14
(бывшая АТС АМЗ). Возможна

передача здания в аренду, 
сумма ремонта засчитывается 

в стоимость аренды. 
Рассмотрим другие предложения.
Обращаться по тел.8(912)048�9820

Сдам в аренду 
магазины 

в центре, площадью 45 и 55
кв.м. Тел. 8�922�6166886

Ре
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Продается магазин 
площадь 248 кв.м,

6700000 руб.
Тел.8�912�2834543, 

8�912�2497949 Ре
кл

ам
а 
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ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

в метре от магазина. Участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

ПРОДАЮ 
2�КОМН. Б/У КВ., 

2 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 19,
школа, д/сад, ЦРБ в 50 м, остановка

рядом, в квартире сделан косметический
ремонт, 1000000 р. 

Тел.8�912�0526196

СРОЧНО ПРОДАЮ 
2�этажный дом 
с магазином и бассейном. Торг.

Тел.8�912�2211100

Ре
кл
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а 

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123
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дом, вода в доме, огород ухожен, баня, рядом газ,
сруб под крышей, 6х8, или меняю на 1�комн. кв.
Тел.8�919�3659967, 8�912�6393678

дом, требующий ремонта, д.Алапаиха, 10с, в
собств., вода в доме. Тел.8�919�3906048 (поср.)

дом в д.Толмачевой или меняю на б/у квартиру.
Тел.8�922�1384887

гараж кирп. капит., пл. 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на
землю и гараж готовы, 45 т.р. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж в Сангородке, овощ.яма. Тел.8�912�6659253
гараж, 20 кв.м, овощная яма, Раб.городок, в

хор.сост. Тел.8�982�7169555, 2�15�68
гараж в р�не Сангородка, смотровая и овощная

ямы. Тел.8�912�2684591
гараж, ул.Е.Соловьева, 17, ГСК�15, овощная яма.

Тел.2�76�38
гараж, ул.Е.Соловьева. Тел.8�919�3657543
гараж на Максимовке, р�н профилактория, 2 ямы,

док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж в р�не Станкозавода, за заправкой, 7х4,
смотровая и овощная ямы. Тел.8�982�1324787, 8�
922�1883337

гараж в Раб.городке, у бани, 33 кв.м, 2 ямы � 55
т.р. Тел.8�912�6823242

два смежных гаража, в одном большие ворота, не�
дорого, обмен, Рыбсбыт. Тел.8�912�6065275

недостроенный гараж, 5,5х10,5, есть задняя стена
и фундамент, р�н Станкозавода, срочно, недорого.
Тел.8�912�2524331

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�
0408936

гараж в р�не Станкозавода (за заправкой), смот�
ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458

гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.
Тел.8�912�2761435

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч. в к/с "Дружба", 4,5с, дом кирпичный, 22

кв.м, с мансардой, свет, вода есть, торг. Тел.8�925�
8884692 (строго после 16 час., Ирина)

сад.уч. в к/с "Металлург" (в черте города), 6,5с,
домик, баня, теплица, кусты. Тел.8�903�0848415

сад.уч. в к/с "Дружба", 10с, дом, насаждения, во�
да постоянно, эл.энергия. Тел.2�99�03, 8�919�
3652267

сад.уч. в к/с "Ягодка", дом из бруса, 3 теплицы из
поликарбоната и др. Тел.8�961�7709041

сад.уч. в к/с "Строитель", кирпич.домик, 2 тепли�
цы, свет, вода весь сезон, яблоня, кустарники, все в
собственности. Тел.8�982�6141974

сад.уч. в черте города, 5,7с, земля в собственнос�
ти, домик, теплица, вода, емкости, насаждения.
Тел.8�961�7667722, 2�28�18

сад.уч. в к/с "Улыбка", 6с, дом с мансардой, баня,
все насаждения. Тел.8�950�6463403

сад.уч. у телевышки, 2�эт. кипич.дом, гараж, баня,
овощная яма, теплица под стеклом, на фундаменте.
Тел.2�51�30

сад.уч. в к/с "Ягодка", 5,7с, дер.дом, баня,
хоз.постройки, 3 теплицы, яблони, кустарники.
Тел.2�76�71, 8�905�8024411

сад.уч. в к/с "Березка�2", 5с, дом, теплицы, овощ�
ная яма, насаждения, док�ты готовы. Тел.2�21�19, 8�
961�7652365, 8�902�2588690

сад.уч. в к/с "Березка", 4,4с, домик с верандой,
теплица, все насаждения. Тел.8�922�1442451

сад.уч. в к/с, дом, яма, баня, теплица, бак, насаж�
дения. Тел.2�66�91

зем.уч., пер.Синячихинский, 7с, в собственности.
Тел.8�912�2047724

зем.уч. в Сев.части, с постройками, газ, вода.
Тел.8�912�2671731

зем.уч., п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�
мом, 16с, земля в собственности. Тел.8�912�
6147254

зем.уч. под стр�во, 8с, дешево; стир.машину
"Форманта", малогабаритную � 500 р. Тел.8�912�
2875117

зем.уч. под стр�во, 8с, д.Алапаиха, в собственнос�
ти, вода, газ, эл.энергия; Дэу�Нексия, 2007 г.в., про�
бег 91 тыс.км, есть все, сост. очень хорошее. Тел.8�
919�3995940, 8�953�6082044

зем.уч. 6с, в Сев.части � 200 т.р. Тел.8�919�
3898251

зем.уч. под ИЖС, в собственности, 15с, п.Запад�
ный, док�ты готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч. 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�7646729
зем.уч. под стр�во жилого дома, в Сев.части, 13с.

Тел.8�912�6622467
зем.уч. 11с, в собственности, пер.Ахматовский

(береговая линия р.Нейвы). Тел.8�929�2192368
зем.уч. в п.В.Синячиха, 16с, возможен мат.капи�

тал. Тел.8�908�9111125 (Надежда Константиновна) 
зем.уч. под стр�во, 15с, ул.Цветочная (Сев.часть).

Тел.8�912�2611545
зем.уч. под стр�во, д.Алапаиха, в собственности.

Тел.8�912�6804384
зем. уч. под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�

вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч., 8с, док.готовы, п.Заря. Тел.8�900�1984445
зем.уч. под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч., 8с, док�ты готовы, п.Заря. Тел.8�912�2299311
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт
+ новый полноприводный автомобиль Киа�Соренто,
АКП, климат�контроль, подогрев сидений и т.д., на
б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., 60 кв.м,
балкон застеклен, газ, гор.вода, домофон, телефон,
косметич.ремонт, на 1�комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5
эт. не предлагать. Тел.2�89�65, 8�929�2192091

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у
кв. + 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата
или продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 до�
лю в квартире на малосемейку, рассмотрю любые
варианты. Тел.8�912�2761435

3 комн. б/у кв., АСЗ, 62 кв.м, с/п, сч. на ХВС,
в/нагреватель, Интернет, на 1�комн. б/у кв. + допла�
та, 9�этажки не предлагать. Тел.8�908�9191625

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 4/5, р�н соматики +
мат.капитал, на 3�комн. б/у кв. в этом же р�не.
Тел.8�912�2082400, 8�912�6418282

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, счетчики, на квартиру в г.Екатерин�
бурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. (без гор.воды) и 1�комн. кв., на 2�
комн.кв. или продаю 2�комн. кв. Тел.8�953�3801046

1�комн. б/у кв. с евроремонтом, 3 эт., солн.сторо�
на на... ваши варианты, рассмотрю все + моя допла�
та. Тел.8�912�2791267

1�комн. кв. в центре на 2�комн. кв., или продаю.
Тел.8�950�1918044

две б/у коммуналки в центре, в разных подъездах, по
12 кв.м + моя допл., на 1�комн. б/у или малосемейку,
рассмотрю варианты продажи. Тел.8�912�6279100

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 2 эт., в малосемейке, на
2�комн. или 3�комн. б/у кв., или продаю. Тел.8�908�
9115021, 2�28�02

Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24
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Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

Лицензия С № 1372 66  Реклама

Бесплатные 
частные объявления

Продаю котенка
британской шиншиллы, 

девочка. Тел.8�909�0114142

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Продаем: 

навоз, 
перегной, 
землю, 
сено 
500 кг/тюк.
Доставка а/м ЗИЛ.
Тел.8�952�7296111Реклама

Р
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16



дом на Максимовке, 56 кв.м, на 1�комн. б/у кв. с
доплатой либо на 2�комн. б/у кв., или продаю.
Тел.8�950�6587287, 8�982�6218816 (Елена) 

1/2 дома, Сев.часть, 39,2 кв.м, земля, вода, баня,
туалет, душ, в/нагрев., с/п, огород, канализация, на
1�комн. б/у кв. или продаю. Тел.8�900�2026069

сниму
семья снимет 2�комн. кв. или дом в любой части

города, можно без мебели. Тел.8�908�9233945, 2�
70�01 (после 19 час.)

русская семья снимет 1�, 2�комн. б/у кв. на
длит.срок, с мебелью, желательно в центре. Поря�
док и оплату гарантирует. Тел.8�919�3814008, 8�
912�6302084

2�комн. б/у кв. на Максимовке или Станкозаводе,
на длит.срок, дорого. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�912�6828516

срочно, квартиру или дом. Тел.8�922�1752987
(Юлия)

дом, желательно в Сев.части. Порядок и оплату га�
рантирую. Тел.8�919�3717444

куплю
3�комн., 2�комн. б/у кв., на 2�м или 3�м эт., по ад�

ресу: ул.Пушкина, 101. Тел.8�909�0000913
2�комн. б/у кв., 2�3 эт., в центре. Тел.8�909�

0000913
1�комн. кв., 25 кв.м, г.Екатеринбург, р�н Уралма�

ша � 1200000 р. Тел.8�922�2093520
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом в р�не Майоршино, Стройдормаша, в рас�

срочку. Тел.8�906�8021682, 8�912�6588398
дом в р�не ДОКа, Майоршино, п.Октябрьского.

Тел.8�952�7380251, 8�932�6131294
жилье под мат.капитал, в Сев.части или в Раб.го�

родке, или ваши варианты. Тел.8�919�3979143 
дом на материнский капитал. Тел.8�952�7269086
сад. в к/с "Дорожник", на Ялунихе. Тел.8�953�

0078952, 8�953�0442953  

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., му�

зыка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299
Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�

тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299
Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в

отл.сост., новая зим.резина на литье + лет.резина,
дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�
2146235

Черри S�21 (кукушка), 2009 г.в., пробег 21000 км,
сост.идеальн. � 180 т.р. Тел.8�902�5832015

Рено�Логан, 2006 г.в., сост.отл., один хозяин,
комплект новой резины, цв. синий металлик. Тел.8�
952�7290444

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат.
Тел.8�908�9283006

Шкода�Октавия, 2013 г.в., пробег 13 тыс.км,
дв.1,6, цв. темно�серый. Тел.8�922�1377370

Дэу�Нексия, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, полная
комплектация � 150 т.р., без торга. Тел.8�904�
1761270

Ниссан�Премьера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Ниссан�Примера, 2007 г.в., пробег 75 тыс.км, цв.
бежевый, есть все. Тел.8�961�7637513

Черри�Фора, 2008 г.в., цв. черный. Тел.8�904�
1747090, 75�2�15

Хонда�Соната IIYIII, 94 г.в., дв.2,0i, МКПП, 4 ЭСП,
люк, эл.привод, сост.хор., пр�во Корея � 120 т.р.
Тел.8�912�2787033 (Владимир)

Форд�Фокус�2, декабрь 2010 г.в., полный эл.при�
вод, цв. серебристый � 480 т.р. Тел.8�904�1794947

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 47000
км, кондиционер, подогрев сидений + комплект ко�
лес, один хозяин, на гарантии. Тел.8�922�1045944

Шкода�Октавия, 2011 г.в., цв. серебристый, АБС,
ESP, подогрев всех сидений, кондиционер, датчик
дождя, парктроник, круиз�контроль, подушки безо�
пасности, 2 сигнал., подсветка, встроен.повор. и др.
Тел.8�902�5856371

Тойота�Королла, 2007 г.в., сост.хор., 150 кузов, не
робот, торг, обмен, любые предложения � 450 т.р.
Тел.8�912�6702585 

Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�
2057115

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 44 тыс.км, один
хозяин. Тел.8�912�6517244

Шевроле�Авео, хэтчбек, 2008 г.в., цв. серебрис�
тый, два комплекта резины, сост.идеальн., пробег
37000 км, торг. Тел.8�912�6895907, 8�908�9035158

Шевроле�Круз, ноябрь 2010 г.в., комплектация LS,
цв. белый. Тел.8�908�9230486, 8�912�2404761

Тойота, недорого. Тел.8�919�3302750, 2�38�09
Нива�Шевроле, 2011 г.в., комплектация люкс, 30

тыс.км; ВАЗ�21053, 2003 г.в., цв. синий, железо це�
лое. Тел.8�919�3611885

Опель�Астра, седан, 99 г.в., дв.1,6, цв. серебрис�
тый металлик. Тел.8�963�0379969

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой,
все опции, резина зима�лето � 150 т.р., торг. Тел.8�
932�6081513, 8�952�1435289

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, 1 хозяин, про�
бег 36000 км, сигнал., музыка, 2 комплекта колес �
180 т.р. Тел.8�912�2062000

Хендай�Акцент, 2004 г.в., пробег 108 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�909�0151080

Ауди�80�Б4, 93 г.в. Тел.8�906�8572857
Ауди�80, 91 г.в., сост.хор., цв. серый, резина зи�

ма�лето на литье � 110 т.р., торг. Тел.8�919�3891500
Черри QQ�6, 2008 г.в., сост.хор., есть все, цв.

красный. Тел.8�950�1978686
Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. голубой, пробег 45000

км, 2 комплекта резины. Тел.8�912�2324126
Тойота�Авенсис, 2007 г.в.; Мазда�6, 2007 г.в.

Тел.8�922�0379025
Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 23000 км, сост.отл.,

резина зима�лето, торг. Тел.8�982�6365045
Дэу�Нексия, 2007 г.в., в отл.сост., цв. вишня, есть

все, торг. Тел.8�906�8040128 (Андрей)
VORTEX ESTINA, куплена в июле 2011 года, один

хозяин, пробег 35000 км, зима�лето литье, сост. но�
вого авто. Тел.8�950�6425755

Опель�Астра, 2008 г.в., хэтчбек, 5 дверей, цв. чер�
ный, 2 комплекта резины. Тел.8�952�7308921

Опель�Астра, 2008 г.в., седан, цв. черный, один
владелец, два комплекта резины. Тел.8�982�6197676

Ниссан�Кашкай, декабрь 2008 г.в., эксплуатиро�
вался с 2009 года, сост.отл., есть все, недорого;
ВАЗ�2110, 2000 г.в. Тел.8�912�2242313

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, ABS, кондиционер, эл.зеркала, прокле�
ена, сост.отл., срочно. Тел.2�75�44, 8�982�7016527

Черри S�21, 2009 г.в., пробег 22 тс.км, сост.отл. �
180 т.р., торг. Тел.8�902�5832015

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый металлик + комплект лет.резины, ц/з.
Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Форд�Фокус, 2001 г.в., 1,6л, автозапуск � 180 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�912�2508434 (Максим)

Volkswagen�Polo, седан, 2011 г.в., цв. темно�се�
рый, в отл.сост. Тел.8�902�4473801, 8�912�2160269

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег
69 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл.
ст./под., литье, зим.резина с дисками � 230 т.р.,
торг. Тел.8�912�2304223

Фольксваген�Пассат, 99 г.в., или обмен на ВАЗ�
11,12,14 с вашей доплатой. Тел.8�906�8024784

Тойота�Камри, 2006 г.в., V�2,4л, серебристый ме�
таллик, японская сборка, один хозяин. Тел.8�912�
6044441

Дэу�Матиз, 2011 г.в., пробег 25 тыс.км, цв. чер�
ный, резина зима�лето, литье, сигнал. с а/з, авто�
магнитола. Тел.8�912�2325734 

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�
922�1416467

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Шевроле Круз, ноябрь 2012 г.в., сост. идеал., в
аварии не был, на гарантии у ОД есть всё � 480 т.р.,
Торг,  рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

Пежо 207, 2011 г.в. цв. черный, пробег 20 тыс. км.
Тел. 8�912�2299393

Тойота�Аурис, 2008 г.в., цв. серый, сост.идеальн.,
есть все � 440 т.р., торг. Тел.8�912�2768295

Шевроле�Нива, январь 2012 г.в., пробег 35
тыс.км, цв. серый металлик, 2 комплекта резины.
Тел.8�919�3919748

Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,
пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. синий, пробег 10000
км, эксплуатировалась только летом, в отл.сост. �
230 т.р. Тел.8�908�9085610

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380

ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. темно�зеленый, 8кл., не
требует вложений. Тел.8�982�6095567 (после 18
час.)

Лада�Приора, 2012 г.в., хэтчбек, цв. портвейн
(металлик), пробег 35000 км, АВС, кондиционер,
громкая связь, автозапуск, литье, резина зима�лето
(импортная), сост.отл. � 310 т.р., торг. Тел.8�967�
6357884

Лада�Калина, седан, 2008 г.в., кондиционер, ЭУР,
музыка, цв. черника. Тел.8�912�6827236

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бордо, инжектор, в
хор.сост., торг. Тел. 8�912�6300804, 8�912�6890295

ВАЗ�21140, 2007 г.в., цв. серебристый � 140 т.р.,
торг. Тел.8�952�7271085, 8�952�7271080

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост.хор., цв. серый, а/з, 2
комплекта колес на литье, 2 ЭСП. Тел.8�919�
3951981

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2110, 2001 г.в. Тел.8�953�0487087
ВАЗ�2114, 2008 г.в. Тел.8�952�7303295
ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. изумруд, в хор.сост., ли�

тье, сигнал., евроручки, проклеена, чехлы � 120 т.р.,
торг. Тел.8�952�1395616

ВАЗ�21103, 2002 г.в., цв. серебристый, МР�3, 2
комплекта резины, сост.хор., торг. Тел.8�909�
0089578, 8�922�1529298

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 16, 17 апреля 2014 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Окончание на стр. 27
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Крестьянское хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА МЯСА 
пл.Революции с 9.00 

19 апреля

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ШЛАКОБЛОКОВ.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
с д/о оборудованием.

Тел.8�912�6892908, 
95�1�91, с 10 до 18 ч. Ре

кл
ам

а 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ
под офисы, гостиницу

или общежитие.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ

150 кв.м, магазин
"Рябинушка", 2 эт.,

возможно по частям.
Тел.8�982�6540509 Ре

кл
ам

а 

Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Бригада строителей
предлагают свои услуги (недорого):

ремонт квартир гипсокартон 
отделочные работы фасадные работы.
Строительство дома "под ключ".

Тел.8�963�8540488, 8�912�6204030 Реклама

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ГАРАЖНЫЙ БОКС

1000 кв.м, есть яма, кран�
балка, вода, отопление (котел

на дровах), 2 больших ворот.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 
сушилка под

пиломатериал, 
станок 4�стор. деревообр.
Тел.8�912�6892908, 95�1�91, 

с 10 до 18 ч.

Ре
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Реклама

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Монтаж�
демонтаж
кровли
(любой сложности)
Тел.8�902�4475545, 
8�982�7086040, 95�3�95 Реклама 

Продам ДРОВА 
колотые, смесь.

Доставка ГАЗ�53,  укладкой.
Тел.8�904�1699737 Ре

кл
ам

а 

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать
в любое время. Доход до 90% от
стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

Инженер�программист 
(Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня)

Инженер�эколог 
(Требования: образование � высшее техническое, 

аналогичный опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Реклама

Режевскому ДРСУ 
на Алапаевский участок 
на постоянную работу 

требуется ТОКАРЬ. 
Зарплата 15000�16000 руб.
Тел.3�38�27, 8�912�2330413

Требуется 
ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
на кондитерку по Алапаевску 
и Алапаевскому району.
Тел.8�912�2211100

Предприятию 
требуется 

лесо�
заготовительная

бригада 
полностью, 

на весь летний сезон 
(опыт обязателен).

Тел.8�912�2857518, 
8�912�6688887

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: дрова (береза, осина) �
750 р./м3, брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Весь пиломатериал � 3�метровый. 
Доставка  по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958

Ре
кл

ам
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Требуются:
парикмахер;
маникюрист.

Тел.8�912�6008289, 
8�912�2153005

Требуется 

продавец 
в магазин "Смак", 

ул.Павлова, 91. 
Тел.8�922�2130014, 

8�912�6362782

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 

требуются:
� уборщица;

� тестовод (ночные смены).

Тел.3�18�72

Требуются 
бригады строителей
на объект под Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО:
мойщики,

шиномонтажники,
автослесари,

автомеханики.
Обр.: ул.Токарей, 5 (р�он АСЗ),

т.8�919�3720176, 95�2�99

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

Срочно требуется 
финансовый консультант.

Условия: удаленное официальное трудоустройство в г.Ека�
теринбурге, возможность работы по внешнему совмести�
тельству, официальная з/плата, соцпакет, корпоративное
обучение. Требования: грамотная речь, активность, наце�
ленность на результат. Опыт работы в сфере активных про�
даж и страховании приветствуется.
Тел.: 8(343)295�68�68, 8�922�1318535, Елена

В санаторий "Самоцвет"
требуются:

повара, официанты,
кухонные работники,

уборщицы в столовую,
дворники.

Тел.71�5�10, 71�5�48, 8�912�2801662

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" требуются:

� лаборант с медицинским
образованием;

� подсобный рабочий;
� повар (временно, на 2 мес.).

Тел.3�18�92

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ.
Заказы принимаются по
Алапаевску и Алапаевскому району.
Тел.8�963�0370916 (Виталий)

Ре
кл

ам
а Услуги

электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Продаю:
� холодильные витрины

(длина 1,5 м), б/у; 
� кур�несушек;

� кур�молодок (с доставкой).
Тел.8�919�3885220 Реклама 

Реклама 

Продаю: 
ДОСКУ обрезную,

БРУС.
Требуются РАМЩИКИ.

Услуги 
по вывозке леса

(«Урал» с манипулятором).
Тел.8�912�6366020 Ре

кл
ам
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ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ

ремонт квартир, офисов, 
домов;

КРОВЛЯ, САЙДИНГ
ФАСАДЫ

Гарантия. Договор
КАЧЕСТВО

Обращаться: 
ул.Фрунзе, 34, оф. 303
(ТЦ «Планета одежда и обувь»).
Тел.8�912�6919963, 
8�953�3891500             Реклама

Мастер ОК
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
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ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
КАМАЗ грузовой бортовой 6 м

КАМАЗ�самосвал
Газель 4 м

Работа экскаватора.
Тел.8�912�6394574

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область, регион.
Тел.8�982�6489533,

8�952�1351977 Р
ек

ла
м

а

18 апреля исполнится 3 года со
дня смерти 

САМКОВА 
Василия Степановича.
20 апреля исполнится 4 года со

дня трагической смерти 
САМКОВА 

Эдуарда Васильевича.
Из жизни вы ушли мгновенно.
Нам боль осталась навсегда.
Но образ ваш, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.

Родные и близкие

20 апреля исполнится полгода, как нет с нами
любимого, дорогого и уважаемого мужа и папы

КАСАТИКОВА Сергея Борисовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.

Жена Анна, дети Антон и Макар

17 апреля исполняется полгода, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

ПОДКИНА Владимира Петровича.
А ты стоишь перед глазами
Живой, с улыбкой на устах,
Всегда ты будешь вместе с нами
И будешь жить у нас в сердцах.
Просим всех, кто знал Владимира Петровича,

проработавшего много лет на Алапаевском
станкостроительном заводе, помянуть вместе с нами. Вечная ему
память, вечный покой.

Жена, сын, внуки, родные, друзья

18 апреля исполнится год, как нет рядом дорогого,
любимого человека 

БОРИСИХИНА 
Владимира Ивановича.

Уж год, как нет тебя со мной,
Но в сердце будешь ты всегда.
Ты часто снишься мне ночами,
Так не хватает мне тебя.
Без тебя мне так тоскливо, и сама бежит слеза.
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.

Кто знал и помнит его, помяните хорошего, доброго человека.
Жена Лена

19 апреля исполнится 8 лет с тех пор, как
перестало биться сердце нашего дорогого,
любимого сына и брата

ТОМИЛОВА 
Романа Викторовича.

Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть
добрым словом.

Родные

Администрация и Дума Муниципального образо�
вания город Алапаевск с прискорбием сообщают,
что на 63�м году жизни скончалась ветеран админис�
трации  Муниципального образования город Алапа�
евск 

КОНСТАНТИНОВА Надежда Николаевна. 
С 1972 года Н.Н.Константинова работала бухгал�

тером, экономистом   в централизованной бухгал�
терии гороно, с 1991года � главным бухгалтером

Алапаевского горисполкома, начальником отдела бухгалтерского
учета и отчетности администрации Муниципального образования
город Алапаевск.

Надежда Николаевна была добрым, веселым, отзывчивым чело�
веком, ответственно относилась к своей работе. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о Надежде Николаевне  надолго сохранится в на�

ших сердцах.
Администрация и Дума  МО город Алапаевск,

совет ветеранов администрации

16 апреля исполнилось 10 лет, как ушел из жизни 
ДЕВЯТОВ 

Илья Нилович.
Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым словом.

Родные и близкие

17 апреля исполняется год, как нет среди нас
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки,
прадедушки, брата, друга и просто хорошего
советского машиниста

ПОДКИНА 
Станислава Яковлевича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока,

Так быстро разлучила нас.
Ты был и нет тебя в мгновенье. Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда мы вспоминаем. Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы тебя хранят на небе. Тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, ведь ты был дорог и любим!
Все, кто знал Станислава Яковлевича, проработавшего много лет

на АУЖД машинистом тепловоза, просим помянуть вместе с нами
добрым словом, что он заслужил.

Родные, близкие, друзья, соседи

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФОРД�ТРАНЗИТ, 

КУЗОВ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИчЕСКИЙ, 3 М. 
ТЕЛ.8�922�1786297 Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и району. ПРОДАЮ:

дрова чурками, 
горбыль пиленый, 

щебень, песок, 
от 1 до 3 т.

Тел.8�912�2904165, 8�982�7034233

Р
ек

ла
м

а

(до 3 т) Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. "снежка"; ВАЗ�2110, 2003
г.в., цв. серый. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�2114, 2005 г.в., автозапуск, обратная связь,
запуск двигателя с кнопки, сост.хор. Тел.�982�
6754652

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., хэтчбек, а/з, цв.
красный � 170 т.р., возможен торг. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий; ГАЗ�52, без доку�
ментов. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост.отл., цв. "Капри" � 120
т.р. Тел.8�912�2746324

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация люкс, срочно; колеса (японское ли�
тье), R�17/215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�
932�1149026

Лада�Калина седан, 2010 г.в., 35 т.км, дв. 1,4, 220
т.р. Тел.8�909�0114142

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.,
подогрев, пробег 93 тыс.км. Тел.8�912�6695139

ВАЗ�21190 GRANTA, 2013 г.в., сост. нового авто,
цв. синий, 2 комплекта колес, музыка, пробег 10000
км. Тел.8�912�2654004

ВАЗ�2115, 2011 г.в., цв. портвейн, в эксплуатации
с 2012 года, пробег 31 тыс.км, сигнал. Тел.8�912�
6307329

ВАЗ�2111, 2005 г.в., цв. черный � 150 т.р. Тел.8�
952�1466300

Лада�Приора (универсал), 2010 г.в., цв. темно�зе�
леный � 240 т.р., торг. Тел.8�919�3876828, 2�54�22

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.идеал., резина зима�ле�
то, тонировка, подогрев, срочно. Тел.8�922�1196824

Лада�Приора, 2009 г.в., хэтчбек, полная комплек�
тация, срочно. Тел.8�982�7074490

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. белый, в отл.сост., или
обмен, ваши варианты. Тел.8�919�3899212

ВАЗ�2110, 2006 г.в., V�1600, 16кл. (не гнет), музы�
ка, сигнал. с а/з, ходовка � S520, пробег 100 тыс.км,
второй хозяин � 155 т.р. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�21121,2007 г.в., сост.отл., цв. темно�зеле�
ный. Тел.8�912�6683081

ВАЗ�2111, 2006 г.в. Тел.8�912�2942980 
ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,

есть все, торг. Тел.8�912�2705463
ВАЗ�2112, 2006 г.в., в хор.сост., два комплекта

резины. Тел.8�912�6794448
ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. черный, музыка, тониров�

ка, литье; Дэу�Нексия, 2008 г.в., цв. серебристый.
Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2111, 2000 г.в., инжектор, цв. синий метал�
лик, ст./под., подогрев сидений. Тел.8�912�0421372

Лада�Калина, хэтчбек, 2012 г.в., пробег 20 тыс.км,
2 комплекта резины, цв. белый � 220 т.р., торг.
Тел.8�912�6750564

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. "Невада", а/з, диски, маг�
нитола, бортовой компьютер, чехлы, резина, тони�
ровка, сост.хор. Тел.8�912�2224951

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. "снежная королева", сиг�
нал. с а/з, резина зима�лето, сост.хор., срочно.
Тел.8�953�0078965, 8�953�0045430

Лада�Калина, седан, 2007 г.в., цв. аспарагус, му�
зыка, резина зима�лето, диски, салон велюр,
сост.хор. Тел.8�982�6567901

ВАЗ�2110, 98 г.в., инжектор, музыка, саб., цв.
красный, сост.уд. � 45 т.р. Тел.8�953�0470297

ВАЗ�2114, 2012 г.в., 16кл., цв. черный металлик,
сост.идеальн., салон непрокуренный, музыка, сиг�
нал. с о/с. Тел.8�904�1695356 (Николай)

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�
6314962

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. "серый кварц" состояние
нового автомобиля. Тел.8�912�669�0648  т. 8�952�
729�8333

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева".
Тел.8�912�0303888

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. черный, комплектация
люкс, пробег 49 тыс.км. Тел.8�950�5611188

ВАЗ�2112, конец 2004 г.в., в хор.сост., цв. темно�
серый, резина зимняя и летняя, торг, срочно. Тел.8�
900�1973253

ВАЗ�2115, 2005 г.в., пробег 90 тыс.км, в хор.сост.,
укомплектована, цв. инки�темная � 130 т.р. Тел.2�78�
14, 8�909�0225768, 8�909�0090739

ВАЗ�211440, 2008 г.в., цв. серо�зеленый. Тел.8�
982�6737308

ВАЗ�2110, 97 г.в., цв. белый, в хор.сост., зим.ре�
зина + литье � 65 т.р., или меняю с вашей доплатой
35 т.р., торг, срочно. Тел.8�904�1774914

ВАЗ�21099, 94 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. темно�синий, в хор.сост.

Тел.8�912�6433260, 8�912�6429263
ВАЗ�2109, 90 г.в., недорого. Тел.8�912�6250777
ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. фиолетовый, сост.хор. � 60

т.р. Тел.8�909�7007033
ВАЗ�2109, 2001 г.в., цв. серо�зеленый, сост.иде�

альн. Тел.8�906�8129093
ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, музыка, ц/з � 70

т.р. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�2199, 2002 г.в., цв. серо�голубой, инжектор.

Тел.8�922�1227403
ВАЗ�2199, декабрь 99 г.в. � 70 т.р. Тел.8�982�

6280863, 8�982�6665354, 3�29�64
ВАЗ�21099, седан, 95 г.в., цв. темно�серый. Тел.8�

912�2827440
ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев

дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962
ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., резина (лето на ли�

тье, R�14, зима � штамповка, R�13, запаска на литье,
R�13), магнитола МР�3, 4 колонки � 70 т.р., без тор�
га. Тел.8�922�1389891

ВАЗ�2109, 89 г.в. � 25 т.р.; литье на 13 � 7 т.р.; бу�
фер � 3 т.р. Тел.8�919�3775337, 8�982�6624032

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье � 40
т.р., без торга. Тел.8�953�0045559

ВАЗ�2108, 2000 г.в. � 65 т.р., торг. Тел.8�912�
2578243

ВАЗ�21083, 94 г.в., цв. красный, сост.хор., есть
все � 55 т.р., торг. Тел.8�905�8047996, 8�912�
6932390

ВАЗ�21074, 2007 г.в., инжектор, один хозяин, про�
бег 54 тыс.км, возможен обмен, ваши варианты.
Тел.8�909�0106947

ВАЗ�21074, 2006 г.в., цв. мурена, музыка,
сост.отл., торг, срочно. Тел.8�912�2064140

ВАЗ�21074, 2002 г.в., в отл.сост., музыка, сигнал.,
ц/з, цв. вишня, цена договорная. Тел.8�922�1938720
(Сергей)

ВАЗ�2107, 2007 г.в., инжектор, сост.хор. � 70 т.р.,
срочно. Тел.8�922�1064188

ВАЗ�21074, 2010 г.в., сост.отл., пробег 22 тыс.км,
есть все � 135 т.р. Тел.8�912�6574066, 8�909�7036518

ВАЗ�2106, 2000 г.в., цв. белый, сост.хор. � 25 т.р.
Тел.8�953�6016006

ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, сост.хор., цв. синий,
срочно, недорого. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2106, 2001 г.в., 5�ст.КПП. Тел.8�912�6585317
ВАЗ�2104, 2011 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�21043, 98 г.в., газ�бензин, цв. баклажан.

Тел.8�912�2501782
ВАЗ�2101, на ходу � 10 т.р. Тел.8�912�2698896
Оку, 2001 г.в., цв. голубой, пробег 96000 км.

Тел.8�919�3724383 (Андрей)
Оку, 2004 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�953�

0413675, 8�909�0075129
ВАЗ�11113 Ока, 2001 г.в., после небольшого ДТП

� 12 т.р., торг или на з/части. Тел.8�912�2416305 
ГАЗ�31105, 2007 г.в., пробег 55 тыс.км, цв. чер�

ный, резина зима�лето, литье, в идеальн.сост.
Тел.8�912�0435080

срочно, ГАЗель�термобудку, декабрь 2007 г.в.,
сост.отл., есть все, музыка, сигнал. с а/з � 300 т.р.
Тел.8�912�2518575

ГАЗ�2752 "Соболь", 2003 г.в., дизель, или меняю
на ВАЗ�2107. Тел.8�904�1784688

ГАЗ�2747 "ГАЗель�термобудка", 2004 г.в., 2 шт.,
сост.хор., газ + бензин, сигнал., подогрев � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�2456811

ГАЗ�53, ассенизатор. Тел.8�902�5850177
ГАЗ�ЦАЗ 3508 (самосвал), 94 г.в. Тел.8�982�

6667151

ГАЗель, 2007 г.в., цельнометаллическая, пробег
200 тыс.км, цв. белый � 190 т.р., торг при осмотре.
Тел.8�912�2857565 (Руслан)

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., пробег 21 тыс.км, цв. сереб�
ро, сост.хор. Тел.8�950�6561462

ЗАЗ�Шанс, 1,3, 2011 г.в., хэтчбек, цв. черный, ре�
зина зима�лето, на дисках � 210 т.р., торг. Тел.8�
912�2472182

ИЖ Ода, 1991 г.в., дв. 1,6, 45 т.р. Тел.8�909�0114142
КамАЗ грузовой, 6м; КамАЗ�самосвал. Тел.8�912�

2845340
МАЗ�54329, лебедку на ЗИЛ�131. Тел.78�6�39
МАЗ�54329 (тягач), в раб.сост.; двигатель ЯМЗ�

238, не турбо; КПП 5�ст., мост с блокировкой � 150
т.р. Тел.8�912�6794448

Таврию на з/части, есть все. Тел.8�912�2815354
трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами; от трак�

тора ЮМЗ � задний мост с коробкой и чулками.
Тел.8�912�2494422

мотоцикл "Иж�Юпитер�6", сост.хор., недорого.
Тел.8�909�7037166 (Александр)

мотоцикл "Днепр МТ 10�36", на з/части. Тел.8�
912�2725135

мопед "Орион", в отл.сост. Тел.8�950�1907518
мопед 2�скоростной, цена при осмотре. Тел.8�

912�2520998
скутер "Samurai". Тел.2�43�55
рацию автомобильную � 2500 р., торг. Тел.8�912�

6505779
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�

919�3828251
диски штампованные на Форд�Фокус�2, с ориги�

нальными колпаками � 4 шт. Тел.8�961�7670458, 8�
905�8005494

резину на дисках, новую, R�13 � 5 шт., недорого.
Тел.8�965�5215533

лет. резину, 225х55 R�16, 225х45 R�17, в
хор.сост.; диски литые на Мерседес, R�17, цена до�
говорная. Тел.8�912�6543267

двигатель, стекло, раздатку, задний мост к УАЗ�
469. Тел.8�912�2447065 

колеса летние, в сборе, 185/65 R�15; блок Т�40;
раму с редуктором "Муравья"; поршни ПД�10; ко�
ленвал, коробку ВАЗ�2101; стартер, генератор, на�
сос ГУР � ЗИЛ; карбюратор (новый) ГАЗ�52; блок Ка�
мАЗ; стартер, радиатор БМВ�525. Тел.8�909�
0097096

лет.резину Cooper Discoverer, 235/65/R�17, недо�
рого; защиту двигателя на Ховер�5. Тел.8�912�
6691768

4 колеса от "Тойота�Королла", с дисками,
205/55/16; печь в баню; котел. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

двигатель, мост задний, раздатку, резину, все
стекла � УАЗ�469. Тел.8�912�2447065

коробку, раздатку УАЗ; проводку ГАЗ�53, ГАЗ�69.
Тел.8�902�8758777

лет.резину, R�14. Тел.8�912�2502520
боковые борта ГАЗель ГАЗ�3302, старого образца.

Тел.8�912�2472090, 2�24�44
накидку массажную для кресла, сиденья в авто,

ступу, работает от сети и от прикуривателя; смеси�
тель для мойки, с гибкой подводкой. Тел.8�906�
8119282

лет.резину для ВАЗ, 195/50�R�15 (Gislaved, б/у 2
мес.), на литье. Тел.8�912�6852164, 8�919�3855305

автомобильное противоугонное устройство на
руль "гарант", надежная защита вашего авто � 2500
р. Тел.8�912�6325235

колесный диск на Рено�Логан � 1 шт.; трубу сталь�
ную д.100мм, длина 4м. б/у, возможно для бани к
печке. Тел.8�912�2662772

компл. лет.резины, 175/65/14 � 6 т.р. Тел.8�912�2743984 
двери 05�04, капоты, редукторы 03�06. Тел.8�919�

3616222, 8�952�7425655
резину "Матадор", 175/70/13, летнюю, на дисках,

новую; КПП 5�ст., классика; стартер ВАЗ�2109.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

резину на УАЗ ОИ�502, 3 комплекта; раздатку на
452; кардан (новый) на 469. Тел.8�919�3616222, 8�
952�7425655

КПП (ГАЗель), в раб.сост. Тел.8�912�6919963
лет.резину "Бриджстоун", 205/65х15, 4 колеса, б/у

1 сезон � 5 т.р. Тел.8�912�2501919
стекло лобовое ВАЗ�01�07; колесо ГАЗель. Тел.8�

912�2034553
литые диски � 5000 р.; резину липучку (3 шт.) �

2500 р., сабвуфер � 2800 р. Тел.8�953�0032092
для УАЗ новые � полуось зад., ступицу с подшип�

никами, трамблер; для МТЗ�82 полуось. Тел.8�953�
6036033

резину "Бриджстоун Туранза ER31", 195/65 R�15,
1 шт., в идеальн.сост.; диски штампованные на Дэу�
Матиз, 4 шт. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�6121082 
зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodi�

year Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с документами, негнилой, пу�

тем обмена на ноутбук Тел.8�912�2972237
лет.резину R�14. Тел.8�912�2975164

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
велотренажер, почти новый � за полцены. Тел.8�

963�0458252
холодильник, шаль, косяк (пуховый), диван (но�

вый). Тел.8�912�0349937
микроволновые печи: "Samsung", "Panasonic" с

повреждениями лакокрасочного покрытия камеры �
по 500 р. Тел.8�912�0433407

ноутбук "НР" PavilionG6, процессор 4 ядра, Win�
dos�8, на гарантии, цена договорная. Тел.8�903�
0807619

плиту "Ардо", нержавейка, 3 газовых и 1 эл.кон�
форка, эл.духовка � 5 т.р. Тел.8�912�6104004 

т/в цв. "Ролсен", 54см, с ПДУ и документами; под�
ставку под ТВ, на колесиках; куртки муж. и жен.,
р.56; банки 3л и 0,7л (винт). Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

газ.плиту "Дарина", 4�конф., компактную, б/у � 1
т.р. Тел.8�912�2323814

т/в "Vestel", 72см; т/в "Витязь", 54см, в хор.сост.,
можно в сад или на дачу. Тел.8�922�6085815

стир.машину "Сибирь", с центрифугой; стир.ма�
шину "Урал"; холодильник "Чинар" � все в раб.сост.;
газ.плиту. Тел.8�912�2130834

смартфон "Nokia С6�1", сенсор, камера 8Мп, есть
все, Wi�fi, док�ты, з/у, упаковка � 4000 р.; с/т "Nokia
6330 классик", камера 3,2Мп, есть все док�ты, з/у �
2100 р.; с/т "Samsung GT3200", камера 2Мп, есть все
док�ты, з/у � 1000 р. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

стир.машину�автомат для частных домов; газ.пли�
ту + эл.духовка. Тел.8�965�5092145

газ.плиту "Лысьва", в хор.сост., 4�конф., внизу
эл.духовка � 2000 р. Тел.8�982�6141974

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Урал", в раб.сост.; ветровку жен.,

цв. светло�бежевый, р.54. Тел.8�912�2293768
монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �

500 р. Тел.8�912�6951994
монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания +

шнур VGA, 1500 рублей, по городу бесплатно достав�
лю. Тел.8�912�6988800 

ноутбук игровой, 4 ядра, 4Гб, видео 1Гб, экран
15,6 � отл.сост., док�ты, гарантия, цена ниже рыноч�
ной. Тел.8�900�199�38�68

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
р. Тел.8�912�6951994

с/т Sony Ericsson W13i Mix Walkman, сенсорный,
все док�ты, коробка, еще на гарантии � 2800 р.
Тел.8�912�6951994

насос "Кама", для воды, новый � 1000 р.; газ.пли�
ту � дешево. Тел.3�43�70, 8�919�3906833

холодильник "Индезит", 2 метра, сост.хор., недо�
рого; эл.плиту, 4�конф., с духовкой, недорого. Тел.8�
912�6557880

монитор ж/к, 19" � 2500 р. Тел.8�908�9142919
меняю
электросепаратор на навоз. Тел.96�4�14

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
неисправные ж/к, LED, плазму, TV (ЭЛТ TV не пред�

лагать). Тел.8�912�6037248
ноутбук неисправный, ЖК телевизор или плазму, а

также монитор, и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�912�

6229069
2�ярусную кровать + встроенный шкаф. Тел.8�

912�2358341
2�ярусную кровать со шкафом и выдвижным ящи�

ком; два угловых компьютерных стола с полками и
тумбочками. Тел.8�922�1013062

кух.гарнитур, 2м х 0,6, кровать односпальную с
матрацем, 2м х 0,8 � 2 шт., все в хор.сост. Тел.8�
912�2677547

кресло, недорого. Тел.8�912�2473585
шкаф угловой с двумя зеркалами � 3 т.р.; доску

гладильную, деревянную, устойчивую � 250 р.; DVD�
плеер "BBK" + пульт, док�ты � 400 р.; пальто жен.,
р.44�46, светлое, с капюшоном (красивое), весна�о�
сень � 2500 р. Тел.8�912�6034464

стенку в гостиную, с крутящимся баром, сост.отл.
� 7000 р. Тел.8�982�6668858, 8�912�2918205

тумбочку многофункциональную, длина 80, шири�
на 38, высота 108, новую � 1500 р. Тел.8�912�
0330466

шкаф для посуды � 2 шт., натуральный шпон, зад�
няя стенка � зеркала, стеклянные дверцы � 1000 р. за
шкаф; дет.кроватку, б/у, цв. орех, корпус деревян�
ный � 1000 р. Тел.8�982�6597797

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель�тент. Город, район, область.
Продаю ДРОВА березовые, 
колотые. Доставка на ГАЗ�самосвал,
Газель. Тел.8�952�7393005

Реклама

20 апреля исполнится 9 лет, как не стало с нами
нашего единственного дорогого сына, папы 

КАПУСТИНА Сергея Васильевича.
Не слышно голоса родного, не видно добрых,

нежных глаз, зачем судьба была жестока, так рано
разлучила нас.

Ты был, и нет тебя в мгновенье,
Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда мы вспоминаем,
Покойся с миром, дорогой.

Пусть ангелы хранят тебя на небе. Тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, ведь ты был дорог и любим.
Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.

Мама, сын Андрей, дядя Леня

22 апреля исполнится 40 дней, как после болезни
ушел из жизни 

КАРАГОДИН Андрей Юрьевич.
Да будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, брат, дочь, 
племянницы, родственники

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22�25

Автоуслуги: "Урал"� лесовоз
с гидроманипулятором,
МАЗ�полуприцеп, 13 м.

Продаю 
пиломатериал любой.

Тел.8�952�7306337, 8�906�8144748 Ре
кл

ам
а 

18 апреля исполнится 9 дней со дня смерти
дорогой жены, мамы, бабушки, тети, сестры

ШМОТЬЕВОЙ Екатерины Геннадьевны.
Ушла из жизни, даже не простившись
И не сказав напутствующих слов,
Забрав с собою самое желанное �
Большую материнскую любовь!
Нам было хорошо, уютно, радостно,
Тепло, надежно рядышком с тобой.

Теперь такого уж не будет, оставшуюся жизнь нам жить одним.
С тобою не было тревожно нам,

и светлым был буквально каждый час.
Как жаль такого уж не будет. Закрылись веки твоих глаз.
Спокойно спи, моя мамулька, ничто пусть не тревожит сон.
Ушла ты навсегда в сырую землю,

в свой самый верный и надежный дом.
Родственники

19 апреля исполнится 6 лет со дня смерти 
СОЛДАТОВОЙ 

Нины Павловны.
Проживем мы много или мало,
Сколько бы метелей ни мело,
Всюду ты с нами будешь, мама,
Мы в душе храним твое тепло.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

Продаю: 
дрова колотые, брус, доску

обрезную, необрезную,
горбыль, срезка.

Тел.8�903�0840184

Ре
кл

ам
а 
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Проблема улучшения жи�
лищных условий для се�
мей, имеющих двух и бо�
лее детей, является сегод�
ня актуальной. Одним из
способов ее решения яв�
ляется использование
средств материнского (се�
мейного) капитала для
приобретения (или строи�
тельства) недвижимого
имущества: комнаты, квар�
тиры, жилого дома (либо
доли в праве собственнос�
ти на них).

Вопросы использования
средств материнского капи�
тала регулируются Феде�
ральным законом от
29.12.2006г. №256�ФЗ "О до�
полнительных мерах госу�
дарственной поддержки се�
мей, имеющих детей", а так�
же Постановлением Прави�
тельства РФ от 12.12.2007г.
№862.

Рассмотрим простые и за�
конные способы потратить их
на улучшение жилищных ус�
ловий.

Долевую собственность на
всех членов семьи: родите�
лей и детей � можно офор�
мить путем заключения до�
говора купли�продажи квар�
тиры, и вот здесь многие
граждане совершают одну
распространенную ошиб�
ку. В чем она заключается?
Владельцы сертификата на
материнский капитал, желая
избежать поисков подходя�
щей квартиры на рынке нед�
вижимости, заключают дого�
вор купли�продажи квартиры
со своими родителями, дейс�

твуя от своего имени и за
своих несовершеннолетних
детей. Таким образом, про�
давцами по договору высту�
пают бабушка или дедушка, а
покупателями � их дети (т.е.
владельцы сертификата) и
внуки. 

Однако Гражданский ко�
декс РФ запрещает возмез�
дные сделки между несовер�
шеннолетними и их близки�
ми родственниками (родите�
лями и детьми, дедушкой, ба�
бушкой и внуками), следова�
тельно, в регистрации пере�
хода права по такому дого�
вору Росреестр откажет. В
данной ситуации можно не
включать детей в договор, то
есть покупателем может быть
только владелец сертифика�
та, и квартира будет офор�
млена в его собственность.
Однако это накладывает на
него обязанность переофор�
мить квартиру в общую до�
левую собственность всех

членов семьи. Размер долей
определяется соглашением.
При этом владелец сертифи�
ката обязан оформить нота�
риально удостоверенное обя�
зательство о наделении чле�
нов своей семьи долями в
праве на приобретенную
квартиру.

Перечень документов
для предоставления в Рос�
реестр небольшой:

� договор купли�продажи
(не менее двух экземпляров);

� согласие супруга продав�
ца на отчуждение (если он
приобрел квартиру по воз�
мездной сделке);

� свидетельства о рожде�
нии детей;

� документ об оплате гос�
пошлины;

� заявления сторон дого�
вора о регистрации (форми�
руются специалистом отде�
ла приема документов).

Поскольку окончательный
расчет по договору купли�

продажи производится уже
после регистрации права
собственности, то одновре�
менно с правом будет заре�
гистрировано обременение
� залог (ипотека) квартиры в
пользу продавца. После пол�
ного расчета с продавцом по
договору это обременение
необходимо погасить путем
подачи в Росреестр совмес�
тного заявления продавца и
покупателя.

Другим способом исполь�
зования средств материнско�
го капитала является направ�
ление их на погашение кре�
дита или займа, взятого на
приобретение или строи�
тельство жилья.

В этом случае квартира бу�
дет находиться в залоге у бан�
ка до полного погашения кре�
дита. Если кредит или заём
не погашен полностью и залог
в пользу банка сохраняется,
то для заключения соглаше�
ния о наделении членов се�
мьи долями в праве собствен�
ности на квартиру необходи�
мо получить письменное сог�
ласие банка и также предос�
тавить его в Росреестр вмес�
те с самим соглашением.

После окончания срока ре�
гистрации остается только
получить свидетельства о
праве общей долевой собс�
твенности на всех членов се�
мьи и всё � дело сделано.

Л.КАЛИНИНА,
главный 

специалист�эксперт 
Алапаевского отдела 

управления Росреестра 
по Свердловской области

В дежурную часть полиции обратилась жен�
щина с заявлением о том, что из ее дома похи�
щены велосипед, цифровой спутниковый при�
емник, одежда, а также принадлежащее ее
супругу охотничье ружье.

На место происшествия была направлена следс�
твенно�оперативная группа. В результате поли�
цейские установили личность, причастную к со�
вершению данного преступления. Подозревае�
мым оказался ранее неоднократно судимый за со�
вершение имущественных преступлений, нигде не
работающий 35�летний местный житель. 

В ходе допроса мужчина пояснил, что в тот день
он находился в гостях у владельца дома, распо�
ложенного на улице Ветлугина. Они распивали
спиртные напитки. Когда спиртное закончилось,
хозяин дома ушел в магазин. В это время гость ос�
мотрел дом, собрал в сумку и пакет приглянувшие�
ся куртки, продукты питания, цифровой спутниковый
приемник, охотничье ружье, которое он обнаружил
в шкафу. Все вещи он вынес во двор. После чего
дождался прихода хозяина. Мужчины продолжили
распивать спиртное. Когда хозяин заснул, злоу�
мышленник с похищенными вещами скрылся с мес�
та происшествия. В этот же день он продал похищен�
ное ружье, а вырученные деньги потратил на личные
нужды. В ходе обыска по месту жительства подоз�
реваемого почти все похищенное имущество было
изъято.

Мужчина признался в содеянном и написал явку
с повинной. В отношении подозреваемого воз�
буждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК
Российской Федерации (кража, совершенная с
причинением значительного ущерба), части 4 ста�
тьи 222 УК Российской Федерации (хищение огнес�
трельного оружия), части 1 статьи 226 УК Россий�
ской Федерации (незаконный сбыт гражданского
огнестрельного оружия). Подозреваемый заключен
под стражу.

За нарушение правил хранения оружия к админис�
тративной ответственности был привлечен и вла�
делец украденного ружья.

Явка 
с повинной

Материнский капитал: 
алгоритм использования

В связи с введением в действие Зе�
мельного кодекса Российской Феде�
рации в 2001 году юридические лица,
как и граждане, лишились права при�
обретать земельные участки на пра�
ве постоянного (бессрочного) поль�
зования. При этом права, приобре�
тенные до введения в действие ко�
декса, сохранились. Но они подле�
жат переоформлению.

Кодекс ограничил право постоянного
(бессрочного) пользования на землю и
обязал отдельные категории землеполь�
зователей переоформить земельные
участки по своему желанию в аренду или
в собственность до 1 июля 2012 года в
соответствии с правилами статьи 36 Зе�
мельного кодекса Российской Федера�
ции, а земельные участки, на которых
находятся линейные объекты (линии
электропередачи, линии связи, трубоп�
роводы, дороги и железнодорожные ли�
нии) � до января 2015 года.

С 1 января 2013 года Кодекс Россий�
ской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) дополнен
ст.7.34, устанавливающей ответствен�
ность за нарушение сроков и порядка
переоформления права постоянного
(бессрочного) пользования земельны�
ми участками на право аренды или пра�

во собственности. Федеральным зако�
ном от 30.09.2013 г. №262 � ФЗ "О внесе�
нии изменений в статью 23.21 Кодекса
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях" к полномочи�
ям органов, осуществляющих государс�
твенный надзор за использованием и ох�
раной земель, отнесено рассмотрение
дел об административном правонару�
шении, предусмотренном ст.7.34 КоАП
РФ.

Административная ответственность за
нарушение сроков и порядка переофор�
мления права постоянного (бессрочно�
го) пользования земельными участками
на право аренды земельных участков или
приобретения земельных участков в
собственность установлена для обеспе�
чения правопорядка в землепользова�
нии: правильного учета и надлежащей
реализации вещных прав на земельные
участки как правовых оснований владе�
ния, пользования и распоряжения зе�
мельными участками, исчисления и упла�
ты земельного налога.

Нарушение установленных земельным
законодательством сроков и порядка пе�
реоформления права постоянного (бес�
срочного) пользования земельными учас�
тками на право аренды земельных учас�
тков или сроков и порядка приобрете�
ния земельных участков в собственность

� влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере от
двадцати до ста тысяч рублей.

За административные правонаруше�
ния, предусмотренные настоящей ста�
тьей, лица, осуществляющие предприни�
мательскую деятельность без образова�
ния юридического лица, несут ответс�
твенность как юридические лица.

За январь�март 2014 года Алапаев�
ским отделом управления Росреестра
по Свердловской области на террито�
рии МО г.Алапаевск, МО Алапаевское и
Махневского МО проведено 84 провер�
ки юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан. По ито�
гам проведенных проверок выявлено 42
нарушения земельного законодательс�
тва, 25 человек привлечены к админис�
тративной ответственности по ст.7.1,
ст.7.34, ч.1 ст.8.8, ч.1 ст.19.4.1, ч.1 ст.19.5,
ст.20.25 КоАП РФ, наложено админис�
тративных наказаний в виде штрафов на
общую сумму 70 тыс. руб.

Д.СТАЛЬСКИЙ, 
государственный земельный 

инспектор МО г.Алапаевск, 
МО Алапаевское и Махневского МО

Свердловской области 
по использованию и охране земель

Земля: аренда или собственность.
Иного не дано

Разбой

В дежурную часть ММО МВД России "Алапа�
евский" обратился 74�летний   житель п.Ней�
во�Шайтанский с заявлением о том, что 27
марта около 23  часов двое неизвестных ему
мужчин незаконно проникли в его дом и с при�
менением насилия забрали денежные средс�
тва в сумме 700 рублей и газовый пистолет.

В ходе следственно�оперативных мероприятий
полицейские установили, что 27 марта к потер�
певшему в дом, расположенный на улице Пролетар�
ской, ворвались двое неизвестных в масках. Уг�
рожая ножом, они потребовали передать им 100000
рублей. Пенсионер пояснил, что у него нет таких де�
нег. Тогда один из злоумышленников начал избивать
мужчину, а второй стал обыскивать дом. В одной из
комнат он обнаружил сейф, в котором находился га�
зовый пистолет. Забрав найденные в доме 700
рублей и газовый пистолет, злоумышленники скры�
лись в неизвестном направлении. 

Потерпевший не стал обращаться в полицию, так
как думал, что сам найдет и разберется с напа�
давшими. Однако спустя несколько дней понял,
что без помощи стражей порядка ему не обойтись,
и написал заявление.

Уже на следующий  день удалось установить лиц,
причастных к совершению данного преступления.
Ими оказались двое неработающих жителей по�
селка 1990 и 1989 годов рождения. В ходе обыска
по месту жительства одного из них было обнаруже�
но и изъято похищенное оружие. Установлено, что
один из задержанных ранее уже привлекался к уго�
ловной ответственности за совершение имущес�
твенных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 162 УК Российской Федерации
"разбой, совершенный с незаконным проникно�
вением в жилище". Санкция данной статьи пре�
дусматривает наказание в виде лишения свобо�
ды сроком до 12 лет.

А.ОКУЛОВА,
пресс�служба  ГУ МВД России 

по Свердловской области

Отняли деньги
и пистолет
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11�13 апреля в Алапаевске
в детско�юношеской спортив�
ной школе №2 состоялся оче�
редной тур чемпионата Свер�
дловской области по волей�
болу среди мужских команд
первой группы.

В рамках тура прошли четыре
матча, в них приняли участие
алапаевская команда "Строй�
дормаш" и гостевые команды из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила,
Каменска�Уральского и Новоу�
ральска.

Наши волейболисты одержали
победы во всех своих играх. Они
продемонстрировали хороший
уровень мастерства � грамотно
атаковали, умело защищались,
успешно доводили до конца на�
игранные комбинации.

Не составило особого труда
для "Стройдормаша" обыграть
в пятницу, в первый день состя�
заний, спортсменов "НТЗТИ"
(завод теплоизоляционных из�
делий) из Нижнего Тагила  � во
всех партиях этой встречи наши
выглядели сильнее соперников,
итог � 3:0. 

Воскресным днем алапаевцы
с таким же результатом выясни�
ли отношения с новоуральским
"Кедром". Правда, за победу
здесь пришлось отдать поболь�
ше сил. Особенно напряженной
была вторая партия, где гости
какое�то время даже вели в сче�
те, и трудно было предугадать,
куда склонится в конце концов
чаша весов.

Самой насыщенной на матчи
выдалась суббота. Сначала "по�
играли мышцами" спортсмены
из Екатеринбурга � команда "ИН�
СИС" (информационные систе�
мы), которые с явным преиму�
ществом одолели все ту же ко�
манду "НТЗТИ". А у "Стройдор�
маша" субботним соперником
была "Синара" из Каменска�У�
ральского. Вот уж где нашим
мастерам "летающего мяча"
пришлось выложиться на все
сто, если не больше!

Итак, поначалу поединок с "Си�
нарой" складывается не в поль�
зу алапаевцев: первый сет они
уступают 20:25. Буквально очко
в очко идут во второй партии,
где упорный "Стройдормаш" вы�
рывает�таки победу � 25:23. Про�
игрывают гости (17:25) и в сле�
дующем сете. 

Зато в четвертой партии бое�
вой настрой каменцев приводит
их команду к выигрышу со счетом
25:15. Трудно передать словами
накал решающей, полной дра�
матизма пятой партии. Алапаев�

цы настроены, по�видимому,
только на победу. Они делают,
казалось бы, невозможное: при�
нимают самые неудобные сило�
вые подачи, запутывают против�
ника комбинациями у сетки… 

Ура! Победа наша!!! 15:13 в се�
те. 3:2 в партии.

За команду "Стройдормаш"
под руководством тренера
Дмитрия Семенюты выступили
Василий Драгун, Александр Под�
корытов, Виктор Харлов, Вячес�
лав Пырин, Дмитрий Ячменёв,
Алексей Кокшаров, Эдуард Куз�
нецов, Евгений Рулик, Владимир

Ямов и Артём Неженский (капи�
тан). Хотел бы отметить мощ�
нейшую поддержку алапаевских
болельщиков � можно сказать,
дополнительного игрока нашей
команды.

Дмитрия Устьянцева, предсе�
дателя городской федерации во�
лейбола, победы прошедшего
тура тоже радуют. И все же, под�
черкнул он, по большому счету
это лишь начало областного
чемпионата.

� Пока что идем на "хорошо".
Но очень многое будет зависеть
от результатов дальнейших игр.

Тройной успех. 
Ликует «Стройдормаш»

Лыжные гонки � соревнования по индивидуальному спринту сре�
ди юношей и девушек состоялись 26 марта в селе Клевакинское
Режевского района. Спортсмены из городов Алапаевск, Артёмов�
ский, Реж и села Байкалово состязались в пяти возрастных группах
на дистанции 500 метров свободным стилем.

Лучшие результаты среди воспитанников алапаевской ДЮСШ
№2 показали: Илья Калугин � он победил в группе юношей 1996�
1997 годов рождения, Влад Куклин � первый среди юношей 2000�
2001 годов рождения, Семён Хорьков � лидер в группе мальчиков
2002�2003 годов рождения, Мария Кушникова � победительница
среди девочек 2004�2005 годов рождения.

В числе призеров Лиза Баянкина � она вторая в группе девушек
2000�2001 годов рождения, Лена Подойникова � второе место
среди девочек 2002�2003 годов рождения, Ирина Мельникова �
третья в этой же группе, Аня Костяева � второй результат среди
девочек 2004�2005 годов рождения, Лена Грибанова � третье мес�
то в этой же группе.

Также здесь было разыграно абсолютное первенство среди юно�
шей, его победителем стал Илья Калугин.

Новости спорта

Четыре лидера � 
это класс!

Второе место в весовой категории до 63 кг � такой результат пока�
зал на состязаниях в Кургане алапаевский борец Александр Федо�
ренко, воспитанник спортклуба "Классик", ученик школы №4. С 9 по
11 апреля в составе команды спортклуба, в числе 480 спортсменов
нашей страны, он принимал участие в открытом всероссийском тур�
нире по спортивной (греко�римской) борьбе, посвященном памяти
почетного строителя России, почетного гражданина города Кургана
и Курганской области Николая Парышева. 

Р.ГИЛЯЗОВ

Саша из "Классика" �
призер России

В конце марта воспитанники алапаевской ДЮСШ №2 приняли
участие в закрытии зимнего сезона по лыжным гонкам в городе
Верхняя Салда, где они состязались с хозяевами соревнований и
спортсменами из Артёмовского.

Среди мальчиков 2002 года рождения и младше на дистанции
2 км весь пьедестал заняли алапаевцы: победитель � Семён Хорь�
ков, второе место � Юрий Чибриков, третий � Иван Лоскутов. Из
девушек 2000�2001 годов рождения на дистанции 2 км второй ста�
ла Елизавета Баянкина. Ксения Кабанова � третья среди деву�
шек 1998�1999 годов рождения на дистанции 3 км. Среди юношей
1998�1999 годов рождения, бежавших 3 км, второе место у Михаи�
ла Леменкова, а третий результат у Виктора Малетина.

Потеснили салдинцев 
на пьедестале

6 апреля в городе Артёмовском на лыжной базе "Снежинка" сос�
тоялись лыжные гонки � командный спринт памяти мастера спорта
СССР по биатлону М.П.Рогалева. 

Отношения на дистанции 1200 метров в свободном стиле выяс�
няли 72 участника двух возрастных групп из городов Алапаевск, Ар�
тёмовский, Реж и поселка Буланаш. В финальном забеге из спорт�
сменов 2000�2003 годов рождения участвовали 10 команд, здесь
из алапаевцев в финал вышли Елизавета Баянкина и Вадим Ла�
щёнов. В группе 1996�1999 годов рождения выступили семь ко�
манд, из наших лыжников в финалисты пробился Илья Калугин �
он же показал лучшее время и стал победителем. Поздравляем!

И.ОМЕНЕНКО, 
инструктор�методист ДЮСШ №2

"Звездный" спринт
Ильи Калугина

С 7 по 13 апреля в Екатеринбурге состоялось первенство
Уральского федерального округа по боксу среди юношей
13�14 лет. Наш город на первенстве представили два спорт�
смена, один из которых, Егор Клещёв, вышел в призеры �
занял третье место в весовой категории до 50 кг. Егора тре�
нирует Андрей Кукарский.

А.КАТАЕВ

Чемпионат Алапаевска по волейболу среди женских команд прошел 5 апреля в ДЮСШ №1.
В состязаниях, которые проводились по круговой системе, приняли участие пять спортивных
коллективов. Главной интригой дня стала встреча между победителем 2013 года � командой
педагогов "Спартак" и молодежной сборной "Студенты": здесь, по сути, и решался спор за
лидерство. Чемпионский титул перешел к "Студентам".

Подготовил А.КАТАЕВ

Лыжные гонки

Волейбол

Борьба

Против «Стройдормаша» (в синей форме)...

... не смог устоять никто!

Новые успехи боксеров

12�13 апреля в Артёмовском прошли соревнования по волейболу среди мужских и женских
команд в рамках V спартакиады Восточного управленческого округа, посвященной 80�летию со
дня образования Свердловской области. Мужская сборная города Алапаевска в этой спортив�
ной дисциплине стала победителем, женская заняла второе место. Поздравляем!

Бокс
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17 апреля � Великий четверг.  Воспоминание тайной
вечери; 

20 апреля � Светлое Воскресение Христово. Пасха;
22 апреля � Иверской иконы Божией Матери;
2 мая � блаженной Матроны Московской; 

6 мая � великомученика Георгия Победоносца; 
8 мая � апостола и евангелиста Марка; 
9 мая � святого Стефана Пермского; 
24 мая � равноапостольных Кирилла и Мефодия,

учителей словенских.

Благая вестьБлагая весть

Н
азвание Пасха взято
от еврейского праз�
дника Пасхи (Пе�
сах), но суть их
принципиально раз�

ная. У евреев Пасха � это праздно�
вание исхода из египетского рабс�
тва. У христиан � праздник воскре�
сения из мертвых Иисуса Христа.
Поэтому христианская Пасха име�
ет и второе название � Христово
Воскресение. Принципиальных от�
личий в праздновании Пасхи меж�
ду православными и католиками
нет. Там и там Пасхе предшеству�
ет Великий пост и Страстная неде�
ля. Основное отличие � дата са�
мого праздника, православная
Пасха чаще всего не совпадает с
католической. Но в этом году праз�
днования Воскресения Христова
выпадают на одно число.

Разница 
в исчислении 
даты
Пасху празднуют всегда в вос�

кресенье. Восточные (православ�
ные, греко�католики и верующие
древневосточных церквей) и за�
падные (католики латинского об�
ряда и протестанты) христиане ис�
пользуют разные пасхалии. Сог�

ласно восточной традиции, Пас�
ха рассчитывается по алексан�
дрийской пасхалии; дата первого
дня Пасхи (Неделя Пасхи) может
выпадать на любой из дней в пери�
од с 22 марта до 25 апреля по юли�
анскому календарю (с 4 апреля по
8 мая по новому стилю). В Рим�
ско�католической и протестант�
ских церквах дата Пасхи рассчиты�
вается по григорианской пасха�
лии. В XVI веке Римско�католичес�
кая церковь провела календарную
реформу, и была составлена новая
пасхалия.

Западная Пасха в 30% случаев
совпадает с восточной, в 45% слу�
чаев опережает её на неделю, в

5% � на 4 недели и в 20% � на 5 не�
дель. Разницы в 2 и 3 недели не
бывает. Очередное совпадение
даты будет в 2017 году.

Пасхальное 
богослужение
В Пасху совершается особо тор�

жественное богослужение. С древ�
них времен сложилась традиция
совершения Пасхального богос�
лужения ночью, а в некоторых
странах (например, Сербии) � ран�
ним утром, с рассветом.

В православной традиции не�
посредственно перед Пасхой ве�

рующие собираются в храме, отку�
да в полночь начинается крестный
ход с громким пением стихиры
праздника. Затем шествие подхо�
дит к дверям храма и начинается
богослужение пасхальной утрени.
В храмах после молчания колоко�
лов во время Страстных дней на
саму Пасху особенно торжествен�
но звонится благовест. Всю Свет�
лую седмицу любой желающий
может подняться на колокольню
и позвонить в честь Христова Вос�
кресения.

По Римско�католической цер�
кви крестный ход совершается в
богослужение навечерия Пасхи,
однако не перед литургией, а пос�
ле неё (не путать с богослужением
Крестного пути, особым католи�
ческим великопостным богослу�
жением).

Пасхальное 
приветствие
Начиная с пасхальной ночи и пос�

ледующие сорок дней (до отдания
Пасхи) принято христосоваться �
приветствовать друг друга словами
"Христос Воскресе!" � "Воистину
Воскресе!", при этом троекратно
целуясь. Этот обычай идет с апос�
тольских времён: "Приветствуйте
друг друга с целованием святым".

Пасхальный
огонь
Пасхальный огонь символизи�

рует Свет Божий, просвещающий
все народы после Христова Вос�
кресения. Православные христиа�
не к чудесным свидетельствам
Пасхи относят схождение благо�
датного огня в храме Гроба Гос�
подня в Иерусалиме, которое про�
исходит в Великую субботу перед
православной Пасхой. В правос�
лавных храмах до начала пасхаль�
ной службы верующие ждут бла�
годатного огня от Храма Гроба Гос�
подня. Священники торжественно
разносят его по храмам, верую�
щие возжигают от него свои свечи.

В католическом богослужении
перед началом пасхальной служ�
бы возжигают пасхал � особую пас�
хальную свечу, огонь от которой
раздают всем верующим, после
чего начинается служба. Эта свеча
зажигается на всех богослужениях
Пасхальной недели.

А.КРИЦКАЯ

Пасха у христиан всех конфессий � самый главный религиозный праздник, когда люди праздну�
ют воскрешение Иисуса Христа, искупившего своей крестной смертью грехи человеческие и
давшего надежду на жизнь вечную.

20 апреля - Пасха

Православный 
календарь
Апрель-май  2014

В течение Великой субботы и пос�
ле пасхального богослужения в хра�
мах освящают куличи, творожные
пасхи, яйца и всё, что приготовлено к
праздничному столу для разговения
после Великого поста. Пасхальные
яйца верующие дарят друг другу как
символ Воскресения Христова.

По Преданию, когда Мария Магдалина
поднесла в подарок императору Тибе�
рию яйцо как символ Воскресения Хрис�
та, император, усомнившись, сказал, что
как яйцо из белого не становится крас�
ным, так и мертвые не воскресают. Яйцо
в тот же миг стало красным. Хотя яйца
красят в разные цвета, традиционным
является красный, как цвет жизни и по�
беды.

На творожной пасхе, как правило, ста�
вят печати с буквами "ХВ" и агнцем. Сим�
волом Пасхи является агнец, в форме
которого обычно пекут пирог. В южных
странах � Болгарии, Италии, на Балка�
нах на Пасху закалывается ягненок. В
западной традиции на праздничную тра�
пезу готовят из марципана или шокола�
да пасхального кролика.

Булочки 
с пасхальными 
яйцами
Скоро Пасха. Многие хозяйки уже

стали подыскивать новые рецепты, что�
бы порадовать своих близких. Пред�
лагаем парочку рецептов, которые по�

дойдут к этому светлому празднику.
250 г муки, 125 мл молока, 25 г

сливочного масла, 25 г сахара, 1 ч.
ложка сухих дрожжей, 7 яиц,
1 яичный желток, соль.

Для приготовления опары в теплом
молоке растворить дрожжи, добавить 1
чайную ложку сахара. Когда на
поверхности появятся пузыри, добавить
2 столовые ложки просеянной муки и
перемешать. Опару накрыть
полотенцем, поставить в теплое место
и дать подойти в течение 15�20 минут.
Затем добавить в опару размягченное
сливочное масло, яйцо, оставшийся
сахар и соль и, постепенно добавляя
муку, замесить тесто. Накрыть
полотенцем и снова поставить
подходить. 6 яиц сварить в течение 5
минут, остудить. 

После того как тесто подойдет,
обмять его и выложить на посыпанный
мукой стол, разделить на 6 частей и
раскатать в жгутики длиной 40�50 см.
Каждый жгутик сложить пополам и
скрутить спиралью. Полученную
спираль свернуть в кольцо, концы
переплести и незаметно защипать.
Получившиеся "гнёздышки" уложить на
противень, выстланный бумагой для
выпечки, и вложить в центр каждого
кольца сваренное вкрутую яйцо.
Поверхность булочек смазать взбитым
желтком и дать тесту подойти. Выпекать
15�20 минут при 180°С. Часть булочек
посыпать маком, часть � кунжутом.

Веночек с яйцом
250 г муки, 1 ст. ложка сухих

дрожжей, 125 мл молока, 25 г
сливочного масла, 25 г сахара,
4 яйца, 1 яичный желток, молотая
корица, сахар.

Для приготовления опары в теплом
молоке растворить дрожжи, добавить
1 чайную ложку сахара. Когда на
поверхности появятся пузыри,
добавить 2 ст. ложки просеянной муки
и перемешать. Накрыть полотенцем,
поставить в теплое место и дать
подойти в течение 15�20 минут. Затем
добавить в опару оставшийся сахар и,
постепенно добавляя муку, замесить
тесто. Снова поставить подходить.

После того как тесто подойдет, слегка
обмять его и выложить на посыпанный
мукой стол, разделить на 4 части.
Каждую часть теста раскатать в пласт
толщиной 5�7 мм. Посыпать
поверхность пласта сахаром с корицей,
скалкой слегка вдавить в тесто и
свернуть в рулет. Разрезать рулет вдоль
пополам. Эти половины переплести
между собой, затем сомкнуть в круг
каждую часть. Выложить на противень,
выстланный бумагой для выпечки,
оставить на 40 минут. Затем в середину
выложить сваренное вкрутую яйцо,
тесто смазать яичным желтком.
Выпекать в духовке 15�20 минут при
180°С.

Приятного аппетита!

Пасхальная трапеза

Булочки с пасхальными яйцами
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Веночек с яйцом

Чудо схождения благодатного огня в Иерусалимском храме Гроба Господня

Снимок Ю.Дунаева

№16,  17 апреля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 31 Досуг. Конкурсы. Реклама

ОВЕН: На этой неделе вы окаже-
тесь способны и на качественный 
рывок на работе, и на успешное на-
ведение порядка в доме. Было бы 
также правильным заняться своим 
здоровьем, отдохнуть на курорте 
или отправиться в долгожданное 
путешествие. Скорее всего, придет-
ся много общаться с людьми, рабо-
тать с бумагами и звонками.

ТЕЛЕЦ: Сейчас вам необходимо 
стать собранными и целеустрем-
ленными, ведь наступает важный 
период, который позволит вам рас-
крыть свои способности в профес-
сиональном плане. Постарайтесь 
сосредоточиться на главном и не 
тратить свои силы по мелочам. Из-
бегайте любых конфликтов и недо-
разумений с начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ: В первую полови-
ну недели вам желательно начать 
планомерную реализацию хотя бы 
части своих идей. Смело опирай-
тесь на помощь друзей, но будьте 
готовы отстаивать свои интересы. 
Ваша позитивная настроенность 
на общение позволит возобновить 
утраченные связи, обрести новые 
знакомства и узнать много полез-
ного. 

РАК: События на этой неделе 
будут достаточно противоречи-
вы, поэтому вам понадобится вся 
ваша мудрость, чтобы понять, что 
к чему. Стоит остерегаться увлече-
ния азартными играми, избегать 
сомнительных сделок и не делать 
необдуманных долгов. Прежде чем 

принять заманчивое предложение, 
тщательно взвесьте все за и против.

ЛЕВ: Немного умерьте свои ам-
биции, так вы сможете достичь не-
бывалых успехов в делах, а простые 
решения позволят вам добиться 
материального успеха. Желательно 
разобраться и привести в порядок 
все накопившиеся дела и недора-
ботки. Постарайтесь избавиться от 
негативных мыслей, будьте добрее 
и терпеливее.

ДЕВА: На этой неделе вы може-
те получить желаемое, если суме-
ете вовремя отойти в тень и отту-
да управлять интересующими вас 
событиями. Должны обостриться 
такие интеллектуальные способ-
ности, как логика и память, хотя на 
них придется затратить довольно 
много энергии. К концу недели же-
лательно вплотную заняться лич-
ными делами или позволить себе 
отправиться в отпуск. 

ВЕСЫ: На этой неделе у вас ве-
роятны перепады настроения, ко-
торые будут не только интриговать 
окружающих, но и утомят тех, кто 
будет долго находиться рядом с 
вами. Ваша компетентность может 
подвергнуться сомнению, поэтому 
не стоит опираться исключительно 
на то, что вы знаете, собственного 
опыта вам может и не хватить. 

СКОРПИОН: На этой неделе по-
старайтесь не принимать скоропа-
лительных решений. Нежелательно 
начинать даже самые незначитель-
ные дела, лучше продолжить за-

вершение ранее начатого. Могут 
возникнуть напряженные отноше-
ния с окружающими, когда с одной 
стороны придется опасаться обма-
на коллег, а с другой - конфликтов с 
начальством.

СТРЕЛЕЦ: Ваша способность к 
философским размышлениям и 
умение делать в результате этого 
реалистичные выводы позволят 
вам выбрать верное направление и 
собраться с силами для очередного 
рывка. Будьте внимательны в обще-
нии, любое неосторожное слово 
может стать причиной конфликтов 
на работе.

КОЗЕРОГ: На этой неделе жела-
тельно проявить активность и ини-
циативность, это поспособствует 
завязыванию полезных знакомств 
и установлению дружеских контак-
тов. В отношениях с окружающими 
постарайтесь не говорить лишнего, 
проявите выдержку и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ: В начале недели с 
идеями и предложениями лучше 
не выступать, выделиться таким 
образом не получится, вас могут 
неправильно понять, поэтому не 
создавайте себе лишних проблем. 
А в конце недели вы узнаете массу 
неожиданных новостей о себе -  это 
вынудит вас пересмотреть свои 
принципы и изменить восприятие 
жизни.

РЫБЫ: На этой неделе вам будет 
везти как в игре, так и в любви. Но 
игру лучше предпочесть не азарт-
ную, а актерскую, тут вы будете 
неотразимы и можете позволить 
себе самые сумасшедшие выходки, 
все они будут обречены на успех. 
Постарайтесь провести это время 
максимально приятным для вас об-
разом.

на 21-27 апреля

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты: 
0,5 кг чистого мяса говяжьего
400 г свиного филе
половина стакана риса
3 головки лука
5 чесночных зубчиков
2 куриных яйца
30 г томат-пасты
1 небольшая морковь
100 г масла растительного
специи, соль по вкусу.
Приготовление:
Через мясорубку пропустить 

говяжье и свиное мясо. 
Чеснок и лук очистить от ше-

лухи и так же пропустить вме-
сте с мясом через мясорубку. 
Все хорошенько перемешать, 
добавить специи и куриные 
яйца. 

В небольшую кастрюльку на-
лить воды и вскипятить. 

В это время рис хорошенько 
промыть и опустить в соленую 
кипящую воду. Рис отварить до 
полуготовности, периодически 
помешивая, чтобы не пригорел 
и не слипся. Воду слить и осту-
дить.

Затем приготовленный рис 
добавить в готовый фарш и все 
перемешать. Из приготовлен-
ной массы сделать небольшие, 
круглой формы ежики.

Налить в глубокую сковород-
ку подсолнечное масло и нака-
лить. Выложить в раскаленное 
масло ежики и обжарить со 
всех сторон. Добавить очищен-
ную и нашинкованную морковь, 

томат-пасту и все немного про-
жарить. Затем добавить воду, 
лавровый лист, подсолить и ва-
рить на маленьком огне в тече-
ние 12-14 минут. 

Перед подачей ёжики из фар-
ша подогреть.

Ежики из фарша

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
«Алапаевская газета» 

продолжает принимать 
заявки на наш майский 
конкурс счастливчиков.

Их могут подать все су-
пружеские пары, которые 
заключили свой брак в 
мае! Для этого достаточ-
но прийти в приемную ре-
дакции «АГ» и предъявить 
свидетельство о браке.

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
до 25 апреля включи-
тельно.

Ну, а дальше – кому 
улыбнется счастливый 
жребий, та пара и полу-
чит приз от «Алапаевской 
газеты». 

Счастливые майские 
свадьбы!
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500Реклама


