
Уважаемые алапаевцы! Все вы уже ознакомились с по-
становлением МО город Алапаевск о санитарной очистке 
города в течение месячника, с 1 по 30 апреля. 

Традиционная работа по благоустройству территории 
накануне Первомая, который символизирует приход вес-
ны, пробуждение природы.

А редакция «Алапаевской газеты» вновь предлагает вам тра-
диционную акцию- конкурс «Встречаем весну в чистом дворе!». 

Проведем в каждом дворе субботник по очистке территории, 
причем обязательно сообщим в редакцию (тел. 2-54-19 или 
2-45-63) о времени проведения, чтобы можно было сделать 

фотоснимок и разместить в газете. Или вы можете сообщить в 
редакцию уже после субботника, чтобы зафиксировать проде-
ланную работу.

Всем уже надоела грязь. Давайте же приберем наш город, 
тем более, что близится такой праздник – юбилейный День По-
беды!

Не оставайтесь равнодушными к призыву газеты. Сделаем 
наш город чистым совместными усилиями!

Редколлегия «Алапаевской газеты»
На снимках Ю.Дунаева: уборка территорий у школы №12,

 на улице Береговой и у Дома-музея П.И. Чайковского

www.a-gazeta.ru
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Благоустройство

Работа с обращениями граждан   стр. 3     
Спецвыпуск "Благая весть", 
посвященная Пасхе                         стр. 30
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В Областной клинической больнице №1 состоялось 
заседание коллегии министерства здравоохранения 
Свердловской области по итогам деятельности здраво-
охранения в 2014 году и задачам на 2015 год.

Три приоритета 
министра

«Большинство параметров двух 
основных документов, на дости-
жение которых была нацелена де-
ятельность управленцев здраво-
охранения – это «майские» указы 
президента и «дорожная карта» 
изменений в отраслях социальной 
сферы, направленных на повы-
шение эффективности здраво-
охранения – выполнено. Данные 
документы содержат целевые 
значения демографических пока-
зателей и параметры заработной 
платы», - заявил в начале своего 
выступления министр здравоох-
ранения свердловской области 
Аркадий Белявский.

Рождаемость продолжала ра-
сти, количество родившихся в 
сравнении с 2013 годом увеличи-
лось на 319 человек. Сохранился 
и естественный прирост – на 2,5 
тысячи человек.

Смертность от туберкулеза за 
2014 год сократилась на 2,5 про-
цента, от внешних причин на 3 
процента, от ДТП на 6,5 процента, 
младенческая смертность на 8,7 
процента (достигнув своего исто-
рического минимума), материн-
ская смертность – на треть.

Следующая большая часть «до-
рожной карты» - достижение це-
левых значений заработной платы 
по категориям работников здра-
воохранения тоже выполнена, и 
даже с опережением.

Как отметил Аркадий Беляв-
ский, среди всех субъектов 
Российской Федерации Сверд-
ловская область по уровню зара-
ботной платы врачей занимает 16 
место, средних медработников 
– 22 место, младшего персонала 
– 25 место. По соотношению зар-
платы со средней в регионе у вра-
чей 4 место, у среднего и младше-
го персонала – соответственно 13 
и 14 места.

В 2015 году вновь запланирован 
рост числа высокотехнологичных 
операций: в федеральных ме-
дицинских организациях – 5000 
пациентам, за счет средств обя-
зательного медицинского страхо-
вания – 12 800 пациентам, за счет 

средств областного бюджета – 9,5 
тысячам пациентов. Таким обра-
зом, объем высокотехнологичной 
медицинской помощи (ВМП) в 
2015 году при выполнении плана, 
предположительно, увеличится 
еще на 10-15 процентов.

Министерством здравоохране-
ния Свердловской области про-
водится работа по сокращению 
очередности на оказание ВМП 
по наиболее востребованным 
профилям. На начало 2015 года 
очередь на плановое стенти-
рование отсутствует, установку 
электрокардиостимулятора ждут 
всего 19 человек. Очередь име-
ется только на эндопротезирова-
ние суставов – 2000 человек, но к 
концу 2015 года она должна быть 
полностью ликвидирована. Опе-
рации этого профиля проводятся 
в десяти медицинских организа-
циях, расположенных на терри-
тории Свердловской области. В 
июне 2014 года к ним присоеди-
нился Уральский клинический ле-
чебно-реабилитационный центр 
в Нижнем Тагиле - ожидающие 
операции пациенты поедут туда.

В 2014 году заработали пять 
новых объектов здравоохране-
ния Свердловской области: но-
вое здание станции перелива-
ния крови №3 в Нижнем Тагиле, 
противотуберкулезный диспан-
сер в Екатеринбурге, лечебный 
корпус Североуральской ЦГБ, 
здание общей врачебной прак-
тики с жилыми помещениями в 
Кушвинской центральной район-
ной больнице, первая очередь 
здания территориального центра 
медицины катастроф. Заверше-
но строительство шести сор-
тировочно-эвакуационных 
площадок при медицинских 
учреждениях в Асбесте, Серо-
ве, Алапаевске, Тавде, Ниж-
нем Тагиле и Сухом Логу.

Проведены ремонты в 72 об-
ластных учреждениях на общую 
сумму 540 миллионов рублей.

Продолжилось обновление 
парка медицинской техники. За-
куплено 596 единиц медицин-

ского оборудования на сумму 575 
миллионов рублей, в том числе 
три компьютерных томографа, 
один магнитно-резонансный то-
мограф, пять комплексов рент-
геновских стационарных на базе 
телеуправляемого стола, восемь 
маммографических систем, 30 
систем ультразвуковых, десять 
стерилизаторов паровых и другое 
оборудование.

Парк скорой медицинской по-
мощи обновлен на 40 автомобилей 
класса «А» и 9 – класса «В». В 2015 
году запланировано приобретение 
53 автомобилей класса «А» и 9 – 
класса «В».

Оптимальной формой организа-
ции оказания медицинской помо-
щи сельскому населению являются 
фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП) и общие врачебные прак-
тики (ОВП). Дополнительно к 568 
ФАП и 254 ОВП в прошедшем году 
поставлено и введено в эксплуа-
тацию 20 модульных ФАП. В 2015 
году планируется продолжение 
расширения сети ФАП и поставка 
еще не менее 20 модульных ФАП.

«Хотелось бы сформулиро-
вать три приоритета, которые 
смог бы запомнить каждый, на-
ходящийся в зале. Это – Смерт-
ность, Оптимизация и Диспан-
серизация. На смертность мы 
должны влиять, целевые пока-
затели есть и в майских указах 
президента и в нашей «дорож-
ной карте». Оптимизацией мы с 
вами занимаемся, но резервы 
для повышения эффективности 
еще есть. Третий приоритет – 
это диспансеризация не фор-
мальная, а реальная работа с 
группами пациентов на каждом 
терапевтическом участке», – 
сказал в заключение своего вы-
ступления Аркадий Белявский.

Завершилось заседание пре-
зентацией книги и документаль-
ного фильма о подвиге медиков 
тыловой медицины Свердловской 
области в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области

Вести 
со всех широт

Интерес 
к российским 

товарам

Защита 
от коллектора

Зарплата для 
пожарного

«Потерянные» 
люди

«Соленая» 
сенсация

Слабый рубль подхлестнул ин-
терес к российским товарам в 
странах Евросоюза. Для жителей 
ЕС продукты из России подеше-
вели в два раза. 

В итоге, поставки российского 
продовольствия в Польшу увели-
чились на 79 процентов. А у жи-
телей Эстонии гораздо больше 
стимулов гнать машину на за-
правку в Россию. Если финнам 
раньше был смысл везти из Рос-
сии только сигареты и алкоголь, 
то теперь фактически любые 
продукты. В других регионах по-
хожая картина.

Ночные телефонные звонки 
и смс-сообщения, которые се-
годня нередко получают долж-
ники по ипотеке от коллекторов, 
могут запретить. Психологиче-
ски давить на таких заемщиков 
предлагают запретить депутаты 
Госдумы. Это, по мнению депута-
тов, поможет спасти ипотечный 
рынок страны. Автор документа 
предлагает запретить беспо-
коить людей с 22 до 8 часов - в 
рабочие дни и с 21 до 9 часов - в 
выходные дни и по праздникам.

Сотрудники противопожарной 
службы, всех боевых подразде-
лений и инспекции по маломер-
ным судам будут вскоре полу-
чать больше. 

Предлагается увеличить вы-
платы стимулирующего характе-
ра пожарным, командирам отде-
лений, начальникам караулов за 
повышение ими квалификации 
при освоении смежных специ-
альностей не менее чем на 25 
процентов.

Проблема «потерянных» людей 
стоит достаточно остро. В Рос-
сии ежегодно в розыске находит-
ся больше 120 тысяч без вести 
пропавших - население крупно-
го районного центра. Ежегодно 
объявляется в розыск еще свыше 
70 тысяч человек. Находят каж-
дый год более 65 тысяч - свыше 
90 процентов тех, кто пропал.

По статистике, жертвами пре-
ступников из пропавших без ве-
сти в год становятся 700-1000 че-
ловек. Аналитики МВД считают, 
что 60 процентов исчезновений 
происходит по экономическим 
причинам. 

По данным ассоциации произ-
водителей, по итогам 2014 года 
общий объем поставок пищевой 
соли на российский рынок со-
ставил 1,1 миллиона тонн. Доля 
ввозимой из Украины, Белорус-
сии, Казахстана и Китая соли 
составила 56 процентов. А пи-
щевой соли российского произ-
водства пока 44 процента.

Но эксперты говорят, что рос-
сийские производители в по-
следние годы много вложили в 
модернизацию оборудования. То 
есть российские производители 
теперь могут практически полно-
стью обеспечивать потребности 
внутреннего рынка.

В.ЕГОРОВ,
при подготовке 

использованы публикации 
в «Российской газете»

Правильный выбор
10 июня 2012 года прези-

дент России Владимир Вла-
димирович Путин подписал 
Указ об учреждении празд-
ника — Дня местного само-
управления. Органам вла-
сти государства, регионов и 
муниципалитетов рекомен-
дуется ежегодно 21 апреля 
проводить праздничные ме-
роприятия. 

День местного самоуправле-
ния на 21 апреля выпал неслучай-
но - это день издания (по старому 
стилю) в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, подписанной 
Екатериной II. «Грамота» положи-
ла начало развитию российского 
законодательства о местном са-
моуправлении. 

Дальнейшее развитие мест-
ного самоуправления было 
связано с земской и городской 
реформами Александра I. По-
сле революции 1917 года идея 
самоуправления была забыта 
— вплоть до конца 1980-х годов, 
когда в стране началась рефор-
ма государственной власти. 

К о н с т и -
туция РФ, 
принятая в 
1993 году, 
закрепила 
самостоя-
тельность 
м е с т н о г о 
с а м о у -
правления. 
Его рефор-
мирование 
и развитие 
продолжается и по сей день.

В юбилейный год 70-летия 
Победы,100-летия со дня соз-
даниям первого на Урале Совета 
рабочих депутатов, 20-летия со 
дня принятия областного зако-
на «О местном самоуправлении 
в Свердловской области», кото-
рым предусматривается само-
стоятельное решение местным 
сообществом вопросов мест-
ного значения, администрация 
муниципального образования 
город Алапаевск проводит ряд 
мероприятий, отражающих зна-
менательные события истории.

Все мероприятия, которые 
запланированы в этом году, яв-
ляются логическим продолже-
нием прошлого года. Диспут 
«Правильный выбор сегодня - 
достойная жизнь завтра!», тра-
диционные «Уроки парламента-
ризма», которые вот уже третий 
год проводят депутаты Думы 
муниципального образования 
город Алапаевск в учебных уч-
реждениях города Алапаевска. 
В этом году состоялись выборы 
в молодежный парламент, ко-
торые уже освещали средства 
массовой информации. Интел-
лектуальная игра для студентов 
«Мы выбираем - нас выбирают» 
традиционно  проводит терри-
ториальная  избирательная ко-
миссия города Алапаевска. Яр-
кое событие года - III городской 
фестиваль творчества ветера-
нов «Ветеранские звезды светят 
долго и ярко!» с выставкой при-
кладного искусства «Мудрость 
и юность нашли общий язык» (в 
жанрах: художественная обра-
ботка дерева, художественная 
обработка металла, вышивка и 
кружево, вязание, игрушка, мел-
кая пластика (скульптура и др.), 
тканевые фантазии (апплика-
ция, лоскутная пластика и др.), 
работа с бумагой (бумагопла-

стика, квиллинг и др.), нетра-
диционные техники (изделия из 
любых подручных материалов), 
изобразительное искусство). 

Отрадно отметить, что такие 
мероприятия объединяют все 
уровни местной власти: думу, ад-
министрацию, территориальную 
избирательную комиссию, управ-
ления, общественные организа-
ции, что позволяет сделать вы-
вод - местному самоуправлению 
быть! Только вместе мы сможем 
решать любые задачи. 

Хочется призвать всех жите-
лей города Алапаевска перейти 
из толпы возмущенных в коман-
ду делающих. Впереди юбилей-
ные события: 70-летие Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, 100-летие первых Советов 
на Урале, приглашаем вместе 
выйти на улицы, прибрать го-
род, посадить цветы, покра-
сить фасады своих домов, 
побелить деревья, обрезать 
кустарники - ведь это зависит 
только от нас, ведь нам здесь 
растить своих детей, ухажи-
вать за своими родителями - 
нам здесь жить!

О.КАЛУГИНА,
управляющая делами 

администрации МО 
г.Алапаевск

День местного самоуправления

О.Калугина
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Новости города

Новый лик 
приемного 

покоя

Горит 
сухая трава

Котельная 
к сдаче готова

Горели дома 
и машина

Вода в пруду 
прибывает

Завершается ремонт при-
емного покоя Алапаевской го-
родской больницы. В настоя-
щее время ремонтная бригада 
ведет работы уже с внешней 
стороны здания. В планах ру-
ководства и благоустройство 
прилегающей территории. Но 
здесь, очевидно, необходима 
и помощь со стороны муници-
пального образования. Кроме 
названного ремонта в ближай-
шее время будет завершено 
строительство вертолетной 
площадки, расположенной око-
ло приемного покоя.

В Алапаевск пришла весна. 
Снег почти везде растаял. И ста-
ло наглядно видно – пора при-
бирать территорию города. Эти 
субботники по постановлению 
главы начались уже с 1 апреля, 
но особое опасение вызывает 
сухая трава на придомовых тер-
риториях, огородах, в парках. 
По данным городского отдела 
ГО и ЧС за текущую неделю за-
горания сухой травы с вызовом 
пожарной охраны зарегистри-
рованы в поселке Западный – 1, 
в Алапаевске – 2. Опасность в 
том, что огонь может переки-
нуться на жилые дома.

Как сообщает руководитель 
городской дирекции единого 
заказчика Т.Панченко, про-
ведены испытания и готова к 
сдаче новая газовая котельная 
в Северной части города. Не-
обходимые документы прошли 
согласование, и в ближайшее 
время должна состояться сда-
ча-приемка объекта. Эта ко-
тельная, напомним, способна 
будет отапливать и давать го-
рячую воду для целого микро-
района, включая и здание го-
родской больницы.

За неделю на территории 
города зарегистрированы три 
пожара: 1 апреля горел дом 
по улице Павлова, 1; 3 апреля 
– автомобиль «Мерседес» по 
улице Колногорова, а 5 апре-
ля сгорело бесхозное здание 
в микрорайоне Сангородка. 
Причины пожаров устанавли-
ваются. В одном из них не ис-
ключается версия поджога, 
- сообщает руководитель от-
дела ГО и ЧС Ю.Никишин.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Хотя метеорологи и не обе-
щают сверх бурного паводка на 
Среднем Урале, тем не менее 
установившийся на прошлой 
неделе антициклон привел к по-
вышению температуры воздуха 
и бурному таянию снега. Это 
сразу отразилось на пополне-
нии запасов воды в городском 
пруду. По данным городского 
отдела ГО и ЧС водосброс на 
плотине Алапаевского гидро-
узла на реке Нейве достиг на 6 
апреля 40 кубометров в секун-
ду.

Личный приём граждан ор-
ганизован в соответствии с 
инструкцией по организации 
личного приема граждан гла-
вой муниципального обра-
зования, его заместителями 
и управляющим делами, ут-
верждённой распоряжением 
администрации муниципаль-
ного образования город Ала-
паевск №310 от 27августа 
2012 года. 

В холле администрации 
на первом этаже установлен 
электронный терминал систе-
мы «Информационный киоск» 
с информацией для граждан 
по разделам: «График приема 
граждан», «Адреса», «ФИО и с 
указанием должностей».

Письменные обращения 
граждан подлежат обязатель-
ной регистрации в течение 
трех дней с момента поступле-
ния. Все обращения в адрес 
главы и заместителей реги-
стрируются в кабинете №4 
городской администрации 
на первом этаже, по адресу 
ул.Ленина, 18.

Учёт письменных обраще-
ний граждан ведётся в элек-
тронном виде. На письмен-
ное обращение заводится 
контрольно-учётная карточка, 
в которой указывается дата, 
регистрационный номер, 
Ф.И.О. заявителя, его домаш-
ний адрес, тематика вопроса, 
кто рассмотрел, исполнитель, 
срок для ответа. Регистра-
ционный номер письменного 
обращения указывается в ре-
гистрационном штампе, кото-
рый проставляется в правом 
нижнем углу первой страницы.

Обращения, содержащие 
вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образова-
ния, направляются в течение 
семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий орган 
или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетен-
цию которого входит решение 
поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего 
обращение, о переадресации 
обращения.

Обращение, поступившее в 
орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в 
соответствии с их компетен-
цией, подлежит обязательно-
му рассмотрению.

В случае, если в письменном 
обращении не указана фами-
лия гражданина, направивше-
го обращение, или почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

Обращение, в котором об-
жалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается 
гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного 
судебного решения.

При получении письменно-
го обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного 
лица, а также членов его се-
мьи, вправе оставить обра-
щение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов 
и сообщить 
гражданину, 
направивше-
му обраще-
ние, о недо-
п у с т и м о с т и 
з л о у п о т р е -
бления пра-
вом.

В случае, 
если текст 
письменного 
о б р а щ е н и я 
не поддается 
прочтению, 
ответ на об-
ращение не 
дается, и оно 
не подлежит 
направлению 
на рассмо-
трение, о чем 
в течение семи дней со дня 
регистрации обращения со-
общается гражданину, напра-
вившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

В случае, если ответ по су-
ществу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государ-
ственную или иную охраняе-
мую федеральным законом 
тайну, гражданину, направив-
шему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения ука-
занных сведений.

Письменное обращение, 
поступившее в орган местно-
го самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, рассма-
тривается в течение 30 дней 

со дня регистрации пись-
менного обращения.

В исключительных случаях, 
а также в случае направления 
запроса, документов и ма-
териалов, необходимых для 
рассмотрения обращения, 

руководитель 
органа мест-
ного само-
у п р а в л е н и я , 
должностное 
лицо либо 
у п о л н о м о -
ченное на то 
лицо, вправе 
продлить срок 
рассмотрения 
о б р а щ е н и я 
не более чем 
на 30 дней, 
уведомив о 
п р о д л е н и и 
срока его рас-
с м о т р е н и я 
г р а ж д а н и н а , 
направившего 
обращение.

В 2014 году 
в администрацию МО город 
Алапаевск поступило 957 об-
ращений граждан, из них 375 
обращений на получение со-
гласования на подключение 
жилых домов к общегород-
ской сети природного газа, 
к централизованной обще-
городской канализационной 
сети, к водопроводу от цен-
тральной сети. 

В 2014 году увеличилось ко-
личество обращений граждан, 
поступивших по интернету на 
90 обращений, в то же время 
сократилось количество пись-
менных обращений в сравне-
нии с прошлым годом на 103 
обращения.

Тематическая структура об-
ращений граждан по срав-
нению с прошлым годом не 
изменилась. По-прежнему 
преобладают обращения по 
жилищным вопросам - 121 об-

ращение, по функционирова-
нию системы ЖКХ (качество 
коммунальных услуг, содержа-
ние многоквартирных домов, 
придомовой территории мно-
гоквартирных домов, тари-
фы на коммунальные услуги, 
газификация микрорайонов, 
оборудование водоразборны-
ми колонками частного сек-
тора, вывоз ТБО и оборудова-
ние контейнерных площадок, 
уборка снега и т.д.) - 231 обра-
щение. Поступило 35 обраще-
ний на получение разрешения 
на снос зелёных насаждений 
(снос или подрезка деревьев).

Поступило 22 обращения 
граждан с жалобой на сосе-
дей, совершающих действия, 
нарушающие тишину и покой 
граждан ст.37 Закона Сверд-
ловской области №52-ОЗ от 
14 мая 2006 года, либо на-
рушающих правила благо-
устройства территории му-
ниципального образования 
город Алапаевск. Данные об-
ращения рассматривает ад-
министративная комиссия во 
главе с председателем комис-
сии – главой муниципального 
образования.

Уменьшилось количество 
обращений граждан прези-
денту РФ, в правительство 
РФ, губернатору, в правитель-
ство Свердловской области на 
34 обращения.

В 2014 году выявлено 16 
случаев нарушения сроков 
рассмотрения обращений 
граждан должностными лица-
ми. К виновным должностным 
лицам применены взыскания 
в соответствие с законода-
тельством РФ.

Главой муниципального об-
разования город Алапаевск 
и его заместителями за 2014 
год лично было принято 337 
человек, в сравнении с про-
шлым 2013 годом больше на 
64 человека.

В целях противодействия 
коррупции, создания усло-
вий для выявления фактов 
коррупционных проявлений, 
пресечения преступлений с 
использованием служебно-
го положения должностными 
лицами, а также осуществле-
ния комплекса мероприятий, 
направленных на вовлечение 
населения муниципального 
образования город Алапаевск 
в реализацию антикоррупци-
онной политики, в админи-
страции организована работа 
«телефона доверия». 

Информация о номере «те-
лефона доверия» для граждан 
размещена на официальном 
сайте муниципального обра-
зования город Алапаевск и пу-
бликовалась в «Алапаевской 
газете». 

Номер не изменился 2-18-90 
в рабочие дни с понедель-
ника по пятницу с 9-00 по 
17-00, перерыв с 13-00 до 
14-00. Любой гражданин 
может, позвонив на теле-
фон, сообщить о коррупци-
онных сделках.

Информация по фактам 
коррупционных проявлений 
на «телефон доверия» в 2013- 
2014 годах не поступало.

О.КАЛУГИНА,
управляющая 

делами администрации 
МО г.Алапаевск

Работа с обращениями
жителей города
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У "информационного киоска" в администрации МО г. Алапаевск

Власть и человек

В 2014 году 
поступило 
957 обращений. 
Из них 
231 - по вопросам ЖКХ,
121 - по жилищным 
вопросам, 
35 обращений 
на снос или подрезку 
деревьев, 
22 жалобы 
на соседей

Для повышения эффективности работы с обращениями граждан постановлением ад-
министрации МО город Алапаевск от 3 декабря 2014 года №2291-П утверждено соот-
ветствующее положение. Ранее данная работа регламентировалась административ-
ным регламентом, который отменён в связи с исключением данной работы из перечня 
муниципальных услуг, так как работа с обращениями граждан по решению Конституци-
онного суда признана не муниципальной услугой, а полномочиями органов местного са-
моуправления.
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Навстречу Победе
Повестка на войну

В администрации МО город Алапаевск состоялось заседание орг-
комитета по подготовке к празднованию 70-летней годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

Были рассмотрены вопросы благоустройства воинских памятни-
ков,  организации и проведения митингов в поселках, микрорайонах 
и митинга на площади Победы, легкоатлетической эстафеты, прове-
дения торжественного собрания в городском Дворце культуры, орга-
низации праздничного концерта и салюта.

Также были рассмотрены вопросы проведения  мероприятий, по-
священных 70-летию Победы в рамках акций «Стена памяти», «Зелё-
ная волна», «Вспомним всех поименно», «Бессмертный полк», «Геор-
гиевская ленточка», «Солдатская каша».

Заседание оргкомитета провел заместитель главы МО город Ала-
паевск Ю. Ахмедов.

О. БЕЛОУСОВ

Мой отец - Мантуров Семён Алек-
сандрович.

Война забрала лучшие годы, 
но ему посчастливилось вернуться с нее 
живым. Долгое время он вообще не хо-
тел говорить о пережитом, и на мои во-
просы о войне избегал ответов. Позже 
стал вспоминать события минувших дней, 
регулярно встречался со школьниками в 
канун Дня Победы, но вспоминались ему 
чаще светлые моменты, выпадавшие ино-
гда среди беспросветных ужасов войны. 
Папа не хвастал геройскими поступками. 
Он просто делал своё дело, как миллио-
ны советских людей, кто на фронте, кто 
в тылу, ковавших Победу над жестоким и 
сильным врагом. О том, что делал он своё 
дело добросовестно, говорят его награ-
ды.

Пишу, так как понимаю, что в свете по-
следних событий, о своей истории нужно 
не только знать и помнить, но говорить.

Я знаю и помню, потому что родилась 
в послевоенном 1949 году. Песнями мо-
его детства под папин аккомпанемент 
старенькой гармошки были «Землянка», 
«Синий платочек», «На позицию девушка 
провожала бойца» и другие фронтовые 
песни, потому что историю в школе пре-
подавал бывший фронтовик Коржевский 
Александр Андреевич. И мой дед Манту-
ров Александр Прокопьевич, 1893 года 
рождения, погиб 1 августа 1942 подо 
Ржевом, похоронен в братской моги-
ле в деревне Глебово Ржевского района 
Калининской области (теперь Тверская 
область). Воевал и брат отца, Мантуров 
Николай Александрович, 1921 года рож-
дения, брат деда Мантуров Василий Про-
копьевич, 1905 года рождения, призван-
ный в первый день войны, он пропал без 
вести. Брат моей мамы Поскочин Юрий 
Семёнович, 1924 года рождения, ушёл 
добровольцем вместе с моим отцом, был 
отправлен на фронт командиром мино-
метного взвода. Гвардии лейтенант По-
скочин Юрий Семёнович в боях под Кур-
ском был тяжело ранен, и по дороге в 
госпиталь умер от ран 27 июля 1943 года. 
Мой свёкор, Спиридонов Николай Дми-
триевич, вставший на защиту Родины в 
Великой Отечественной войне с первых 
дней в 1941 году, кадровый военный, до-
шел до Берлина и закончил службу в зва-
нии старшего лейтенанта в 1948 году. Он 
награждён орденом Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1 степе-
ни  и многими медалями. Орден  Красной 
Звезды спас его жизнь - осколок снаряда 
сшиб эмаль на звездочке и не достал до 
сердца. 

В областной Книге Памяти - имена четы-
рех членов нашей семьи: Мантуров Алек-
сандр Прокопьевич - мой дед со стороны 
отца; Мантуров Василий Прокопьевич - его 
брат; Поскочин Юрий Семенович - брат моей 
мамы; Новокрещенов Юрий Яковлевич - брат 
моей свекрови. Каждый из моих близких 
внес свой вклад, приближая День Победы.

Семен Мантуров закончил во-
семь классов в 1941 году, в 
сентябре этого года поступил 

на Алапаевский металлургический за-
вод учеником токаря в механический 
цех. Изготавливал детали для артил-
лерийских снарядов, имел бронь, по-
зволявшую ему не ходить на фронт. Но 
летом 1943 года в 17 лет он пошёл на фронт 
добровольцем. В Свердловске был зачислен 
курсантом в военное училище. После окон-
чания учебы его отправили в воинскую часть 
для обучения бойцов, призванных в армию, 
эта учеба закончилась в августе 1943 года. 
Папа был отправлен на фронт в полк связи 
командиром отделения. Их воинская часть 
была доставлена в город Курск, только что 
освобождённый от фашистов. Город Курск 
стал началом боевого пути отца по военным 
дорогам.

Военные дороги - это понятие условное. 
Приходилось шагать по бездорожью, по по-
лям и лесам, спать в блиндажах и землянках, 
а чаще просто в лесу, подстелив под себя 
ветки деревьев или, зарывшись в снег, под 
открытым небом. От Курска часть отца про-
двигалась в Бобруйском направлении (горо-
да Гомель, Мозырь, Витебск) с войсками Бе-
лорусского фронта. Здесь пришлось им за 
осень и зиму 1943 - 1944 годов испытать все 
неудобства Пинских болот: сырой климат и 
мокрые ноги даже зимой. Антисанитарные 
условия. Скудное и нерегулярное питание. 
Гнойные нарывы. За этот период папа с од-
нополчанами ни одной ночи не ночевали в 
доме под крышей. Хуже того, когда в конце 
января выпал снег, их батальон переобули 
в валенки, а беда пришла недели через две 
- наступила оттепель. Весь снег растаял, и 
вода стояла на промёрзшей земле. Снача-

ла в валенках прыгали с кочки на кочку или 
на сухие бугорки, а потом стали бродить по 
воде без разбора. Так и бродили более не-
дели. Сушиться было негде. Во время боёв, 
наверное, о своём самочувствии думать 
было некогда, но в ночные часы с наступле-
нием затишья они промерзали «до мозга ко-
стей».

Папа хранил маленькую брошюрку выпу-
щенную издательством «Огонёк» в 1983 году 
с рассказом И.Лазутина «Метель». Хранил, 
потому что в этом рассказе было описано 
событие, которое ему пришлось пережить в 
марте 1944 года там же, в Пинских болотах. 
Наверное, он много раз снова переживал 
это событие,  поскольку,  на листочках бро-
шюры  сделаны его рукой пометки, и видно, 
что не за один раз писались строки на по-

желтевших листочках 
издания. И.Лазутин 
описывает метель, 
бушевавшую в марте 
1944 года, за три дня 
и три ночи и унёсшую 
сотни солдатских жиз-
ней. Сержанта Манту-
рова Бог сохранил.

В своих воспомина-
ниях он написал: «По-
сле этой метели мы 
прибыли на станцию 
Калинковичи для по-
грузки в вагоны. Нашу 
часть перебрасыва-
ли на 4-й Украинский 
фронт».

Было ему в то время 19,5 лет, имел он зва-
ние - старший сержант, должность - помощ-
ник командира взвода. К этому времени «по 
военным дорогам прошёл от Курска до Гоме-
ля и далее за Днепр и Березину», - пишет он 
в своих заметках. Получил награду - медаль 
«За отвагу». Потом был ещё орден Великой 
Отечественной воны II степени, медаль «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.» за образцо-
вое выполнение боевых заданий, как пишут 
в приказах.

Но это было потом. Из Белоруссии 
их часть перебросили на Украину, 
и они пешком от Каменец-Подоль-

ска двигались в направлении Карпатских 
гор. Освобождали города Коломыю, Черно-
вцы и другие населённые пункты. Дошли до 
Молдавии. Форсировали реку Прут, Дунай, 
перешли за Карпаты. Вышли к Ужгороду. 
Папа пишет: «Затем на нашем пути был го-
род Мукачево. Этот город примечателен 
тем, что он расположен на стыке трёх гра-
ниц: Чехословакии, Польши и Советского 
Союза. И в этом месте мы ушли за пределы 
нашей Советской Родины». Освобождали 
Венгрию, Чехословакию, Польшу. Особен-
но длинной была дорога по Чехословакии. 
И снова словами отца: «Находясь в разных 
странах и встречаясь с разными людьми, мы 
всегда ощущали глубокое уважение и сим-
патии, даже не всегда понимая друг друга в 
разговоре. Гордостью, отвагой, мужеством 

были наполнены наши сердца - сердца во-
инов-освободителей».

Военный путь отца закончился под Пра-
гой. Так что мой отец, Мантуров Семён Алек-
сандрович, пешком обошёл пол-Европы. Но 
до демобилизации ему ещё было два года. 
После Победы над фашистской Германией 
он был откомандирован на Западную Украи-
ну в Львовский военный округ, где зверство-
вали остатки бандитских бандеровских фор-
мирований. Он вспоминал, какие страшные 
зверства творили там бандеровцы. Уничто-
жали своих же соотечественников, жестоко 
издеваясь над ними. В феврале 1947 года 
отец вступил в ряды Коммунистической пар-
тии Советского Союза и до конца своих дней 
считал себя коммунистом.

В июне 1947 года отец вернулся в родной 
Алапаевск. Стал учиться мирной жизни. 

Поначалу отец профессию себе выбрал 
опасную - инкассатором в государственном 
банке СССР. В 1952 году, поступил на метал-
лургический факультет Уральского политех-
нического института имени С.М.Кирова, на 
отделение - металлургия стали.

В 1957 году успешно закончил вуз и 
приехал работать мастером смены 
в мартеновский цех Алапаевского 

металлургического завода. В 1963 году его 
перевели в технический отдел старшим ин-
женером. С 1964 он руководитель марте-
новской группы центральной заводской ла-
боратории, потом заместитель начальника 
ЦЗЛ, начальник ЦЗЛ, главный метролог.

Трудился отец честно. Люди относились к 
нему с большим уважением, и он любил лю-
дей, и до последних дней старался помогать 
всем, кто нуждался в его помощи. 

С 1966 по 1968 год был членом горкома 
КПСС.

Он нашёл себя и в общественной рабо-
те. С 1976 года член совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Алапаевского 
металлургического завода. В 1991 году его 
избрали председателем этой организации. 
Он заботился о том, чтобы до всех ветера-
нов доходила помощь, которую государство 
законодательно определило для людей, ко-
вавших Победу в Великой Отечественной 
войне. Всех своих подопечных знал поимён-
но, навещал их на дому и добивался, чтобы 
своевременно оказывалась помощь тем, кто 
в ней нуждался. О себе папа говорил, что в 
его жизни всё благополучно, и он ни в чём не 
нуждается, но у него болела душа о тех вете-
ранах, которым дети не могли или не хотели 
помогать, о тех, у кого уже не осталось близ-
ких людей.

Входил в состав совета старейшин го-
рода. А в мае 2005 года отца избрали в со-
став городского совета ветеранов, где он 
продолжал работу с участниками Великой 
Отечественной войны уже всего города Ала-
паевска.

Он всегда был верен идеям и идеалам 
своего поколения и отстаивал их на любом 
уровне до последнего вздоха.

В. СПИРИДОНОВА

Боков Никита Михайлович, 1916 года рождения. Сохранилась тру-
довая книжка, в которой последняя запись о повестке на войну от 
16 августа 1941 года. Пропал без вести. Не было ни одного письма.

Может кто-нибудь что-нибудь знает, помнит, подскажет.
Родные (координаты в редакции)

Пол-Европы по-пластунски пропахали

С. Мантуров
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Учителя вновь учатся

Директора школ знакомятся с новыми интересными проектами коллег

Робототехника - это интересно (секция для педагогов дошкольного 
образования) Е.В.Тюгаева делится опытом

Конференция

Образование

В конце марта на базе средней школы №12 прошла очередная, ставшая уже 
доброй традицией городская образовательная конференция. Темой девятой по 
счету конференции стало  «Развитие ИКТ(информационно-коммуникативные 
технологии)-компетентности младших школьников». В ней приняло участие 117 
педагогов и руководителей школ и детских садов. 

ИКТ-компетентность – 
требование времени

Лекарства, тонометры, биологиче-
ские добавки – любой аптечный товар 
станет дешевле на 16%. Для этого 
не обязательно быть обладателем 
дисконтной карты или пенсионного 
удостоверения. Главное  - прийти 16 
апреля. Скидка будет предоставлена 
всем. Только в этот день вы сможете 
сэкономить сотни рублей, воспользо-
вавшись невероятной скидкой 16%.

Во времена сложной экономиче-
ской ситуации важно контролировать 
свои расходы более тщательно, чем в 
иное время, а при такой скидке эко-
номия станет очень заметной. Так, на-

пример,  лекарство, которое в обыч-
ный день стоит 350 рублей, 16 апреля 
будет стоить меньше 300, а при по-
купке лекарства дороже 700 рублей,  
можно будет сэкономить больше 100 
рублей. Курсовые и дорогостоящие 
препараты принесут еще более зна-
чительную экономию.  16 апреля – хо-
роший повод выгодно пополнить до-
машнюю аптечку. Более того, с такой 
скидкой можно купить то, что раньше 
было не по карману. 

"Живика" – социально ориентиро-
ванная аптечная сеть. Здесь прекрас-
но понимают, что ежедневно думая о 

прибыли, нельзя заслужить любовь 
и уважение людей. Нельзя все время 
винить государство и поднимать на 
этом фоне цены на лекарства. Нель-
зя надеяться на сегодняшний день и 
не думать о завтрашнем.  "Живика" 
всегда держалась и дальше будет 
придерживаться долгосрочного кур-
са на взаимопонимание, доброту и 
социальную ответственность бизнеса 
перед людьми. Живика всегда нахо-
дила и будет находить возможности 
для снижения цен на лекарства.  16 
апреля – это не просто день распро-
даж. Это длительная подготовитель-

ная работа десятков специалистов, 
которая привела к возможности до-
стичь такого значительного снижения 
цен на лекарства.

Эта невероятная по аптечным мер-
кам скидка – весенний подарок каж-
дому жителю нашего города. С поже-
ланиями добра, удачи, и, конечно же, 
здоровья. 

Приходите 16 апреля пораньше. В 
этот день на работу выйдет полный 
коллектив аптеки, чтобы в день боль-
шой аптечной экономии обслужива-
ние было максимально быстрым. Чем 
тщательнее вы спланируете свою по-
купку, тем больше сможете сэконо-
мить!

Только в аптеке  "Живика". Толь-
ко 16 апреля. Целых 16 % скидки. 

Ул.Братьев Смольниковых, 38, 
тел.: 2-14-46

Подробности акции на Zhivika.ru

Новый день распродаж пройдет в аптеке "Живика" 16 апреля. 
В этот раз скидка на все товары составит целых 16%.

16 апреля – распродажа в "Живике"

ИКТ-компетентность
Чем же определен выбор такой темы и повы-

шенный интерес к ней и педагогов, родителей? 
Ни для кого не секрет, что в условиях нашего 
стремительно меняющегося информационного 
общества достичь успеха может только тот че-
ловек, который умеет работать с информаци-
онными потоками: осуществлять поиск необхо-
димой информации, критически ее оценивать, 
обрабатывать, распространять. Поэтому наряду 
с такими базовыми знаниями как чтение, счет, 
письмо современный ребенок должен осваи-
вать и информационно-коммуникационные тех-
нологии. Это требование закреплено в новом 
федеральном государственном образователь-
ном стандарте. Все принимают это, но многие 
родители очень узко понимают 
ИКТ-компетентность ребенка, 
считая, что если он справляется 
с айфоном и играет в компью-
терные игры, то он продвинутый 
пользователь, и успех ему уже 
обеспечен. Однако, бездумное 
включение ИКТ в развитие ре-
бенка может привести к целому 
ряду негативных последствий, 
в том числе к ухудшению его 
физического и психического 
здоровья. В этом вопросе чрезвычайно важна 
обоснованность использования ИКТ-технологий 
в развитии ребенка в школе и дома. Введение 
предмета информатики в образовательную про-
грамму в большинстве школ начинается в тре-
тьем классе и сами педагоги понимают, что по со-
временным меркам, это поздно. Первоклассники 
уже приходят в школу с начальным уровнем ком-
пьютерной грамотности. И начинать повышать  
его необходимо уже в первом классе, учитывая 
то, что не только учебный предмет информатика 
формирует ИКТ-компетентность. 

Чему же учатся дети 
в начальной школе?

Дети осваивают создание WORDовских до-
кументов: набор текста, его форматирование и 
вывод в печать. Кроме этого школьники учатся 
создавать презентации и даже компьютерные 
мультфильмы. А это значит, что дети умеют ра-
ботать с различными носителями информации и 
использовать свои умения в проектной деятель-
ности. Уровень качества знаний  повышается. 
Кроме компьютерных игр, дети открывают для 
себя новые возможности информационно-ком-
муникационных технологий. Они уже не просто 
копируют и скачивают информацию из интерне-
та, а опытным путем создают новые медиапро-
дукты. Главная задача педагогов – научить детей 
не только пользоваться компьютером, но и ис-

пользовать его без вреда для своего здоровья. 
 Самые эффективные и целесообразные педа-

гогические практики и предъявляли педагоги в 
рамках 9 образовательной конференции.

Опыт
На конференции было представлено 27 педа-

гогических практик, но только 12 из них, самых 
ярких, значимых, интересных детям, родителям 
и самим учителям были рекомендованы для рас-
пространения во всех школах нашего города. 
Среди тех педагогов, опыт которых рекомен-
дован к распространению, В.В.Роговая (шко-
ла №1), Г.Н.Бородавкина, И.В.Осокина (школа 
№2), М.В.Баянкина (школа №4), Т.А.Зубарева, 
О.М.Татаринова, О.В. Пешкова (школа №6), 
Т.Е.Лялина, А.Б.Кизилова (школа №8), В.А.Глухих 

(школа №10), Т.М.Батакова, 
С.С.Пятыгина (школа №12), 
И.В.Трубачева (школа №15). 

Использование в образо-
вании информационно-ком-
муникативных технологий 
вызывает у детей лишь поло-
жительные эмоции. Учитель 
перестает быть для ученика 
единственным источником 
информации. Ребенок учится 
сам искать информацию, ана-

лизировать её и, незаметно для себя, самообу-
чается. 

А для педагогов дошкольного образования 
заведующая центром образовательной робото-
техники института развития образования Елена 
Валерьевна Тюгаева подробно рассказала, как 
важно научить ребенка адаптироваться в ме-
няющемся современном мире, и как умело на-
править игру, используя детское любопытство, 
в образовательное русло. На мастер-классе, 
проведенном Еленой Валерьевной, воспитатели 
познакомились с особенностями использования 
конструкторов Лего для достижения высоких об-
разовательных результатов. Конструкторы Лего 
на сегодняшний день незаменимые материалы 
для занятий в дошкольных учреждениях. В пе-
дагогике Лего-технология интересна тем, что, 
строясь на интегрированных принципах, объ-
единяет в себе элементы игры и эксперименти-
рования. Игры Лего здесь выступают способом 
исследования и ориентации ребенка в реаль-
ном мире. В процессе педагогически грамот-
ного использования таких Лего-комплектов  как 
«Первые механизмы», «Построй свою историю», 
«Креативный строитель», «Занимательная ма-
тематика» и т.д. малыши начинают подражать 
взрослым, пробовать свои силы, фантазировать, 
экспериментировать. Игра предоставляет детям 
огромные возможности для физического, эсте-
тического и социального развития.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Всего 
в образовательной 
системе Алапаевска – 
94 педагога 
начального 
образования.
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Круглый стол

Посевная 2015. 

Настроение – 
рабочее!

«АГ»: 
- Мы рады вновь приветствовать вас 

у нас в редакции, дорогие наши друзья, 
руководители и специалисты хозяйств. 
И первый вопрос. Юрий Павлинович, в 
связи с известными событиями в стра-
не – падением курса рубля, введением 
санкций, объявлением курса государ-
ства на импортозамещение – к сель-
скому хозяйству сегодня повышенное 
внимание, как со стороны государства, 
так и со стороны общества. Какова си-
туация сегодня, накануне посевной, в 
агропромышленном комплексе Алапа-
евского района?

Ю.Маньков:
- Хороший вопрос. То, что сегодня обра-

тили внимание на сельское хозяйство, что 
страна ждет и надеется, верит своим кор-
мильцам – это хорошо. Но риторика рито-

рикой, а сель-
ское хозяйство 
– составная 
часть эконо-
мики страны и 
находится в тех 
же сложней-
ших условиях: 
п о д о р о ж а л и 
кредиты, тех-
ника, топливо, 
м и н е р а л ь н ы е 
удобрения и 
так далее. Про-
шлый сельско-
хозяйственный 

сезон (особенно 
осень) оставили 

2015 году тяжелое наследство: более низ-
кого качества семена и корма, необрабо-
танные поля. Это тоже не вселяет особого 
оптимизма. Денежные средства дополни-
тельно выделяются государством, но не в 
тех объемах, как бы  того хотелось. 

Но, несмотря на это, в целом же ситу-
ация в АПК района положительная. Мы 
успешно завершили год. Рост производ-
ства валовой продукции во всех катего-
риях хозяйства составил 5,8 процента 
к уровню 2013 года. Выручка от продаж 
товаров, работ, услуг сельскохозяйствен-
ных организаций выросла по сравнению 
с предыдущим годом на 18,5 процента, 
балансовая прибыль – на 22,4 процен-
та. Почти на 3,5 тысяч тонны увеличилось 
производство молока, возросла произво-
дительность труда, зарплата работников 
агропромышленного комплекса, которая 
по году составила почти 16 тысяч рублей. 

Мы взяли неплохой старт и в нынешнем 
году. Животноводство заканчивает пер-
вый квартал на мажорной ноте. И позиций 
этих сдавать нельзя. Тревогу вызывает 
лишь то, что несколько напряженно про-
ходит подготовка к проведению весенне-
полевых работ. 

«АГ»:
- Ну, а о весенне-полевых работах мы 

начнем, наверное, с прогноза погоды? 
Что нас ждет, Владимир Валентино-
вич?

В. Агапитов:
- В целом прогноз погоды на апрель-

май и по температуре, и по осадкам – нор-
мальный. А вот август ожидается сухой, 
осадков мень-
ше нормы. Но, 
наша уральская 
погода непред-
сказуема, и надо 
быть готовым к 
любым измене-
ниям.  Поэтому 
хотелось бы об-
ратить внимание, 
что сейчас самое 
главное – во-
время провести 
закрытие влаги, 
которой в почве 
пока достаточно. 
Все мы помним, 
какая была зима, 
сколько было снега. Полевые работы про-
гнозируется начать не позднее третьей 
декады апреля. Так что времени на под-
готовку в обрез. С осени у нас очень мно-
го осталось необработанной почвы. Если 
в 2014 году весновспашки было около 3 
тысяч гектаров, то нынче около 20 тысяч 
гектаров. Объем работы на весну нынче 
очень большой. Нелегко будет.

Н. Калугин:
- А когда у нас было легко? Которую вес-

ну встречаю – всякое бывало. Вот, напри-
мер, в 1982 году мы уже 30 марта поехали 
боронить. А потом пошли сильные дожди, 
и не пустила нас погода на поля. В 1995 
году начали сеять уже 14 апреля. Влади-
мир Валентинович правильно сказал, что 
нынче почва промерзла незначительно, 
поэтому влагу надо закрывать. Для это-
го сейчас надо задействовать как можно 
больше техники, посевных комплексов, 
работать в две-три смены, чтобы проборо-
нить и посеять вовремя. Не упустить вре-
мя. Тем более, что прогноз погоды говорит 
– скоро начнутся дожди, опять же хорошо,  
- выровняет пашню, будет более благо-
приятное оттаивание. 

«АГ»:
- В таких сложных условиях большое 

значение имеет готовность техники, не 
так ли?

А. Шестаков:
- Надо отдать должное практически во 

всех хозяйствах к этому вопросу подошли 
очень серьезно. На сегодняшний день тех-
нический осмотр тракторов и прицепов, 
который продолжится до 24 апреля, идет 
достаточно активно. На 3 апреля прове-
рена готовность  техники в одиннадцати 
хозяйствах. Результат положительный, а 
в некоторых хозяйствах даже лучше, чем 
в прошлом году. Современные посевные 

комплексы, кото-
рые находятся у 
нас на хранении, 
на консервации, 
после техниче-
ского осмотра 
будут готовы к 
работе. Больших 
серьезных поло-
мок в посевных 
комплексах нет. 
Да, практика по-
казывает, что не-
обходимо увели-
чить количество 
посевных ком-
плексов. Напри-
мер, СХПК «Путиловский», купив в 2012 
году посевной комплекс, в этом году уже 
заплатили часть суммы за покупку еще од-
ного посевного комплекса. А перед этим 
планово приобрели два мощных совре-
менных трактора, и нынче весной они пол-
ностью будут обеспечены техникой. Вот и 
в «Агрофирме «АрКо» неплохо в этом году 
поработали.

В. Святюк:
-  В целом, я еще с осени изучил, как 

обстоят дела в растениеводстве, в живот-
новодстве с кормами. Создал ремонтную 
бригаду. Поэтому и показатели в техосмо-
тре у нас на 11 процентов выше прошло-
годних. Готовы и посевные комплексы, и 

тракторы, и плуги, 
и все-все. Набран 
персонал, чтобы 
выйти работать 
в две-три смены. 
Поэтому, я думаю, 
что посевную мы 
закончим в на-
меченные сроки. 
Разработан сево-
оборот, заканчи-
ваем подготовку 
семян.

«АГ»:
- А как в целом 

в районе обе-
спеченность семенами? Есть какие-то 
сложности?

В. Агапитов:
- Сложности, конечно есть. В этом году 

мы получили семена хуже по качеству и 
зерновых культур, и картофеля. Поэтому 
нам больше пришлось потратить средств 
на закупку семян, то есть на замену семен-
ного материала, на обновление. И опреде-
ленное количество семенного картофеля в 
связи с порчей пришлось ликвидировать, 
то есть порядка около 70 тонн семенного 
картофеля ушло из нашего оборота. Это 
тоже дополнительные расходы. Чуть луч-
ше обстоят дела с семенами зерновых.

Н. Калугин:
- А вот здесь мне бы хотелось сказать, 

что бывали на моем опыте и хуже годы, и 
с семенами тоже, и здесь главное – нужно 
грамотно распорядиться семенным ма-
териалом. Сейчас некоторые увлекаются 
большими высокими урожаями новых со-
ртов.  А я считаю, 
что мой 40-летний 
опыт в агрономии 
и 20-летний на 
сортоучастке, по-
зволяет уверен-
но сказать, что в 
наших условиях 
лучше всего отзы-
ваются на выра-
щивание – это хо-
рошо известные 
и распространен-
ные у нас ячмень 
«ача», «сонет», 
пшеница «ирень». 
Из новых сортов 
лучше их пока нет. У нас есть хозяйство, 
единственное в районе, которое занимает-
ся семеноводством – это ООО «Ямовский». 
И лучше у них семена приобретать, свои, 
проверенные. И еще. Многие хозяйства 
хорошие семена могут посеять на плохие 
поля. Зачем? Как-то посерьезнее надо от-
носится к этому. Уж если вы взяли тонн 20 
семян высокой репродукции, так и посейте 
их на лучшие поля, чтобы урожай хороший 
получить. А без минеральных удобрений в 
нынешнем году даже и сеять не стоит – уро-
жая практически не будет!

«АГ»:
- Очень убедительно прозвучало. А по 

району минеральные удобрения приоб-
ретены в достаточном количестве?

В. Агапитов:
- в этом году ситуация с обеспечени-

ем минеральными удобрениями немного 
хуже, чем в прошлом году. На сегодня, 3 
апреля, закуплено почти 80 процентов от 
плановой потребности удобрений. Еще 
не полностью завершена эта работа ООО 
"Деевское", ИП Загуменных, «Майский». 
И абсолютно нет удобрений в хозяйствах 
Махневского района. Причин много: и 
внешнеполитических, и внутренних эконо-
мических. Проблемы есть, но вопросы рас-
сматриваются, меры принимаются и руко-
водством управления, и руководителями 
хозяйства. И к посевной то количество удо-
брений, которое мы запланировали, обя-
зательно будет!

М. Серков:
- Я согласен с Николаем Александрови-

чем. Важно не столько количество, а гра-
мотное применение удобрений. Хотя, я 
считаю, что удобрений все же чем больше, 
тем лучше.

Ю. Маньков:
- Да, удобрений много не бывает. В част-

ности, чапаевцам не мешало бы еще при-
купить удобрений. И это относится не 
только к чапаевцам, но и ко многим другим 
хозяйствам. Как говорится, скажи, сколь-
ко у тебя удобрений, и я скажу – какой ты        

Спецвыпуск

Новости района

Весенняя встреча руководителей и специалистов агропромыш-
ленного комплекса Алапаевского района в редакции «Алапаев-
ской газеты» перед началом посевной уже давно стала доброй 
традицией. 

Нынче в разговоре за круглым столом «Навстречу посевной», 
участвовали: начальник Алапаевского управления АПКиП Юрий 
Павлинович Маньков, главный агроном управления Владимир Ва-
лентинович Агапитов, главный инженер управления Александр 
Анатольевич Шестаков, главный агроном ООО «Алапаевское СХП» 
Николай Александрович Калугин, генеральный директор ООО 
«Агрофирма «АрКо» Василий Васильевич Святюк, глава фермер-
ского хозяйства Николай Владимирович Баянкин, глава фермер-
ского хозяйства Эдуард Александрович Загуменных, главный аг-
роном СПК «Колхоз имени Чапаева» Михайл Геннадьевич Серков. 
Ведущей круглого стола была главный редактор «Алапаевской га-
зеты», Нина Семеновна Перевозчикова.

В.Агапитов

А.Шестаков

В. Святюк

Н. Калугин

Участники круглого стола

Ю. Маньков
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хозяин. Повторюсь: удобрений много не 
бывает. Особенно в нынешнем году. 

«АГ»:
- А теперь вопрос ко всем руководи-

телям и специалистам. Какой вам ви-
дится стратегия и тактика проведения 
весенне-полевых работ? Как, напри-
мер, чапаевцы готовы к посевной?

М. Серков:
- Технически мы готовы: и сеялки, и по-

севные агрегаты- все в порядке. Семена у 
нас свои, кондиционные, тоже стопроцент-
ная готовность, в том числе и рапс и куку-
руза. Правда, на сегодняшний день у нас 
нет еще люцерны, но вот-вот будет. Все 
готово и к подкормке многолетних трав. 
Практически эту работу мы уже начали. 

Сложно будет, 
конечно, с об-
работкой почвы, 
но уже по месту, 
выехав на поле, 
будем решать – 
какую обработ-
ку применять. 
Главное – каче-
ственно выпол-
нить работы и 
соблюсти сроки 
сева! А для это-
го нужно рабо-
тать быстро и 
слаженно. Смо-

трите на погоду 
– идет апрель, а тепло, как в мае. Честно 
скажу, не нравится мне эта весна - ранее 
потепление. Вскоре могут начаться замо-
розки… Когда весенняя погода начинается 
раньше, это настораживает. В любом слу-
чае важен каждый час, каждая минута! По 
приобретению новой техники еще недавно 
были большие планы, но в связи со взле-
том евро, доллара, ничего не покупаем 
кроме зерносушилки и молочного обору-
дования.

«АГ»:
- А вообще, Юрий Павлинович, какие-то 

хозяйства новую технику приобретают?
Ю. Маньков:
- Обновление техники, оборудования 

идет. «Агрофирма «АрКо» приобрели зер-
ноуборочный комбайн "Акрос", «Колхоз 
имени Чапаева» - зерносушилку, «Пути-
ловский» - посевной комплекс. Конечно, 
этот процесс идет не в тех объемах, как 
это было в прошлом и особенно в позапро-
шлом году. Но главное не останавливаем-
ся, все равно двигаемся вперед.

В. Святюк:
- Я считаю, что главное в выбранной 

стратегии посевной – это оптимальная 
грамотная организация труда. Использо-
вать каждый погожий час, и современные 
высокопроизводительные агрегаты экс-
плуатировать на полную мощность. Как я 
уже говорил, работать на них в две смены, 
а то и в три.

Э. Загуменных:
- Подготовка к посевной у нас еще про-

должается, так сказать на два фронта – в го-
лубковском отделении и в измоденовском. 
Технику мы практически всю подготовили. 

Осталось проверить несколько агрегатов. 
Проанализировав ситуацию прошлых лет, 
нами были сделаны соответствующие выво-
ды, и в первую очередь, конечно, в структуре 

посевов, разме-
щении посевов. 
На лучших полях 
будем сеять зер-
новые культуры, 
а на остальных 
– кормовые. Пе-
р е с м а т р и в а е м 
и обработку по-
чвы. Одни поля 
будем диско-
вать, а на другие 
запускать посев-
ной комплекс в 
две-три смены. 
На измоденов-

ских полях будут 
работать две новые сеялки, приобретенные 
в прошлом году, трактора для них уже гото-
вы. Продолжаем закупать еще минеральные 
удобрения. О новой технике пока не думаем, 
надо на полную мощность использовать ту, 
которая есть.

«АГ»:
- Николай Владимирович, а у вас как 

настроение перед посевной?
Н. Баянкин:
- Настроение – бодрое! По плану, как 

обычно, в первую очередь сеем зерновые, 
затем зернобобовые и, где-то в середине 
мая, начнется посадка картофеля. Семе-
нами, удобрениями обеспечены, техника 
тоже готова. Есть задумка и по увеличе-
ние площадей картофеля, не думаю, что 
сложно будет со сбытом. В прошлых го-
дах картофель мы реализовывали в бюд-
жетные организации, столовые, детские 
сады, магазины, продавали на сельско-
х о з я й с т в е н н ы х 
ярмарках в горо-
дах: Екатеринбург, 
Алапаевск, Арте-
мовск, Реж.

«АГ»:
- А есть какие-

то трудности?
Н. Баянкин:
- Да, конечно. 

Вот в послед-
нее время часто 
с п р а ш и в а ю т : 
сможем ли мы 
обеспечить себя 
овощами и карто-
фелем, в частно-
сти. Конечно, сможем. Но с картофелем 
посложнее, ведь культура эта трудоем-
кая, требует много затрат, а средст нет. 
Надо подключать частный сектор…

«АГ»:
- А как готовы к посевной личные под-

собные хозяйства? Юрий Павлинович, 
расскажите поподробнее.

Ю. Маньков:
-  Да, у Николая Владимировича, да и не 

только у него, есть определенные планы 
по увеличению площадей посадки карто-
феля. Картофель пользуется спросом. Это 

чувствуется и по цене, и как он расходит-
ся. Картофелем интересуются. Именно по 
этой культуре мы почувствовали влияние 
тех самых санкций и ограничений, который 
были введены государством. Но встают во-
просы по дополнительному финансирова-
нию. Отсутствие средств не позволяет фер-
мерам увеличить производство картофеля 
в два-три раза, допустим. Чудес в мире не 
бывает. В любое дело нужно сначала вло-
жить средства, а уже потом будет отдача 
(увеличение). В условиях кризиса и нехват-
ки средств мы планируем использовать по-
тенциал личных подсобных хозяйств (ЛПХ). 

Во-первых, около 70-80 процентов ово-
щей, яблок, ягод у нас выращивается в 
личных хозяйствах, на наших огородах, 
на садовых участках. И игнорировать это 
ни в коем случае нельзя. Во-вторых, лич-
ные подсобные хозяйства это как раз тот 
сегмент экономики, который без каких-то 
дополнительных затрат может увеличить и 
даже удвоить производство, в частности, 
картофеля. Это определенный резерв, 
и его надо обязательно использовать. С 
этой целью мы пытаемся запустить проект 
«Закуп картофеля и овощей у населения» 
по тому же принципу, как «закуп молока у 
населения». Мы разработали эту идею, 
защитили ее в министерстве агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, получили одобре-
ние. Разработали бизнес-проект на базе 
потребительского кооператива, создан-
ного Вячеславом Госьковым, фермером-
картофелеводом. На базе этого коопера-
тива и планируется запустить этот проект 
в действие. Сейчас проект находится на 
рассмотрении в областном министерстве, 
и думаю, что с этого года мы начнем за-
купать картофель и овощи у населения, в 
личных подсобных хозяйствах.

Для развития ЛПХ мы уже не один год 
проводим сельскохозяйственные ярмар-
ки, где каждый может реализовать овощи 
и фрукты со своего огорода. А также и 
купить все необходимое – семена, удо-
брения, инвентарь, и проконсультировать-
ся, задать вопросы, сделать заказ. Мы, в 
свою очередь, все тщательно изучаем и 
стараемся удовлетворить потребности. 
Например, появился спрос на семенной 
картофель, даже какого-то определенно-
го сорта, и мы стараемся, чтобы на оче-
редной ярмарке такой сорт появился. Я 
думаю, что при таком раскладе ЛПХ еще 
сыграет свою роль в импортозамещении. 
Кроме того, это еще и дополнительный до-
ход наших граждан. 

«АГ»:
- Интересный проект. Думаю, что 

и наши горожане обрадуются тако-
му проекту, и жители района тоже. Но 
пора подводить итоги нашего разго-
вора. Слово начальнику управления 
Юрия Павлиновичу Манькову.

Ю. Маньков:
- Ситуация в этом году сложная, и, ко-

нечно, сложнее, чем была в 2014 году, и 
в предшествующие 2-3 года. Здесь опре-
деленная доля вины прошлого года – не 
только осень, но и в целом всего вегета-

ционного периода 2014 года. Менее ка-
чественные семена, много невспаханной 
земли, а значит и дополнительные рас-
ходы. И даже в тех хозяйствах, в которых 
традиционно в большей мере применяют 
технологию нулевой обработки почвы, 
даже для них это большие затраты, потому 
что поле и здесь надо дополнительно гото-
вить: большая стерня, колеи, неубранные 
клочки хлебов.

Но, в то же время, и мы уже не те, какие 
были в 2014 году, потому что техническая 
мощь возрастает, растет мастерство наших 
руководителей, специалистов, агрономов. 
Проведена структурная перестройка посев-
ных площадей. В результате, площадь посе-
вов возросла, но яровой сев остался прак-
тически на уровне. В этой ситуации велика 
роль трав в кормовых культурах, и озимых в 
кормовых и зерновых культурах. Появилось 
большое количество комбинированных по-
севных комплексов. Возросла биологиза-
ция почвы. 

Ю.Маньков: 
- Еще раз подчеркну основные мо-

менты стратегии и тактики посевной:
• основной упор на нулевую и по-

верхностную обработку почвы (при 
этом надо  решать проблемы соломи-
стых остатков),

• ранний сев (эффективное исполь-
зование влаги, опережение сорняков),

• норма посева семян должна быть 
соблюдена,

• внесение минеральных удобрений 
в рядок,

• протравливание семян,
• прикатывание,
• темпы проведенных работ.
Я думаю, что хуже, чем в 2014 году, у нас 

сработать оснований нет. Будем так гово-
рить: многое будет зависеть от погоды, но 
не больше, чем на 50 процентов, остальные 
50 процентов – в наших руках. Надо настра-
ивать себя, свои трудовые коллективы ра-
ботать в тех условиях, какие есть. Измени-
лись условия – быстро меняем технологию, 
приспосабливаемся к новым условиям. 

Для нас очень важно не сдать позиции 
в растениеводстве. Потому что несмотря 
на то, что кормовая база 2014 года была 
создана несколько хуже, чем в 2013 году. 
Тем не менее животноводство работает с 
плюсом. И есть большая надежда, что этот 
плюс сохранится. Но чтобы двигаться даль-
ше, нужно, чтобы мы в достаточном коли-
честве заготовили хорошие качественные 
корма.

На это и министерство сельского хозяй-
ства, и Алапаевское управление АПКиП на-
страивает трудовые коллективы, руковод-
ство, специалистов. Успешной посевной!

«АГ»:
- Успешной посевной вам! Высоких 

урожаев… И ждите нас в поле!
Разговор за «круглым столом» про-

должался еще долго. Темы поднимались 
разные, но горячее всех в этот день была 
«обеспечение кадров на селе»… Но по ней 
мы встретимся в следующий раз….)

С. НИКОНОВА 
Снимки Ю. Дунаева

Новости района
Спецвыпуск

М. Серков

Э. Загуменных

Н. Баянкин

Начало апреля порадовало аграрников солнечной приветливой погодой. Хозяй-
ства района уже частично приступили к весенне-полевым работам. Первыми вывели 
на поля агрегаты по подкормке многолетних трав земледельцы сельхозпредприятия 
«Ямовский» и сельхозкооператива «Колхоз имени Чапаева». 

На 6 апреля подкормлено около тысячи гектаров кормовых угодий. Полным ходом 
идет приобретение семян и минеральных удобрений, работа с семенами. 

Начинается самый ответственный и важный этап весенне-полевых работ – сев! 
Пожелаем же хлеборобам успеха и, главное, хорошей погоды!

На снимке С.Никоновой: посевной комплекс ООО «Ямовского» к севу готов
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Назовем ее Ирина. До вступления в силу реше-
ния суда мы не можем назвать настоящие имя и 
фамилию этой, с позволения сказать, женщины. 
Впрочем, обстоятельства дела будут узнаваемы 
для односельчан. Живет она в одном из поселков, 
где любой скажет – креста на ней нет. Ей 37 лет, а 
царя в голове нет, и уже не будет. У неё на ижди-
вении шестеро несовершеннолетних детей в воз-
расте от 2 до 14 лет, а ее всё выпить да погулять 
тянет. Просто беда с бабой! 

Семья давно состоит на уче-
те в отделе по делам несовер-
шеннолетних как неблагопо-
лучная.

Из характеристики специ-
алистов:

«… женщина злоупотре-
бляет спиртными напит-
ками, ведет аморальный 
образ жизни, систематиче-
ски оставляет детей одних 
дома. Дети не устроены в 
детский сад и мать не пред-
принимает никаких мер по 
их устройству».

- Ирка, не возьмешься за ум – детей отнимут! – 
увещевали соседи. 

- Да пошли вы… - отмахивалась горе-мамаша.
- Отмороженная! 
Бились, бились с ней – все толку нет. Участковый 

и уговорами пробовал воздействовать, и по закону 
не раз привлекал к административной ответствен-
ности за неисполнение родительского долга. 

О! Если бы дело было только в её равнодушии к 
детям! В сентябре прошлого года по материалам 
полиции в отношении данной гражданки Алапаев-
ским городским судом вынесен обвинительный 
приговор по статье 156 УК РФ за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних, сопряженное с жестоким обращением 
с ними (выделено автором). Ирка получила нака-
зание в виде ограничения свободы сроком на 1 
год 4 месяца с установлением ряда предписаний.

С апреля по сентябрь прошлого года, когда про-
водилось дознание по Иркиному уголовному делу, 
ребят у неё действительно забрали, и поместили 
в центр социальной помощи. Ребята едва ли не 
впервые в своей короткой жизни не мерзли, спали 
на чистом белье и ели досыта. 

…А по матери непутевой всё-таки скучали.
Осенью в связи с тем, что осужденной было на-

значено наказание, не связанное с реальным ли-
шением свободы, детей ей вернули. 

Перед тем работники социальной защиты и пра-
воохранительных органов помогли женщине на-
ладить быт: обеспечили подушками и одеялами, 
постельным бельем, одеждой, продуктами пита-
ния. И потом не забывали - регулярно посещали, 
контролируя, как живет семья. Потеплело, вроде, 
в Иркином доме.

Но новогодние канику-
лы дети, по их личному 
желанию, провели в цен-
тре социальной помощи 
семье и детям…

И снова 
заморозки
В конце января в отде-

ление полиции № 2 по-
селка Махнево поступил 
тревожный звонок от 
классного руководителя 
старшей девочки. Со-
трудникам полиции пе-

дагог рассказала, что ученица пожаловалась ей на 
то, что родная мать без какой-либо причины си-
стематически избивает ее.

Полицейские и представители органов опеки 
отреагировали незамедлительно. На момент про-
верки мать находилась в алкогольном опьянении. 

Двухгодовалый Алёшка в одной футболке сидел 
на полу возле печки и играл мусором. В доме ца-
рила полная антисанитария: давно не мытый пол, 
грязная посуда, повсюду разбросан мусор, отвра-
тительный запах. Найти чистое белье стражи по-
рядка не смогли - его просто не оказалось. Как и 
одеял и подушек. Продуктов в доме практически 
не было.

Печь не топилась уже несколько дней. Морозные 
дни конца января добавили промозглости в Ирки-
но жилище. Дети больше не плакали, не боялись, 
не просили есть - грязные и голодные, при низкой 
температуре в доме, они сидели на холодной печ-
ке в летней одежде и молча смотрели на вошед-
ших полицейских. Самое страшное в этой жизни 
они уже видели.

Зрелище  ужаснуло и видавших виды полицей-
ских, и работников органов опеки, заставило их 
немедленно забрать детей у матери. Парадок-
сально, но ребятам без неё будет безопаснее, 
сытнее и теплее. 

Медицинский осмотр подтвердил, что резуль-
татом пребывания у матери стали: у детей - раз-
личные инфекционные заболевания, а на теле 
старшей дочери - ещё и многочисленные крово-
подтеки и ушибы…

 Дальнейшее лучше рассказывать языком поли-
цейского протокола:

«…После проведенной проверки отделом 
дознания ММО МВД России «Алапаевский» в 
отношении многодетной матери возбуждено 
уголовное дело по статье 156 УК российской 
Федерации - неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, сопряжен-
ное с жестоким обращением с ними. На этот 
раз за совершенное преступление ей грозит 
наказание в виде реального лишения свободы 
до 3 лет». 

В настоящее время по инициативе полиции ре-
шается вопрос о лишении подозреваемой роди-
тельских прав – спасти этих шестерых от лютого 
материнского холода.

В общем-то, Ирка уже не человек. Мы не 
станем сравнивать ее с животными. Они-то 
как раз о своем потомстве заботятся. Просто 
когда-то её совесть, доброта и сострадание, 
материнское сердце, сама личность оказа-
лись отморожены, повреждены неизвестным 
науке вирусом, уступили место инстинктам. И 
стала она калекой. Отмороженной… 

Е. КЛЕЩЁВА
По материалам ММО 

МВД России «Алапаевский»

Адреса и телефоны специалистов 
социальных служб и ОВД:

Дежурная часть ОВД - 02. Территориальная 
комиссия г.Алапаевска по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав - ул.Фрунзе,43, 
каб.11, тел. 2-64-19.

Территориальная комиссия Алапаевского 
района по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав - ул. Р.Люксембург, 31, каб. 14, тел. 
3-43-49, 3-68-69.

Управление социальной политики по 
г.Алапаевску и Алапаевскому району - ул. Бе-
реговая, 44, каб.18, тел. 2-60-82.

Центр социальной помощи семье и детям 
г.Алапаевска - ул.Ленина, 14, ул.Бочкарёва, 130, 
тел.  2-15-05, 3-31-93. 

Страдания матери 
из-за болезни или 
неустроенности ребенка 
общество воспринимает 
как нормальную, 
естественную реакцию. 
Мы сочувствуем, пытаемся 
помочь, поддержать. 
И это тоже нормально. 
Ненормально, когда мать 
бросает своих детей в 
опасной для их жизни и 
здоровья ситуации. Об 
одной такой «мамаше» наш 
рассказ в рубрике «Изнанка 
жизни».   

ОТМОРОЖЕННАЯ

Изнанка жизни

Ежегодно в Свердловской 
области ограничиваются 
в правах, либо их 
лишаются, 
около 1,4 тысячи 
родителей, 
и более 1,6 тысячи детей 
становятся социальными 
сиротами.
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Спецвыпуск, подготовленный "АГ" и комитетом солдатских матерей

Первично инициативу про-
ведения подобного спортив-
ного праздника взяла на себя 
редакция «Алапаевской га-
зеты», которая получила го-
рячую поддержку коллектива 
учителей школы. И патриоти-
ческий праздник стал тради-
ционным. 

Особенностью текущего 
года стало то, что в этот раз в 
соревнованиях приняли уча-
стие команды помладше – из 
7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б классов. 
Старшеклассники не участво-
вали. Но это ни сколько не 
ослабило значимость меро-
приятия и накал состязаний. 
Перед началом состоялся 
парад участников. Прозвучал 
гимн России. Был поднят флаг 
России. 

Участников команд при-
ветствовали директор школы 
И.А.Молодзяновская, главный 
редактор «Алапаевской газеты» 
депутат Н.С.Перевозчикова, 
руководитель алапаевско-
го ОСТОР-ДОСААФ, полков-
ник запаса М.А.Андреев, член 
алапаевского союза офи-
церов запаса и в отставке 
В.С.Перевозчиков, председа-
тель совета ветеранов микро-
района В.К.Солдатов.

Ежегодно из Алапаевска 
уходят служить в войска до 
200 молодых горожан и жите-
лей района. В 2014 году часть 
из них попала в морскую пе-
хоту. Немало наших молодых 
земляков несут службу в ра-
кетных войсках, береговой 
артиллерии, частях МВД и ре-
активной артиллерии, в мото-
стрелковых подразделениях, 
в связи, в ВВС и ВМФ. И всюду 
требуется физическая сила, 
выносливость, твердая рука, 
верный глаз. Именно этому 
учат молодежь в школах. И 
все чаще из воинских частей, 
где служат наши земляки, 
приходят позитивные отзывы 
командиров.

Четыре спортивные дисци-
плины были заявлены в этот 
раз для состязаний: лазание 
по канату без помощи ног из 
положения сидя (чтоб труднее 
было!), отжимание от пола 
с хлопком (дополнительная 
сложность!), подтягивание 
на перекладине и пулевая 
стрельба. На всех рубежах 
преподаватель физкультуры 
М.А.Немытов на примере по-
казывает, как надо выполнять 
упражнения. Внимательно 
следят за ним юноши.

Как всегда зрелищно и эмо-
ционально проходят состя-
зания на канате. Девчонки 
- болельщицы горячо поддер-
живают своих одноклассников. 
Эмоции через край! Здесь сра-
жение разгорелось между 8Б и 
9А – состязания то на время!

Отжимание с "хлопком" 
тоже не подарок. Здесь и сила 
и выносливость нужна. Тут 
проявили себя команды 8Б и 
7А. Их представители суще-
ственно обошли соперников.

Подтягивание на высокой 
перекладине – чисто армей-
ская дисциплина. Здесь все 
на виду: и сила, и выносли-
вость, и характер. Отличный 
результат показали С.Хохлов, 
В.Вдовин.  Армейский норма-
тив 10-12 подтягиваний они 
перевыполнили. 

Ответственное дело – пуле-
вая стрельба. Здесь контро-
лировал рубеж М.С. Антонов, 
инженер по информационным 
технологиям, который следил, 
чтобы все было правильно и 
безопасно. В данном виде со-
ревнований первенствовали 
команды 9А и 9Б.

Как всегда бурно, под вос-
торженные крики, громкие 
аплодисменты, с накалом 
спортивных сражений прошло 
командное (по 5 человек) со-
стязание по перетягиванию 
каната. Здесь каждая коман-
да встретилась друг с другом. 

И вскоре в зачетной ведомо-
сти у кого-то появились нули 
– баранки, у других по балу за 
каждую победу. И надо было 
видеть, как упорно сражались 
команды, буквально за каж-
дый метр, а то и сантиметр до 
контрольной линии, а, значит, 
до победы. В финале сошлись 
сильнейшие 9Б и 8Б. В упорной 
схватке победила команда 8Б. 

Соревнование длилось 
около часа. Затем подвели 
итоги. И главный редактор 
Н.С.Перевозчикова вручила 
грамоты и призы редакции 
победителям. Переходящий 
кубок в этом году заво-
евала команда 8Б класса! 
Классный руководитель 
Ю.С. Наумова. Зал огласил 
крик восторга.

Грамоты и призы вручены 
победителям и призерам в 
каждом виде состязаний.

Лазание по канату: 1 ме-
сто – И.Кузьминых (8Б), 2 ме-
сто – В.Перминов (9А), 3 место 
– И.Хлопков (7Б). Отжимание: 
1 место – К.Ермаков (8Б), 2 ме-
сто – И.Попов (7А), 3 место – 
К.Горохов (7Б). Подтягивание: 
1 место С.Хохлов (8А) – 15 раз, 
2 место – В.Вдовин (7Б) – 13 
раз, 3 место – В.Григорьев (9Б) 
– 13 раз. Пулевая стрельба:           
1 место – Э.Туманов (9А), 2 ме-
сто – К.Костин (9Б), 3 место – 
И.Гареев (8Б).

С учетом мнения организа-
торов и девчонок – болельщиц 
вручены призы зрительских 
симпатий. Их за волю к побе-
де получили В.Иванов (9А) и 
В.Беспалов (8А).

Состязания прошли в чест-
ной борьбе. И, как верно 
говорится, победила друж-
ба! Особое спасибо веду-
щей спортивного праздника 
Ю.С.Наумовой.

Нет сомнений, что наша мо-
лодежь нас не подведет!

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева

2015-й – особый год! Это грандиозный юбилей 70-летия Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне. Тем более рядом с нами живут те, кто сра-
жался на фронтах, кто трудился не покладая рук в тылу. И это придает огромный 
патриотический заряд для молодежи. Они, ветераны войны, наша гордость и 
пример. Но пример подвигает на дела. И вот уже несколько лет в городской шко-
ле №5, что в микрорайоне Рабочего городка, проходят спортивные состязания, 
посвященные защитникам Отечества.

Наша молодежь 
страну не подведет!

Никто не хотел уступать!

Будет классный выстрел!

Еще немного, еще чуть-чуть!

Отжимание с "хлопком"

Обладатели переходящего кубка - команда 8 Б класса и организаторы спортивного праздника
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Степана Ивановича ЧЕРКАСОВА
с юбилеем!
Прекрасный возраст - 90!
Его прожить не так-то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

                                                           Твоя семья

Поздравляю  ветеранов и 
действующих сотрудников 
отдела военного комисса-
риата Свердловской обла-
сти по г. Алапаевску и Ала-
паевскому району с  нашим 
профессиональным празд-
ником – Днем сотрудников 
военных комиссариатов!

Наша работа, может быть, 
не очень заметна, но она 
важна и нужна государству -  мы осущест-
вляем связь между  Вооруженными силами 
и обществом. Желаю всем успехов, счастья и 
здоровья.

Р. ПЕТРУКОВИЧ,
начальник отдела ВКСО

по г. Алапаевску и Алапаевскому району

Дорогую Кристиночку СТЕПАНОВУ
(из п.Западный)
с днем рождения!
Тебе сегодня - 18, волшебный возраст,
Когда девочка становится принцессой,
Когда мир из розового цвета 
                 окрашивается палитрой красок,
Когда в душе поет весна!
Поздравляем самую очаровательную 
И милую девушку с совершеннолетием!
Это знаменательный рубеж в твоей жизни,
Пусть ангелы-хранители ведут тебя
                                        по правильному пути!
Будь здорова, счастлива, успешна!

Любящие тебя 
бабушка, дедушка, прабабушка

Дорогого сына, внука, брата, дядю 
Вячеслава ПЫРИНА 
с наступающим 30-летием!
Сегодня Славе - 30 лет -
Прекрасный зрелый юбилей.
Горим желаньем с этой датой
Тебя поздравить поскорей!
               Желаем:
Здоровья богатырского,
Побед на службе праведных,
Друзей в делах проверенных
И прочих благ земных!
Любви  тебе родных людей,
Признания окружающих,
Удачи и везения 
Во всех твоих делах.  

С  любовью   к тебе  
родители, бабушки, дедушки,

 сестра и племяш Никита

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Зою Александровну КОКШАРОВУ
с юбилеем!
За доброту, любовь и ласку,
За материнский твой совет
Тебе, родная наша, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

         С любовью
дети, внуки, правнуки

Пасха – главный праздник для православных хри-
стиан.  Нижнесинячихинский музей-заповедник де-
ревянного зодчества и народного искусства имени     
И. Д. Самойлова приглашает всех желающих прове-
сти праздник Светлого Христова Воскресения вме-
сте.

С каждым годом этот праздник становится всё ярче и 
интереснее. Всё больше появляется желающих встретить 
Пасху именно в Нижней Синячихе. Христианский праздник 
проходит на территории музея в антураже подлинных ста-
ринных построек - деревянные часовни, ветряная мель-
ница, пожарное депо, кузница, острожная и сторожевая 
башни, воссозданные крестьянские подворья предыду-
щих эпох создают соответствующую атмосферу. 

Каждый сможет окунуться в глубину веков и оказаться 
свидетелем обрядов и народных традиций наших предков. 

На празднике вас ждёт встреча с хозяйкой и хозяином 
усадьбы XIX века, представится возможность поиграть в 

веселые игры с пасхальными яйцами, поводить хороводы, 
прокатиться с ветерком на лошадке, зажечь пасхальные 
свечи. Вы узнаете народные традиции празднования Пас-
хи. Угоститесь пасхальным куличом с горячим ароматным 
чаем у старинного самовара. Поучаствуете в мастер-клас-
се по изготовлению оберега «Яркое солнышко». 

С собою увезете заряд положительных эмоций и изго-
товленный своими руками сувенир. 

Внимание! Все гулянья проводятся на улице. 
Сроки проведения – с апреля 2015 года. Длитель-

ность программы 2 часа. Музей работает с 10 до 17 ча-
сов без выходных. Стоимость программы 250 рублей с 
человека. Набираются группы не менее 15 человек. Про-
грамма проводится по предварительным заявкам, кото-
рые можно сделать по телефонам: 8(34346) 75-2-37, 
75-2-30 и 8-952-1439631, или по электронной почте – 
nsmzdzni@mail.ru

И. КОСТИН 

На Пасху… в музей!
Традиции

25 и 26 апреля на базе дома культуры микрорай-
она Станкозавода состоится VIII открытый фести-
валь-конкурс юношеского и молодежного твор-
чества «Новое поколение 2015», организованный 
управлением культуры МО город Алапаевск, благо-
творительным фондом депутата Государственной 
думы Игоря Баринова и депутата Законодательного 
собрания Свердловской области Максима Иванова.

25 апреля – отборочный тур, 26 апреля – основ-
ной конкурс по трем основным номинациям: голос, 
хореография и RAP исполнение.

В фестивале могут принять участие творческие кол-
лективы и исполнители учреждений культуры, досуга 
и образования, любительские объединения, незави-
симые коллективы и исполнители в возрасте 14-17 
лет и 18-25 лет.

По итогам фестиваля-конкурса жюри определяет 
обладателей Гран-при в номинации - вокал и хоре-
ография, лауреатов и дипломантов I,II, III степеней в 
каждой из номинаций. Специальная награда от орг-
комитета фестиваля – приз имени Людмилы Чеховой. 

Заявки на участие принимаются до 20 апреля по адресу: Алапаевск, ул. Токарей, 3. 
Телефон/факс 8(34346)3-08-93.
 Взнос за участие и аккредитацию: сольный исполнитель – 500 рублей, 
коллективы, дуэты и ансамбли – 400 рублей.

Новое поколение 2015
Фестиваль

10 апреля у депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
Олега Юрьевича ИСАКОВА – день 
рождения. 

Он всегда откликается на просьбы 
общественной организации людей с 
ограниченными возможностями, под-
держивает нас на протяжении многих 
лет. Огромное спасибо!

Уважаемый Олег Юрьевич!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с 

днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, сил, 
бодрости, новых идей, счастливых событий, семейного 
благополучия, успеха во всем. Желаем и дальше следо-
вать своему жизненному кредо – дарить людям доброту, 
душевное тепло.

С уважением к Вам, от имени правления общества 
В.КУЛИКОВА

В минувшее воскресенье согласно програм-
ме филармонического сезона в Алапаевск при-
ехали знакомые и любимые «Баянисты Екате-
ринбурга» (главный дирижер Л.Болковский). 

И как всегда порадовали. Причем разновозраст-
ная публика была приятно удивлена.

Первая часть концерта была полностью по-
священа детям. Профессиональные артисты, оде-
тые в костюмы скоморохов, читали сказку Ершова 
«Конек-Горбунок» под аккомпанемент оркестра. 
Перевоплощение артистов из роли в роль при по-
мощи смены лишь головных уборов и актерская 
игра доставили зрителям огромное удовольствие 
от музыкального путешествия по горам, по долам 
сказочного царства.

Второе отделение поразило богатством своей 
программы. И ария Ленского из оперы «Евгений 
Онегин», и шуточные песни, и виртуоз пианист 
Владислав Чепинога, наш родной Дмитрий Овчин-
ников в роли солиста оркестра. 

Обворожительная ведущая, смена дирижеров, 
программа «Вечная музыка», посвященная 175-ле-
тию П.И.Чайковского, и несмолкаемые крики «Бра-
во!» украсили собой Вербное воскресенье и оста-
вили мягкое сладостное послевкусие от живой 
музыки и общения.

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок В.Макарчука

Музыкально-поэтическое 
настроение

Филармония

Дорогую 
Валентину Григорьевну КУЛИКОВУ 
с днем рождения!
Ваш яркий оптимизм, внимательное 

отношение к людям, постоянное стрем-
ление сделать жизнь каждого человека 
лучше, красивее, счастливее вызывают 
самое глубокое уважение и доверие к 
Вам!

Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

Ваши коллеги, 
городская Общественная палата

Концертный зал 
Алапаевской ДШИ им. П.И.Чайковского.
Программа конкурсных прослушиваний
проходит с 7 по 10 апреля
9 апреля 10.30 -  Конкурсное прослушивание. 
Номинация - оркестровые инструменты (скрипка, виолон-

чель, духовые инструменты).
10 апреля  11.00 -  Конкурсное прослушивание. 
Номинация - вокал и вокальные ансамбли.

VII открытый областной 
конкурс юных музыкантов 
им. П.И. Чайковского

Дирижер А. Медведев. Финал сказки "Конек-Горбунок"
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Актуально!

Время защищаться 
от клещей

Филиал №2 
ГУ-СРО фонда 
социального 
страхования 
информирует                                           В этом году первый случай нападения клеща на человека 

в Свердловской области произошел беспрецедентно рано. 
18 февраля от укуса клеща пострадал 73-летний житель 
Екатеринбурга, мужчина поехал на свой садовый участок, там его 
и укусил проснувшийся раньше обычного времени клещ.

Как показывает практика, первыми 
жертвами проснувшихся голодных 
клещей становятся именно садово-
ды. На дачных участках клещи про-
буждаются раньше: в тех же теплицах 
комфортная для их активности тем-
пература устанавливается раньше, 
нежели в лесу.

В любом случае до начала опасного 
сезона осталось немного времени.

В 2014 году сезон передачи клеще-
вых инфекций длился с 23 марта по 17 
октября, 41813 человек обратилось 
за медицинской помощью в лечебные 
учреждения области, диагноз «кле-
щевой энцефалит» был подтвержден 
у 144 пациентов, 3 случая заболева-
ния закончились летальным исходом.

В прошлом году на территории на-
шего города 535 человек пострадало 
от укуса клеща, 84 случая – дети до 
17 лет, из всех обратившихся привито 
только 164 человека – 29 процентов. 
От клещевого энцефалита не застра-
хован никто. Но в группе риска нахо-
дятся дети и люди почтенного воз-
раста.

Самой надежной защитой от кле-
щевого энцефалита является вакци-
нация. Причем уверенно чувствовать 
себя на природе могут только те, ко-
торые имеют в «анамнезе» полный 
курс вакцинации, состоящей из трех 

прививок: две прививки с интерва-
лом от 14 дней до 6 месяцев плюс 
еще одну через 9-12 месяцев.

Если вы прививаетесь нерегулярно 
или делали прививку более 4-5 лет 
назад, нужно начать курс заново.

Впрочем, сегодня это также сде-
лать не поздно, минимальный имму-
нитет формируется уже через 14 дней 
после прививки.

Вакцинаций против клещевого 
энцефалита проводится для всех 
жителей, начиная с 15-месячного 
возраста. На бесплатную вакци-
нацию могут рассчитывать дети в 
возрасте 15 месяцев и 7 лет. А так-
же пенсионеры.

Известно, что клещевой энцефалит 
особо опасен последствиями. Очаго-
вые его формы чаще всего заканчи-
ваются инвалидностью. У пациентов 
развиваются параличи. И не только 
конечностей. Нередко человек, на-
пример, теряет способность прини-
мать пищу обычным способом. Еще 
одна печальная особенность – вос-
становление человека, перенесшего 
очаговую форму и получившего инва-
лидность после клещевого энцефа-
лита, идет медленно. Такие пациенты 
наблюдаются у врача пожизненно.

К сожалению, многие продолжа-
ют уповать на такую меру экстрен-

ной профилактики заболеваний, как 
введение иммуноглобулина. Но, во-
первых, эта мера не дает гарантии, 
что вы не заболеете. Иммуноглобулин 
лишь подстраховывает от тяжелой 
формы заболевания. А, во-вторых, 
его введение не рекомендуется чаще 
одного раза в сезон. 

В нынешнем году спада клеще-
вой активности не ожидается. По-
этому не откладывайте дело в долгий 
ящик, купите вакцину, сделайте 
прививку. Вакцина клещевого энце-
фалита есть в аптеках города: цена 
отечественной – 415 рублей (675 
руб. – двухдозная). Прививку мож-
но поставить в прививочном кабине-
те №219 в поликлинике городской 
больницы: ул.Ленина, 123, с 8 до 
15 часов, кроме выходных. Также 
можно обратиться на свои терапевти-
ческие участки по месту жительства. 
Консультацию по поводу вакцинации 
детей можно получить в детской по-
ликлинике.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ! Это ваш 
шанс защитить себя и своего ре-
бенка уже сегодня!

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
фельдшер кабинета 

медпрофилактики 
врачебно-физкультурного 

диспансера

Уважаемые 
страхователи!
Министерство юстиции РФ      

утвердило приказ Фонда соци-
ального страхования РФ № 59    
от 26.02.2015 г. «Об утвержде-
нии формы расчета по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное 
социальное страхование .., а 
также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (фор-
ма 4-ФСС)».

Таким образом, отчет за 1 
квартал 2015 г. будет прини-
маться по новой форме с 1 по 
20 апреля 2015 г.

Форму расчета можно приоб-
рести в сети магазинов «Викто-
рия» и на сайте ФСС http://fss.
ru/.

Кроме этого, напоминаем, 
до 14 апреля 2015 г. юридиче-
ским лицам необходимо сдать 
заявление и справку о под-
тверждении основного вида 
экономической деятельности 
для установления тарифа по 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве на 
2015 г.

По возникающим вопро-
сам обращаться по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д.25.                        
Тел. (34346) 2-17-20, 2-16-77.
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18 марта в Нейво�Шайтанскую ветлечебницу
обратился житель поселка Зыряновский. Он со�
общил, что обнаружил в вольере, где содержит�
ся его лайка, труп енотовидной собаки.

В этот же день в п.Зырянов�
ский выехала группа специа�
листов, которая на месте про�
извела отбор проб материала
для исследования на бешенство.
После отбора была проведена
дезинфекция инструментов,
места отбора проб и места со�
держания собаки. Труп еното�
видной собаки был сожжен в кре�
матории.

Владельцу собак вручено уве�
домление о необходимости со�
держать собак в изолированном
помещении в течение 10 дней и
предоставлять для осмотра в
сроки, указанные ветеринарным
врачом, осуществляющим наб�
людение.

19 марта патматериал был
доставлен в Свердловскую обл�
ветлабораторию.

23 марта после подтверждения
диагноза � бешенство были нап�
равлены сообщения главе МО го�
род Алапаевск С.В. Шаньгину и
главному санитарному врачу
Ю.Ю. Питенко. На место обна�
ружения трупа енотовидной со�
баки выехала комиссия в соста�
ве: от Алапаевской ветеринар�
ной станции � руководитель А.Н.
Белоусов и эпизоотолог Л.В.
Белоусова, от филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиоло�
гии Свердловской области в  го�
роде Алапаевске, Алапаевском,
Режевском и Артёмовском райо�
нах"  � помощник врача�эпиде�
миолога А.Б. Горскина.

Было произведено эпизоо�
толого�эпидемиологическое
обследование и установлены
границы следующих зон:

� эпизоотологический очаг:
дачный участок, на котором был
обнаружен труп енотовидной со�
баки;

� неблагополучный пункт:
п. Зыряновский;

� угрожаемая зона: д. Устьян�
чики, лесной массив вокруг
п. Зыряновского.

В этих зонах сейчас проводят�
ся мероприятия по "Плану орга�
низационных и специальных ме�
роприятий по ликвидации и про�
филактике бешенства на терри�
тории п. Зыряновский", утвер�
жденного главой МО город Ала�
паевск и согласованного с ди�
ректором департамента ветери�
нарии Свердловской области.

С 23 по 28 марта 2015 года
проведен подворный обход в по�
селке Зыряновский, деревне Ус�

тьянчики. Вакцинировано против
бешенства: в Зыряновском � 139
собак и 166 кошек, в Устьянчиках
� 11 собак и 9 кошек.

Зафиксировано 22 случая от�
каза от вакцинации животных.

Вручено 209 памяток по бе�
шенству.

Напоминаю всем, что при вы�
возе своих животных на дачно�
садовые участки необходимо
предварительно вакцинировать
их против бешенства. Вакцина�
ция бесплатная.

Ввозить в Зыряновский и выво�
зить из него любых животных в
период карантина (60 дней с мо�
мента выявления последнего
случая бешенства) запрещено.

А. БЕЛОУСОВ,
руководитель  Алапаевской 

ветеринарной станции

P.S. 1 апреля в администрации
МО город Алапаевск под предсе�
дательством заместителя главы
муниципального образования
Ю.Ю. Ахмедова состоялось засе�
дание межведомственной сани�
тарно�эпидемиологической ко�
миссии, на котором был рас�
смотрен случай выявления бе�
шенства в Зыряновском и приня�
ты меры профилактики по недо�
пущению распространения бе�
шенства среди домашних живот�
ных.

Комиссия предписала началь�
никам территориальных управ�
лений по поселкам Зыряновский,
Западный, Асбестовский и Ней�
во�Шайтанский � С.Е. Иванову,
Д.Ю. Власову, В.А. Шушарину
и А.М. Шаньгину:

� провести собрания для ра�
зъяснения населению опасности
заболевания бешенством и мер
его предупреждения;

� организовать подворный
(поквартирный) обход  для про�
ведения регистрации собак, ко�
шек и других животных;

� рекомендовать Алапаевской
ветеринарной станции (А.Н. Бе�
лоусов)  совместно с территори�
альным управлением по п. Зыря�
новский (С.Е. Иванов) продол�
жить вакцинацию домашних жи�
вотных (собак и кошек) в пп. Зы�
ряновском, Западном, Асбестов�
ском и Нейво�Шайтанском;

� МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А. Панченко) органи�
зовать отлов бродячих собак и
кошек.

О бешенстве 
в поселке 
Зыряновском

ЧП Администрация МО город  Алапаевск информирует

В соответствии со статьей 23 Земельно�
го кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск информирует население об установле�
нии сервитутов:
� на часть земельного участка площадью

54,00 кв.м, для ремонта и обслуживания
трассы теплосети, расположенной в границах
земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Мира, 11;
� на часть земельного участка площадью

49,00 кв.м, для ремонта и обслуживания ка�
беля 0,4 кВ, расположенной в границах зе�
мельного участка, расположенного по адре�
су: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Ленина, 123;
� на часть земельного участка площадью

128,00 кв.м, для ремонта и обслуживания ка�
беля 6,0 кВ и 10,0 кВ, расположенной в гра�
ницах земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город

Алапаевск, улица Ленина, 123;
� на часть земельного участка площадью

590,00 кв.м, для ремонта и обслуживания
трассы канализации, расположенной в гра�
ницах земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Ленина, 123;
� на часть земельного участка площадью

64,00 кв.м, для ремонта и обслуживания ка�
беля связи, расположенной в границах зе�
мельного участка, расположенного по адре�
су: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Ленина, 123;
� на часть земельного участка площадью

52,00 кв.м, для ремонта и обслуживания ка�
беля связи, расположенной в границах зе�
мельного участка, расположенного по адре�
су: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица С.Перовской, 26;
� на часть земельного участка площадью

27,00 кв.м, для ремонта и обслуживания
электрического кабеля 0,4кВ, расположенной
в границах земельного участка, расположен�

ного по адресу: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица С.Перовской, 26;
� на часть земельного участка площадью

108,00 кв.м, для прохода и проезда через зе�
мельный участок, расположенной в границах
земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Краснофлотцев, 71;
� на часть земельного участка площадью

108,00 кв.м, для прохода и проезда через зе�
мельный участок, расположенной в границах
земельного участка, расположенного по ад�
ресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Краснофлотцев, 71.
Дополнительную информацию можно полу�

чить в Управлении имущественных, правовых
отношений и неналоговых доходов по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел.
2�13�94, в МУП "Архитектурно�градострои�
тельное бюро" по адресу: г.Алапаевск, улица
Пушкина, 7, тел. 2�16�54.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015 г.                          №490�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев заявления граждан, по�
давших заявления на однократное бес�
платное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства в
соответствии со статьей 28 Земель�
ного кодекса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердловской об�
ласти от 7 июля 2004 года № 18�03
"Об особенностях регулирования зе�
мельных отношений на территории
Свердловской области", Регламентом
предоставления муниципальной услу�
ги по реализации права граждан на
однократное бесплатное предостав�
ление в собственность земельных
участков для индивидуального жилищ�
ного строительства, утвержденным
постановлением администрации Му�
ниципального образования город Ала�
паевск от 03.03.2010г. №306, инфор�
мацией Министерства по управлению
государственным имуществом Свер�
дловской области от 13.02.2015г. №
17�01�81/1527, от 27.02.2015г. № 17�
01�81/2135, от 11.03.2015г. № 17�01�
81/2651, руководствуясь Уставом Му�
ниципального образования город Ала�
паевск, администрация Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на однократ�

ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков
для индивидуального жилищного стро�
ительства на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
следующих граждан:

1) Папулов Дмитрий Васильевич
16.03.1985 г.р., Гунина Наталья Нико�
лаевна 09.05.1983 г.р., номер в очереди
� 450;

2) Тонкушин Максим Федорович
04.06.1984 г.р., Тонкушина Алена Анато�
льевна 16.05.1987 г.р., номер в очереди�
451;

3) Быков Андрей Александрович
23.12.1982 г.р., Быкова Ольга Сергеев�
на 17.09.1985 г.р., номер в очереди �
452;

4) Наумов Иван Леонидович
04.08.1988 г.р., Наумова Анастасия Ле�
онидовна 16.02.1991 г.р., номер в оче�
реди � 453;

5) Лаврентьева Диана Владимиров�
на 19.08.1985 г.р., Лаврентьев Евге�
ний Юрьевич 24.09.1980 г.р., номер в
очереди � 454;

6) Чернышева Светлана Сергеевна
28.07.1996 г.р., Чернышев Илья Вале�
рьевич 15.09.1995 г.р., номер в очереди
� 455;

7) Чечулина Виктория Юрьевна
22.04.1967 г.р., номер в очереди � 456;

8) Кабанов Вячеслав Валерьевич
06.06.1976 г.р., Кабанова Наталья Вла�
димировна 12.10.1975 г.р., номер в
очереди � 457;

9) Сырчикова Ольга Викторовна
24.08.1980 г.р., Сырчиков Игорь Влади�
мирович 25.07.1978 г.р., номер в оче�
реди � 458;

10) Полянский Вячеслав Витальевич
02.11.1973 г.р., Полянская Евгения
Александровна 24.09.1985 г.р., номер
в очереди � 459;

11) Колмаков Евгений Алексеевич
29.09.1980 г.р., номер в очереди � 460;

12) Чечулин Антон Владимирович
09.09.1980 г.р., Чечулина Елена Алек�
сеевна 05.06.1992 г.р., номер в оче�
реди � 461;

13) Кабанова Лилия Николаевна
07.01.1984 г.р., номер в очереди � 462.

2. Управляющей делами админис�
трации (О.В.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в "Алапа�
евской газете" и разместить на офици�
альном сайте Муниципального образо�
вания город Алапаевск в сети Интер�
нет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

С.ШАНЬГИН,
глава 

Муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2015 г.                          №606�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства

Рассмотрев заявления граждан, по�
давших заявления на однократное бес�
платное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства в
соответствии со статьей 28 Земель�
ного кодекса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердловской об�
ласти от 7 июля 2004 года № 18�03
"Об особенностях регулирования зе�
мельных отношений на территории
Свердловской области", Регламентом
предоставления муниципальной услу�
ги по реализации права граждан на
однократное бесплатное предостав�
ление в собственность земельных
участков для индивидуального жилищ�
ного строительства, утвержденным
постановлением администрации Му�
ниципального образования город Ала�
паевск от 03.03.2010г. №306, инфор�
мацией Министерства по управлению
государственным имуществом Свер�
дловской области от 19.03.2015г. №
17�01�81/3164, руководствуясь Уста�
вом Муниципального образования го�
род Алапаевск, администрация Муни�
ципального образования город Ала�
паевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков
для индивидуального жилищного стро�
ительства на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
следующих граждан:

1) Сулейманова Екатерина Витальев�
на 30.11.1985 г.р., Сулейманов Айдер
Исмаилович 14.01.1986г.р., номер в
очереди � 463;

2) Бородина Ксения Алексеевна
29.06.1989 г.р., Бородин Максим Алек�
сандрович 30.12.1986 г.р., номер в оче�
реди � 464;

3) Заякина Мария Юрьевна
30.05.1983 г.р., номер в очереди � 465;

4) Коробейникова Нина Владимиров�
на 09.02.1985 г.р., номер в очереди �
466;

5) Сухарева Оксана Владимировна
27.10.1974 г.р., Сухарев Андрей Влади�
мирович 02.04.1968 г.р., номер в оче�
реди � 467;

6) Клещев Владимир Михайлович
23.06.1984 г.р., Сергеева Светлана
Станиславовна 24.05.1980 г.р., номер
в очереди � 468;

7) Первухин Игорь Иванович
26.01.1952 г.р., номер в очереди � 469;

8) Островская Ирина Андреевна
19.06.1990 г.р., Островский Алексей
Сергеевич 15.07.1988 г.р., номер в оче�
реди � 470;

9) Рощектаев Иван Алексеевич
18.10.1984 г.р., Рощектаева Марина
Андреевна 25.12.1985 г.р., номер в
очереди � 471;

10) Устинова Кристина Дмитриевна
29.06.1997 г.р., Устинов Евгений Алек�
сеевич 03.04.1997 г.р., номер в очереди
� 472;

11) Белоусова Алена Николаевна

20.10.1987 г.р., Белоусов Александр
Викторович 31.01.1988 г.р., номер в
очереди � 473;

12) Кузьминых Олег Иванович
24.03.1970 г.р., Кузьминых Жанна Вик�
торовна 19.07.1977 г.р., номер в оче�
реди � 474;

13) Подкорытова Жанна Георгиевна
06.01.1964 г.р., номер в очереди � 475;

14) Сарибекова Елена Васильевна
24.12.1984 г.р., номер в очереди � 476;

15) Удинцев Руслан Олегович
07.01.1986 г.р., номер в очереди � 477;

16) Зенкова Оксана Сергеевна
06.02.1982 г.р., номер в очереди � 478;

17) Удинцева Дарья Леонидовна
04.02.1991 г.р., номер в очереди � 479;

18) Заякина Наталья Семеновна
05.06.1976 г.р., Заякин Алексей Анатолье�
вич 31.01.1977 г.р., номер в очереди �
480;

19) Исхаков Валерий Халикович
05.05.1953 г.р., номер в очереди � 481;

20) Осипова Светлана Валерьевна
17.04.1977 г.р., номер в очереди � 482.

2. Управляющей делами администра�
ции (О.В.Калугина) опубликовать нас�
тоящее постановление в "Алапаевской
газете" и разместить на официальном
сайте муниципального образования го�
род Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

В.КАЛИНИН, 
и.о. главы муниципального 

образования 
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 ГАЗЕТА 13№ 15, 9 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Эволюция будущего». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. 
          В логове зверя». (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя». (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
02.55 «Эволюция будущего». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

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

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

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Комедия «Майор Пейн». 

(16+)
11.20 Комедия «Знакомство 
            с Факерами». (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.15 Комедия «Трудный ребенок 

2». (0+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла». (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
03.40 Триллер «Черный дрозд». 

(16+)
05.25 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гнев Титанов». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Девушка». (16+)
03.40 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.05 Т/с «Хор». «Я согласен». 

(16+)
04.55 «Без следа 5». (16+)
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

   рен тв

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

«За горизонтом времени». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «V» значит Вендетта». 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «V» значит Вендетта». 

(16+)
02.00 «Москва. День и ночь». (16+)
03.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Детектив «Убить 

Сталина». (16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Самоубийца 

из 7 «Б». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Роковая 

ссора». (16+)
20.20 Т/с «След. Все ненавидят 

Глеба». (16+)
21.10 Т/с «След. Мертвый свиде-

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

Восточные сказки». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Самоубийца 

из 7 «Б». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Роковая 

ссора». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Случайный 

папа». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Туфелька 

Золушки». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Братья и 

сестры». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Случай в 

гостинице». (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Ордена». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (0+)

07.35,09.15 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости». (12+)

09.00 Новости дня
12.20,13.15 Т/с «Военная раз-

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

13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная разведка. 

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

17.10 Д/ф «Великолепная «восьмер-
ка». «Шаг за шагом»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Марианна». (12+)
03.15 Х/ф «Риск». (6+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначе-
ния». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью». (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

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

Спецрепортаж. (16+)
22.55 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод». (16+)
00.20 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества». (12+)
01.15 Х/ф «Осенний вальс». (16+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
05.25 «Обложка. Советский фото-

шоп». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

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

волна». (16+)
17.50 «24 кадра». (16+)
18.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 

Сто лет дальней авиации»
19.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
21.10 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
02.50 «Эволюция». (16+)
04.15 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги

06.55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

«События». (16+) 
09.05 Д/с «Титаник «Третьего 

рейха». (16+) 
10.00 «Национальное измерение». (16+) 
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

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

Джим». (16+) 
12.40 «В гостях у дачи». (12+) 
13.00 «Парламентское время». (16+) 
14.00 Х/ф «Хиромант». (16+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402». (0+) 
16.15 Х/ф «Случайный роман». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
21.30,00.20,05.00 Новости ТАУ «9 

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

танцевать?». (0+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

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

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
            (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...». (16+)
02.20 «Свидание для мамы». (12+)
03.20 Д/с «Дом без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

   карусель

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

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.10,21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

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

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

на африканских мифов»
07.50 М/с «Мофи»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Нептун
11.15 М/с «Маленькие роботы»
12.50 «Лентяево»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Секретные агенты». (12+)
22.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»
01.15 М/с «Щенячий патруль»

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница Nеwz» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.40 «Пятница Nеwz» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
17.10 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.55 «Битва за жизнь» (16+) 
03.55 «Голубая планета» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни». П.Кутепова
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.45 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полк». 

«Лиля»
18.55 «Написано войной»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 

«Подарок Сталину»
23.15 «Написано войной» 
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 

Мир и конфликт»
01.00 Д/ф «Яхонтов»
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»

   тв3

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

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

даль. Покровский монастырь. 
(12+)

14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Две души. (16+)

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

15.00 «Мистические истории». 
Лесная вампирша - вечная 
любовь. (16+)

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

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

(12+)
01.45 Х/ф «Жена астронавта». 

(16+)
04.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)

   тнв

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

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

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

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

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

(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (16+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! 
          (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.10 Х/ф «Рокки». (16+)
12.40 Х/ф «Рокки 2». (16+)
15.05 Среда обитания. Сколько 

сока в соке? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила». 
            (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». 
            (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 
          (18+)
01.30 Т/с «Крутой Уокер». 
            (16+)
02.30 Х/ф «Холодное солнце». 

(16+)
04.45 Улетное видео. (16+)

ПЕРВЫЙ
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ВТОРНИК, 14 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 15, 9 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

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

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
02.55 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Дети индиго». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-

вестные органы». (12+)
23.50 «Запрещенная история». (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
03.35 «Дети индиго». (12+)
04.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

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

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

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Ералаш. (0+)
11.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла». (12+)
13.15 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Хеллбой 02. Золо-

тая армия». (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)

Профилактика

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Одноклассники». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог 

2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Х/ф «Зубастики 2: Основное 

блюдо». (16+)
03.30 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.55 Т/с «Хор». (16+)
04.50 «Без следа 5». (16+)
06.35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

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

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

«Невидимые гости». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мистер Крутой». 
            (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
            (12+)
01.10 «Москва. День и ночь». (16+)

Профилактика

петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Карпатское золото». 

(12+)
13.00 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Минск». 

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

смерти». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Несправед-

ливый приговор». (16+)
20.20 Т/с «След. Девушка с юга». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Такая работа. 
            Выстрел из прошлого». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Суррогатная 

мать». (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
04.05 Х/ф «Карпатское золото». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.35 Х/ф «Вторжение». (6+)
08.25 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
10.35 Х/ф «Чаклун и Румба». (12+)
12.20,13.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
«Одиннадцатый цех». (16+)

13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт». «Казимир». (16+)
17.10 Д/ф «Великолепная «восьмерка». 

«На пути к совершенству» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 
(6+)

20.55 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)

Профилактика

   тв центр

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

жирка». (12+)
09.35 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три счастливых жен-

щины». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод». (16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

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

(16+)
22.55 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Од-

нажды двадцать лет спустя». 
(12+)

04.30 «Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
19.00 «Заставы в океане. Возвра-

щение»
19.55 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна». (16+)
21.00 Х/ф «Ноль седьмой меняет 

курс» (16+)
22.55 «Заставы вокеане. Возвра-

щение
23.50 «Смерш против Абвера. Опе-

рация «Следопыт». (12+)
00.45 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
02.35 «Большой спорт»
03.00 «Эволюция»
04.40 Профессиональный бокс
06.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство». 

(16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 
света». 20 серия. (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 «Погода». 

(16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,02.20,04.40 «Па-

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

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

света». (16+) 
14.00,21.30,00.40,03.00,05.00 Новости 

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

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

(0+) 
16.15 Х/ф «Охота на лис». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
23.30 Премьера! Шоу «Значит, ты 

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

   домашний

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

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
            (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 
            (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...». (16+)

Профилактика

   карусель

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

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.10,21.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.05,18.20 М/с «Ягодный пирог»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 М/с «Мофи»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Барбоскины»
12.50 «Лентяево»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Секретные агенты». (12+)
22.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.25 «История России. Лекции». (12+)
22.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»
01.00 М/с «Щенячий патруль»
01.25 М/ф «Привередливая мышка»

   канал-4

06.00 Новости
06.25 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница Nеwz» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта»(16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница Nеwz» (16+)
14.10 «Орёл и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку»(16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.55 «Битва за жизнь» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Человек из 

«Фоли-Бержер». (0+)
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20,20.50 «Острова»
17.05 Н.Петров, А.Гиндин, Изра-

ильский камерный оркестр 
и квартет им.А.Бородина. 
Концерт в Оружейной палате

18.00 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии»

18.15 Д/с «Прекрасный полк». «Натка»
18.55 «Написано войной»
19.00,23.20 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная история»
23.15 «Написано войной»
01.05 Концерт симфонического ор-

кестра Гевандхауса. Дирижер 
Риккардо Шайи

01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

02.50 Д/ф «Стендаль»

   тв3

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

Мост-фантом на Литейном. 
(12+)

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

14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 
Вдовец и домработница. (16+)

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

15.00 «Мистические истории». 
Черный монах - египетский 
бог. (16+)

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

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

(12+)
02.15 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт». (12+)
04.00 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)

   тнв

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

05.10,02.00 «В мире культуры». 
(12+)

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

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

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

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

(12+)
13.30 «Размышления о вере. 
           Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.10 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (16+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Среда обитания. Сколько 

сока в соке? (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.05 КВН. Играют все. Дгу-хаи-уе. 

(16+)
14.00 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. (16+)
15.05 Среда обитания. Рецепты 

выживания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)

Профилактика
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 15, 9 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 15 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

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

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». (16+)
01.10 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

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

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

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

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

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба 

для победителей». (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок 20». (16+)
03.20 «Шифры нашего тела. Неиз-

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

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

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

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. «ПСЖ» - «Барселона» 

(Испания). Лига чемпионов 
УЕФА 

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Ералаш. (0+)
11.00 Боевик «Хеллбой 02. Золо-

тая армия». (16+)
13.10 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Призрачный гон-

щик». (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы». (12+)
02.40 Боевик «Успеть за 30 ми-

нут». (16+)
04.15 6 кадров. (16+)
05.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Свидание моей мечты». 

(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Заложники». (16+)
01.50 Боевик «Добро пожаловать 

в капкан». (16+)
03.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.15 Т/с «Хор». (16+)
05.10 «Без следа 5». (16+)

   рен тв

Профилактика

10.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Путь воина». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Путь воина». (16+)
01.20 «Москва. День и ночь». 
          (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

   петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
13.00 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Ленин-

град». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Психологи-

ческий этюд». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Посылка с 

черешней». (16+)
20.20 Т/с «След. Вечная жизнь». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Жены знахаря». 

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

Настоящий друг». (16+)
23.15 Т/с «След. День рождения 

Лины». (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.00 Детектив «Сыщик». (12+)
04.25 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Выкуп». (12+)
21.00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
02.25 Х/ф «Вторжение». (16+)
04.10 Х/ф «Весенний призыв». 

(12+)

Х/ф «Вторжение». (16+) 

   

тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женские радости и 

печали». (6+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью». (12+)
10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». (16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гурченко». 

(12+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.10 «Русский вопрос». (12+)
00.55 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... снова». (16+)
03.10 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка». (12+)
04.30 «Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
18.00 «Смерш против Абвера. Опе-

рация «Следопыт». (12+)
18.55 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Военные тайны Балкан. Ос-

вобождение Белграда». (12+)
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)
06.55 Х/ф «Сын ворона. Возвра-

щение». (12+)

   областное тв

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

света». (16+) 
06.55 «Погода». (16+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.00 «События». (16+) 
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
09.55 «Погода». (6+) 

Профилактика 

16.00 М/ф «Детки из класса 402». 
(0+) 

16.15 Х/ф «Королева Марго». 
(12+) 

18.00 «Погода». (6+) 
18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
18.30,21.00,22.50,01.40,04.00 

«События УрФО». (16+) 
19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

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

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

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

   домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
          (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
            (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» 
            (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+).
00.30 Х/ф «Россия». (16+)
02.15 «Свидание для мамы». 
          (12+)
03.15 Д/с «Дом без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

   карусель

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

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.10,21.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
06.40,17.55,01.20 М/с «Веселые 

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

Шарлотта Земляничка»
07.30,01.40 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 М/с «Мофи»
08.30,02.00 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Уильям Гершель
11.15 М/с «Фиксики»
12.50 «Лентяево»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Секретные агенты». (12+)
22.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.25 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.05 «Пятница Nеwz» (16+)
08.35 «Мир наизнанку. (16+)
09.30 «Голодные игры. (16+)

Профилактика

16.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.55 «Битва за жизнь» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Наследница». (0+)
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого евра-

зийца. Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев и Симфониче-

ский оркестр Штутгартского 
радио. А.Брукнер. Симфония 
№4

18.15 Д/с «Прекрасный полк». «Маша»
18.55 «Написано войной»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная история»
23.15 «Написано войной»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Наследница». (0+)
01.30 С. Рахманинов. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром. 
Дирижер Д.Лисс. Солист 
Б.Березовский

   тв3

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

Древнее зло Архангельского 
леса. (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Ножи. Охотники устанавливают 
оборудование». (16+)

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

15.00 «Мистические истории». Две 
ведьмы - дитя ночи. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Менталист». (12+)
23.15 Х/ф «Рэд: Охотница на 

оборотней». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
01.30 Х/ф «Натурал». (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды». 

Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта. (12+)

04.15 Д/с «Величайшие фокусники 
мира». (12+)

   тнв

05.00,16.40,17.00,19.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Широка река». (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Застава». (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
17.20 Т/с «Храброе сердце». (12+)
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Хочется верить». (16+)
01.20 Т/с. (16+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Среда обитания. Сладкая 

жизнь. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.05 КВН. Играют все. Фестиваль-

ный формат. (16+)
14.05 Среда обитания. Рецепты 

выживания. (16+)
15.10 Среда обитания. Дары осени. 

(16+)
16.10 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». 
            (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! 
          (18+)
01.30 Т/с «Крутой Уокер». 
            (16+)
02.30 +100500. (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)
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№ 15, 9 апреля 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 Новости с субтитрами
17.15 «Время покажет». (16+)
18.05 «Наедине со всеми». (16+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
23.45 Д/ф «Целитель Лука» (12+)
00.40 «Наедине со всеми». (16+)
01.35 Д/ф «Россия от края до края»
02.35 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
          «Бомба для победителей». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 Х/ф «Осенние заботы» 
            (12+)
13.00 «Вести».
14.00 «Прямая линия с В. Путиным». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
19.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
22.00 Т/с «Склифосовский». 
            (12+)
23.50 Х/ф «Удиви меня» (12+)
01.20 Вечер (12+)
03.00 «Кузькина мать. Итоги». 
          «Бомба для победителей». 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.30 Д/ф «Ленинград 46. После-

словие» (16+)
22.25 «Анатомия дня»
22.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.50 Футбол. «Севилья» (Испа-

ния) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы УЕФА 

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Боевик «Призрачный гон-

щик». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Успеть за 30 ми-

нут». (16+)
02.05 Комедия «Ржевский против 

Наполеона». (16+)
03.40 6 кадров. (16+)
04.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Медведь Йоги». 

(12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

пирог: Все в сборе». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Т/с «Заложники». (16+)
02.00 Х/ф «Держи ритм». (12+)
04.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». (16+)
05.35 «Без следа 5». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

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

«Великие тайны. Тропой 
гигантов». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Энергия древних богов». 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Храмы богов». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». (16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Время собирать камни». 

(16+)
12.55 Детектив «Сыщик». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Керчь». 

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

благодарность». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Банда на 

скорую руку». (16+)
20.20 Т/с «След. Кощунство». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Личное обаяние 

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

Двуличие». (16+)
23.15 Т/с «След. Кровососы». 

(16+)
00.00 Комедия «Большая переме-

на». (12+)
04.35 Х/ф «Старшина». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
07.00 Х/ф «Трое вышли из леса». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». «Ягдко-
манда». (16+)

11.30,13.15 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
«Возвращение коллекции». 
(16+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Яблоко раздора». 
(12+)

21.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
04.15 Х/ф «Подземелье ведьм». 

(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (0+)

10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». (12+)

10.55 «Доктор И...». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты». (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 «События». Спецвыпуск
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Умник». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Мусульманин». 

(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+)
02.10 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». (16+)
04.05 «Тайны нашего кино». «Все 

будет хорошо». (12+)
04.40 «Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Восток - дело тонкое». 
            (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.30 Х/ф «Черта. Мучное дело». 

(16+)
20.00 «Большой спорт»
20.25 Хоккей. Евротур. Финляндия 

- Россия
22.45 «Большой спорт»
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Восток - дело тонкое». 
            (16+)
02.45 «Эволюция». (16+)
04.15 «Полигон». Оружие Победы
04.40 «Полигон». Танк Победы
05.25 Д/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
10.00,02.20 «Депутатское расследо-

вание». (16+) 
10.20 «Студенческий городок». (16+) 
10.30,18.05,22.30,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Королева Марго». (12+) 
13.15 «Новости PRO». (12+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

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

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Детки из класса 402». (0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
23.30 «Что делать?». (16+) 
00.00 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Спарта энд К» 
(Видное). (6+) 

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

   домашний

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

них». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
11.50 Д/ф «Домработница». (16+)
13.00 «Свидание для мамы». 
          (12+)
14.00 «Нет запретных тем». (16+)
15.00 Т/с «Райские яблочки». 
            (16+)
17.35 «6 кадров». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
21.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Россия». (12+)
02.15 «Свидание для мамы». 
          (12+)
03.15 Д/с «Дом без жертв». (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

   карусель

04.00,23.55 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.10,21.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

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

Шарлотта Земляничка»
07.30,01.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 М/с «Мофи»
08.30,02.00 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Смешарики»
12.50 «Лентяево»
13.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Везуха!»
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Секретные агенты». 

(12+)
22.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.25 «История России. Лекции». (12+)
22.55 Х/ф «Хождение по мукам». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.25 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница Nеwz» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница Nеwz» (16+)
14.10 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов»(16+)
20.00 Новости
20.25 Стенд
20.45 «ТВ Спас» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.55 «Жизнь» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Графиня из 

Гонконга». (12+)
13.05,20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» 
14.05,01.55 Т/с «Петербургские 

тайны». (0+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государствен-
ная капелла. Л.Бетховен. 
Концерт №3 для фортепиано 
с оркестром

18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

18.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

18.55 «Написано войной»
19.00,23.20 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «20 блок. «Охота на 

зайцев»
23.15 «Написано войной»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

   тв3

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

Священный грааль Петропав-
ловской крепости. (12+)

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

14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Кинозвезда. (16+)

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

15.00 «Мистические истории». 
Полтергейст - кукла. (16+)

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Рэд: Охотница на 

оборотней». (16+)
03.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)

   тнв

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

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

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

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

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

кухни». (6+)
14.15 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Мастера». (6+)
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Среда обитания. Дары осени. 

(16+)
10.55 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.05 КВН. Играют все. Сб. С-

Петербурга - Сб. Пятигорска. 
(16+)

14.05 Среда обитания. Невидимый 
враг. (16+)

15.05 Среда обитания. Роковые 
яйца. (16+)

16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
02.30 +100500. (16+)
04.30 Улетное видео. (16+)
05.30 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 15, 9 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 17 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

(16+)
14.10 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Голос. Дети». Финал
01.55 «Матадор». Коллекция Первого 

канала. (16+)
03.00 Х/ф «Парни не плачут» 
            (16+)
05.05 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

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

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

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Моя любовь». (12+)
23.00 «Главная сцена». (12+)
01.45 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
03.25 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон» 
            (16+)
01.15 «Судебный детектив». (16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)
03.45 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (12+)
13.15 Ералаш. (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Нереальная история. (16+)
17.00 Галилео. (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд. (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ. (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике. (16+)
23.15 Комедия «Ржевский против 

Наполеона». (16+)
00.50 6 кадров. (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 

(12+)
04.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.40 Т/с «Хор». «Падающая 

звезда». (16+)
05.35 «Без следа 5». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

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

«Первые НЛО». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Мясная планета. Рыбная 
Вселенная». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(18+)
00.40 «Москва. День и ночь». (16+)
01.40 Х/ф «Уцелевший». (16+)
04.00 Х/ф «Сотовый». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Старшина». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30,16.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Спецагент». (16+)
19.45 Т/с «След. Невестка Дон-

Жуана». (16+)
20.35 Т/с «След. Братская любовь». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Во имя справед-

ливости». (16+)
22.05 Т/с «След. Белорусский 

вокзал». (16+)
22.55 Т/с «След. Поединок». (16+)
23.40 Т/с «След. Остров». (16+)
00.25 Т/с «След. Приемыш». (16+)
01.10 Т/с «След. Труп в багажнике». 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. День ее 

смерти». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Несправед-

ливый приговор». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Психологи-

ческий этюд». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Посылка с 

черешней». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Черная 

благодарность». (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Банда на 

скорую руку». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)

07.05 Х/ф «Выкуп». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». «Один-
надцатый цех». (16+)

11.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». «Казимир». 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт». «Казимир». 
(16+)

14.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
14.35 Д/с «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (6+)
20.00 Х/ф «К Черному морю». (12+)
21.25 Х/ф «Весна на Одере». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Весна на Одере». (6+)
23.40 Х/ф «Ответь мне». (16+)
01.25 Х/ф «Частный визит 
            в немецкую клинику». (16+)
04.05 Х/ф «Прыжок с крыши». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
13.55 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». (16+)
15.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Приют комедиантов». (12+)
00.15 Т/с «Золото Трои». (16+)
03.40 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло». (16+)
05.35 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.25 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина»
23.45 «Большой спорт»
00.05 «В октябре 44-го. Освобожде-

ние Украины». (12+)
01.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
02.55 «Эволюция»
04.25 «Мастера». Военный водолаз
04.50 «За кадром». Колумбия
06.15 «Максимальное приближе-

ние». Макао
06.45 «Максимальное приближе-

ние». Корея
07.00 Профессиональный бокс. 
          Бои Руслана Проводникова

   областное тв

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

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

06.55,09.55,11.20,13.25,16.00,18.00 
«Погода». (16+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Фронтовая Москва. 

История Победы». (16+) 
10.00 «Что делать?». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

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

(16+) 
13.10 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
15.00 «Розыгрыш». (12+) 
16.05 М/ф «Детки из класса 402». 

(0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Х/ф «Хиромант». (16+) 
23.30 Комедия «Вампирши». (16+) 
01.05 «Город на карте» (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы». 
          (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
10.00 Т/с «Виктория». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимый». (16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
            (16+)
02.25 Д/с «Отдых без жертв». 
          (16+)
04.25 Д/с «Праздник без жертв». 

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

   карусель

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

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.10,21.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
06.40,17.55,01.15 М/с «Веселые 

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

Шарлотта Земляничка»
07.30,01.35 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
07.50 М/с «Мофи»
08.30,02.00 М/с «Мир слов»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Свинка Пеппа»
14.30 «Горячая десяточка»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 М/с «Томас и его друзья»
18.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Секретные агенты». (12+)
22.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.25 «Естествознание. Лекции + 

опыты». (12+)
22.55 Х/ф «Хождение по мукам». 

(12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.25 Стенд 
06.45 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница Nеwz» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.45 «Пятница Nеwz» (16+) 
14.15 «Орёл и решка» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Орёл и решка. Шопинг» 
          (16+) 
20.00 Новости 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 Д/ф «Магия Байкала» 
          (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
23.50 «Пятница Nеwz» (16+) 
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+) 
02.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс». (16+)
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Конс-

тантин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 Д/ф «Агния Барто. Все равно 

его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного 

академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова. Дирижер 
В.Петренко

17.20 Х/ф «Песня первой любви». 
(12+)

19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Поражение 

Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «Культпоход в театр». (0+)
22.05 «Линия жизни». Нина Чусова
23.20 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать». (0+)
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 

Москвы»
01.45 М/ф «Длинный мост в нужную 

сторону»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

   тв3

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

Неизвестное метро семьи 
Романовых. (12+)

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

14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Муж во сне. (16+)

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

15.00 «Мистические истории». Шел-
ковая смерть - запасливый 
дед. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела. Метро 

2014». (12+)
19.00 «Человек-невидимка». Ольга 

Прокофьева. (12+)
20.00 Х/ф «Во имя короля». (12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл». (16+)
01.00 «Европейский покерный тур». (18+)
02.00 Х/ф «Отродье». (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды». 

Владимирский централ. (12+)
04.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)

   тнв

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

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

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Финал. (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Посвященный». (16+)
01.20 Т/с «Хочется верить». (12+)
02.05 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Среда обитания. Невидимый 

враг. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.05 КВН. Играют все. 
          Сб. Мира - Сб. СНГ. (16+)
14.00 Среда обитания. Роковые 

яйца. (16+)
15.05 Среда обитания. Сколько 

стоят роды? (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.05 Х/ф «Рокки 3». (16+)
22.05 Х/ф «Рокки 4». (16+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Нечто». (16+)
03.40 Т/с «Убойная сила». (12+)
05.50 М/ф
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СУББОТА, 18 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 15, 9 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.05 «На 10 лет моложе». (16+)
13.50 «Барахолка». (12+)
14.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Финал
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
02.35 Х/ф «Ноториус» (16+)
04.50 «Модный приговор»

   россия-1

04.50 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.25 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Освободители». «Кавалеристы». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.40 «Звездные войны Владимира 

Челомея». (12+)
12.40 Х/ф «Слепой расчет». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.40 Х/ф «Слепой расчет». (12+)
17.20 «Танцы со звездами». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Семья маньяка 
            Беляева». (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии». (12+)
02.35 Х/ф «Сайд-степ». (16+)
04.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Я худею. (16+)
15.10 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
01.10 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
06.30 Животный смех
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу». (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
10.20 Осторожно: Дети! (16+)
11.20 Анимац. фильм «Тарзан». (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10 Комедия «Дурдом на коле-

сах». (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
17.15 Анимац. фильм «Хранители 

снов»
19.00 Взвешенные люди. (16+)
21.00 Боевик «Первый мститель». 

(12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+)
02.45 Комедия «Дурдом на коле-

сах». (16+)
04.35 Животный смех
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(16+)
19.00 «ХБ». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Восторг Палуза». (16+)
02.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.10 Т/с «Хор». (16+)
04.00 «Без следа 5». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Сотовый». (16+)
05.40 Т/с «Умножающий печаль». 

(16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.40 «Это - мой дом!» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
00.15 Х/ф «Криминальное чтиво». 

(18+)
03.00 Х/ф «В движении». (16+)

Х/ф «В движении» (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
06.15 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Поединок». (16+)
10.55 Т/с «След. Белорусский 

вокзал». (16+)
11.40 Т/с «След. Во имя справед-

ливости». (16+)
12.25 Т/с «След. Личное обаяние 

подозреваемого». (16+)
13.10 Т/с «След. Кощунство». (16+)
13.55 Т/с «След. Жены знахаря». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Вечная жизнь». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Крыса по имени 

Маруся». (16+)
16.15 Т/с «След. Девушка с юга». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Мертвый свиде-

тель». (16+)
17.40 Т/с «След. Все ненавидят 

глеба». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Операция «Горгона». (16+)
22.30 Детектив «Родина или 

смерть». (12+)
00.15 Х/ф «Время собирать камни». 

(16+)
02.10 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б». 
(0+)

07.45 Х/ф «Яблоко раздора». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35 Т/с «Мой личный враг». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мой личный враг». (12+)
16.20 Х/ф «Впервые замужем». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Впервые замужем». 

(6+)
18.40 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Зорро». (12+)
01.55 Х/ф «Достояние республики». 

(0+)
04.40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 

- нет...». (0+)

   тв центр

06.05 «Марш-бросок». (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Комедия «Осторожно, 

бабушка!». (0+)
08.55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы». (12+)
10.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». (0+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Невезучие». (12+)
13.40 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Женщина в беде». 

(12+)
17.20 Х/ф «Женщина в беде 2». 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Война с особым статусом». 

Спецрепортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна». (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова». (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. Евротур. Финляндия 

- Россия
18.15 «Большой спорт»
18.30 «24 кадра». (16+)
19.55 Формула-3. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация
21.05 Х/ф «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
00.55 «Большой спорт»
01.15 Профессиональный бокс. Бои 

Руслана Проводникова
03.00 «За гранью». Жизнь после 

нефти
03.30 «Смертельные опыты». 

Авиация
04.00 «Прототипы». К-19
04.30 «За кадром». Монако
04.55 «Человек мира». Маврикий
06.25 «Максимальное приближение»
06.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе

   областное тв

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». 
(16+) 

06.35,12.30,00.10 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,17.10,
19.05,20.55 «Погода». (6+) 

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

08.10 «Обратная сторона Земли». (16+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (6+) 
09.10 «Розыгрыш». (12+) 
10.50 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 «В гостях у дачи». (12+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте». (6+) 
13.30 «Пятый угол». (16+) 
14.00 Х/ф «Королева Марго». 

(16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Хиромант». (16+) 
21.50 «Замуж за иностранца». (16+) 
22.20 Х/ф «Август Раш». (16+) 
00.40 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.25 Комедия «Вампирши». (16+) 
02.55 «Музыкальная Европа». (0+) 
03.45 Х/ф «Охота на лис». (12+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы». 
          (16+)
08.00 Детектив «Десять негритят». 

(12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

(16+)
14.20 Х/ф «Дудочка Крысолова». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Курт сеит и Александ-

ра». (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Р.S. Я люблю тебя». 

(16+)
02.55 Д/с «Праздник без жертв». 

(16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.20 М/с «Покойо»
06.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.05 «Детская утренняя почта»
07.30 «Лентяево»
08.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.30 М/с «Новаторы»
09.20 «Воображариум»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
11.25 М/с «Поезд динозавров»
13.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Мофи».
18.05 М/ф «Принцесса Лилифи»
19.15 «Почемучка». Звезды - бли-

жайшие соседи Солнца
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф «Маугли»
21.20 «Идем в кино. Лялька-Руслан 

и его друг Санька»
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса». (0+)
03.45 М/ф «Привередливая мышка»

   канал-4

06.00 Новости
06.25 «Тв Спас» (16+)
06.30 «Malina.Ам. Дайджест»(16+)
06.40 «Здоровья Вам!» (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 О личном и наличном
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.30 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+)
11.30 «Уда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+) 
15.35 «Орёл и решка» (16+) 
16.30 Триллер «Азартные игры» 

(16+) 
18.35 Х/ф «Черный дрозд» (16+) 
20.30 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
23.55 «Семь психопатов» (16+) 
02.00 «Битва за жизнь» (16+) 
03.00 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Культпоход в театр». 

(0+)
12.05 «Острова»
12.45 «Большая семья». Борис 

Клюев
13.40 «Пряничный домик». «Когда 
          б вы знали, из какого сора...»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 «Острова»
15.20 Спектакль «Спартак». (0+)
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин». (0+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон». (12+)
00.30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»
01.30 М/ф: «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Куда ведут 

Соловецкие лабиринты?»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Худой и толстый. (12+)
10.00 М/ф
10.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
11.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
12.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
13.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
14.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
15.30 Т/с «Судьба на выбор». 
            (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля». 
            (12+)
19.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
21.15 Х/ф «Шестой день». 
            (16+)
23.45 Х/ф «Зодиак». (16+)
02.45 Х/ф «Удар по девственно-

сти». (16+)
04.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)
05.15 Д/с «Величайшие фокусники 

мира». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Посвященный». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Телеочерк о народном 

артисте России и Татарстана 
Азгаре Шакирове. (6+)

12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30,02.00 Юбилейный концерт 

народной артистки России и 
Татарстана В.Ганиевой. (6+)

15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00,17.30 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (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 «Яркая звезда». (16+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Урал». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.35 Х/ф «Монтана». (16+)
11.30 Комедия «Неваляшка». 

(12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
19.55 Боевик «72 метра». (12+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Монтана». (16+)
03.25 М/ф

Боевик «72 метра» (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 15, 9 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

05.45 «Соловки. Место силы»
06.40 Т/с «Укрощение огня» (16+)
08.10 «Служу Отчизне». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Земля в иллюминаторе»
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости с субти-

трами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!» 
00.50 Х/ф «Маленькая мисс 
            Счастье» (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

05.20 Детектив «Без срока давно-
сти». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Россия. Гений места». (12+)
12.25 Х/ф «Недотрога». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Недотрога». (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Альпинист». (12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Планета собак». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «ЦСКА» - «Красно-

дар». Чемпионат России по 
футболу 

17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 6 кадров. (16+)
06.30 Животный смех
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-

ное шоу». (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
09.30 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Взвешенные люди. (16+)
14.00 Анимац. фильм «Хранители 

снов»
15.45 Ералаш. (0+)
17.15 Боевик «Первый мститель». 

(12+)
19.30 Боевик «Мстители». (12+)
22.10 Боевик «Заложник». (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание 

Вселенной». (12+)
01.15 Комедия «Удар по девст-

венности». (18+)
02.55 6 кадров. (16+)
03.20 Х/ф «Ранэвэйс». (16+)
05.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(16+)
15.00 Боевик «Погнали!». (16+)
16.55 Т/с «Чоп». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Коктебель». (12+)
03.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.35 Т/с «Хор». (16+)
04.30 «Без следа 5». (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Встречное течение». 
(16+)

12.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
(16+)

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня». (12+)

17.30 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». (12+)

20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест». 
(16+)

22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

  Х/ф «Гари Поттер...» (12+)

петербург

07.35 М/ф: «Чучело-мяучело», 
«Машенька и Медведь», 
«Самый маленький гном», 
«Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
11.00 Комедия «Большая переме-

на». (12+)
16.05 Детектив «Дело Румянце-

ва». (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Крепость». (16+)
20.25 Х/ф «Крепость». (16+)
21.20 Х/ф «Крепость». (16+)
22.15 Х/ф «Крепость». (16+)
23.05 Х/ф «Высота 89». (16+)

Профилактика

05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

   звезда

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Веселое волшебство». 

(0+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Д/ф «Матч смерти. Под 
          грифом «Секретно». (12+)
11.50 Т/с «Матч». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Матч». (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.35 Т/с «Мой личный враг». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Мой личный враг». (12+)
02.05 Х/ф «Весна на Одере». (6+)
04.05 Х/ф «Пацаны». (12+)

   тв центр

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.45 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (0+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (0+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(0+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. 
          Вычислить путь звезды». (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
17.25 Х/ф «Любовь с оружием». 

(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Расследования 

Мердока». (12+)
02.15 Комедия «Невезучие». (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал». (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые кошки». 

(12+)

   россия-2

08.45 «Панорама дня. Live»
10.40 «Моя рыбалка»
11.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.50 Х/ф «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
18.15 «Большой спорт»
18.35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Лукаса Матиссе

19.45 Формула-3. Гран-при Бахрейна
22.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова». (16+)
01.50 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
02.35 Формула-3. Гран-при Бахрейна
03.45 «Полигон». Оружие Победы
04.15 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли
04.40 «НЕпростые вещи». Часы
05.10 «Максимальное приближение». 

Тунис
05.35 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)

   областное тв

06.00,08.00,23.00 «События». (16+) 
06.45,07.40,10.25,12.25,16.50,19.05,

20.55,22.55 «Погода». (6+) 
06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10 «Розыгрыш». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 «Замуж за иностранца». (16+) 
11.00 Комедия «Идеальный муж». 

(16+) 
12.30 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.35 «Патрульный участок». (16+) 
13.05 «В гостях у дачи». (12+) 
13.25 «Новости PRO». (12+) 
13.35 «Уральская игра». (16+) 
14.00 Х/ф «Королева Марго». (16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Хиромант». (16+) 
21.00 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль». (16+) 
23.50 «Розыгрыш». (12+) 
01.30 Х/ф «Август Раш». (16+) 
03.10 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
04.35 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Комедия «Жених для Барби». 

(12+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя». (16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество в сети». 

(16+)
03.00 Д/с «Судьба без жертв». (16+)

   Х/ф «Нелюбимый» (16+)

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.10 М/с «Пожарный Сэм»
05.00,00.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
06.25 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
07.30 «Лентяево»
08.00 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/с «Томас и его друзья»
13.25 М/с «Маша и Медведь»
15.05 М/с «Випо-путешественник»
17.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
17.35 М/с «Лунтик и его друзья»
19.15 «Путешествуй с нами!» 
          Михайловский замок
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 Мультфильмы
21.15 «Мода из комода». (12+)
21.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.55 М/с «Непоседа Зу»
03.05 М/с «Поезд динозавров»

   канал-4

06.00 «ТВ Спас» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 О личном и наличном
07.10 «ТВ Спас» (16+)
07.30 «Malina.Ам. Дайджест» (16+) 
07.40 Мультфильмы 
08.00 «Смешарики» 
08.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.35 «Орёл и решка» (16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
15.00 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
17.05 Х/ф «Чёрный дрозд» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Malina.Ам. Дайджест» (16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «ТВ Спас» (16+) 
23.00 «Семь психопатов» (16+) 
01.00 «Битва за жизнь» (16+) 
03.00 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Каменный цветок. 

Уральский сказ». (0+)
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!» «Вода 

живая и освященная»
13.05 «Гении и злодеи». Н.Марр
13.30 Д/ф «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Фильм-балет «Щелкунчик». 

(6+)
17.15 «Искатели»
18.00 Итоговая программа 
          «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Майские звезды». (0+)
20.30 Хрустальный бал 
          «Хрустальной Турандот». 

Творческий вечер В.Гафта
21.40 По следам тайны. «Йога - путь 

самопознания»
22.30 «Золотая маска-2015»
00.45 Д/ф «Искусство выживания»
01.35 Д/ф «Лимес. На границе 
          с варварами»

   тв3

06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровского». 

Худой и толстый. (12+)
08.30 Д/с «Вокруг света». Места 

силы. (16+)
09.30 М/ф
10.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
11.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
12.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
13.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
14.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15.30 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
16.30 Х/ф «Шестой день». (16+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее море». 

(16+)
21.00 Х/ф «Пик Данте». (16+)
23.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
01.15 Х/ф «Сайлент Хилл». (16+)
03.45 Х/ф «Удар по девственно-

сти». (16+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00,01.50 Х/ф «Давайте жить 
по-человечески!». (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». 
(6+)

09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет-ТВ». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Созвездие 2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)
14.45 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хуршида - Муршида приглашают 

гостей». (6+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Хотел бы я быть 

здесь». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 Боевик «72 метра». (12+)
17.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Комедия «Неваляшка». 

(12+)
03.25 М/ф

ПЕРВЫЙ
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  Т/с «Светофор» (16+)



Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
11 апреля в 12.00 Спектакль

ОДМТ "Барабашка" "Три по�
росёнка"

18 апреля в 13.00 Юбилей во�
лонтёрского движения города
Алапаевска

19 апреля в 12.00 Спектакль
ОДМТ "Барабашка" "Алиса в
Стране чудес"

19 апреля в 17.00 Концерт ан�
самбля народной песни «Го�
ренка»

ДК, р�н Станкозавода
9 апреля в 15.00 Фестиваль

творчества детей с ограничен�
ными возможностями здоро�
вья "Открой себя миру"

10 апреля в 17.00 Сольный кон�
церт танцевального коллекти�
ва "FANTASY" им. Людмилы
Чеховой с участием танцеваль�
ных коллективов города

11 апреля в 13.00 Смотр � кон�
курс авторских стихов и песен
им. Н.Н.Вараксина "Пути к По�
беде"

17 апреля в 14.00 Конкурс дет�
ского рисунка "Весна красна!"

18 апреля в 18.00 Танцеваль�
ная тематическая программа
проекта "Plazma Dance"

ДК п.Западный
9 апреля в 14.00 "Космические

зарисовки" � конкурс рисунков
для детей

10 апреля в 13.00 "Если поле�
теть в космос". Игровая поз�
навательная программа для
детей

10 апреля в 18.30 "Космичес�
кие фантазии". Молодёжный
конкурс � коллаж рисунков,
посвященный Дню космонав�
тики

16 апреля в 14.00 "Береги здо�
ровье с детства" � тематичес�

кая беседа для участников дет�
ского клуба "Затейник"

17 апреля в 15.00 "Протяни друг
другу руку". Интеллектуальная
игровая программа для под�
ростков (в рамках борьбы с
экстремизмом)

17 апреля в 18.30 "Молодое по�
коление в русской литерату�
ре". Молодёжный круглый
стол, посвященный году рус�
ской литературы

ДК п.Зыряновский
10 апреля в 15.00 Кукольное

представление "Колобок"
11 апреля в 12.00 Выставка ри�

сунков "Через тернии к звёз�
дам"

11 апреля в 15.00 Праздничная
игровая программа "Весёлый
космодром"

11 апреля в 20.00 Танцеваль�
ный вечер для молодежи

18 апреля в 15.00 Спортивная иг�
ра "Быстрее! Выше! Сильнее!"

18 апреля в 20.00 Танцеваль�
ный вечер для молодежи

Центральная городская 
библиотека 
им. А.С. Пушкина
11 апреля в 12.00 Творческая

встреча с поэтом И.П. Деевым
(п. Н.Синячиха). 

ДК п.Н.�Шайтанский
10 апреля в 14.00 Беседа для

начальных классов о космо�
навтике

11 апреля в 20.00 Танцеваль�
ный вечер для молодежи "По�
ехали…"

15 апреля в 11.00 Литератур�
но�музыкальный вечер "Сра�
жаюсь, верую, люблю"

ДК п.Асбестовский
10 апреля в 11.00 Тематичес�

кая программа "Утро в дерев�
не" (выездное)

12 апреля в 17.00 Тематичес�

кая дискотека для малышей
"Выхожу на орбиту!"

12�14 апреля Выставка рисунков
студии образного развития
"Наша Вселенная"

15 апреля в 15.00 Спортивно�
игровая площадка "Турниры
по теннису и бильярду"

16 апреля Выставка поделок из
бросового материала "Куклы
своими руками"

Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10 до
17 час., кроме пн и вт

Досуг (6+)

Фотофакт. Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 15, 9 апреля 2015 г.20

Фотофакт

Дыра на дороге

Филармонические концерты проводятся при поддержке: администрация МО город Алапаевск,
управление культуры МО город Алапаевск, МО город Алапаевск, газеты «Алапаевская газета», «Алапаевская искра»

Без возрастных ограничений

Новый режим работы: с 10 до 19 ч.

15 апреля с 10 до 11 час. 
в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ВНУТРИУШНЫЕ,
ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ  

2500�14000 руб.   
ВЫЕЗД НА ДОМ

БЕСПЛАТНО т.8�912�464�4417
Подбор,настройка,гарантия.

Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания.
Необходима консультация специалиста.  Реклама

16 апреля с 12 до 13 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб.  (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ.

Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старыый аппарат и  получите скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист. Тел.8�912�7430665

Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания. Необходима консультация специалиста.  
ИП Симакова Э.М., св�во 308183231800016 от 13.11.2008 Реклама

Благодарность
Коллектив художественной са�

модеятельности п.В.Синячиха
"Лейся песня" сердечно благода�
рит директора "Семейного так�
си" ИП Тарасова А.П. за предос�
тавление транспорта для поездки
в реабилитационный центр
"Вдохновение" с концертом, пос�
вященным Дню Победы.

Руководитель 
Н.ПАРНИЦЫНА

11 апреля с 9 до 17 ч. 
КДЦ "Заря" 

выставка�продажа 
ЖЕНСКИХ БРЮК 

до 60 р�ра. Реклама

18 апреля
выездная 
бригада
врачей
проводит
консуль�

тационный
прием:

кардиолог,
эндокринолог,

УЗИ.
Запись 

и информация 
по телефонам: 

2�55�65,
2�50�80 

(с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

Перед применением неоходимо
проконсультироваться 

со специалистом.
Лицензия № ЛО�66�01�001154. 

ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама

Очередной провал грунта
случился на улице Бр.Оста�
ниных, на участке между ули�
цами Пушкина и Фрунзе,
вблизи магазина "Авангард".
Весеннее тепло становится
настоящей проблемой для
автомобилистов, коммуналь�
щиков и служб безопасности
дорожного движения.

Ю.БОРИСОВ
Фото автора
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Порядок и условия предоставления све�
дений из ЕГРП установлены Федераль�
ным законом от 21 июля 1997г. №122�ФЗ
"О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним"
(далее �  Закон), приказом Минэконом�
развития РФ от 14 мая 2010г. №180.

Данным приказом установлена единая
форма запроса о предоставлении све�
дений из ЕГРП � форма обязательна
для всех категорий заявителей. Бланк
запроса можно получить в местах прие�
ма заявителей Управления или восполь�
зоваться формой запроса, размещенной
на Интернет�сайте Управления
http://www.to66.rosreesrt.ru.

Примерный перечень документов,
необходимых для получения сведе�
ний из ЕГРП

1. Представление запроса при лич�
ном обращении для получения обще�
доступных сведений.. Запрос о представлении сведений
из ЕГРП..Документ, удостоверяющий личность
заявителя.. При представлении запроса пред�
ставителем заявителя, действующим на
основании доверенности, к запросу дол�
жна быть приложена надлежащим обра�
зом оформленная доверенность..Документ об оплате за представление
сведений.

2. Посредством почтового отправле�
ния представляются документы, не�
обходимые при личном обращении,
с учетом особенностей для запроса о
представлений сведений ограничен�
ного доступа.. Подлинность подписи лица и вер�
ность копий документов, прилагаемых к
запросу, должны быть засвидетельство�
ваны в нотариальном порядке.. К запросу должны быть приложены
копии страниц документа, удостоверяю�
щего личность заявителя..Копии документов, подтверждающее
полномочия представителя юр. лица
действовать от имени юридического ли�
ца без доверенности..Копии документов, подтверждающих
полномочия законного представителя
правообладателя (для родителей � свиде�
тельство о рождении, для иных законных
представителей � документ, выданный
уполномоченным органом).

3. Представление запросов в элек�
тронной форме.

Первый способ: Посредством запол�
нения формы запроса о представлении
сведений из ЕГРП на Интернет�сайте Рос�
реестра (https://rosreestr.ru) (раздел
Государственные услуги/Предоставле�
ние сведений о зарегистрированных пра�
вах и сделках с недвижимостью/Элек�
тронные услуги/Форма запроса сведе�
ний из ЕГРП).

Для получения сведений из ЕГРП в
электронном виде путем заполнения фор�
мы запроса необходимо совершить опла�
ту.

Второй способ: Посредством доступа
к информационному ресурсу, содержа�
щему сведения ЕГРП, введя уникальный
ключ доступа.

Получить ключ доступа можно путем
представления запроса в Управление по
форме утвержденной приказом Минэко�
номразвития РФ от 27.12.2011 №766 в
порядке, установленном данным прика�
зом.

Данный сервис предназначен для обес�
печения возможности пользователям,
владеющим ключом доступа, а также
ЭЦП, предназначенной для работы с сер�
висами сайта Росреестра, осуществлять
поиск и просмотр общедоступных све�
дений об объектах недвижимости.

Перечень удостоверяющих центров для
получения ЭЦП, совместимой с Интер�
нет�сайтом Росреестра, размещен на
сайте https://rosreestr.ru (раздел "Го�
сударственные услуги"/Государственный
кадастровый учет недвижимого имущес�
тва/Программное обеспечение/Перечень
Удостоверяющих Центров).

Поскольку документ, содержащий све�
дения из ЕГРП, полученный заявителем с
сайта Росреестра, заверен ЭЦП госу�
дарственного регистратора, то соответс�
твующий бумажный документ, распеча�
танный с сайта Росреестра, подписью
уполномоченного должностного лица с
проставлением печати не заверяется.

Общедоступные 
сведения 
В выписке содержится описание об

объекте недвижимости, зарегистриро�
ванные права на него, а также ограниче�
ния (обременения) прав, сведения о су�
ществующих правопритязаниях и заяв�
ленных в судебном порядке правах требо�
вания. В выписке из ЕГРП, содержащей
сведения о земельном участке, на кото�
ром создается объект долевого строи�
тельства, указывается наличие зарегис�
трированных договоров участия в доле�
вом строительстве.

Сведения 
ограниченного 
доступа
Сведения о содержании правоуста�

навливающих документов, обобщенные

сведения о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объек�
ты недвижимости, сведения о переходе
прав на недвижимость, сведения о
признании правообладателя недееспо�
собным или ограниченно дееспособ�
ным.

Сведения ограниченного доступа пре�
доставляются только лицам и органам в
соответствии со п.3 ст.7 Закона

Плата 
за предоставление 
сведений
Размер платы установлен приказом Ми�

нэкономразвития России от 16 декабря
2010г. №650 и зависит от того, кто обра�
щается за предоставлением сведений
(госорган, физическое лицо, юридичес�
кое лицо), от вида запрашиваемых сведе�
ний, от способа предоставления сведе�
ний (в виде бумажного документа, в виде
электронного документа). Так, за выпис�
ку о правах на объект недвижимости в
виде бумажного документа при представ�
лении запроса по месту нахождения
объекта для физических лиц плата сос�
тавляет 200 рублей; для организаций
(юридических лиц) � 600 рублей, за пре�
доставление выписки в электронном ви�
де � 150 рублей.

Размер платы за предоставление све�
дений, введя ключ доступа, установлен
приказом Минэкономразвития России от
15 февраля 2012г. №58. Так за не более
чем 100 объектов в год плата составит
для физических лиц 250 рублей, для юри�
дических лиц � 500 рублей, а не более
1000 объектов в год плата составит для
физических лиц 1000 рублей, для юри�
дических лиц � 2000 рублей.

С таблицей, содержащей размеры пла�
ты, можно ознакомиться в местах приема
заявителей, на Интернет�сайте Управле�
ния https://www.to66.rosreestr.ru.

Плата вносится плательщиком через
любой банк путем наличного или безна�
личного расчета и зачисляется в доход
федерального бюджета. Платежные рек�
визиты для перечисления платы на сайте
Управления https://www.to66.rosre�
estr.ru в разделе "Бланки и документы",
"Банковские реквизиты".

Бесплатно предоставляется информа�
ция о правах на недвижимое имущество
по запросам правоохранительных орга�
нов, судов, судебных приставов по нахо�
дящимся в производстве уголовным и
гражданским делам, а также иных госор�
ганов в соответствии с законом.

Внесенная плата подлежит возврату
только в случае ее внесения в большем
размере, чем предусмотрено законода�
тельством (в размере, превышающем
размер установленной платы).

Основания 
для отказа 
в выдаче 
информации
.предоставление запрашиваемых све�

дений не допускается в соответствии с
законом;.отсутствие оплаты (кроме случаев бес�
платного предоставления информации);. содержание запроса не позволяет
однозначно идентифицировать объект
или лицо, информация о котором запра�
шивается.

Сроки выдачи 
информации 
из ЕГРП
Сведения из ЕГРП предоставляются в

срок не более 4 рабочих дней с даты
получения запроса.

На основании запроса правообладате�
ля о предоставлении ему информации о
лицах, получивших сведения об объекте
недвижимого имущества, на который он
имеет права, сведения предоставляется
в срок не более чем 7 рабочих дней с да�
ты получения запроса.

В Управлении можно получить сведения
только в отношении прав и сделок, совер�
шенных после 1 января 2000г. До 1 января
2000 г. государственная регистрация прав
на объекты недвижимости, проводилась
МУП "БТИ", а по земельным участкам Ко�
митетом по земельным ресурсам и зем�
леустройству. В государственном фонде
данных, полученных в результате прове�
дения землеустройства, Управления мож�
но получить копию документов на земель�
ный участок, выдаваемых до 01 января
2000 г. Комитетом по земельным ресур�
сам и землеустройству г. Алапаевска.

Чтобы получить сведения из ЕГРП
необходимо обратиться:

� В офис Филиала ФГБУ "ФКП Росреес�
тра" по Свердловской области по адресу:
г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 7, каб. №5;

� В офис ГБУ Свердловской области
"Многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципаль�
ных услуг" отдел в г.Алапаевске по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 16; 

� В офис ГБУ Свердловской области
"Многофункциональный центр предос�
тавления государственных и муниципаль�
ных услуг" по адресу: Свердловская об�
ласть, Алапаевский район, п. Верхняя Си�
нячиха, ул. Красной Гвардии, 6.

А.ПОДКОРЫТОВА,
специалист�эксперт алапаевского
отдела Управления Росреестра по

Свердловской области

Сведения, содержащиеся в Еди�
ном государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сде�
лок с ним (далее � ЕГРП), предос�
тавляются в виде выписки о правах
на объект недвижимого имущес�
тва, выписки о переходе прав на
объект недвижимости, выписки о
правах отдельного лица на имею�
щиеся или имевшиеся у него
объекты недвижимости. В уста�
новленном законом порядке пре�
доставляются сведения о содер�
жании правоустанавливающих до�
кументов, правообладателю пре�
доставляется информация о ли�
цах, получивших сведения об
объекте недвижимого имущества,
на который он имеет права. Разоб�
раться с вопросами, возникающи�
ми при получении сведений из
ЕГРП: какие требуются докумен�
ты, в какой срок предоставляют�
ся сведения � Вам поможет насто�
ящая статья.

Росреестр информирует

Как получить сведения 
на недвижимое имущество



утерянный диплом на КАЗАНЦЕВА Павла Алек�
сандровича считать недействительным

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

пропала немецкая овчарка (кобель), 8 мес., без
ошейника, в р�не шк.№3, задние лапы деформи�
рованы. Пршу вернуть за вознаграждение. Тел.8�
912�2335220

НАХОДКИ
найдены ключи (во дворе, ул.Ленина). Тел.8�

919�3859293 (Эля)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар детскую кроватку в любом состоя�

нии (для сада). Тел.8�982�6420182

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., 87,5 кв.м, или

меняю на 1�, 2�комн. квартиру с доплатой. Тел.8�
912�2655894

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.
Тел.8�910�7715840

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,
4/2, 1/5 эт., лоджия застеклена (4м), комнаты изо�
лир., с/у разд., 85/56/8,5 кв.м � 1900000 руб., ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�
912�6948098, 8�912�2968262

4�комн. кв., 89 кв.м, комнаты изолир., 3 эт.,
ул.Орджоникидзе, 4. Тел.8�922�1374046

4�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 3 эт., лоджия
застеклена, середина дома, солн. сторона, с/п,
евроремонт, ул.Фрунзе, 49 � 3800000 руб. Тел.8�
912�2441753

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20,
примыкает к маг."Свой дом" � 2000000
руб., торг уместен, с последующей арен�
дой, рассмотрим другие варианты. Тел.8�
912�2480949

3�комн. кв., 3 эт., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряковых,
13, в доме дет. поликлиника. Тел.8�904�3822106

3�комн. б/у кв., центр (маг."Абсолют"), 5 эт., ре�
монт, с/п, отопление. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв. в центре, ул.Бочкарева, 4, 2/3
эт., 70 кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053

3�комн. н/б кв. с отдельным входом, в 4�кв.
шлакоблочном доме, 50 кв.м, газ и вода рядом,
печное отопление, Раб.городок � 700 т.р., без тор�
га. Тел.8�952�1443799

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 5 эт., 56 кв.м,
с/д, с/п. Тел.8�982�6137615

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 3. Тел.8�
912�2408635

3�комн. кв. в центре, с/п, м/к двери, с/д �
1800000 руб. Тел.8�912�2033909 (Анастасия)

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м,
полная замена эл.проводки и сантехники, с/п, с/д,
натяжные потолки, ванная � кафель � 1550000 руб.
Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 5/2,
1/5 эт., лоджия, с/у разд., 71/44/8,5 кв.м �
1500000 руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у квартиру�студию, 54/45, ул.Павлова,
91, центр, 5/5 эт., евроремонт, перепланировка
узаконена, ламинат, с/у совмещен � 1800000 руб.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул. 20 лет Октября,
28, 2/3 эт., 54/35/8 кв.м, с/у разд., 1500 т.р., вариан�
ты обмена на недвиж. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

3�комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 18, 50,2 кв.м, 1
эт., окна высоко, ремонт, теплая, с/п, м/к двери,
счетчики, с/у разд. Тел.8�982�6581583

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8�
912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт. доме,
с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на г.Екатерин�
бург. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 3. Тел.8�
912�2408635

3�комн. б/у кв. на Максимовке или меняю на 2�
комн. б/у кв., 1, 2 эт., с вашей доплатой. Тел.8�
982�7017913

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, комнаты изолир., 2 эт.,
ул.Пушкина, 116, окна, потолки, м/к двери, лод�
жия застеклена. Тел.8�961�7657824

2�комн. кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, большая
кухня, зал и спальная, печное отопление. Тел.8�
912�2844212

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., ул.Пушкина, 97, 46
кв.м. Тел.8�912�2333279

2�комн. б/у кв. с евроремонтом, ул.Комсомоль�
ская, 32. Тел.8�912�2440450

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт. � 1350000 руб.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. б/у кв. в Алапаевске, в новом доме �
1300000 руб., торг. Тел.8�922�6010796

2�комн. п/б кв., п.Зыряновский � 450 т.р., воз�
можен мат. капитал. Тел.8�902�8515148

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., ул.XIX Пар�
тсъезда, 12 � 1280000 руб. Тел.8�912�6952538

2�комн. б/у кв., Максимовка, 5 эт. Тел.8�912�
2046370

срочно, 2�комн. б/у кв., с.Костино, 46 кв.м � мат.
капитал + доплата. Тел.8�952�7420617

2�комн. кв., ул.III Интернационала, печное отоп�
ление, зем. уч�к, торг. Тел.8�912�6281694

2�комн. кв., 2 эт., Максимовка, 37 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54,5 кв.м � 1350000
руб., или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�2053126

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 1 эт., высокие по�
толки. Тел.8�953�0424937

2�комн. кв. с евроремонтом, 5 эт., ул.XIX Пар�
тсъезда, 12 � 1600000 руб. Тел.8�912�2447288

2�комн. п/б кв., 38,2 кв.м, с/п, с/дверь, Раб.го�
родок � 600 т.р., варианты обмена. Тел.8�919�
3990742

2�комн. б/у кв., 3 эт., с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 2 эт., без балкона, р�н площади
Революции. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., п.Западный, ул.Восточная,
48/30/12 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен,
отопление централиз., с/п � 880 т.р. (мат. капитал,
ипотека), варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦГБ), 2/3 эт.,
40/26/6 кв.м, лоджия + балкон, с/п, комнаты изо�
лир., с/у совмещен, дом сдан в сентябре 2013 го�
да � 1350000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., Сангородок, 51,2 кв.м, 2 эт.,
южная сторона, кухня 9,5 кв.м, ул.пл. Тел.8�953�
0437620

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6
кв.м, с/у (выгребная яма), душ. кабина, вода в
квартире, в/нагрев., отопление централиз., с/п �
850 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. кв., 52,4 кв.м, 5/5, теплая, светлая, с
квартирой идет гараж во дворе, сарайка с овощ�
ной ямой (в подарок) � 1350000 руб. Тел.8�904�
1677552

2�комн. п/б кв. в Раб.городке, 52 кв.м, кухня
14.5 кв.м. Тел.8�912�6306081

2�комн. кв. в центре, 2 эт., дом 2�эт., квартира
теплая � 1250000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�982�7613342 (Станислав) 

срочно, 2�комн. кв. в р�не медучилища, 43,2
кв.м, комнаты изолир., с ремонтом. Тел.8�908�
9283006, 48�7�31

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, 41,8 кв.м, комнаты
изолир., с/п, новый радиаторы отопления,
кух.гарнитур � 1400000 руб. Тел.8�912�2623787 

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�982�1873086

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317,
8�912�0323472

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода,
с/у, с/п, баня, зем. уч., овощ. яма � 600 т.р. Тел.8�
912�6723579, 3�00�19

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26, Сев.часть, 2/2
эт., 51/32/9, лоджия 6м, комнаты изолир., с/п, с/у
разд. � 1290000 руб., обмен на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. кв. в кооперативном доме, в центре, газ
природный, ремонт сделан в 2014 году, с/п, бал�
кон застеклен, счетчики, в/нагрев. Тел.8�912�
2130922, 8�905�8056519

2�комн. б/у кв., 39 кв.м, с/п, централиз. отопле�
ние, сделан ремонт, натяжные потолки, Интернет
� 800 т.р. Тел.8�912�2981109

2�комн. б/у кв., 2 эт., центр. Тел.8�922�2140325
2�комн. б/у кв., 4/5 эт. Тел.8�912�6830575
2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, ул.Фрунзе. Тел.8�

912�6952188
2�комн. б/у кв., 45,8 кв.м, Станкозавод, ул.XIX

Партсъезда, 14, 1 эт. Тел.8�912�6755503
2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�

на дома, с/п, сделан ремонт, с/д, счетчики, 44
кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. в центре, кро�
ме 1 и 5 эт. + доплата. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, середина дома, газ, кухня 9 кв.м, ком�
наты изолир., с/п, 53 кв.м, сделан ремонт, в ван�
ной кабина, кух. гарнитур с техникой, ламинат, по�
толки, ул.Фрунзе, 49. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., 5 эт., евроремонт, 42 кв.м,
ул.Кр.Орлов. Тел.8�908�9283006

1�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 30 кв.м, без
ремонта � 690 т.р. Тел.8�952�1358079

1�комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. кв. в Екатеринбурге, с ремонтом. Тел.8�
953�0005299 (Екатерина)

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 850 т.р. Тел.8�
912�2232818, 8�912�2757321

1�комн. б/у кв., 37,7 кв.м, 2 эт., Раб.городок,
возможен обмен на дом. Тел.8�912�2340804

1�комн. б/у кв., 35 кв.м, 2 эт., неугловая,
ул.Пушкина, 101а, в новом кирпичном доме, боль�
шая лоджия, сейф�дверь, с/п, сч. на воду. Тел.8�
912�6985038

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
туалет, баня, душ.кабина, с/п. Тел.8�912�2276623

1�комн. кв., Максимовка, ул.пл., 1/5 эт., лод�
жия, ул.Н.Островского, 4/1 � 1100000 руб. Тел.8�
982�6197676

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, рядом школа,
дет.сад (можно под мат.капитал). Тел.8�982�
6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в Сев.части, большая застеклен�
ная лоджия, Интернет, срочно. Тел.8�912�2560270

1�комн. б/у кв. в п.В.Синячиха. Тел.8�952�
7255834

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,
16, 8/9 эт., лоджия 6м, 29,1/14/7,2 кв.м, с/у совм.,
с/д, лифт работает � 850 т.р., возможен обмен на
недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.) 

1�комн. б/у кв., 3 эт., солн. сторона, 31 кв.м, не�
дорого. Тел.8�912�0430465

1�комн. б/у кв., Максимовка, 7 эт., лифт, 31
кв.м, солнечная, хорошие соседи, с/п, счетчики,
мебель, лоджия � 980 т.р. Тел.8�912�2952366 

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв., 35,1 кв.м, 3 эт., центр, юг, лод�
жия, дом кооперативный, нестарый � 1300000 руб.
Тел.8�922�2052164, 2�27�62 (вечером)

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул.З.Космоде�
мьянской, 37, 2 эт. � 550 т.р. Тел.8�904�1785370

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила. 

АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 20152015

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 15, 9 апреля 2015 г.22

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 23
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.
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� Современные технологии лечения 
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     

� Проведение лазерного лечения за один 
час без последующей госпитализации

� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение 

полугода
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
�17�летний опыт лечения варикозной 

болезни

http://mcolmed.ru

ЗАПИСЬ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2
(бесплатный),
8 343 287 8888

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

800 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

Реклама 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

АРЕНДА
� СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
� ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ (неотапливаемое)
� ЦЕХ ПО РАСПИЛОВКЕ 

ДРЕВЕСИНЫ.
Тел.8�982�6261071Реклама

ПРОДАМ
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
+ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
(лицензия на алкоголь). Торг.
Тел.8�912�0344777 Реклама



1�комн. кв., 30 кв.м, 2 эт., центр, и 1�комн. кв.,
31 кв.м, 4 эт., р�н шк. №2. Тел.8�912�2712361

1�комн. б/у кв., 1 эт., центр. Тел.8�912�6561068
1�комн. б/у кв., 27,4 кв.м, 5 эт., Станкозавод.

Тел.8�908�9066982, 8�953�3818420
1�комн. б/у кв. или меняю на 2�комн. б/у кв. с

доплатой. Тел.8�912�6711163
1�комн. кв., 4 эт., 35 кв.м, ул.Калинина; зем. уч�

к в Сев.части, за ЦРБ, 15с. Тел.8�982�6471961, 8�
982�6471953

1�комн. б/у кв. в центре, 31,3 кв.м, 3 эт., с бал�
коном � 990 т.р. Тел.8�912�6908942

1�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., газ, середина
дома, сделан ремонт, с/п, с/д, 2 эт., балкон зас�
теклен, сч. на воду, 33 кв.м. Тел.8�903�0795475

1�комн. н/б квартиру в Раб.городке, возможен
мат. капитал. Тел.8�912�0387502

б/у квартиру, 2 эт., 40,5 кв.м, курорт "Самоц�
вет". Тел.71�5�92, 8�912�0352711

комнату в "шанхае", 4 эт., угловая � 310 т.р.
Тел.8�904�1768500

комнату, 18,6 кв.м. Тел.8�903�0817206
комнату в центре. Тел.8�992�0277423
комнату в Раб.городке, ул.Пугачева, 6. Тел.8�

919�3736064
комнату, 16 кв.м, ул.Ленина, 102 � 450 т.р., торг.

Тел.2�23�89, 8�963�0451195
комнату, 13,3 кв.м, в 3�комн. б/у кв., ул.Майо�

ровская, 8, п.Октябрьский, дом шлакоблочный,
1/2 эт., кухня общая (6 кв.м), туалет (выгребная
яма), отопление централиз. � 400 т.р. (мат.капи�
тал, ипотека), варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

комнату, 15.5 кв.м, в центре, ул.III Интернацио�
нала, 2 эт. � 550 т.р. Тел.8�982�6078982

полдома в Раб.городке, 60 кв.м, вода, канализа�
ция, отопление, баня, крытая ограда, земли 7с, в
собственности. Тел.8�953�0097459

дом, 50 кв.м, 12с, баня, вода в доме, отопление
печное, окна ПВХ, � 800 т.р. Тел.8�904�5439467

коттедж, 140 кв.м, большие комнаты, 2 с/у, кры�
тый двор, гараж 40 кв.м, большая теплица, погреб
42 кв.м. Тел.8�952�1353398

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав�
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�932�
6020815

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686

1/2 нежилого дома и 3с зем. уч�к, ул.Нейво�Ала�
паевская, 20. Тел.8�919�3796358 (Вадим) 

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1. Тел.8�912�
2967194

жилой дом, п.Зыряновский, центральное отоп�
ление, вода, санузел, гараж, баня, земля в собс�
твенности, 10с, плодовые деревья. Тел.8�950�
6439877

дом, 55 кв.м, Сев.часть, вода в доме, земли 7с,
или меняю на 2�комн. б/у кв. + наша доплата.
Тел.8�902�2613356, 8�919�3964219

дом в д.Михалевой, земли 29с. Тел.8�912�
2605596

деревянный дом, обшит сайдингом, газ, вода по
улице, рядом школа, д/сад, магазин, остановка,
асфальт, земля. Тел.8�919�3914416, 8�982�
6082608

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, земли 27с, в собственности. Тел.8�950�
6558176 (с 8 до 20 час.)

б/у дом на Ялунихе, ул.Щорса, 5, 8х8, баня, пос�
тройки, огород разработан, земли 5,4с. Тел.8�
912�2196303

коттедж, 2�эт., Майоршино, 154 кв.м, газ, вода,
баня, гараж 37 кв.м, уч�к 14с, все насаждения,
теплица алюминиевая (12м), или обмен на недви�
жимость с доплатой. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

2�эт. кирпичный дом, б/у, ул.Строителей�Мон�
тажников, или меняю на две 1�комн. квартиры с
доплатой. Тел.8�982�7131210 (после 19 час.)

дом в Сев.части, 45 кв.м, печное отопление, ко�
лодец, яма, конюшня, огород 5с, большая крытая
ограда, место сухое, возможность проведения га�
за, торг. Тел.8�952�7328922

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, ого�
род, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�
7033651

дом, д.Алапаиха, 25 кв.м, вода в доме, канали�
зация, отопление, с/п, 8с земли в собственности �
700 т.р. Тел.8�912�6340092, 8�950�6586895

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, гараж, ко�
нюшня, лет.кухня, огород 10с (теплица, насажде�
ния), или обмен, ваши варианты. Тел.8�982�
6153496

б/у коттедж (кирпич), 160 кв.м, 10с, р�н Строй�
дормаша, централиз. газ, вода, канализация, га�
раж на 2 авто, баня, 2 теплицы, очень теплый, с
мебелью � 6000000 руб., торг. Тел.8�912�0302989,
8�912�2452025 

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�982�5544379, 8�912�
6818540

дом, д.Катышка, большой огород, баня, пос�
тройки, проезд автобусом и ж/д транспортом.
Тел.8�953�3820834, 8�912�6426580

деревянный дом, вода в доме, газ подведен к
дому, баня, огород 6с, ул.Коростелева. Тел.8�922�
0524302 (после 21 час.)

дом, п.Нижняя Синячиха, ул.Спиридоновская,
58 � 1500 т.р., или меняю на 1�комн. кв. в п.Вер�
хняя Синячиха, с доплатой. Тел.8�912�2053126

полдома, 72 кв.м, в доме ремонт, 2 гаража, ба�
ня, комнаты изолир., теплица, надворные пос�
тройки, док�ты готовы. Тел.8�912�6729765, 8�982�
6120715

1/4 дома, вода централиз., печное отопление,
26,7 кв.м, огород 1.5с, 2 сарайки. Тел.8�908�
9259665

2�эт. дом, б/у, в Сев.части, гараж, баня, бесед�
ка, теплицы, насаждения, телефон, Интернет.
Тел.8�904�5460638

полдома, 50 кв.м, огород 6с, солн.сторона, у ре�
ки, ул.Чайковского (р�н старого рынка), недорого,
или меняю на б/у квартиру, машину. Тел.8�982�
6320024

дом, с.Деево, есть баня, конюшня, огород, око�
ло ключика. Тел.8�905�8005385

дом в Сев.части, 65 кв.м, вода, огород 6с, га�
раж, баня, все надвор.постройки, возможен
мат.капитал или обмен на ВАЗ + доплата, ваши
варианты. Тел.8�961�7615554

дом в Ирбитском районе, недалеко от г.Ирбита,
очень много земли � 1200000 руб., торг, обмен.
Тел.8�900�2063949

дом, п/б, 40 кв.м, вода, туалет, зем. уч�к 10с.
Тел.8�982�6286145

дом деревянный, ул.Папанинцев, Сев.часть, 52
кв.м, кухня 6 кв.м, земля в собств., 6с, вода в до�
ме (централиз.), отопление печное + кочегарка,
с/п, баня, 2 комн. смеж. � 990 т.р., варианты об�
мена на недвиж. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

жилой дом, ул.Отечества, п.Октябрьский, 39
кв.м, 2 комнаты смежные, кухня 3м, баня, отопле�
ние печное, туалет на улице, колонка рядом, зем�
ли 6с � 700 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом (новый), п.Октябрьский, ул.Шахтеров, ма�
териал стен: полистиролбетонный блок, 70 кв.м,
б/у, гараж 4,5х7, зем. уч�к 6с. Тел.8�953�0493687

ветхий дом на Максимовке, 34 кв.м, 7с земли в
собственности � 500 т.р. Тел.8�903�0801418  

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, ба�
ня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев., тепли�
ца, огород 3с. Тел.8�922�6168852

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, в доме ремонт,
с/п, надв. постр., банька, 10 с земли, док�ты в по�
рядке � 600 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

дом, 1 эт. + цокольный, ул.Синячихинская, Ялу�
ниха, б/у (газ, вода, туалет в доме), земля в собс�
твенности (15с), 52,2/28/12 кв.м � 1700000 руб.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

часть дома (брус), ул.Володарского, 92
(Сев.часть), с отдельным входом, 2 эт., 35/24, 2
комнаты изолир., кухня 3,5 м, с/п, отопление печ�
ное + электро, вода в доме, колодец, баня, земля
в собств., 4с � 650 т.р., мат.капитал, ипотека, ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

половину бревенчатого дома, 3 комнаты, Ма�
йоршино, 48 кв.м, отопление печное, вода в доме,
с/п, земля в собственности, 2.5с, баня � 750 т.р.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

дом деревянный, 2�эт., Ялуниха, 2000 год пос�
тройки, 96,4/64/12, эл. 220/380В, б/у (газ, вода),
земля в собств. (13с), баня, гараж (4х7) � 2000000
руб., варианты обмена на недвижимость. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.)

дом в Сев.части, 60 кв.м, с/п, эл/отопление.
Тел.8�912�2104304, 8�904�9856237 (после 19 ч.)

1/2 часть жилого дома, 30 кв.м, ул.Чайковского,
79/1, огород 4с � 500 т.р., требуется ремонт, воды
нет, торг. Тел.8�912�6829979

дом (красный кирпич), 260 кв.м, газ, вода, гараж
на 2 авто, погреб, баня, сад, 2 теплицы, скважина,
р�н Майоршино. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

большой дом в Раб.городке, место сухое, вода,
канализация, газовый стояк, яма, баня, или ме�
няю. Тел.8�912�0514026

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализация, гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы � 1200000
руб. Тел.8�912�0340033

дом, 35 кв.м, уч�к 10с, ул.Чернышева, вода,
слив, баня, большая площадь для расширения и
строительства, зона отдыха, насаждения, теплица,
вариант обмена на 2�комн. б/у кв. + наша допла�
та. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на

землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

дом, 50 кв.м, земли 8с, в собственности, п.Зы�
ряновский � 550 т.р., торг. Тел.8�982�7670015

дом, 2�эт., 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня,
земли 16с, вода, канализация, отопление электро
+ кочегарка. Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом в Сев.части, 64,4 кв.м, вода, канализация,
отопление, баня, огород � 1500000 руб., торг, или
меняю, варианты. Тел.8�912�2962488

дом, 62 кв.м, Сев.часть, новый, вода, газ.стояк,
баня, яма, огород 7с, дом из пеноблока. Тел.8�
912�2398249

дом, с.Деево, огород, баня, надворные построй�
ки. Тел.8�912�6561068

срочно, дом, ул.Бочкарева. Тел.8�961�5736659
дом, ул.Папанинцев, 66, 50 кв.м, Сев.часть.

Тел.3�23�80
дом, п.Заря, 36 кв.м, построенный в 2014 году �

600 т.р., возможен обмен на авто. Тел.8�912�
2244126

дом в с.Толмачево, с зем. участком. Тел.8�912�
2095025

дом, Майоршино, 48 кв.м, постройки, гараж, ба�
ня, вода. Тел.8�906�8142385, 8�982�6261064

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, в доме вода,
канализация, с/п, баня, огород 3с, или меняю на
1�комн. б/у кв. Тел.8�909�0074875

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в до�
ме, канализация, теплый туалет, с/п, сайдинг,
в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, теплица, баня, уч�к
3с, или обмен на 1�комн. б/у кв. Тел.8�919�
3992881

дом с зем. участком в с.Толмачево. Тел.8�900�
2088009, 8�919�3986879

половину дома, ул.Раздельная, б/у, 4с земли,
сайдинг � все в собственности, 36 кв.м � 1000000
руб. Тел.2�60�14

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котель�
ная 3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и бла�
гоустройству территории, планируются внутрен�
ние работы и газификация � дорого, по мере вы�
полнения работ стоимость будет увеличиваться.
Тел.8�912�2455950

дом из красного кирпича в Сев.части, 100 кв.м,
зем.уч�к 15с, в собственности, гараж, баня, над�
вор. постройки � 3500000 руб., торг. Тел.8�912�
6553103

дом в д.Алапаихе, ул.Советская, 80, 70 кв.м, га�
раж, баня, земля в собственности, 10с, возможен
обмен на квартиру. Тел.8�912�6553103

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем. уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надворные постройки,
эл.380, торг. Тел.8�912�0321309

дом в Сев.части, 55 кв.м, зем. уч�к 6с, газ. сто�
як, котел отопления (уголь, дрова, электро), вода,
баня, гараж, документы. Тел.8�912�2220155

гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж в Сангородке, 120 кв.м, удобный по�
дъезд, большая площадь перед гаражом, отапли�
вается дровами, цена договорная. Тел.8�952�
1353398

капитальный гараж в центре. Тел.8�912�2714726
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ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Греческий 
пасхальный 

пирог
Ингредиенты:
дрожжи 60 г 
молоко 120 г 
сахар 100 г
мука 1 кг
щепотка соли 
натертая цедра 1 апельсина 
1 ст. теплой воды 
200 г кунжутного семени 
5 сваренных вкрутую и окра�

шенных ярко�красной краской
яиц 

желток 1 яйца 
растительное масло 
кунжутное семя для против�

ня.

Приготовление:
Развести дрожжи с молоком и

сахаром и дать подойти 10 ми�
нут. Добавить 125 г муки, раз�
мешать, поставить в теплое мес�
то и дать подойти до следующе�
го дня. Смешать опару с остав�
шейся мукой, добавить соль,
цедру, воду и месить полчаса.

Из двух третей теста сформиро�
вать длинный гладкий батон
толщиной пять сантиметров.
Противень смазать маслом и
посыпать семенем кунжута.
Уложить тесто на противень.
Из остального теста скатать два
тонких валика такой же длины,
как батон на противне, обвалять
их в кунжутном семени, скру�
тить жгутом и уложить их вок�
руг батона, прижимая, чтобы
тесто скрепилось. Яйца наклон�
но вложить в тесто, смазать ба�
тон яичным желтком и посы�
пать кунжутом. Дать пирогу по�
дойти три часа в теплом месте.
Выпекать в духовке около часа
при температуре 200 град.

Приятного аппетита!

Продолжение на стр. 24

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22

Вкусный уголок

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, ул.П.Абрамова, 11, 
600 кв.м. 

Тел.8�912�2598898 Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ
2�этажный коттедж, 
пл.157 кв.м, с магазином 
и кафе, общ. пл. 511 кв.м. Торг.
Тел.8�912�0344777 Реклама

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС

со своей базой сбыта.
Тел.8�912�0344777 Реклама

СДАЮ МАГАЗИН
промтоваров в центре, 
25 кв.м, с оборудованием,
можно под офис.
Тел.8�912�6366280

Реклама

Продам 

МАГАЗИН 
в центре.
Тел.8�912�2209097

Ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

МАГАЗИН
"ЧЕХОВСКИЙ".
Тел.8�922�2280140, 2�00�25

Ре
кл

ам
а

КХ Кутенева С.В. 
11 и 12 апреля 

продажа
поросят

(д.Комарова). Тел.8�952�7352291

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

ГАЗ�53.
Тел.8�902�5850177

Ре
кл

ам
а



гараж, 20,4 кв.м, р�н Сангородка, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в Сангородке, овощная яма из огнеупор�
ного кирпича, ворота на юг. Тел.2�63�74

гараж, ул.Павлова. Тел.8�922�2099570
капитальный гараж, 8,5х4,5, смотровая яма,

погреб, индивидуальное эл.снабжение, бетонная
крыша и пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж, 7х4, ул.Лесников, 9А, отличная овощная и
смотровая ямы � 200 т.р. Тел.8�912�2284230

гараж, 7х4, смотровая яма, высокие ворота, р�н
базы ОРСа леса. Тел.8�900�2026276

гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы.
Тел.8�912�2722235

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63

гараж в Сангородке. Тел.8�919�3684480, 2�10�64
гараж в Раб.городке, док�ты на землю и строе�

ние, смотровая и овощная ямы, возможна рас�
срочка. Тел.8�912�6951994

сад. уч�к в к/с "Строитель", домик, металличес�
кий гараж, насаждения � 50 т.р., торг; гараж за бе�
логлазовским мостом, смотровая яма � 90 т.р.,
торг. Тел.8�982�5853064

сад. уч�к в к/с "Каменка", 8с, дом 2�эт., кирпич�
ный, есть яблоня, груша, вишня. Тел.8�919�3772138

сад. уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, баня, га�
раж, овощная яма, стеклянная теплица на фунда�
менте. Тел.2�51�30

сад. уч�к в к/с "Южный" (№3 АМЗ), 2 теплицы,
дом, баня, туалет, все в хор.сост., док�ты готовы.
Тел.8�953�3804701

сад. уч�к в к/с "Березка", 4с, домик, насажде�
ния. Тел.8�912�2616582

сад. уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с. Тел.2�
11�18, 8�912�0419575

сад. уч�к в к/с АСЗ №3. Тел.2�94�53
сад. уч�к в к/с №1 АУЖД, ул.Краснофлотцев, 4с,

домик, яма, теплица, емкость под воду, насажде�
ния. Тел.2�54�38

сад. уч�к в к/с "Заречный", 6с, кирпичный дом,
баня, теплица, насаждения, вода, электричество,
рядом река. Тел.8�912�2600102, 8�922�2287371,
2�72�07

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, кирпичный
дом, баня, теплица, все насаждения. Тел.8�912�
2609260

сад. уч�к: баня, 2�эт. кирпичный дом, теплицы,
плодовые деревья, кусты. Тел.8�982�7289111

сад. уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, баня,
бак, теплицы, насаждения. Тел.2�66�91

сад. уч�к в к/с "Южный�2", 4,5с, домик, яма, на�
саждения. Тел.2�45�51

участок в Лосинке, 10с. Тел.8�922�6109874
зем. уч�к 8,8м, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем. уч�к 15с, под строительство жилого дома, в

Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221

зем. уч�к 12с, Майоршино, фундамент, вода,
весь материал для строительства, гараж (4,6х8,7),
Станкозавод. Тел.8�912�6413141

зем. уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�
912�2611545

зем. уч�к, ул.Короленко. Тел.8�922�1155889 
зем. уч�к с фундаментом 10х11, под строи�

тельство, с документами. Тел.8�982�7289111
зем. уч�к 8с, Сев.часть, ул.Чернышева, 75.

Тел.8�912�2575278
меняю
3�комн. кв. в деревянном доме, 80 кв.м, 2 эт.,

вода, канализация, огород, яма, сарай, отопле�
ние, на 3�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�6255128 

3�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., на дом. Тел.8�
906�8119282

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, на 1�комн.
б/у кв. с доплатой, центр. Тел.8�912�2374615

2�комн. б/у кв. в центре на две 1�комн. б/у квар�
тиры. Тел.8�912�6184643

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., сделан ремонт,
счетчики на воду, на 1�комн. б/у кв. в центре, с
балконом. Тел.8�912�2807069

1�комн. б/у кв. в центре на 2�комн. б/у кв. в цен�
тре. Тел.8�904�1644955

большой дом без отделки на 1� или 2�комн.
квартиру, возможна рассрочка. Тел.8�952�7363083

дом, 35 кв.м, уч�к 10с, ул.Чернышева, вода,
слив, баня, большая площадь для расширения и
строительства, на 2�комн. б/у кв. + наша доплата.
Тел.3�23�60, 8�982�7124095

гараж в Сангородке (овощная и смотровая  ямы,
металлические ворота) на гараж на Станкозаводе.
Тел.8�912�2730879

сниму
н/б квартиру. Тел.8�902�2550045
сдаю (платная рубрика � 150 р.)
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме, на

длительный срок. Тел.8�903�0804488
1�комн. б/у кв. в Сев.части, на 2�3 года, с мебе�

лью, семье без вредных привычек. Тел.8�902�
8764450

1�комн. квартиру на Максимовке, с мебелью.
Тел.8�903�0805029

комнату в центре. Тел.8�982�6742442
1�комн. н/б квартиру с мебелью. Тел.8�982�

6918751
1�комн. б/у квартиру на Максимовке, 2 эт. �

5000 руб. Тел.8�912�6065334, 8�912�2663588
1�комн. б/у квартиру, центр, 2 эт., с/п, счетчики

на воду, с/д, без мебели, на длительный срок.
Тел.8�912�2333367

куплю
1�, 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�6795719
квартиру, долю, комнату, можно в частном до�

ме, без документов, с долгами или проблемную.
Тел.8�912�6094159

2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�2008735,
8�912�2304227 (после 17 час.)

дом или полдома, рассмотрю все районы горо�
да или поменяюсь. Тел.8�922�1108980

дом или квартиру в п.Западном, более 65 кв.м,
за разумную цену. Тел.8�912�2962488

жилье в бараке, недорого. Тел.8�902�2550045
гараж с металлическими воротами, смотровой и

овощной ямами, в любом районе, дешево. Тел.8�
912�6951994

гараж в Сангородке, можно без документов.
Тел.8�912�2972237

сад. уч�к 5�6с с домиком, баней, теплицей и на�
саждениями, в районе ДОКа, школы №15. Тел.8�
904�5437065

зем. уч�к в д.Алапаихе, ул.Янтарная, 27. Тел.8�
909�0212704

зем. уч�к в д.Алапаихе, дешево. Тел.8�902�
2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
Volkswagen�Polo, седан цв. серебристый, 11 г.в.

Тел.8�912�6933777
Лифан�Солано, 12 г.в. + комплект зим. резины.

Тел.8�912�2970614
Лифан�Солано, 12 г.в., черный, ABS, сигнал. с

а/з, эл.пакет, кондиц., DVD�магнитола, 2 комплек�
та зим. рез. с дисками, торг. Тел.8�953�0485081

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Пежо�307, 04 г.в., сост.хор., зим. резина, пано�
рамная крыша, или обмен на класс выше с моей
доплатой. Тел.8�912�0525413, 8�953�0007104

Форд�Фокус, 08 г.в., седан, 1,6, МКПП, ком�
плектация спорт, серебро, пр. 83 тыс.км, сост.
отл. Тел.8�912�6116366

Ниссан�Примера, 98 г.в., в хор.сост., есть все,
торг. Тел.8�912�2291651

Дэу�Матиз, 07 г.в., цв. серебристый, пр. 72
тыс.км � 115 т.р. Тел.8�912�6168870

Форд�Мондео, ноябрь 11 г.в., цв. серебристый,
один хозяин. Тел.8�902�8790491

Ниссан�Жук, 14 г.в., цв. черный, есть все, об�
мен; гараж, 8,7х4,6, Станкозавод. Тел.8�909�
7003848

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан; зем. уч�к
8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�912�
0424348

Дэу�Матиз, 2000 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�6754085
Ниссан�Террано�2, 94 г.в., серебристый, ди�

зель, в хор.сост. Тел.8�912�2624247
Дэу�Нексия, 07 г.в., дв.1,5, пр. 95 тыс.км, цв.

"золотой песок", сост.хор., 1 собственник, есть
все, кроме кондиционера, хороший торг. Тел.8�
919�3995940

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 15, 9 апреля 2015 г.24

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Продолжение на стр. 25

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru
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а  

СЕМЕЙНОЕ ТАКСИ
С НАМИ ВЫГОДНО

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОНИМАНИЕ

ХОТЕЛОСЬ БЫ 
НАПОМНИТЬ, что

продолжает вестись
клиентская база.

Д О Б Р О С О В Е С �
ТНЫЙ клиент получает
скидку 5% за 101 и бо�
лее успешных заказов
и 10%, если 1001 и бо�
лее успешных заказов.

НЕДОБРОСОВЕС�
ТНЫЙ клиент � кли�
ент в "черном списке",
а это значит, что за
этим номером числит�
ся либо ложный вызов
(вовремя неотменен�
ный заказ), либо неоп�

лаченная поездка, ли�
бо высказывания в ви�
де нецензурной брани
в сторону диспетчера,
водителя или службы
в целом.

БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ при

вызове такси незнако�
мым людям, потому
что именно ваш номер
телефона остается в
базе данных «Семей�
ного такси».

Вызвать машину за
пределы города может
только добросовес�
тный постоянный кли�

ент (у которого свыше
10 успешных поездок).

Просьба ко всем тре�
бованиям относиться
с пониманием, так как
они были разработаны
исходя из опыта рабо�
ты.

Доставка "потеря�
шек" � 50 рублей.

Для сохранения и по�
вышения качества обс�
луживания телефон
для обратной связи
8�904�1622056, с 10.00
до 18.00 (если вам не
сдали сдачу, нагруби�
ли и т.п.).

Уважаемые жители города и района, 
с 1 апреля у нас дополнительная услуга � 
грузоперевозки, по желанию с грузчиками. 
Грузоперевозки тоже по таксометру, что значительно сокращает ваши

затраты. Вызов � 150 рублей, ожидание � 5 рублей/минута, 1 км по го�
роду � 15 рублей. Один грузчик бесплатно. Стоимость услуг второго
грузчика равна 5 рублям/одна минута. Примерную стоимость заказа
вам поможет рассчитать диспетчер.

Работаем на договорной основе по наличному и безналичному расчету.

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.

Тел.8�904�3896579
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ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани�
цы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой
Л. Г.; адрес: г. Алапаевск, ул. Пушки�
на, 7; каб. № 2, тел. 2�16�54 , № ква�
лификационного аттестата 66�11�231,
в отношении земельного участка, рас�
положенного КН 66:32:0401024:11 по
адресу: Свердловская область, город
Алапаевск, ул. Защиты, 193�2, выпол�
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Сафронова Татьяна Михайловна,
проживающая по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, Защи�
ты, 193�2.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел.
2�16�54; 11 мая 2015г. в 10.00.

С проектом
межевого пла�
на земельного
участка можно
ознакомиться
по адресу: г.
Алапаевск, ул.
Пушкина, 7,
каб. № 2, тел.
2�16�54

Возражения
по проекту'
межевого пла�
на и требова�
ния о прове�
дении согла�

сования местоположения границ зе�
мельных участков на местности при�
нимаются с 10.04.2015г. по
10.05.2015г. по адресу: г. Алапаевск,
ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
КН 66:32:0401024:29, Накаряков В.Л..
(Свердловская область, город Алапа�
евск, ул. Первых Советов, 218). При
проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок. Предложения
по данному вопросу принимаются в
течении 1 месяца с момента опубли�
кования данного информационного
сообщения.

На плане земельный участок заштри�
хован.



Шевроле�Кобальт, июнь 13 г.в., дв. 1,5АТ, цв.
голубой металлик, сост.отл., комплект зим. рези�
ны, на гарантии. Тел.8�950�5485478, 8�953�
0499269

Шевроле�Нива, 10 г.в. Тел.8�922�6129879
Тойота�Авенсис, 08 г.в., цв. черный, V�1,8, АКПП

� 650 т.р.; БМВ�760LI, 03 г.в., цв. черный, АКПП �
630 т.р. Тел.8�908�9075353 

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, комплект летней ре�
зины, на гарантии � 425 т.р., торг. Тел.8�912�
2408668

Ниссан�Альмера, 07 г.в., цв. серебристый ме�
таллик, или меняю на ВАЗ с доплатой, цена при
осмотре. Тел.8�912�6341920, 8�900�2031610

Фиат�Альбеа, 10 г.в. � 280 т.р. Тел.8�904�
9840494

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637 

Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�робот,
автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км � 265
т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Рено�Логан, 08 г.в., цв. светло�серый, дв.1,6,
эл.пакет. Тел.8�912�6910067

Хендай�Солярис, хэтчбек, июль 13 г.в., цв. тем�
но�серый, пр. 7,1 тыс.км, есть все + зим. резина,
возможен торг. Тел.8�912�2416715

Geely MK, 11 г.в., цв. серебро, а/з, МР�3, 88
тыс.к � 240 т.р. Тел.8�922�6013412, 8�982�6347869

Хайма�3, декабрь 10 г.в., пр. 80 тыс.км, цв. се�
ребро. Тел.8�912�2283983

ВАЗ�Нива, 03 г.в., 3�дверная, инжектор, цв. бе�
лый � 100 т.р., обмен на стройматериалы. Тел.8�
912�6423369 (Илья)

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121

Лада�Гранта, 12 г.в., 87 л.с., цв. серебро,
ст./под., а/з, литье, 2 комплекта колес, борт. ком�
пьютер, музыка, подушка безопасности, усили�
тель руля, ц/з, 1 хозяин. Тел.8�953�6081527

ВАЗ�2112, 08 г.в., все есть, резина R�15, R�16 �
500 руб./шт. Тел.8�952�1485250

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. "папирус", а/з, 4 ЭСП,
2 комплекта резины, ТО. Тел.8�982�6165222

ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. темно�зеленый, подогрев
дв., сидений, 2 комплекта колес, летние новые,
небитый, некрашеный. Тел.8�912�2316818

ВАЗ�2110, 03 г.в., в хор.сост., негнилой, музы�
ка, литье, проклеен, подогрев сидений, 4 ЭСП,
сигнал с а/з и о/с, 8 кл., комплектация люкс � 100
т.р., торг. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 8 кл., инжектор, сост. хор. �
80 т.р., торг обяз. при осмотре. Тел.8�912�6948067

ВАЗ�21120, 01 г.в., дв. 16 кл., подогрев двига�
теля и сидений, 4 ст./под., цв. фиолетовый � 90
т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6128710 

ВАЗ�2112, 04 г.в., 16 кл., цв. синий, есть все.
Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2112, 02 г.в., 16 кл., негнилой � 85 т.р.,
торг. Тел.8�982�6110797

ВАЗ�2112, 04 г.в., резина зима + лето. Тел.8�
912�2842942

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�
982�6006482, 3�17�09

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл. сост. � 150 т.р. Тел.8�
950�1965270

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. коралл, инжектор, бен�
зин + газ � 80 т.р., торг. Тел.8�912�2527418

Лада�Калина, 07 г.в., 2 комплекта резины (лет�
няя на литье, R�14), кож. салон, музыка, сигнал. с
а/з, пр. 60 тыс.км, все расходники меняются вов�
ремя � 145 т.р. Тел.8�912�2063886

ВАЗ�2112, 04 г.в., пр. 72 тыс.км, цв. франкония,
музыка, тонировка, ст./под. Тел.8�912�2382331

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, в хор. сост.,
есть все � 95 т.р., торг. Тел.8�952�7410302

ООО "ХРОМ�РЕСУРС"

требуется ГЕОЛОГ.
г.Алапаевск, п.Асбестовский,
ул.Заводская, 1.
Справки по тел.8(34346)70�3�43

Требуются: ПОВАР, 
ПЕКАРЬ.

Сдельная оплата труда, 
в п.В.Синячиха.
Тел.8�900�1982906

Предприятию требуются:
� менеджеры по продажам;
� оператор колцентра;
� офис�менеджер;
� водитель с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

№ 15, 9 апреля 2015 г. Вакансии. Реклама. Объявления 25

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22�24

Окончание на стр. 27

Приглашаем 
на постоянную работу:
� оператора на буровую 
установку с обучением.
Наличие категорий В,С, Е. 
Возраст от 23 лет

� экскаваторщика
Образование среднее специальное,
среднее техническое, высшее.
Умение разбираться в механике,
ремонте техники.
Без в/п. З/п высокая.
Приветствуется наличие л/а., 
опыт сварочных работ.

Тел. 8�902�2559181

Алапаевская
ГАЗЕТА

ТРЕБУЮТСЯ:
� водитель на "Урал" 

с манипулятором;
� разнорабочие;
� помощник рамщика.
ПРОДАЮ горбыль сухой.

Тел.8�953�0390455 

Требуются:
� водители категории В,
� водители с личным
автомобилем.
Тел.8�912�6807337

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

ООО "АЛАПАЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ" требуются:
� водитель кат. В, С, з/п 25 т.р.;
� слесарь�ремонтник;
� слесарь КИПиА;
� оператор по учету 

возвратной продукции 
с бухгалтерским образованием;

� уборщица.
Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92.

1. Необходимые требования к должности
На должность руководителей
муниципальных организаций
назначаются граждане Российской
Федерации, имеющие: высшее
образование по специальности и опыт
работы на руководящей должности не
менее пяти лет, а при отсутствии
претендентов на замещение
руководителя муниципального
учреждения, соответствующих
предъявляемым к ним требованиям к
образованию � среднее
профессиональное образование и стаж
на руководящей должности не менее
шести лет.
2. Должен знать
Знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
законов РФ и Свердловской области;
нормативных правовых актов
Правительства РФ и Свердловской
области; Устава муниципального
образования город Алапаевск; правовые
акты в соответствующей сфере
деятельности муниципальной
организации муниципального
образования город Алапаевск; трудовое
и гражданское законодательство;
правила по охране труда и пожарной
безопасности.
3. Необходимые документы для участия в
конкурсе: 

� заявление с просьбой об участии в
конкурсе;
� собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме,
установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. № 667�р, с приложением
фотографии;
� копия паспорта гражданина Российской
Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность;
� копия трудовой книжки, заверенная
надлежащим образом или иные
документы, подтверждающие трудовую
деятельность;
� копии документов об образовании, о
квалификации или наличии специальных
знаний.

Документы для участия в конкурсе
принимаются в администрации
муниципального образования город
Алапаевск, каб. № 3 с 10.00 до 17.00.
Прием документов заканчивается через
30 дней после опубликования.
Подробную информацию о конкурсе
можно получить по телефону: 
(34346) 2�16�83.
Бланки для заполнения размещены на
официальном сайте муниципального
образования город Алапаевск, 
в разделе: Администрация �
Муниципальные учреждения � Вакансии.

Администрация муниципального образования 
город Алапаевск объявляет конкурс на замещение должности
руководителя муниципального бюджетного учреждения
культуры "Дворец культуры (Центр народного творчества)".

Продаю: 
дрова, щебень, 
песок, шлак.
Тел.8-982-7094607 Ре
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ПРОДАЮ: горбыль пиленый, 
непиленый 3�6 м, доска  обрезная, 
необрезная от 1 до 6 м, дрова
чурками, опил, заборная доска.

Тел.8�982�7602404, 
8�950�1955995, 8�982�6256046
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2015 г.                          № 501�П г. Алапаевск

Об утверждении перечня приоритетных отраслей
экономики для решения вопроса по оказанию
финансовой помощи безработным гражданам 
при их государственной регистрации в качестве

юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянско�фермерского

хозяйства в муниципальном образовании 
город Алапаевск в 2015 году

В соответствии с постановлени�
ем правительства Свердловской
области от 15.02.2013г. № 122�ПП
(ред. от 27.12.2013 № 1681�ПП)
"О реализации отдельных полно�
мочий Свердловской области в об�
ласти содействия занятости насе�
ления", администрация муници�
пального образования город Ала�
паевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в муниципальном

образовании город Алапаевск пе�
речень приоритетных отраслей
экономики, осуществление пред�
принимательской деятельности в
которых даст гражданам, признан�
ным в установленном порядке без�
работными, а также гражданам,
признанным в установленном по�
рядке безработными и прошед�
шими профессиональную подго�
товку, переподготовку и повыше�
ние квалификации по направле�
нию органов службы занятости,
право на получение единовремен�
ной финансовой помощи при их

государственной регистрации в
качестве юридического лица, ин�
дивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства:

1) сельское хозяйство;
2) предоставление прочих ком�

мунальных, социальных и персо�
нальных услуг;

3) строительно�ремонтные ра�
боты.

2. Контроль за исполнением нас�
тоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы адми�
нистрации по экономической по�
литике и перспективному разви�
тию МО город Алапаевск С.В. Ка�
рабатова.

3. Управляющему делами
О.В. Калугиной разместить насто�
ящее постановление на офици�
альном сайте муниципального об�
разования город Алапаевск
www.alapaevsk.org и опубликовать
в "Алапаевской газете".

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2015г.                           № 623�П г. Алапаевск

О проведении акции "Зеленая волна" 
на территории муниципального
образования город Алапаевск

В рамках проведения массовой
акции "Зеленая волна", приуро�
ченной к 70�й   годовщине   Побе�
ды   в   Великой   Отечественной
войне    1941�1945   годов, адми�
нистрация муниципального обра�
зования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. с 20 апреля по 1 мая 2015 года

провести акцию "Зеленая волна"
на территории муниципального об�
разования город Алапаевск.

2. Администрации муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск, депутатам Думы Муници�
пального образования город Ала�
паевск, Управлению образования
(Болотов С.В.), Управлению куль�
туры (Мельчаков К.В.), Управле�
нию физической культуры, спорта
и молодежной политики (Батаков
Д.В.) принять участие в акции �
провести мероприятия по разбив�
ке аллей на прилегающей террито�
рии к памятникам на пл. Победы и
на горе Ялуниха.

3. Предложить общественным
организациям города � совету ве�
теранов войны, труда, боевых
действий, государственной служ�
бы, пенсионеров; городскому со�
вету женщин; "Память сердца";
Российскому союзу молодежи �

принять участие в акции "Зеленая
волна".

4. Рекомендовать предприяти�
ям, юридическим лицам и инди�
видуальным предпринимателям,
управляющим и обслуживающим
компаниям, жилищным коопера�
тивам и ТСЖ, расположенным на
территории муниципального об�
разования город Алапаевск, при�
нять участие в акции "Зеленая вол�
на" и произвести санитарную очис�
тку и благоустройство прилегаю�
щих территорий, а также высадку
новых деревьев и кустарников.

5. МКУ "Дирекция единого заказ�
чика" (Панченко Т.А.), МУП "Редак�
ция "Алапаевская газета" (Пере�
возчикова Н.С.), АНО "Газета "Ала�
паевская искра" (Вострикова С.Г.)
освещать ход выполнения мероп�
риятий по благоустройству в га�
зетах, на телевидении, радио.

6. Контроль исполнения настоя�
щего постановления возложить на
заместителя главы администра�
ции муниципального образования
город Алапаевск Ю.Ю. Ахмедова.

7. Настоящее постановление
опубликовать в "Алапаевской газе�
те".

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Официально

Каркасно�панельные (деревянные дома). 
Двери, окна, мебель, 

лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 2�19�19, 3�24�20 

г.Алапаевск: 8�912�694�5324 
г.Артемовский: 8�912�283�4943

623750, г.Реж, ул.Красноармейская, 8
e�mail: rstd_rezh@mail.ru, http: www.rstd�rezh.ru Реклама
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.



ТРАЛ г/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м

......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т
Ре

кл
ам

а  

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447Реклама

Алапаевская
ГАЗЕТА№ 15, 9 апреля 2015 г.26

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут

� ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ОТКОМЛЕВКА
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
� КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).

Тел. 8�908�6331988
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Благодарим за оказанную честь и материальную помощь
управление Росреестра, сотрудников отделений Росреестра по
Свердловской области.

Спасибо администрации города и близким друзьям Кабакова
Александра Васильевича за помощь в трудное для нас время.

Семья А.В.Кабакова

9 апреля исполняется 40 дней, как нет с нами
дорогой и любимой мамочки, бабушки

ЗНАМЕНЩИКОВОЙ Александры Сергеевны.
А мы не верим…
Эту боль не передать словами.
Только сердце ноет и болит.
Мы будем любить и помнить, пока бьются сердца

наши.
Кто, знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки

10 апреля исполнится полгода, как не стало
с нами дорогой и любимой мамочки, бабушки
и прабабушки

ЗВЕРЕВОЙ Клавдии Даниловны.
Не слышно голоса родного,
Не видно твоих нежных, теплых глаз.
Тебя мы помним как живую,
Как тяжело нам, мама, без тебя.
Помним, любим, скорбим.
Светлая и вечная память.

Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым словом.
Дочери, все родные

11 апреля исполнится 40 дней, как ушла из жизни
КУРАСОВА 

Инна Михайловна.
Не выразить словами всей скорби и печали.
В сердцах и памяти всегда ты с нами.

Дочь, зять, внуки, правнуки

10 апреля исполнится 2 года, как не стало с нами
любимого мужа, папы, дедушки

АБРАМОВА Александра Сергеевича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет время белый снег 

прошедших лет
И дней, давно минувших,
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших.

Все, кто знал и помнит, помяните его вместе с нами.  Светлая ему
память.

Жена, дети, внуки

13 апреля исполнится полтора года, как ушел из
жизни наш дорогой, любимый

ПЯТЫГИН Александр Анатольевич.
Говорят, что время лечит, может, лечит, но не всех,
Ты ушел куда�то в вечность, лишь оставил светлый след.
Нам тебя всем не хватает �  
Детям, внукам, всей родне.
Мы все чаще вспоминаем о тебе.

Жена, дети

11 апреля исполнится полгода, как ушел из жизни 
ФИГАЛЕВ Сергей Владимирович.

Ты умер! Фразы нет страшнее!
Смириться с этим � выше сил,
Как жаль, что многие идеи
При жизни ты не воплотил.

Друзья и коллеги по работе

10 апреля исполнится год, как нет с нами нашей
родной и любимой 

ШМОТЬЕВОЙ Екатерины Геннадьевны.
Как быстро жизнь бежит земная,
Как скор ее петличный бег,
Жена, бабуля, мамочка родная,
Любимый самый человек.
Как тяжело нам без тебя, родная,
И в сердце боль не утихает,
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.

Любим. Помним, Скорбим.
Родные

6 апреля исполнилось 9 дней, как ушел из жизни 
КОСТИН Вадим Валерьевич.

Ты умер… Все… Свеча погасла...
Ее задул нелепый рок,
Вся наша жизнь теперь несчастна,
Ты не вернешься на порог…

Отец, дочь

12 апреля исполнится 2 года, как ушел из жизни
дорогой и близкий нам человек

НОВОСЕЛОВ Валерий Сергеевич.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда…

Жена, дети, сестра

Некрологи. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
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ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054 Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Город           Район. Область.
Телефон

Реклама                                     8�912�2446937

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн. ТОРФ

. ШЛАК

. ПЕСОК

. ДРОВА

. ЩЕБЕНЬ

. ГОРБЫЛЬ

. ПЕРЕГНОЙ

. ЧЕРНОЗЕМ

Тел.8�961�7681688 Реклама   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
экскаваторами,

погрузчиками,
гидромолотом

14 апреля 1998 года ушла из жизни наша любимая
мама и бабушка

ПЕРЕВОЗЧИКОВА 
Галина Ивановна �

добрый, отзывчивый, замечательный человек для
многих и не заменимый для нас. Все, кто знал ее по
жизни, вспомните добрым словом.

Перевозчиковы

8 апреля исполнилось 9 дней, как нет с нами
любимого сыночка, брата, мужа, папы, дяди

ДЮКОВА Романа Александровича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
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!

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. 
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 

Родители, брат, жена, дочери, сын, семьи Ямовых,
Сараевых, Елена Денисова, все родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка.
Тел.8�982�7025840 Реклама

Скидка
10%

БАНИ из дерева,
пеноблока,
шлакоблока.
Фундаменты.
Крыши. Заборы.
Замена венцов.
Брус, доска � 1, 2, 3
сортов. Штакетник.
Заборная доска.
Дрова. Горбыль.
Распилим вам лес.
Тел.8�922�1717447 Ре

кл
ам

а

ДРОВА
колотые � береза;
неколотые �
береза;
ГОРБЫЛЬ 
пиленый, хвоя.
Доставка
КамАЗом.
Тел.8�912�2472116, 

8�904�1605605

Ре
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РЕМОНТ
КРЫШ.
РЕМОНТ 
ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993,
СЕРГЕЙ РЕКЛАМА



ВАЗ�2112, 04 г.в., двигатель после кап. ремон�
та, цв. серебристый � 105 т.р., торг. Тел.8�952�
7410302

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. синий. Тел.8�950�
6459415, 78�6�99

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
0449940 

ВАЗ�2110, 08 г.в., в хор. сост., цв. серо�зеле�
ный, пр. 50 тыс.км � 140 т.р., срочно. Тел.8�963�
0555142

ВАЗ�2110, 03 г.в., инжектор, 8 кл., музыка,
ст./под., цв. зеленый металлик. Тел.8�908�
9158615

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. "нефертити", литье, му�
зыка, резина, ст./под., 2 хозяина. Тел.8�982�
7681184

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, возможен
обмен на Ладу�Калина. Тел.8�952�7303295

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на
дисках, R�15, музыка � 75 т.р. Тел.8�953�0487087

ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двигатель  перебран, вложений не требу�
ет, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�912�2651937
(Мария)

ВАЗ�2110, 03 г.в., резина зима�лето, эл.подог�
рев. Тел.8�912�2327476

Лада�Калина, 07 г.в., пр. 108 тыс.км, два ком�
плекта колес, сост.отл., сигнал., а/з. Тел.8�912�
2073687

ВАЗ�21093, 01 г.в. � 90 т.р., торг. Тел.8�919�
3983594

срочно, ВАЗ�21099, 97 г.в. � 35 т.р. Тел.8�912�
6591478

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, сост. удов., на
ходу, можно использовать как донора, фото на
http://auto.e1.ru/car/used/vaz/vaz_210910/7032716
� 27000 руб., возможен обмен на гараж, садовый
или земельный участок (на обмен дороже). Тел.8�
912�6951994

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 55
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2107, 10 г.в., сост. отл., музыка, сигнал.,
ц/з, инжектор, 1 хозяин, возможен обмен на ВАЗ
+ ваша доплата. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�2104, сост. хор. Тел.8�912�2138951
ВАЗ�21043, 02 г.в., цв. белый, сост. идеальн.,

пр. 12 тыс.км � 95 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655

ВАЗ�2104, 98 г.в., цв. бежевый, по запчастям,
есть все. Тел.8�953�6017070

ВАЗ�11113 "Ока", 02 г.в., цв. белый. Тел.8�953�
0092963

ВАЗ�1113 "Ока", 01 г.в., цв. зелено�голубой � 25
т.р. Тел.8�912�0521090

ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., сост. хор., цв. се�
рый, резина зима�лето на дисках � 80 т.р. Тел.8�
982�6006093

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.
Тел.8�912�6214342

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма�
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги) � 25 т.р., торг, об�
мен. Тел.8�912�6167472

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
мопед "ALFA", 13 г.в., в хор. сост. Тел.8�952�

7358251
скутер "Samurai". Тел.2�43�55
4 колеса с сборе, б/у, летнюю резину "Конти�

ненталь", R�15 195/60. Тел.8�912�2553398
аккумулятор VARTA 60А/Ч, в отл. сост., диагнос�

тика � 1800 руб., возможна доставка; сапоги ры�
бацкие (болотники), р.41 � 300 руб. Тел.8�912�
2594080

диски штампованные на R�14, РСД 4х114,3 ЕТ�
35, ch � 66,1, Ниссан�Альмера, классик. Тел.8�
919�3983583

летние колеса от Шевроле�Лачетти DUNLOP
185/65 R�15, можно отдельно от дисков. Тел.8�
906�8017296

задний бампер от Лады�Приора, универсал, цв.
серебристый. Тел.8�919�3828251

з/части к ВАЗ�2107, есть все. Тел.8�906�8045095
комплект летних шин на штампованных дисках,

R�14, б/у. Тел.8�912�2245093
диски литые TYAPER R�17 � 4 шт. Тел.8�912�

2967194
покрышки новые, 225/85 R�15 � 502, с камерой;

колеса с дисками 175/70 R�13, ROSAUA. Тел.8�
952�7382735

летнюю резину "HONKOOK", б/у 2 сезона, цена
за 4 шт. � 3,5 т.р., размер 185х55х15; капроновую
канистру 20л � в подарок. Тел.3�23�60, 8�982�
7124095

резину: летняя R�13 на литых дисках � 4 шт.;
зимняя R�14 на литых дисках. Тел.8�912�6808715

покрышку с камерой от мопеда "Карпаты"; но�
вые амортизаторы, хром. Тел.8�912�2520998

резину "HANKOOK" 165�60�14, 4 шт., новую;
стартер, генератор 01�06; сиденья передние 07.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

резину на штампованных дисках АМТЕЛ на ГАЗ�
3110 "Волга", новую � 10 т.р. Тел.8�919�3616222,
8�952�7425655

летние шины R�17, б/у � 8000 руб. Тел.8�912�
2567079

зарядное для мотоцикла "Урал", 12В; комплект
ремонтный; багажник усиленный; коляску; 2 коле�
са. Тел.8�912�2121349

резину R�14, б/у, на штампованных дисках, лет�
нюю. Тел.8�912�2245093

летнюю резину на штампованных дисках, R�14 �
4 шт.; летнюю резину R�15 � 4 шт., б/у. Тел.8�912�
2245093   

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
автостекла, передние крылья, бампера б/у к

ВАЗ�2106. Тел.8�919�3720176, 95�2�99

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, неби�

тый (если "классика", то от 2004 г.в.), путем обме�
на на хороший компьютер или ноутбук, с допла�
той. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
холодильник "Атлант"; эл.плиту "Делюкс", 4�

конф.; т/в "JVC", 35 см. Тел.8�982�7128148
стир. машину "Урал", п/автомат, в отл. сост.;

детскую спортивную стенку (комплект); детскую
энциклопедию. Тел.2�46�90, 8�919�3673104

газ.плиту "Дарина, 2�конф., 2012 г.в. � 1500 руб.
Тел.8�908�9193953

тренажер эллиптический (кардиологический),
Германия. Тел.8�908�9029849

т/в: "SAMSUNG", д.54 см, не работает AV�вход �
1250 руб.; "GORIZONT", д.37 см � 750 руб. Тел.8�
902�4487494

фотообъективы: "NIKON 18�55 VR", "NIKON 55�
200 VR", "CENON 18�55 IS", "CENON 55�250 IS".
Тел.8�912�0433407

т/в ж/к "Эленберг", д. 37 см, можно использо�
вать как монитор, сост. нового; навигатор RGP575
Ritmix, сост. нового, недорого; а/магнитолу "Со�
ни". Тел.8�912�6090126

эл.духовку, новую � 1900 руб.; большие мягкие
игрушки из чистки; туфли на девочку 3 лет, 2 па�
ры; куртку на девочку 13 лет, без капюшона � все
новое; велосипед взрослый, б/у. Тел.8�912�
6651631, 2�78�81

телевизор "LG", д.71 см � 2.5 т.р. Тел.8�952�
1485262

эл.пилу, б/у. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476
пылесос "Самсунг"; ковер (палас), 2,5х3,5; до�

рожку, 1м х 5м; люстры � недорого. Тел.8�963�
0538574

спутниковый комплект "Телекарта CD" + тарел�
ка, б/у � 2800 руб., с годовой подпиской 50 кана�
лов. Тел.8�902�4444584, 9�52�19

телевизор "Шарп", д.37 см, в хор. сост., для да�
чи. Тел.8�950�5438453

эл.плиту "ВЕКО", стеклокерамика, 4�конф., цена
договорная. Тел.8�952�7290994   

с/т "Нокиа 6700", серебристый, сост. хор. � 4500
руб. Тел.8�912�2972237

стереосистему ВВК 5.1, мощность сабвуфера 65
ватт � 3,5 т.р. Тел.8�912�6951994

обогреватель керамический "Polaris", настен�
ный, с ПДУ � 2 т.р. Тел.8�912�6951994

т/в кинескопный, д.54 см, в хор. сост., с ПДУ �
2000 руб. Тел.8�902�2550045

тепловентилятор напольный � 500 руб.; фен
"Скарлет", новый � 450 руб. Тел.8�912�6951994

компьютер � 2 т.р. Тел.8�912�2361936
с/т "НТС Wildfire S", сенсорный, ОС Андроид, в

хор.сост. � 2500 руб. Тел.8�912�2972237
нетбук "ASER", 2�ядерный, в отл. сост. � 6,5 т.р.

Тел.8�912�6951994
с/т "Эксплей", на 3 сим�карты, сенсорный, сост.

отл. � 1000 руб. Тел.8�912�6951994
планшет, почти новый, д.10 дюймов, 4 ядра,

8Gb, в комплекте все кабели, док�ты и упаковка,
гарантия � 6400 руб. Тел.8(34346)95�3�54

принтер "Canon", ч/б, лазерный, с гарантией,
заправлен и обслужен � 3000 руб. Тел.8�912�
6988800

с/т "Нокиа 6700", в классическом металличес�
ком корпусе, цв. золотой, на 4�сим карты, новый,
с коробкой. Тел.8�912�6951994

DVD�плеер с караоке и USB, б/у � 800 руб. Тел.8�
912�2972237

с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный, в ком�
плекте с з/у � 500 руб. Тел.8�912�6951994

с/т "Samsung", сенсорный, розовый, не смар�
тфон, в хор. сост. � 1000 руб. Тел.8�912�6951994

с/т "Самсунг", кнопочный, новый, в коробке �
1300 руб. Тел.8(34346)95�3�54

компьютер: системный блок 2�ядерный + мони�
тор ж/к на 17" + бесперебойник + лазерный прин�
тер + клавиатура + мышь + колонки + Windows +
антивирус � 15 т.р. Тел.8�902�2550045

цифровой фотоаппарат "Sony" на 18Mpx, цв.
красный. Тел.8�912�2972237

монитор "Samsung", ЭЛТ (кинескоп), 17", с
плоским экраном, провода в комплекте � 600 руб.
Тел.95�3�54

ультрабук "ASUS", 2�ядерный, жесткий на 320,
памяти 2, сост.хор. � 8 т.р. Тел.8�902�2550045

ноутбук Lenovo, б/у, 2 ядра � 12 т.р. Тел.8�912�
2972237

муз. центр "Panasonic SA�VLX 20", недорого.
Тел.8�912�6563700, 2�21�50

т/в "Sony", д.54 см, б/у � 2000 руб.; стир. маши�
ну�автомат "BOSCH", 4,5 кг, за полцены, все в
отл.сост. Тел.8�919�3853075

картриджи к "Сеге", за полцены, или меняю, ва�
рианты + 2 джойстика в подарок. Тел.8�992�
0030138

куплю
ноутбук, монитор, ж/к телевизор, можно неис�

правные. Тел.8�912�6951994
холодильник, желательно новый и с гарантией,

и дешевле чем в магазине. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
кух. гарнитур из 7 предметов. Тел.8�912�

2653998, 2�44�57
меб. стенку, 5�секц., стол журнальный, трюмо;

палас, 3х5, новый; 2 кресла. Тел.8�952�1320930
мяг. мебель: диван + кресло�кровать + банкет�

ка, в отл. сост. Тел.8�953�0545875
диван раскладной, тумбу под аппаратуру � де�

шево. Тел.3�25�63
мяг. мебель: диван + кресло�кровать + пуфик,

г.Челябинск, пружинный блок, съемные чехлы, в
отл. сост. � 12 т.р., торг. Тел.8�953�7390706

мяг. мебель: диван + кресло�кровать + пуфик,
г.Челябинск, пружинный блок, съемные чехлы,
красивая расцветка � 13 т.р., торг. Тел.8�952�
0514716

диван�книжку, расцветка темная, в отл.сост. �
4000 руб., торг. Тел.8�912�2371260

стенку 6�секц., цв. коричневый, цена при осмот�
ре. Тел.8�961�7649421, 8�912�6838773

стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое де�
рево, несколько вариантов сборки � 5000 руб.;
дет. коляску�трость "Мишутка", цв. оранжевый �
1500 руб.; планшет "Samsung Gelexy TAB�2", д.7",
камера 3Мп, функция вызова и т.д. � 4000 руб.
Тел.8�950�5603019, 8�908�9078395

кровать�диванчик, дешево, и мягкую спальную
мебель. Тел.8�963�0480863

кух. гарнитур, угловой, 2м х 1,4м, 10 предметов,
сост. отл. � 10 т.р. Тел.8�982�6429044

диван�книжку и 2 кресла; куртки муж и жен.,
р.56, новые; банки 3л (10 шт.) � недорого. Тел.2�
95�46, 8�906�8025151

мебельную стенку, в хор. сост. � недорого.
Тел.8�912�2285801

столик журнальный, стол деревянный с резными
ножками; дорожку, цв. бордовый, 4м х 1,5м; люс�
тру 4�ярусную, стекло под хрусталь. Тел.8�919�
3927627, 8�902�4457334

евро�диван, цв. коричневый, хромированные
ножки; тумбу под аппаратуру. Тел.8�906�8136755

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850 и
сканер. Тел.8�912�0361142

столик журнальный, 80х80. Тел.8�919�3773102 
тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348
новый гламурный кожанный угловой диванчик

"зебра" � 10 т.р. Тел.8�919�3838444
куплю
прихожку в хор. сост., за разумную цену; дет�

ский велосипед, от 1 до 1,5 лет. Тел.8�912�
2073368

ОДЕЖДА
продаю
сапоги кирзовые, новые, р.41�43, недорого; ви�

деомагнитофон "Супра" (Япония), к нему много
видеокассет. Тел.8�982�6690850

сапоги резиновые, рыбацкие, р.42, новые.
Тел.8�952�7431960

куртки муж., р.52�54, зимняя (очень теплая) и
кожаная; туфли и босоножки жен., р.37, черные,
новые; книги Андре Нортон, 35т., новые. Тел.2�35�
65

пальто жен., д/с, р.54, рост 165�172 см, букле,
желто�коричневое, дешево. Тел.8�912�6986382

сапоги замшевые, зим., р.39, новые � 3,5 т.р.;
сапоги кирзовые, р.42 � 500 руб.; подушки перье�
вые, 80х80, 3 шт.; бушлат, р.50 � 600 руб., штаны
ватные, р.50 � 450 руб.; шв. машину "Подольск",
электрическую, новую � 4,8 т.р.; комбайн "Элек�
ма", новый � 3,5 т.р.; электропароочиститель � 2
т.р.; банки (разные), половики, валенки. Тел.8�
982�6313425

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.
Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;

школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл. � 250
руб., школьный сарафан, р.134 � 400 руб.; школ.
дев. костюм � 400 руб. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл. � 900 руб.; костюм праздничный: топик и юб�
ка, серо�черно�голубой, на х/б подкладке, р.122 �
500 руб. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цв. бежевый, на пуго�
вицах � 300 руб. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии � 600 руб.; школьную белую блузку, но�
вую, р.38�40 � 350 руб.; школ. сарафан, б/у, чер�
ный, р.158 � 300 руб. Тел.8�912�6890282

детский 3�колесный велосипед, яркий, с ручкой
управления, новый, недорого. Тел.8�912�6957581

коляску (зима�лето): сумка�переноска, сумка
для мамы, дождевик � 3000 руб.; комплект для вы�
писки: одеяло, конверт, чепчик, пеленка, розовый,
очень красивый � 4000 руб. � все в отл. сост.
Тел.8�919�3853075

детские вещи на девочку 2�3 лет, недорого.
Тел.8�912�2617480

коляску�трансформер, всесезонную, до 3�х лет,
цв. бежевый � 4000 руб. Тел.8�919�3880476

велосипед подростковый "Форвард", красно�о�
ранжевый � 2000 руб. Тел.8�912�2212033

коляску зима�лето, есть все, сост. отл., цв. си�
ний. Тел.8�912�6164594

рюкзак�кенгуру, цв. синий; комбинезон для де�
вочки (куртка и брюки), рост 86 см; меховой ком�
бинезон, цв. голубой, рост 62 см. Тел.8�912�
2959671

коляску�трансформер "ZIPPI VERDI", цв. синий с
серым, есть все. Тел.8�953�0037597

прогулочную коляску "Karella", цв. серый с са�
латным, 3 полож. спинки � 2500 руб.; платье бе�
лое, нарядное, на 5�6 лет � 1000 руб.; детские ве�
щи на 5 лет � дешево; костюмы: зимний и осен�
ний, на 5�6 лет, на девочку. Тел.8�950�5438453 

детский манеж, новый. Тел.8�912�2553004
летнюю прогулочную коляску "Бэби Кар", цв. се�

ребристый, сост.отл. � 1800 руб. Тел.8�904�
3894296, 3�23�16  

коньки роликовые, р.38�41, б/у 1 сезон, деше�
во. Тел.8�912�6735302

детский велосипед, 4�колесный (размер 12),
для детей 2�5 лет. Тел.8�912�2242903 (Наталья)

переноску для новорожденного, цв. сине�зеле�
ный, б/у 3 мес. � 400 руб. Тел.8�912�2919904

уголок школьника (стол, шкаф и кровать),
1400х2000х1900. Тел.8�912�0449956

дет. коляску "Мишутка", цв. сиреневый. Тел.8�
912�6385079

куплю
школьное платье с белым фартуком, р.44. Тел.8�

912�2198874
ходунки и кресло�няню 3 в 1, для девочки.

Тел.8�912�6890828, 8�932�6002508

ЖИВОТНЫЕ
безжалостно брошен на улицу котенок, 4�шерс�

тный, ласковый, люди обогрейте, не дайте погиб�
нуть крошке. Тел.8�912�6361270

отдам в добрые руки кошечек полуперсидских
(1 мес. и 8 мес.), кошечку, окрас белый, глаза го�
лубые. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

отдам щенка дворняги от крупной сторожевой
собаки, девочка, окрас черный. Тел.8�919�
3828271

отдам щенков, 2 мес., девочки, от маленькой
дворняжки, громко лают, кушают все. Тел.8�912�
2676742

продаю
птиц певчих, недорого. Тел.8�912�2131444
щенка кавказской овчарки � 6 т.р.; кавказскую

овчарку, 3 года, добрую � 1 т.р. Обр.: Кр.Орлов,
40А

щенков западносибирской лайки от рабочих
дипломированных родителей. Тел.8�909�0094941
(Николай)

щенка немецкой овчарки, 2 мес., окрас черный,
прививки по возрасту, в частный дом � 7 т.р.
Тел.8�912�2113973

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
люстры, красивые, недорого; вентилятор на�

польный, новый; полку настенную для маленького
телевизора; одежду разную (женскую, мужскую,
для девочек � б/у), плащ жен., новый, р.56, совре�
менный. Тел.2�63�60, 8�912�2866399

натуральный ковер, 1500х2550 � 600 руб.; ков�
ровое покрытие, 2100х4800 � 1200 руб.; шифо�
ньер 3�створч., с антресолью � 2000 руб.; стир.
машину�автомат "Индезит", 5 кг, требуется заме�
на подшипника � 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

лодку ПВХ "Аква", 2�местную, длина 2400, с фа�
нерным настилом � 6000 руб.; ручную шв. машину
"Подольск" � 500 руб. Тел.8�900�2132616

ульи и фляги. Тел.8�963�0462009
железо, длина 1500, ширина 70 см, толщина 2

мм � 9 листов. Тел.8�961�7738024
велосипед "Урал". Тел.8�912�2520998
батареи чугунные, 8�секц., покрашены, цв. бе�

лый, немного б/у, 3 секции новые, непокрашен�
ные; двери железные, 4мм, с ключом, стояли в б/у
квартире. Тел.2�50�75

банки 3л, 2л, 1л, 0,5л и винтовые � недорого.
Тел.8�912�6209784

задвижку д.80 мм; отводы д.57 мм; вентили
д.25, 20,15 мм; ключи №0,1,2,3; штангенциркуль.
Тел.8�906�8119282

дверь металлическую с утеплителем, железо
2мм, 1,950х850; флягу алюминиевую на 38 лит�
ров. Тел.8�982�6916806

трубы: 2,4х450, 3,4х400, 5,2х400. Тел.8�919�
3659579

бочки б/у, железные, 200л � 500 руб. Тел.8�961�
7767744

банки: 0,2л, 0,3л. Тел.8�982�6402716
пчелопакеты и пчелосемьи � недорого. Тел.8�

904�5478371, 75�3�60
розетку�таймер; магнитный пускатель, воздуш�

ник. Тел.8�982�7127566
книги: Современный детектив в 23т. � по 50

руб./том; Л.Н.Толстой в 14т. � 1 т.р.; Дм.Мамин��
Сибиряк в 8т. � 500 руб.; М.Горький в 16т. � 800
руб.; Д.Гранин в 4т. � 300 руб. Тел.8�912�6879250

ульи б/у, в хор.сост. � 1 т.р. Тел.8�909�0066778
столовый сервиз: супница и 10 тарелок, 2 фар�

форовых чайника (на 2л и 0,5л); книги: Е.А.Федо�
ров "Каменный пояс" (2 книги), Роже Мартен дю
Гар "Семья Тибо" (3т.). Тел.8�912�2747889

плечики для одежды (много) � по 5 руб. и по 10
руб. Тел.8�912�2818091, 8�912�6919963, 2�98�46

раскройный нож дискового типа для кроя тка�
ней, тонких кож и брезента � недорого. Тел.8�912�
6945324

памперсы для взрослых №3. Тел.8�912�2735197
стекло для теплицы, б/у, 1300х300 � 57 шт.,

1300х320 � 8 шт., 430х300 � 17 шт. Тел.2�93�17
домашнюю розу (очень большая), коланхое, зо�

лотой ус (большой), спатифиллум (цветет), сто�
летники. Тел.8�912�6209784

фиалки сортовые, герань зональную. Тел.2�48�
54 (после 19 час.)

ондулин (остатки от строительства) � 69 листов;
летнюю резину 185/65 R�15; диван; летнюю ко�
ляску "Геоби". Тел.8�953�0564578

весы лабораторные, новые � 11 т.р. (в магазине
16 т.р.). Тел.8�912�6951994

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальная, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
ворота гаражные. Тел.8�906�8076315
куплю
старину: самовары, колокольцы, металличес�

кие, фарфоровые статуэтки, открытки, подстакан�
ники, фото, часы, подсвечники, портсигары.
Тел.8�912�2346903

брус б/у, мох 10 мешков � недорого. Тел.8�912�
6169082

блоки фундаментные ФБС, б/у. Тел.8�909�
0006368

бетономешалку б/у или возьму в аренду. Тел.8�
965�5028120
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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 22�25

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877 (Николай),
8�919�3922971

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Ремонт и обслуживание
ГРУЗОВИКОВ,

ПОЛУПРИЦЕПОВ.
Любой сложности "под ключ"
Заключаем договоры с предприятиями.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�909�7003774, 8�912�6861311

Ре
кл

ам
а

Продам НАВОЗ
(возможна доставка в мешках), 
ДРОВА колотые и
чурками, ОТКОМЛЕВКА,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8�952�7314007

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Продаю:
- СРУБЫ домов, бань 

и другие;
- пиломатериал.
Тел.8-952-7438194 Ре

кл
ам

а

Продаю 
дрова колотые.
Доставка а/м ГАЗ-53, 
самосвал укладкой.

Тел.8-904-1699737 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама
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100 лет Напольной школе

В 1959 году Софья Григо-
рьевна, вместе с соседями 
справила новоселье в новом  
многоквартирном двухэтаж-
ном доме по улице Бочкарева. 
Квартиры давали участникам 
Великой Отечественной войны, 
заслуженным людям и тем, кто 
работал на шахте «Централь-
ной» добывающей руду для 
производства охры. 

Софья Григорьевна была 
одна из уважаемых людей го-
рода в то время. Полученный 
ею орден Ленина - высшая на-
града Советского Союза, ди-
ректорствование в городской 
школе – открывали перед ней 
многие двери. Сын Софьи Гри-
горьевны Георгий Смирнов 
участник, инвалид Великой 
Отечественной войны работал 
на шахте, выдавал взрывчат-
ку. Они вдвоем получили двух-
комнатную квартиру на первом 
этаже.

Вот с этого момента и начи-
нается новая история Софьи 
Григорьевны Галицкой. Тихая, 
размеренная жизнь, посвя-
щенная воспитанию маленькой 
смышленой соседки, которая 
и рассказала корреспонденту 
«Алапаевской газеты» уникаль-
ные подробности затворниче-
ства публичного человека.

Лидия Георгиевна Замятина  
(в девичестве Гринцевич),– та 
самая девчушка, которую ба-
ловала вниманием уважаемый 
педагог. До сих пор фотоаль-
бомы Лидии Георгиевны напол-
нены снимками тех лет. Вот они 
с тетей Соней на крыльце, вот 
вместе под яблоней. Вот книга 
Аркадия Гайдара в толстенной 
белой обложке подарена и под-
писана Лидочке на память. Ще-
дрый подарок. 

- Очень хорошая женщина 
была Софья Григорьевна. Га-
лицкая – это её девичья фами-
лия. Она её 
сохранила, 
хоть и заму-
жем была. 
Когда мы за-
селились в 
дом, мужа с 
ней не было. 
Но он, офи-
цер, участ-
ник войны, 
к р а с а в е ц , 
её разыскал 
и приехал к 
ней на ис-
ходе своей 
жизни. Хо-
тел повидаться, просить про-
щения. Он был прощен, так 
как Софья Григорьевна была 
рада его приезду. Их семейные 
проблемы неизвестны. Не из 
тех женщин была Софья Гри-
горьевна, чтобы жаловаться, 
сплетничать, судить… Она во-
обще была «непростая». Чув-
ствовалась в ней «порода». 
Умела себя держать при любых 
обстоятельствах. Она и сына 
похоронила, и мужа. А её хоро-
нить практически некому было. 

Мы с соседями складывались 
ей на похороны, на памятник, 
на оградку. Мы же и за могилой 
ухаживаем. 

Она общительная была, при-
ветливая, интересная. Много 
читала. А пела как… Делает 
что-нибудь и поет. Затянет ро-
манс «Белым снегом…» или 
«Гори, гори моя звезда» - за-
слушаешься. Голос сильный, 
низковатый. Негромко поет, 
душевно. 

В доме было много красивых, 
старинных и современных ве-
щиц. Именно эти мелочи выда-
вали её вкус, воспитание и при-
вязанность к искусству. 

В те времена 
не принято было 
говорить про ца-
рей и тем более 
про смерть кня-
жеской семьи в 
Алапаевске. Она 
и не говорила. 
Но главным сво-
им раритетом 
считала «цар-
ские рюмочки». 
Две маленькие, 
резные, сере-
бряные с позо-
лотой рюмки. Где 
они сейчас – не-

известно… Так же как и орден 
Ленина…

Кстати, Софья Григорьевна 
была убежденная коммунистка. 
И всем советовала вступить в 
партию. Идейная была, интел-
лигентная.

Одевалась со вкусом. Лю-
била ажурные шали и платки, 
сама не вязала, но где-то при-
обретала изделия невероятной 
красоты. Шляпки у нее были, 
ридикюльчики. Волосы хоть и 
седые - она никогда не красила 

- но ухоженные, всегда красиво 
уложены. На левой руке всегда 
часы.

Сын не модничал в одежде, 
но был известный на всю округу 
меломан. Крутил пластинки на 
большой радиоле. Все модные 

новинки мы знали: «Черный 
кот», «Смоленский мальчишка 
Иван»… 

 Жили дружно. Как водилось 
в ту пору накрывали столы 
вскладчину. Софья Григорьев-
на была вместе со всеми. Часто 

просто сидела во дворе на ска-
мейке. Яблони садили, суббот-
ники проводили. Общалась со 
всеми, но дружила – выборочно.

Таких «непростых» людей сра-
зу видно. Особый лоск, речь, 
манеры, стать. Что-то дворян-
ское, аристократическое. В го-
сти к ней ходили тоже извест-
ные в городе люди, культурные, 
воспитанные. Софья Григо-
рьевна обладала бесспорным 
авторитетом. Именно она на-
учила нас подростков помогать 
другим. Мы организовали свою 
тимуровскую команду и помо-
гали старикам в нашем районе. 
Причем делали это, как и герои 
Гайдара, в ночное время. Был 
даже случай, когда мы тайком 
складывали дрова, и одна бабу-
ля нас «огрела» тем, что ей под 
руку попало… Чем уже и не пом-
ню… Смех и грех.

Что касается лично меня, то 
С.Г. Галицкая сыграла боль-
шую роль в выборе профессии. 
«Надо, – говорит, - быть тебе 
педагогом. Есть у тебя подход к 
людям…» Мой отец её поддер-
жал. Так и случилось, я стала пе-
дагогом, психологом. 

Так и состарилась Софья Гри-
горьевна. Дряхлой и немощной 
не была. Почти всегда ей помо-
гали люди. И в доме прибрать, 
и в магазин сходить. Помогали, 
потому что хотели ей помочь. 
Такая она была недосягаемая… 

Смерть сына подкосила Со-
фью Григорьевну. Хоть и шум-
ный был, но безобидный. Когда 
его не стало, Софья Григорьев-
на не смогла содержать кварти-
ру на свою пенсию. Одну ком-
нату сдала молодой паре. Вот 
тогда ей было совсем тяжело. 

Умерла Софья Григорьев-
на в 1975 году. Похоронили на 
старом кладбище. Человека не 
стало, а мы до сих пор ее пом-
ним. Жаль только, что не чтится 
память таких людей в обществе. 
Сегодня и могила сына Григо-
рия Смирнова, участника ВОВ, 
и могила Софьи Григорьевны, и 
могила её племянника - перво-
го летчика Алапаевска Говырина 
требуют восстановления. Стыд 
и позор, что такие люди забыты! 

Понятно, что памятник это не 
сама память, но дань уважения 
и признание заслуг – точно.

Фото 
из семейного альбома 

Л.Замятиной

Краеведы Алапаевска разводят руками, когда речь 
заходит о директоре Напольной школы Софье Гри-
горьевне Галицкой. И не только краеведы. Педагоги-
ветераны тоже удивляются истории этого человека. 
Орденоносец, энтузиаст своего дела, руководитель 
образовательного учреждения(1935-1951 годы)  - луч-
шего в городе, ушла на пенсию – и как в воду канула. 
Никто не знает, что случилось с этой женщиной... Поч-
ти никто. Софья Григорьевна в 1951 году ушла на за-
служенный отдых, но не ушла из жизни.

Это была особенная женщина…
Воспоминания Л.Г.Замятиной о директоре Напольной школы С.Г.Галицкой

Напольная школа в наши дни.

С.Г. Галицкая в школьном саду

С.Г. Галицкая  и маленькая Лида

С.Г. Галицкая, сын Григорий провожают Лиду в первый класс

 Софья Григорьев-
на обладала бес-
спорным автори-
тетом. Именно она 
научила нас под-
ростков помогать 
другим.
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Как и два года назад в город приехали 
театральные коллективы со всей области. 
Стены городского Дворца культуры вновь 
стали свидетелями ярких режиссерских 
работ и самобытных талантов.

В состав жюри вошли профессионалы 
театрального мира: доцент кафедры пла-
стической выразительности Екатерин-
бургского государственного театрального 
института Ольга Дорогова, заведующая 
отделом народного творчества и театраль-
ным сектором областного Дворца народ-
ного творчества Елена Попова и режис-
сер-постановщик верхне-салдинского 
молодежного театра «Арлекин» Михаил 
Огоновский.

Открывал фестиваль премьерный спек-
такль образцового коллектива детского 
музыкального театра «Барабашка» «Али-
са в стране чудес» (рук.К.Мишарина). 
Яркая музыкальная постановка, уносящая 
в сон маленькой фантазерки Алисы. Сэр 
Белый кролик, Герцогиня, Чеширский кот, 
Червонная королева, Мартовский заяц, 
Шляпник – «Все мы тут ненормальные! 
Если бы были нормальные, то здесь бы 
не оказались!». Красивое, авторски-му-
зыкальное открытие фестиваля! Музыка, 
написанная специально для спектакля 
Виктором Мишариным, оказалась дей-
ствительно лучшей и несравнимой с из-
вестными мелодиями. Недаром жюри от-
метило спектакль дипломом «За лучший 
музыкальный спектакль». А обаятельная 
Садовая Соня, в исполнении юной Марии 
Новосёловой не оставила равнодушными 
ни зрителей, ни членов жюри. Мария Ново-
сёлова стала обладателем диплома за луч-
шую роль второго плана. 

В первый день, до официального торже-
ственного открытия прошло шесть спекта-
клей – и все абсолютно разные. От прочте-
ния стихов Агнии Барто, детских историй 
про дружбу, невероятно пластичного теа-
тра рук до пронзительной драмы «Дорога 
домой», которая вспоминалась и сравни-
валась со всеми последующими представ-
лениями.

Что касается драмы «Дорога домой» 
представленной образцовым коллективом 
театром-студией «Мы» из Ирбита, руко-
водитель М.Зайцева, то именно она вы-
звала бурные обсуждения среди зрителей, 
театралов и членов жюри. И именно этот 
коллектив стал лауреатом первой степе-
ни фестиваля «Оранжевый подсолнух». 
А на сцене было всего три молодых чело-

века. И именно они так «закрутили» нервы 
зрителя, что в полной тишине буквально 
оголили искаженную психику юных паца-
нов, оказавшихся в самом пекле «горячих» 
точек Чечни. Неожиданный финал, сомне-
ния «была ли это игра?», слезы в зале и 
долгие раздумья…

Притча для детей и взрослых «У ковче-
га в восемь», (хотя все зрители между 
собой звали актеров этого спектакля про-
сто «пингвины») народного театра-студии 
«Зазеркалье» из Нижнего Тагила (ру-
ководитель Н.Рыбина) завоевала заслу-
женную симпатию всего зрительного зала 
и Гран-при фестиваля. Молодые арти-
сты «Зазеркалья» разыграли динамичный, 
смешной спектакль, в котором без назида-
тельности и нравоучений, весело и нена-
вязчиво искали ответы на вопросы, волну-
ющие многих.

По инициативе Игоря Баринова на фе-
стивале учреждена специальная номина-
ция «ВЕРЮ!», которая вручается лучшему 
коллективу, а также за лучшую женскую и 
лучшую мужскую роль. Обладателями но-
минации «ВЕРЮ!» стал нижнетагильский 
коллектив «Отражение» (рук. Л.Попова)  
со спектаклем-игрой «Диванная исто-
рия», на стихи Андрея Усачева. Театраль-
ное баловство маленьких артистов, их 
перевоплощения приятно удивили своей 
организованностью, сплоченностью и от-
ношением к общему делу.  

За три дня фестиваля на суд жюри была 
представлена 21 творческая работа и не-
смотря на то, что четыре из них были про 
приключения Незнайки в Солнечном горо-
де, на сцене не было ни одного похожего 
спектакля. Литературные композиции, 
сказки, театр пластики рук, музыкальные 
спектакли, познавательные, лирические 
комедии, трагедии, драмы, даже речевой 
хор и спектакль-игра.

Оригинально, свежо, талантливо. Орга-
низация фестиваля на высоком уровне. 
Команда Дворца культуры вновь мобили-
зовала свои силы и провела не только це-
ремонии открытия и закрытия фестиваля, 
но и все сопутствующие мероприятия. Го-
сти города уезжали со словами благодар-
ности и с желанием вернуться в гостепри-
имный старинный Дворец культуры в 2017 
году на очередной, шестой фестиваль и 
вновь окунуться в мир искусства молодых 
неподражаемых талантов.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева  

Фестиваль

Всемирный День театра, отмечаемый театралами 27 марта, 
Алапаевск встретил вместе с V областным фестивалем детских 
и подростковых любительских театров «Оранжевый подсол-
нух», организованный министерством культуры Свердловской 
области, Свердловским государственным областным Дворцом 
народного творчества, городским Дворцом культуры при под-
держке депутата Государственной думы Игоря Баринова.

Все волшебное на свете 
называется театр!

"Алиса в стране чудес". Финал

Театр-студия "Мы" г. Ирбит. Сцена из спектакля "Дорога домой"

Открытие фестиваля

Театр-студия "Зазеркалье"
 г. Н. ТагилТеатр пластики рук г.В.Пышма
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Дороги к храму
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Пасха - праздник праздников
Бла ая весть

Она уже в это воскресенье.
Часто спрашивают – а как самому узнать, когда 

Пасха? Совсем не сложно – православную Пасху 
встречают в первое воскресенье вслед за первым 
полнолунием, наступившим после дня весеннего 
равноденствия.

Но только если она при этом не совпадает с 
празднованием еврейской Пасхи. А если совпа-
дает – то в воскресенье после следующего пол-
нолуния, то есть примерно через месяц.

Поэтому Пасха бывает ранней и поздней.
В этом году Пасха – ранняя, уже 12 апреля.

А сегодня - Великий Четверг.  День особой 
чистоты, внимательности, собранности 
всех православных. День скорбной ти-

шины предпасхальной.
Вечером и в Екатерининской церкви, и в Свя-

то-Троицком соборе, и в монастыре Новомуче-
ников Российских на Межной, и во всех, во всех 
православных храмах самая трагичная служба  - 
служба двенадцати Евангелий. Её ещё называют 
«страстями» или «великим стоянием», потому что 
во время всенощной сидеть нельзя, все стоят с 
зажженными свечами. Эта служба – живое вос-
поминание о том, что произошло тогда, почти две 
тысячи лет назад в Иерусалиме.

Тайная Вечеря. Это была последняя пасхаль-
ная вечеря, которую Христос встречал со сво-
ими учениками – последняя не только потому, 
что всего через несколько часов он будет взят 
стражниками синедриона и осужден на медлен-
ную мучительную смерть на кресте, но последняя 
ещё потому, что он вместо еврейской пасхи, со-
вершаемой в память чудесного избавления от 
смерти еврейских младенцев во время казней 
египетских, установил на Тайной вечери Пасху 
истинную – таинство евхаристии.

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благосло-
вив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов...».

Поэтому раньше в России утром на Божествен-
ной Литургии в Великий Четверг храмы были пе-
реполнены -  все православные шли к причастию. 
Тот, кто воцерковлен, и сегодня также старается 
причаститься Святых Христовых Тайн именно в 
этот день.

Тогда, во время Тайной вечери, его ученики 
заспорили, кто должен ближе сидеть к нему, 
и Христос решил этот спор, омыв всем им ноги, 
заповедав так завет смирения и взаимного слу-
жения, без всякого превозношения одного перед 
другими.

И сегодня на литургии в Великий Четверг в 
кафедральных соборах при архиерейском слу-
жении совершается чин омовения ног - архиерей  
умывает ноги сидящим пред кафедрой 12 свя-
щенникам и отирает их длинным платом -  лен-
тием.

После Тайной вечери Христос, взяв с со-
бой Петра, Иакова и Иоанна уходит в 
Гефсиманский сад – он уже знает о пре-

дательстве Иуды, и душа его скорбит смертельно.
В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за спиной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
побудьте здесь и бодрствуйте со мной…».
Он отказался без противоборства,
как от вещей полученных взаймы,
от всемогущества и чудотворства,
и был теперь, как смертные, как мы…
Христос должен принять на себя все грехи 

мира. Всё, что предстояло претерпеть за свои 
грехи всему миру, теперь должен был взять на 
себя только он один. Он мог бы этого избежать, 
просто захотеть спасти только себя одного, про-
сто отступить и не совершить того, ради чего он 
пришел.

Но он не отступил.
И, глядя в эти черные провалы,
пустые, без начала и конца,

чтоб эта чаша смерти миновала,
в поту кровавом Он молил Отца.
Он идет навстречу стражникам синедриона, на-

встречу предательскому поцелую Иуды. Его ждет 
первосвященник Каиафа, который вынесет ему 
смертный приговор, и римский прокуратор Пон-
тий Пилат, который этот приговор утвердит.

И темными силами храма,
он отдан подонкам на суд,
и с пылкостью, той же самой,
как славили прежде, клянут.
Развязка не заставила себя долго ждать.
И вот уже на его плечи накинута багряница, а 

на голову возложен венец из терна, а впереди - 
плевки, удары, бичевание, крестный путь на Гол-
гофу и распятие на кресте…

Вечерняя служба Великого Четверга заканчи-
вается. Никто не гасит свои свечи все несут их 
огонь, прикрывая его от ветра, домой. Потому 
что считается: если четверговую свечу принести 
домой и покоптить ее огнем притолоку (крестик 
нарисовать) то нечистая сила через этот порог в 
дом не войдет. Огоньки в ночи…

Завтра – Великая Пятница. День, в который 
Христос добровольно взошел на крест 
ради спасения всех нас.

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд…
Словно в бурю смерч, над головою
Будет в небо рваться этот крест…
В час его смерти – около трех часов дня - во 

всех храмах проходит дневная служба. Соверша-
ется особый чин — Погребение Спасителя. От-
крываются в алтаре царские врата и священник 
выносит из алтаря и возлагает в центре храма 
плащаницу – плат с изображением умершего 
Христа, тот самый, в который Господь был обёр-
нут при снятии с креста на Голгофе… Плащаница 
останется здесь до пасхальной полунощницы.

А послезавтра – Великая Суббота. На 
утрени священники, возложив плаща-
ницу себе на головы, с пением «Святый 

Боже…» крестным ходом обносят её вокруг хра-
ма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во 
ад и победы его над смертью.

И видят свет у царских врат,
и черный плат, и свечек ряд,
заплаканные лица —
и вдруг навстречу крестный ход
выходит с плащаницей,
и две березы у ворот
должны посторониться.
Великая Суббота - последний день перед Пас-

хой, он сразу и скорбный, и радостный - Христос  
еще лежит во гробе, еще не настало Воскресение, 
но уже все наполнено предпасхальной радостью.

И всю Великую Субботу в храмах освящают 
пасхальные яйца, куличи и творожные пасхи.

И приближается тот час, когда Христос вос-

креснет из мертвых, смертью смерть поправ.
Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
заслышав слух весенний,
что только-только распогодь,
смерть можно будет побороть,
усильем Воскресения.

И вот, ровно в полночь, отделяющую суб-
боту от воскресенья, из-за закрытых 
дверей алтаря тихо доносится:

- Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех
и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити…
Пение подхватывает пасхальный звон коло-

колов, и вот уже ниспадает завеса на царских 
вратах, и вот уже они сами распахиваются, и вот 
уже  пение подхватывает хор на клиросе, а потом 
и весь народ в храме.

Начинается пасхальный крестный ход – вокруг 
храма, навстречу солнцу.

И вот уже священник, остановившись перед 
закрытыми дверями и повернувшись к людям 
восклицает:

- Слава Святей...
И тут же возглашает о том, чего так ждали все 

эти дни Великого поста, к чему готовили себя, 
чтобы быть достойными.

- Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот даро-
вав!

Живот – значит, жизнь.
Жизнь будущего века. Жизнь вечную.
Всем нам.

О. БЕЛОУСОВ

P.S. «В русском человеке есть особенное уча-
стие к празднику Светлого Воскресения. Видя, 
как повсюду в других странах день этот почти не 
отличен от других дней — те же всегдашние за-
нятия, та же вседневная жизнь, то же будничное 
выражение на лицах, он чувствует грусть и обра-
щается невольно к России.

Ему вдруг представится — эта торжественная 
полночь, этот повсеместный колокольный звон, 
который как всю землю сливает в один гул, это 
восклицание «Христос воскрес!», которое за-
меняет в этот день все другие приветствия, этот 
поцелуй, который только раздается у нас, — и он 
готов почти воскликнуть: «Только в одной России 
празднуется этот день так, как ему следует празд-
новаться!» 

Православн  календарь - апрель 2015 ода
12 апреля - Светлое Воскресение Христово. Пасха.
14 апреля - Иверско  икон  Бо ье  Матери.
21 апреля - адоница. По иновение усопших.
26 апреля - свят х ен- ироносиц.

Поздравление 
С Пасхо  Христово
Возлюбленные о Господе, дорогие братья и се-

стры!
Духовно торжествую в сей великий и славный 

праздник Воскресения из мертвых Спасителя мира, 
обращаюсь ко всем вам жизнеутверждающий, испол-
ненной внутренней силы и радости пасхальным при-
ветствием: 

Христос Воскресе!
Пасхальная радость снова наполняет наши души и 

сердца. Все наши мысли и чувства вновь озаряются 
неземным светом Пасхи Христовой. Пасха –это победа 
Христа Спасителя над смертью и адом, над враждой и 
ненавистью. Это величайшее торжество любви и мира. 

Явив человечеству полноту Божественной любви, 
Христос принял на Себя человеческое естество, ис-
целил его от болезни греха, сокрушил оковы смерти, 
даровав нам бесценную возможность единства со сво-
им Создателем. Приобщаясь к этой всепокрывающей 
любви Господа, мы приобретаем непобедимое оружие 
против «века сего» и преодолеваем любые трудности, 
вызванные временем. 

Воскресение Христово чудесным образом измени-
ло душевное состояние апостолов – учеников Госпо-
да, она и нас меняет коренным образом. Для всех нас 
Пасха – это источник радости, источник особого вдох-
новения. И наш высокий нравственный долг – прояв-
лять мужество и стойкость, быть опорой для тех, кому 
особенно трудно, и кто особенно нуждается в нашей 
любви, поддержке и помощи. 

В этот праздник веры, надежды и любви, пусть каж-
дый из нас помнит, что нравственное, духовное изме-
нение самого себя является главным залогом и основа-
нием преображения собственной жизни. Невозможно 
измениться к лучшему без борьбы с самим собой, со 
своим грехом. «Пусть наше поведение, противоре-
чащее лукавому духу века сего, станет зримым под-
тверждением Правды Вечной», - призывает Святейший 
Патриарх Кирилл.

Молитвенно желаю вам пребывать в постоянной ра-
дости о Воскресшем победителе ада и смерти, помощи 
Божией в ваших повседневных трудах и заботах, свет-
лой радости, мира, добра и любви.  

Воистину Воскресе Христос!

МЕФОДИЙ, ЕПИСКОП КАМЕНСКИЙ
 И АЛАПАЕВСКИЙ

Время служб 
в Свято-Троицком соборе
Велики  Четвер . 9 апреля
Воспоминание Тайной Вечери
08.30 – Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия св. Василия Великого
16.00 – Утреня. Чтение 12 Евангелий
Великая Пятница. 10 апреля
Воспоминание Страстей Господа Нашего 

Иисуса Христа
08.30 – Царские часы. Изобразительны.
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы
16.00 – Утреня.
Великая Су ота. 11 апреля
09.00 – Часы. Изобразительны. Вечерня. 

Литургия св. Василия Великого.
23.00 – Полунощница.
Светлое Воскресение Христово. 
Пасха. 12 апреля
00.00 - Часы. Божественная Литургия. Освя-

щение куличей.
16.00 – Вечерня. 

Время служб в церкви 
св. Екатерины
Велики  Четвер , 9 апреля
Воспоминание Тайной Вечери
08.30 - Часы. Изобразительны. Вечерня. Ли-

тургия святого Василия Великого
17.00  - Утреня. Чтение 12 Евангелий
Великая Пятница, 10 апреля
Воспоминание Страстей Господа Нашего 

Иисуса Христа
08.00 - Царские часы. Изобразительны.
12.00 - Вечерня с выносом Плащаницы.
23.00 - Утреня с чином Погребения Спасите-

ля, вечерня, часы, литургия  св. Василия Вели-
колго (служба продлится до 05.30 утра).

Великая Су ота, 11 апреля
23.00 – Полунощница.
Светлое Воскресение Христово. 
Пасха. 12 апреля
00.00 - Часы. Божественная Литургия. Освя-

щение куличей.
17.00 - Вечерня

В церкви св.Екатерины
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Отделение №12 центральной библиотеки со-
вместно с «Алапаевской газетой» в рамках лите-
ратурного фотопроекта «Силуэты» продолжает 
конкурс.   

К конкурсу принимаются фотоработы от ала-
паевцев, проживающих на улицах, названных в 
честь русских писателей и поэтов. Работы долж-
ны изображать весенние пейзажи родной улицы 
и сопровождаться стихами или собственного со-
чинения, или известного автора. Главное, чтобы 
стихи и изображение на фото перекликались и 
передавали содержание друг друга.

Итоги конкурса за зимний период будут подве-
дены в конце апреля. Присылайте фотографии в 
редакцию по адресу: ул Пушкина, 66. Победите-
лей ждут призы!

Редколлегия "АГ"

"Мисс 
очарование"

Конкурс

Конкурс для девушек и молодых женщин с 
16 до 35 лет - "Мисс очарование" продолжа-
ется...

Условия конкурса: присылайте или приноси-

те в редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фото-
графию с подписью (фамилия, имя, отчество, где 
живете, работаете, учитесь, автора фотографии 
обязательно). Фото в полный рост или до пояса.

Татьяна ТАТАРИНОВА 
(АЛФЕРЬЕВА), 
28 лет, 
работает воспитателем в коррекционной школе.
Очень любит детей и животных, увлекается фитне-

сом, спортивными танцами.
Фото из семейного альбома

Кристина 
Сергеевна 

ГРЕБЕНЦОВА, 
18 лет, 

студентка медицинского колледжа.
Волонтер. Увлечения: вокал, спорт, 

путешествия.
Фото Михаила Иванова

Надоели 
метели

Конкурс "Литературый  квартал"

Наталья
МИНЕЕВАГде метели, где мороз?

На дворе не мерзнет нос.
Лишь повеяло весной,
Мы во двор опять гурьбой.
Бураны, вьюги и метели,
Как много с ними канители,
Как много шума, толкотни,
Как надоели нам они.
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Компьютерная помощь
Восстановление данных. 
Антивирусная проверка. 
Ремонт компьютеров,

планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖК�телевизоров.

Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.

Тел.8�961�7698925Реклама 
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Продажа 
кур�несушек,   (белые, 
кур�молодок рыжие).
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15 апреля (ср) 
с 9 до 12 ч., пл.Революции,

г.Алапаевск 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ И КВАРТИР.
Тел.8�982�6508500 КАЧЕСТВО ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ.

Ре
кл

ам
а

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188ООО «Боско логистик» Реклама


