
20 
марта в городском Дворце культуры состоялся от-
четный концерт преподавателей и учащихся дет-
ской школы искусств им. П.И. Чайковского.  Кон-
церт традиционный – такой бывает каждый год. И 

в то же время концерт единственный и неповторимый, даже исто-
рический, потому что юбилейный – детской школе искусств имени 
П.И. Чайковского исполнилось 80 лет.

В зале в этот вечер был не просто аншлаг – в зале не только не 
было ни одного свободного места, он оказался в этот вечер слиш-
ком мал, чтобы вместить всех желающих поздравить педагогов и 
учащихся школы с их общим днем рождения.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева
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ВНИМАНИЕ -
"Горячая линия"!

Задай вопрос 
прокурору.

Тел. 2-54-19

стр. 12  Cоциальная поддержка "детям войны"    

стр. 28  Страйкбол - спорт экзотичный

80 лет детской школе искусств  им. П.И. Чайковского

Юбилей - это не только итоги,                          
это новые планы

Депутат Законодательного собрания Свердловской области М.А. Иванов 
вручает директору Алапаевской детской школы искусств им. П.И. Чайковского 
С.Д. Стяжкину знак "За открытие новых звезд на творческом небосклоне Урала"

Помощник депутата Государственной думы И.В. Баринова
 В.В. Афонин вручает Почетную грамоту С.В. Хохлову

Поет вокальный ансамбль педагогов

Выступает хор старших классов  под руководством А.Е. Власовой
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Вести 
со всех широт

Основные 
результаты 
и итоги 
контрольной 
деятельности
В соответствии с планом работы в отчетном

периоде проведено 9 контрольных меропри�
ятий и  внешняя проверка отчета об исполне�
нии бюджета и бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.

Количество объектов,  охваченных при про�
ведении контрольных мероприятий, соста�
вило 42, в том числе 3 органа местного само�
управления, 37 муниципальных учреждений и
2 муниципальных предприятия.

В 2014 году Контрольным органом про�
ведены следующие контрольные мероп�
риятия:  

1. Проведена  проверка  в муниципальном
казенном  образовательном учреждении до�
полнительного образования детей "Дом дет�
ского творчества" (МКОУ ДОД  ДДТ � далее
по  тексту) по вопросу  соблюдение законода�
тельства при осуществлении бюджетного
процесса, а так же целевого и эффективного
использования средств местного бюджета
предоставленных МКОУ ДОД ДДТ в 2012�
2013 годах.  

2. В муниципальном казенном  учрежде�
нии "Дирекция единого заказчика" прове�
дены контрольные мероприятия по вопросу
эффективности и законности использования
средств, выделенных из местного бюджета на
реализацию  трех муниципальных программ

3. На объекте МП "Аптека 363" � установ�
лены многочисленные нарушения, Контроль�
ным органом предложено главе МО город
Алапаевск � принять меры по ликвидации или
реорганизации предприятия.

4. Контроль за операциями с бюджетными
средствами, соблюдение установленного по�
рядка распоряжения муниципальным иму�
ществом на объекте МУП "Центральная
районная аптека № 177".

5. Использование средств областного бюд�
жета, выделенных в 2013 году в соответствии
с областной целевой программой "Развитие
культуры в Свердловской области на 2011�
2015 г.г." в управлении культу�
ры в МО город Алапаевск не
разработана муниципальная
программа "Социально�эконо�
мическое развитие культуры
МО город Алапаевск на 2011�
2015 гг." 

6. В финансовом управле�
нии администрации МО город
Алапаевск  по вопросу исполь�
зования и оптимизации
средств местного бюджета, вы�
деленных в 2013 � 2014 году на
содержание функционального органа и обес�
печение его деятельности. 

7. Контрольное мероприятие в управлении
образования МО город Алапаевск по воп�
росу "Использование средств областного
бюджета, выделенных в 2013 году на осу�
ществление мероприятий по капитальному
ремонту в рамках мероприятий целевой прог�
раммы "Наша новая школа" 

Объем проверенных  средств по прове�
денным контрольным мероприятиям составил
142151 тыс. рублей (без учета объема
средств, охваченных внешней проверкой от�
чета об исполнении бюджета за 2013 год).

Количество составленных актов по резуль�
татам контрольных мероприятий � 42. 

Выявлено нарушений и недостатков на об�
щую сумму 33375 тыс. рублей ( в 2013 году
� 27 883 тыс.руб.), в том числе:

� нецелевое использование бюджетных
средств �  521 тыс. рублей (в 2013 � не уста�
новлено);

� неэффективное использование бюджет�

ных средств � 20682 тыс. рублей (в 2013 го�
ду � 4 407 тыс.руб.);

� нарушения в области бухгалтерского уче�
та и отчетности � 9506 тыс.руб. (в 2013 году
� 16 900 тыс.руб.)

� недополучение доходов бюджета � 1819
тыс.руб.( в 2013году � 38 тыс.руб.)

� прочие нарушения � 2666 тыс. рублей.  

Основные 
результаты 
и итоги экспертно�
аналитической 
деятельности
В 2014 году Контрольным органом про�

ведено 45 экспертно�аналитических ме�
роприятий:

� 8 экспертиз проектов решений думы, в
том числе об исполнении бюджета за 2013
год, о внесении изменений в решение о бюд�
жете на 2014 год, на проект бюджета на 2015
год и плановый период 2016�2017 годов;

� 3 информации об исполнении бюджета за
1 квартал, 1 полугодие и 9
месяцев 2014 года.

� 2 заключения на поло�
жения по оплате труда

� 32 заключения на про�
екты муниципальных прог�
рамм и подпрограмм и из�
менения в действующие
программы и подпрограм�
мы.

Основные 
результаты иной 
деятельности
В целях организации и осуществления

полномочий, установленных Положением о
Контрольном органе проводились меропри�
ятия для обеспечения правовых, кадровых,
материально�технических, организацион�
ных, методологических, информационно�
технологических условий деятельности Кон�
трольного органа. 

Контрольным органом велась подготовка 8
стандартов организации деятельности и стан�
дартов финансового контроля, которые раз�
работаны и утверждены на основе общих
требований к стандартам внешнего госу�
дарственного и муниципального финансо�
вого контроля, утвержденных Коллегией
Счетной палаты Российской Федерации (про�
токол от 12 мая 2012 года № 21К (854). 

Задачи 
Контрольного 
органа  
на 2015 год
На основе результатов деятельности Кон�

трольного органа в 2014 году и с учетом ито�
гов контрольных мероприятий Контрольным
органом рассмотрен и утвержден  30 декаб�
ря 2014 года план работы на 2015 год. При
разработке плана работы учтены утвержден�
ные распределения направлений деятель�
ности и приоритетные задачи по проведе�
нию контрольной, экспертно�аналитической
и иной деятельности:

1. Контроль использования средств мес�
тного бюджета в сфере жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

2. Контроль за поступлениями в местный
бюджет доходов от компенсации затрат бюд�
жетов городских округов. 

3. Контроль за финансово�хозяйственной
деятельностью автономных учреждений.

4. В условиях формирования дефицитно�
го бюджета повышается значимость после�
довательного внедрения процедур аудита
эффективности, направленного на определе�
ние экономности и результативности исполь�
зования бюджетных средств.

5. Разработка и внедрение новых стандар�
тов по направлениям деятельности Контроль�
ного органа.

6. Проведение экспертизы проектов бюд�
жета.

7. Проведение финансово�экономической
экспертизы проектов муниципальных пра�
вовых актов в части, касающейся расходных
обязательств, а также муниципальных прог�
рамм.

8. Подготовка информации о ходе испол�
нения бюджета.

Е.ГОГОЛЕВА, 
председатель Контрольного
органа МО город Алапаевск  

Отчет

Основные итоги деятельности 
Контрольного органа в 2014 году

Экономика №13, 26 марта 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

В 2014 году  Контрольным органом МО город Алапаевск осуществлял�
ся внешний муниципальный финансовый контроль путем проведения
контрольных , экспертно�аналитических и иных мероприятий.

Контрольные мероприятия проводились сотрудниками Контрольного
органа на основании плана работы на 2014 год, утвержденного распо�
ряжением председателя Контрольного органа от 30.12.2013 № 42.

Е.Гоголева

«Зайцы
распоясались»

Госдума РФ приняла меры против
пассажиров�"зайцев", которые проби�
вают огромную брешь в бюджете реги�
ональных железных дорог. По данным
РЖД, порядка 30 процентов пассажи�
ров электричек в "час пик" не платят
за проезд. И ежегодно лишают бюд�
жет компаний�перевозчиков 4 млрд
рублей. 

Теперь ездить "зайцем" будет невы�
годно � штрафы в 50 раз превысят сто�
имость проезда. 

Выявлено 

нарушений 

и недостатков 

на общую сумму 

33,3
млн рублей

Неэффективное 
использование 
бюджетных средств � 
20682 тыс. рублей

Нецелевое 
использование 
бюджетных средств �
521 тыс. рублей 

Прочие 
нарушения � 
2666 тыс.
рублей

Недополучение
доходов 
бюджета � 
1 819 тыс.руб.

Нарушения 
в области 
бухгалтерского
учета 
и отчетности �
9506 тыс.руб. 

Скандал 
в Испании

Потрясение у миллионов испанцев
вызвала история о детях Чернобыля,
живущих в Испании, которых
призывают в украинскую армию. В
Испании живет более 100 детей
Чернобыля. Их родные и близкие на
Украине всегда радовались тому, что
жизнь детей Чернобыля постепенно
налаживается. Но повестки из
военкомата все изменили. После того,
что произошло в Чернобыле... теперь
идти на войну?

Не кури 
за рулем?

Депутатам Госдумы предложили
запретить курение в автомобилях.
Речь идет о том, что если вы курящий,
то даже в своем личном автомобиле
вы не имеете права закурить, если си�
дите за рулем. С таким предложением
к председателю Комитета Госдумы по
транспорту Евгению Москвичеву обра�
тился Российский союз молодежи.

Однако табак еще не признан опья�
няющим веществом.

По мнению первого зампреда Ко�
митета Госдумы по конституционно�
му законодательству и госстроительс�
тву Вячеслава Лысакова, вопрос ку�
рения за рулем � это вопрос культуры,
воспитания. Запретить курить депу�
таты не могут.  

Рекорд россиянок
Россиянки установили своеобраз�

ный рекорд: показатели продолжи�
тельности жизни женщин в России дос�
тигли исторического максимума � 76,5
года. � Россия стала одной из немно�
гих стран, выполнивших четвертую и
пятую цели развития тысячелетия
ООН, существенно снизив показатели
детской и материнской смертности �
в 3 и 4,5 раза.

Кстати, россиянки курят в три раза
реже мужчин.

Рейтинг
аэропортов

Три российских воздушных гавани
попали в этом году в международный
рейтинг аэропортов � Домодедово в
Москве, Кольцово в Екатеринбурге и
авиапорт в Казани. Высокую оценку
эксперты и обычные пассажиры поста�
вили качеству обслуживания пассажи�
ров.

Основное достоинство российских
аэропортов � небольшие очереди на
регистрацию.

В.ЕГОРОВ
по публикациям 

в "Российской газете" 
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 ГАЗЕТА В коридорах власти

Новости города
Встреча 

в «верхах» 

У «скорой» 
реорганизация

Стерли 
вредные 
надписи

Провал 
на дороге

Сегодня, 26 марта, прой-
дет встреча членов городской 
общественной палаты с главой 
С.В.Шаньгиным. Речь пойдет 
об итогах работы муници-
пального образования город 
Алапаевск в 2014 году. Состо-
ится разговор о реализации 
предложений, направленных 
общественной палатой в адрес 
главы по развитию сельхозпро-
изводства, сохранению исто-
рико-культурного наследия 
города, реализации программ 
«Доступная среда» и патриоти-
ческого воспитания молодежи. 
В свою очередь у главы есть 
свои предложения для рассмо-
трения общественной палатой 
в перспективе.

Реорганизация в рамках оп-
тимизации затрат коснулась 
и алапаевской станции ско-
рой медицинской помощи. 
Как сообщает ее руководи-
тель В.А.Охрямкин, приказом 
министра здравоохранения 
Свердловской области городу 
передана бригада скорой ме-
дицинской помощи п.Махнево. 
Но здесь пока вопросов боль-
ше, чем ответов. В первую оче-
редь, как подчеркивает руко-
водитель, с финансированием.

В Алапаевске проведена 
очередная акция по удалению 
так называемой настенной 
рекламы наркотических ве-
ществ и различных спайсов. 
Как информирует начальник 
управления физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики Д.В.Батаков, в этот 
раз активное участие в акции 
приняли студенты городских 
образовательных учреждений. 
Имеются и такие сведения, что 
до 80 процентов предложений 
спайсов – настоящий обман 
или, как говорится в молодеж-
ной среде, «лохотрон».

В начале недели на бой-
ком участке дороги по улице 
С.Перовской (почти на пере-
сечении с улицей Пушкина) 
аварийная бригада горводо-
канала устранила утечку на го-
родском водопроводе. Здесь 
в выходные дни был обнару-
жен провал почвы. Участок 
огородили от движения авто-
транспорта. И, согласовав со 
всеми службами земляные 
работы, устранили аварию.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

17 марта в администрации МО город 
Алапаевск состоялась встреча предпри-
нимателей города с  представителями 
органов местного самоуправления и го-
сударственной власти и представителя-
ми правоохранительных органов.

В ней приняли участие глава МО го-
род Алапаевск Станислав Владимирович 
Шаньгин, исполняющий обязанности за-
местителя главы по экономической поли-
тике и перспективному развитию Сергей 
Владимирович Карабатов, старший по-

мощник Алапаевского городского про-
курора Ирина Георгиевна Красноперова, 
главный специалист-эксперт Алапаев-
ского территориального отдела  управ-
ления Роспотребнадзора по Сверловской 
области Андрей Яковлевич Комаров, на-
чальник отдела экономической безопас-
ности и противодействию коррупции 
ММО МВД России «Алапаевский» Кон-
стантин Александрович Гусаров, руково-
дитель Алапаевской ветеринарной стан-
ции Александр Николаевич Белоусов.

Откровенный разговор

Открывая встречу, испол-
няющий обязанности 
заместителя главы 

МО город Алапаевск по эко-
номической политике и пер-
спективному развитию С.В. 
Карабатов так сказал о её целях 
и задачах: 

- Мы сегодня собрались, чтобы 
вместе обсудить животрепещу-
щие вопросы взаимодействия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с органа-
ми местного самоуправления и 
государственной власти, с пра-
воохранительными органами, 
выявить волнующие нас пробле-
мы и наметить пути их решения.

Проблемы, волнующие пред-
принимателей, сформулировал 
сопредседатель ОО «Объеди-
нение предпринимателей и 
работодателей торговли и ус-
луг города Алапаевска и Ала-
паевского района» Александр 
Валерьевич Наумов. 

- В феврале текущего года Ала-
паевская прокуратура совместно 
с представителями Роспотрбе-
надзора провела у ряда инди-
видуальных предпринимателей 
проверку по ценообразованию. 
Нарушений по ценообразованию 
в ходе этой проверки выявлено 
не было, но попутно сотрудники 
Роспотребнадзора выявили дру-
гие нарушения и предъявили за 
них штрафы. Насколько право-
мерны эти действия? Цель про-
верки была заявлена одна, а 
штрафы были предъявлены за 
нарушения, не имеющие к цели 
проверки никакого отношения…

Ответ на этот вопрос дала 
старший помощник Алапаев-
ского городского прокурора 
И.Г. Краснопёрова:

- Проверки в феврале по це-
нообразованию проводились по 
заданию Генеральной прокура-
туры, в соответствии с поруче-
нием прокуратуры Свердловской 
области. В задании был указан 
перечень вопросов, подлежащих 
проверке, в том числе защита 
прав потребителей. В качестве 
специалистов к проверкам были 
превлечены сотрудники Роспо-
требнадзора.

В ходе проверок нарушений 
законодательства по ценообра-
зованию у индивидуальных пред-
принимателей не выявлено, объ-
явлены два предостережения 
сетевым магазинам «Монетка» и 
«Пятёрочка». У индивидуальных 
предпринимателей сотрудниками 
Роспотребнадзора выявлен ряд 
нарушений в сфере защиты прав 
потребителей - товары продаются 
некачественные, не соблюдаются 
условия хранения, в связи с чем 
прокуратурой возбуждены адми-
нистративные производства.

Не считаю, что эти проверки 
являются незаконными. В случае 
несогласия с их результатами вы 
вправе обжаловать принятые ре-
шения в суде.

Следующий вопрос, кото-
рый поднял на встрече А.В. 
Наумов, был вопрос о неза-
конной продаже суррогатного 
алкоголя:

- Вы знаете, что сегодня, что-
бы от начала и до конца пройти 
процедуру лицензирования и 
получить право торговать ал-
когольными напитками, пред-
принимателям нужно заплатить 
около 600 тысяч рублей, а за 
малейшее нарушение правил 
торговли алкоголем нам дают 
штраф от 30 тысяч рублей . В то 
же время тем, кто попался на не-
законной торговле суррогатным 
алкоголем, дают штраф всего в 
2,5 тысячи рублей. В интернете 
висят объявления о продаже ал-
когольных напитков с доставкой, 
с телефонами. Я лично обращал-
ся в полицию, передавал все эти 
данные… Какие меры принима-
ются по пресечению незаконной 
торговли суррогатным алкого-
лем?

На этот вопрос ответил на-
чальник отдела экономиче-
ской безопасности и противо-
действию коррупции ММО 
МВД России «Алапаевский» 
К.А Гусаров:

- У нас работает "горячая" 
телефонная линия 3-44-10, на 
которую вы можете сообщить 
сведения, кто и где незаконно 
торгует алкоголем. Если есть 
какое-то недоверие, можете не-
посредственно звонить на мой 
телефон 3-44-74. После такого 
сигнала мы выезжаем и прово-
дим контрольную закупку.

- И сколько у вас было выез-
дов?

- За прошедший год не мень-
ше 30 выездов, из них результа-
тивных, по итогам которых были 
задокументированы факты неза-
конной продажи алкоголя и воз-
буждены три уголовных дела. В 
остальных случаях контрольную 
закупку провести не удалось. 
Если у вас есть информация – 
сообщайте нам. Мы будем реа-
гировать.

Что касается фактов прода-
жи алкоголя через интернет, то 
в этом году у нас таких случаев 
не было, а в прошлом году один 
такой случай нами был выявлен.  
Эта деятельность была пресече-
на, и мы направили заявление о 
запрете доступа к сайту, на кото-
ром было размещено это объяв-
ление.

Острое обсуждение разверну-
лось вокруг вопросов о торговле 
иногородних предпринимателей 
в городском Дворце культуры и 
КДЦ «Заря» и о несанкциониро-
ванной уличной торговле возле 
магазина «Сотка».

- Вот там прокуратура и Роспо-
требнадзор проводят какие-то 
проверки?

Главный специалист-экс-
перт Алапаевского террито-
риального отдела  управления 

Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области А.Я. Кома-
ров в ответ на этот вопрос задал 
встречный вопрос:

- А на каком основании мы 
должны приходить к ним с вне-
плановой проверкой? Вы же вот 
не хотите, чтобы мы приходили 
к вам с внеплановыми провер-
ками. Для того, чтобы провести 
такую проверку, нам нужно ос-
нование, например, обращение 
граждан о нарушение прав по-
требителей...

Его поддержала старший по-
мощник Алапаевского город-
ского прокурора И.Г. Красно-
пёрова:

- Это же касается и несанкци-
онированной уличной торговли 
– будет обращение администра-
ции в прокуратуру, будем про-
водить проверки и, в случае вы-
явления нарушений, наказывать. 
Иначе проверка может быть при-
знана незаконной, а её результа-
ты отменены.

Руководитель Алапаев-
ской ветеринарной станции                   
А.Н. Белоусов поднял вопрос о 
несанкционированной торговле 
в городе мясом и рыбой. Он об-
ратил внимание присутствующих 
на то, что такая торговля может 
производиться только при нали-
чии разрешительных ветеринар-
ных документов, если их нет, то 
продавать мясо и рыбу собствен-
ного производства нельзя, равно 
как и фарш собственного произ-
водства.  

Последний вопрос, который 
был поднят на этой встрече, во-
прос о разнице в отпускных ценах 
продукции Алапаевского моло-
козавода для сетевых магазинов 
и для индивидуальных предпри-
нимателей Алапаевска – послед-
ним молокозавод отпускает свою 
продукцию по более высоким це-
нам. Предприниматели интере-
совались - почему так и нельзя ли 
отпускные цены для них снизить.

Их в этом вопросе, обращаясь к 
представителю Алапаевского мо-
локозавода, предпринимателей 
активно поддержал глава МО го-
род Алапаевск  С.В. Шаньгин:

- Ваше предприятие находится 
на нашей территории, вы поль-
зуетесь нашими коммуникация-
ми, ездите по нашим дорогам… 
Мы всегда идем вам навстречу, 
если какая-то авария, которая 
угрожает работе вашего пред-
приятия, немедленно решаем 
проблему. Хотя мы от вас в бюд-
жете ничего не имеем, налоги вы 
платите в МО Алапаевское. Так 
можно хотя бы найти какой-то 
компромисс в вопросе ценоо-
бразования для предпринимате-
лей города?

Представитель Алапаевско-
го молокозавода пояснила, что 
ценовая политика предприятия 
определяется не конкретно для 
индивидуальных предпринима-
телей Алапаевска, а для всех 

индивидуальных предпринима-
телей Свердловской области. И 
пообещала донести предложе-
ние главы МО город  Алапаевск 
до руководства предприятия.

С.В. Шаньгин, в свою очередь, 
сказал, что если необходимо по 
этому вопросу сделать с его сто-
роны обращение к руководству 
Алапаевского молокозавода, то 
он готов его сделать.

По итогам состоявшейся 
встречи администрация МО 
город Алапаевск намерена 
также активизировать свои 
действия по борьбе с несанк-
ционированной уличной тор-
говлей.

О. БЕЛОУСОВ

Вопросы, 
которые волнуют 
предпринимателей
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Конкурс «Спасибо деду за Победу!»

Каждый год 9 Мая  наш народ вспоминает грозные
годы войны, чтит  память павших, кланяется живым.
1941�1945 года были для нашей страны очень труд�
ными, страшными и героическими. Каждый день этих
лет был наполнен горечью, слезами, болью и скор�
бью. Наверное, нет ни одной семьи, которая бы не по�
теряла во время Великой Отечественной войны своих
родных и близких. Разные судьбы и один путь к Побе�
де…Вот и мы, ученики 5Б класса школы №2, решили
сделать книгу Памяти. Вот её первые страницы.

Мой прадед 
делал танки для войны
Мой прадед Хлебников Василий

Архипович, в тяжелые времена
войны работал на Уралвагонзаво�
де, где делали танки Т�34. Прямо с
завода эти танки грузили на желез�
нодорожные платформы, а потом
отправляли на фронт.

Василий Архипович
всю свою жизнь пос�
вятил железной доро�
ге, так как до войны он
работал дежурным по
станции. Я очень гор�
жусь своим прадедуш�
кой � он для меня
герой! 

К.ГАВРИЛОВ 

Летчик�герой 
Клещёв Михаил Иванович родился в  Алапа�

евске 20 января 1918 года в семье служащего. В
1936 году � курсант авиашколы в Ростовской об�
ласти. В 1939 году  закончил  школу на "отлично"
и в декабре 1941 года поступил в подразделение
авиации дальнего действия. 

За период войны совершил 247 боевых выле�
тов, уничтожил огромное количество вражеской
техники. Участвовал в  обороне Ленинграда.
Последний вылет лётчик � герой совершил 17
апреля 1945 года на Берлин. У линии фронта са�
молет был атакован врагом, возник пожар. 

Около года продолжалось лечение в госпита�
ле,  и в 1946 году, получив инвалидность  второй
группы, вышел в отставку в звании гвардии капи�
тана. Родина наградила лётчика двумя ордена�
ми Красного Знамени и Отечественной войны
первой степени.

А. ПАНОВА

Защитник Отечества 
Мой прадедушка Го�

лубев  Николай Кузьмич,
действительно, был за�
щитником моего Отечес�
тва � сражался с фашис�
тами во время Великой
Отечественной войны.
Добровольцем ушёл на
фронт, едва ему исполни�
лось 18 лет. Он был от�п�
равлен на офицерские
курсы и начал свой бое�
вой путь лейтенантом в
1942 г. Он воевал в пехоте,
командовал ротой. Был
тяжело ранен в голову, не
раз отмораживал ноги и
два раза был контужен. 

Он не любил рассказывать о войне. Это было очень страшно. Фашисты
были очень жестокие. Вот несколько жутких воспоминаний прадеда.
Освободив город Будапешт от захватчиков, увидели горы убитых фашис�
тами людей на главной площади. А в одной из деревень воины обнаружи�
ли сарай. Подошли � там тишина.  Когда распахнули ворота, увидели жен�
щин, стариков и детей � фашисты хотели сжечь их заживо, а наши солда�
ты их спасли. 

После окончания войны мой прадедушка служил офицером в Венгрии,
Германии, Румынии. Затем до конца своей жизни он работал в школе
учителем военного дела � воспитывал будущих защитников  Отечества. Был
награжден во время и после войны многими орденами и медалями за
мужество и отвагу.

Е.ШЕСТАКОВ

Участник войны, 
строитель нашего города 
Дедушку моей мамы звали Кулаков Никита Деомидович. Сейчас

ему было бы 92 года. Родился мой прадед в селе Деево и, не окончив
строительный техникум, ушёл в 19 лет на фронт защищать Родину от
фашистских захватчиков. А дома осталась молодая жена с сыном.
Перед фронтом прадедушка Никита прошёл школу командного соста�
ва и получил звание лейтенанта. В одном из боёв под Сталинградом
он был ранен. После лечения в госпитале в городе Москве праде�
душку, как инвалида, демобилизовали.  Всю свою жизнь он прорабо�
тал инженером�строителем, при его участии были построены про�
филакторий, кинотеатр "Заря" и многие дома в центре нашего горо�
да.  

Мой прадед был на фронте всего год.  Но всю жизнь  он не мог
забыть кровавые дни войны. А когда ухудшалось его здоровье, в бес�
памятстве он снова и снова поднимал свой взвод: "Вперёд! В атаку! Бей
фашистов!". Для него война так и не закончилась. 

Мой прадедушка Никита был смелым и честным человеком. И я рад,
что могу гордиться таким прадедом. 

В.БАНГЕРТ 

Гордость семьи 
О своём прадеде, Фотееве Викторе Васильевиче,

мне есть что рассказать, чем гордиться.  Он родил�
ся в 1915 году 16 августа. Окончил  фабрично � за�
водскую школу. У прадеда была большая семья, и
ему рано пришлось выйти на работу. Работал на
металлургическом  заводе счетоводом и бухгалте�
ром. В 1940 году принимал участие в боях с бело�
финнами. В 1941 году  прадед снова ушёл  на вой�
ну. Он прошел всю войну от первого дня и до послед�
него. Имел награды: "Медаль за победу над Герма�
нией",  "20 лет победы",  "30 лет победы" и "50 лет
вооруженных сил СССР". Он очень переживал, ког�
да в военкомате сделали запись: "в Великой Отечес�
твенной войне не участвовал". Пусть он не держал
в руках оружие, но он также был на передовой, и вы�
носил  раненых  с поля боя. 

Еще бабушка рассказывала, что мой прадедушка
Виктор был самым высоким � под 2 метра. На любой
демонстрации можно было сразу его увидеть. Он
был весельчаком и душой компании. Много работал
и получил звание «Ветеран труда». Прожил совсем
немного. Как жаль, что его нет с нами. Я им очень
горжусь.

А.РЯПОСОВА

Мы благодарны тебе,
солдат � победитель!

Н.К.Голубев

В.А.Хлебников (справа)

В 1942 году в течение 22 марта наши вой�
ска продолжали наступательные бои против
немецко�фашистских войск. На некоторых
участках фронта противник переходил в кон�
тратаки, которые нашими войсками были от�
биты с тяжелыми для противника потерями. 

22 марта фашистскими карателями унич�
тожена белорусская деревня Хатынь. Зажи�
во сгорели 149 человек, из них 75 детей. Тра�
гедия Хатыни � один из тысяч фактов, свиде�
тельствующих о целенаправленной политике
геноцида фашистов по отношению к населе�
нию Белоруссии. Сотни подобных трагедий
произошли за три года оккупации белорус�
ской земли.

21 марта 1943 года после ожесточенных
боев по приказу командования наши войска
эвакуировали город Белгород. 23 марта наши�
ми кораблями в Баренцовом море потоплен
транспорт противника водоизмещением семь
тысяч тонн. 

В 1944 году северо�западнее города Тар�
нополь наши войска, успешно форсировав
реку Серет, с боями продвигались вперед и за�
няли более 30 населенных пунктов. Наши вой�
ска перерезали железную и шоссейную до�
роги Тарнополь � Львов. 

За четыре дня наступательных боев с 22 по
26 марта 1944 года войска 1�го Украинского
фронта продвинулись вперед по фронту от 60
до 100 километров, овладели оперативно важ�
ным железнодорожным узлом Чертков, а так�
же с боями заняли более 400 других населен�
ных пунктов. Наши войска вплотную подошли
к городу Проскуров и завязали бои на его ок�
раинах. 

К западу от города Могилёв�Подольский
наши войска овладели районным центром
Черновицкой области Секуряны, районным
центром Молдавской ССР Флорешты, а также
с боями заняли более 50 других населенных
пунктов. Наши войска вплотную подошли к го�
роду Бельцы и завязали бои на его окраинах.
Войска 3�го Украинского фронта после двух�
дневных упорных боев овладели городом и
крупной железнодорожной станцией Возне�
сенск � сильным опорным пунктом противни�
ка в нижнем течении Южного Буга. 

В конце марта 1945 года на Данцигском
направлении войска 2�го Белорусского фрон�
та овладели городом Прауст и заняли более 10
других населенных пунктов. Войска 1�го Укра�
инского фронта овладели в Силезии, западнее
Одера, городами Нейссе и Леобшютц � силь�
ными опорными пунктами обороны немцев,
а также заняли населенные пункты Гисман�
сдорф, Митлер�Нойланд, Хайдау, Линдевизе,
Шнеллевальде. 

Войска 3�го Украинского фронта, отразив
атаки одиннадцати танковых дивизий немцев
юго�западнее Будапешта и измотав их в обо�
ронительных боях, перешли в наступление,
разгромили танковую группу немцев и прод�
винулись вперед на 70 километров на фронте
протяженностью более 100 километров. 

26 марта 1945 года войска 3�го Белорус�
ского фронта завершили ликвидацию группы
войск противника на побережье залива Фриш�
Гаф западнее Кенигсберга и заняли населен�
ные пункты Гросс Хоппенбрух, Райншенхоф,
Дойч Банау и порт Розенберг, отбросив ос�
татки разгромленных частей противника в ра�
йон мыса Кальхальцер�Хакен. 

Войска 3�го Украинского фронта овладели
городами Папа и Девечер � крупными узлами
дорог и сильными опорными пунктами обо�
роны немцев, прикрывающими пути к грани�
цам Австрии, а также заняли более 100 других
населенных пунктов. 

До дня Великой Победы оставалось 45
дней…

Календарь воинской славы

26 МАРТА
в истории 
великой войны
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Без вести 
пропавший 
Мой прапра�

дедушка За�
гайнов Васи�
лий Андрее�
вич родился в
1910 году в
большой се�
мье. Он рабо�
тал в совхозе
трактористом.
Как только на�
чалась война,
он сразу ушел
на фронт. Дома у него осталось
четверо детей.  Служил дед Ва�
силий обычным солдатом, он
развозил еду на передовую.
Извещение о его гибели пришло
в 1942 году. Прапрадед Василий
считается без вести пропавшим,
и, к сожалению, никто не знает,
где его похоронили. 

М.НАУМОВА

Ваш
сын живой! 
Зайнутди�

нов Абдулхак
призван в ар�
мию в ноябре
1943 года.
Многие земля�
ки�алапаевцы
попали вместе
в одну танко�
вую часть, ко�
торая входила
в состав 17�й
гвардейской
танковой брига�
ды.  

Боевое крещение молодые
танкисты прошли у реки Нарев.
После её форсирования танкис�
ты отошли на отдых, получили по�
полнение, боевую технику, и сно�
ва их бросили в бой. Много было
сражений, больших и малых,
жарких и жестоких, и каждое из
них памятно ветерану войны. Од�
нажды танк Т�34 (командиром
орудия был младший сержант
Зайнутдинов Абдулхак), двига�
ясь вперед, спустился в низину и
попал под вражеский огонь. Зай�
нутдинова прикрыл своим телом
командир танка лейтенант Баб�
кин. Он же втащил его в воронку
от снаряда. Как ни старался Аб�
дулхак  открыть глаза, не смог �
лицо онемело от ожога. Лейте�
нант снял с его правой ноги про�
битый осколком ботинок и пере�
вязал раненую ступню. Коман�
дир приказал танкистам доста�
вить раненого в медсанбат. А
вскоре пришло письмо в Алапа�
евск.

На конверте незнакомый по�
черк. Болью пронзило материн�
ское сердце. "Дорогая мамаша,
� писали друзья сына, � ваш сын
Абдулхак геройски сражался в
бою и был ранен, сейчас он в гос�
питале. Не беспокойтесь, скоро
поправится и снова будет бить
фашистов". Поплакала мать, но
успокоилась: пусть ранен, но жи�
вой её сын. 

С медалью "За отвагу" вернул�
ся в родной город командир ору�
дия Абдулхак Зайнутдинов. По�
шел работать в мартеновский цех
металлургического завода прес�
совщиком. Умер Абдулхак � 15
марта 2010г. 

Е.ЧЕТВЕРИКОВА 

Но даже каждый единичный слу�
чай вручения наград не лишен тор�
жественности. Из администрации
города обязательно присутству�
ют специалисты, депутаты, пред�
ставители советов ветеранов. 

Вот и к супругам Куролесовым
Льву Николаевичу, Милице
Ильиничне и фронтовику Евге�
нию Александровичу Новосе�

лову приехали гости: глава горо�
да С.В.Шаньгин, председатель
Думы МО г.Алапаевск Г.И.Кана�
хина и корреспонденты "Алапа�
евской газеты".

- Указом Президента Россий�
ской Федерации…, - начинает
глава, и глаза ветеранов наполня�
ются слезами. И, как бы трудно ни
было, они стоят, выпрямившись,
при получении юбилейной награ�
ды - 70 лет великой Победе!

Да-а-а, 70 лет назад Милице
Ильиничне было 9 лет, столько
же, сколько и правнуку сегодня.
Не желает она никому того, что
им пришлось пережить. Не хочет
говорить о тяготах, лишь слезы
прорываются, выдавая боль. 

А орденоносец, уважаемый и
известный в городе человек, быв�
ший председатель горисполко�
ма Лев Николаевич бодрится, не
желая вспоминать прошлое. 

В квартире Евгения Александро�
вича ждут гостей. Бодр и весел
фронтовик, вот только не видит,
кто пришел. Прислушивается, бе�
рет за руку и без личного рукопо�
жатия не пропускает. И снова тор�
жественная речь главы,  напол�
ненная глубоким уважением, сно�
ва заветная красная коробочка с
медалью, удостоверение. Только
Евгений Александрович не отпус�

кает гостей. Просит и медаль, и
полученный им до этой встречи
малый серебряный знак Законо�
дательного собрания Свердлов�
ской области прикрепить на ки�
тель.

Не знал он, когда семнадцати�
летним добровольцем оказался
на фронте, насколько будет труд�
но. Не верил почетный краевед го�
рода, первый редактор альманаха

"Истоки", что доживет до такого
возраста. А услышав приглаше�
ние собраться всем на площади в
День Победы, засомневался, но
поставленную задачу понял. 

Будем выполнять!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Событие!

Я знакома с человеком, который
всю войну спасал людей, но его же�
на умерла от голода. Вот она чес�
тность человека. Когда я с ним поз�
накомилась, он уже не вставал с
постели. Ему дочь сказала, что я
председатель совета ветеранов за�
вода, куда во время войны эвакуи�
ровано много ленинградцев. Взяв
своей совсем уже слабой рукой
мою, он произнёс слова: "Неуже�
ли ещё есть где�то советы ветера�
нов?" Я навеки запомнила эти сло�
ва и дала себе слово, что никогда не
брошу своих ветеранов.

Вот второй человек, участник Ве�
ликой Отечественной войны, за ба�
ранкой автомобиля по военным до�
рогам, постоянно рискуя жизнью,
воевал на Ленинградском фронте.
Он был уже очень болен при моем
последнем посещении, говорить
почти не мог, взяв мою руку, тихо
сказал: "Нина, как завод?" Это был
всеми уважаемый бывший дирек�
тор станкозавода � Борис Василье�
вич Злоказов. Вот эти настоящие
люди, с которых необходимо всем
нам брать пример! А первый вете�
ран, о котором я говорила вначале,
возглавлял после войны огромный
цех военного завода, где работали
более тысячи человек. Но перес�
тройка изменила всё, закрыты пред�
приятия, как и наш станкозавод, ко�
торый приобрёл собственник. А вот
бывший директор перед смертью
ещё думал о судьбе завода. Вот та�
кая их дорога жизни.

Сейчас мы очень много говорим
о молодёжи, очень хотим, чтобы

она была успешной. Мне, к счас�
тью, приходится много общаться с
этим новым поколением, как в сво�
ей семье, так и в школах.

На заседании общественной па�
латы мы слушали вопрос о патри�
отическом воспитании молодёжи.
А перед этим с членами комис�
сии посетили некоторые школы,
детские сады. Есть в городе хо�
рошая молодёжь. А сколько доб�
рых дел делает коллектив детско�
го сада №18. В школах города идёт
огромная работа к 70�летию
Победы под девизом "Помним,
гордимся, наследуем". Недавно в
колледже работает военно�патри�
отический клуб, а сколько у его ру�
ководителя планов! Всем извес�
тный отличный клуб школы №1
"Юнармеец". Союз женщин мно�
го лет работает с учащимися ли�
цея, ныне многопрофильного тех�
никума. Совет ветеранов города
постоянно проводит работу с уча�
щимися учебных заведений,
организуя совместные встречи,
уборку возле памятников участни�
кам Великой Отечественной вой�
ны. 

Писать можно о многих не рас�
сказ, а целую книгу. Эти молодые
люди выбрали верную дорогу жиз�
ни. Почему мне очень хочется рас�
сказать о прекрасном молодом по�
колении? Совсем недавно и совер�
шенно случайно я узнала, что на
Дороге жизни в Санкт�Петербур�
ге принимали участие в марафоне
мои знакомые ребята из Алапаев�
ска � теперь уже мужчины. Три ча�

са по той дороге жизни, кото�
рая была во время Великой Оте�
чественной войны, бегает на�
ше молодое поколение � люди
скромные, правильные, настоя�
щие. Это Игорь Панов, инженер
районной подстанции, и Сергей
Ставров, работает в Санкт�Пе�
тербурге, инженер строитель
мостов. Вот их дорога жизни
правильная. Дорогу человек вы�
бирает сам. И очень хочется на�
деяться на нашу молодежь и по�
желать ей достойной, успешной,
счастливой жизни, а всем лю�
дям � мира на земле, на нашей
дороге жизни.

И к сердцу мысли добрые 
спешат,  

И память пробуждается 
в народе, 

И светлая, как русская душа,      
Дорога жизни 

на родной дороге.

Н.АЛЕКСАНДРОВА
Снимки 

предоставлены 

Всё чаще и чаще к 70�летию Победы мы вспоминаем
людей, которые прошли по дороге жизни, которые идут
по ней в настоящее время и будут идти всегда во все ве�
ка и времена. Все знают настоящую Дорогу жизни во
время войны в Ленинграде, знают её значение, как там
дённо и нощно спасали людей, поставляя продукты пи�
тания, всё то, что было необходимо городу�герою.

Победу отметим вместе!

Е.Новоселов

Награждение супругов Куролесовых

Сергей Ставров и Игорь Панов

Дорога жизни

Торжества по вручению юбилейных медалей  продол�
жаются на дому в качестве визитов к тем, кто не смог
присутствовать на мероприятиях. 
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Спецвыпуск

Мы молоды!

Эхо войны

Знаем, помним, 
гордимся

Летний отдых 
2015

45 заявлений

20 марта в селе Костино стар-
товал фестиваль ветеранских 
коллективов «Как молоды мы 
были». 

Творческое состязание ве-
теранов пройдет в два этапа. 
Сначала клубные объединения 
муниципалитета проведут свои 
отборочные концерты. Два таких 
концерта уже прошли – 20 марта 
в Костино, 24 марта в поселке 
Заря. Конкурсные выступления 
запланированы 27 марта в Оста-
нино, 1 апреля в Верхней Синя-
чихе и 6 апреля в Коптелово.

Лучшие исполнители, опреде-
ленные в этих концертах, примут 
участие в муниципальном этапе 
фестиваля, который пройдет 15 
апреля в Коптелово.

17 апреля среди самодея-
тельных коллективов предпри-
ятий и организаций МО Ала-
паевское состоится конкурс 
военно-патриотической песни 
«Эхо прошедшей войны», по-
священный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов.

В рамках подготовки к празд-
нованию юбилея Великой По-
беды Центральная библиотеч-
ная система МО Алапаевское 
проводит конкурсы видеоро-
ликов «Благодарим за Победу» 
и плакатов «Наш гордый Май». 
Заявки на участие в конкурсах 
принимаются до 17 апреля.

А 26 и 27 апреля сотрудники 
библиотечной системы прове-
дут конкурсы чтецов «Память 
пылающих лет» и интеллекту-
альный турнир «Знаем, пом-
ним, гордимся!»

По информации начальника 
управления образования ад-
министрации МО Алапаевское 
Андрея Юрьевича Леонтьева, 
на проведение летней оздоро-
вительной кампании 2015 года 
запланировано 13820 тыс. ру-
блей. 

Летом этого года отдохнут 
и оздоровятся 3300 девчонок 
и мальчишек, в том числе в 
загородном лагере «Факел» - 
440 человек и 1700 – в лагерях 
с дневным пребыванием на 
базе образовательных учреж-
дений муниципалитета, рабо-
та в которых будет организо-
вана по принципу профильных 
отрядов – профсоюзные, 
спортивные, экологические, 
туристические, музейные и 
трудовые бригады. 

  

По информации сотрудников 
ММО МВД России «Алапаев-
ский», в период с 16 по 22 мар-
та в дежурную часть с заявле-
ниями обратилось 45 жителей 
МО Алапаевское. В этот пери-
од совершено 8 преступлений, 
7 из которых раскрыты. 

За эту неделю также было 
зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия 
и 169 нарушений правил до-
рожного движения. По счастью 
ДТП произошли без причине-
ния вреда участникам движе-
ния. 

И.КОСТИН       

6

Как рассказала замести-
тель директора ГКУ 
СО «Фонд жилищного 

строительства» Юлия Генна-
дьевна Золотова, этот дом 
построен по программе обе-
спечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, реализуемой  
государственным казенным уч-
реждением Свердловской об-
ласти «Фонд жилищного стро-
ительства». Построен меньше, 
чем за год, за счет средств об-
ластного бюджета, из которого 
на его строительство было вы-
делено 53 млн рублей.

- Строительство вело ООО 
«Белар» - сказала Ю.Г. Золото-
ва, - претензий по срокам и ка-
честву выполненных работ нет, и 
ГКУ СО «Фонд жилищного стро-
ительства» намерено и впредь 
сотрудничать с ООО «Белар» в 
реализации своих программ.  
Высокую оценку работе ООО 
«Белар» дал и глава МО «Ала-
паевское» В.А. Заводов – за 
успешное завершение строи-
тельства и ввод в эксплуатацию 
жилого дома для сирот дирек-
тор ООО «Белар» Александр 
Андреевич Шуктуев отмечен 
благодарственным письмом.

И вот начинается торже-
ственная церемония  - моло-
дых новоселов поздравляют 
глава МО Алапаевское В.А. 
Заводов, начальник управ-
ления социальной защиты 
населения по Алапаевску и 
Алапаевскому району Ольга 
Михайловна Сысоева, за-
меститель директора ГКУ 
СО «Фонд жилищного строи-
тельства» Юлия Геннадьевна 
Золотова.

Звучат напутственные слова:
- Пусть сегодняшний день 

станет  для вас стартом новой 
счастливой жизни! Берегите 
ваши квартиры! Наполняйте их 
домашним уютом и семейным 
теплом! 

Перерезана традиционная 
красная ленточка, преграждаю-
щая вход в подъезд, и новоселы 
устремляются вверх по лестни-
це – домой!

18 марта в поселке Верхняя Синячиха в торжественной обстановке сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом на улице Октябрьской. 
Глава МО Алапаевское Валерий Анатольевич Заводов 
вручил 36 семьям ключи от благоустроенных квартир.

Жилищный вопрос

Среди 36 молодых новосе-
лов, получивших благоустро-
енные квартиры в доме на 
Октябрьской, 34 – братья Арка-
дий и Александр Балакины. 
Жить будут рядом, на одной 
лестничной площадке.

Аркадий учится в Верхнеси-
нячихинском агропромышлен-
ном техникуме – будет автоме-
хаником, Александр надеется 
устроится на работу на Верхне-
синячихинский металлургиче-
ский завод помощником маши-
ниста тепловоза. Аркадий пока 
не женат, а у Александра уже 
есть семья – в новую квартиру 
он приведет жену Валерию и 
сына Захара. И самое главное 
– теперь они точно останутся 
жить и работать в Верхней Си-
нячихе.

Поворот ключа – и Алек-
сандр приглашает нас в квар-
тиру: прихожая, кухня – с мой-
кой и газовой плитой, санузел, 
большая комната, она пока 
ещё пустая – на полу линоле-
ум, на стенах обои, под потол-
ком – лампочка, под большим 
пластиковым окном – батареи 
отопления.  А за окном гудят во 
все иголки сосны, скоро заше-
лестят листьями березы…

В общем, можно хорошо 
жить!

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

36 новоселий!

В Верхнесинячихинской дет-
ской школе искусств прошло 
выездное заседание cоветов 
по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здо-
ровье» и «Образование» с уча-
стием главы МО Алапаевское.

Выбор места проведения за-
седания был далеко не случаен. 

- Дополнительное образова-
ние для гармоничного разви-
тия подрастающего поколения 
россиян сегодня приобретает 
самое актуальное значение, - 
сказал Валерий Анатольевич.

По информации секретаря 
cовета, начальника отдела со-
циальных гарантий админи-
страции МО Алапаевское Ма-
рины Романовны Немытовой, 
бурное обсуждение на заседа-

нии вызвали доклады дирек-
торов «Верхнесинячихинской 
ДШИ» и «Детско-юношеской 
спортивной школы» - Игоря 
Геннадьевича Чечулина и Мак-
сима Валерьевича Шестакова 
о деятельности учреждений до-
полнительного образования.

- Сегодня для вас основными 
задачами являются разработка 
адаптивной программы занятий 
физкультурой для детей с огра-
ниченными возможностями, 
мониторинг здоровья детей,  
привлечение к занятиям в шко-
ле искусств детей из других на-
селенных пунктов Алапаевского 
района, а не только Верхней Си-
нячихи и Костино, – подвел итог 
обсуждения глава администра-
ции МО Алапаевское К.И.Деев. 

Главный врач «Алапаевской 
ЦРБ» Евгения Сергеевна Са-
банина рассказала о реали-
зации проекта «Здоровье» в 
2014 году и демографической 
ситуации на территории МО 
Алапаевское. Она отметила по-
ложительный факт - в 2014 году 
выявление онкологических за-
болеваний в 52 процентах слу-
чаев происходило на 1-2 стади-
ях заболевания, когда пациент 
может полностью вылечиться 
от болезни.

Главный врач также рас-
сказала о проблемах транс-
портировки женщин и детей 
в областные перинатальные 
центры, отметив, что сложно-
сти вызывают поездки в Ирбит 
из-за отсутствия автобусно-
го сообщения. Участники за-
седания решили подготовить 
письма в автотранспортные 
предприятия о возможности 
организации междугороднего 
маршрута.

Был также поднят вопрос о 
реализации программы «Фор-
мирование здорового образа 
жизни населения  МО Алапаев-
ское». Медики рассказали о ра-
боте школы против курения, а 
педагоги – о работе волонтер-
ских отрядов и проекте «Рав-
ный поможет равному». Влади-
мир Дмитриевич Тришевский, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики проинформировал 
о работе открытого год назад 
ФОКа. 

- На сегодняшний день у нас 
имеется хорошая база для за-
нятий  физической культурой и 
спортом, для приобщения лю-
дей к здоровому образу жизни. 
Необходимо только суметь при-
влечь население, чтобы жители 
нашего района занимались фи-
зической культурой постоянно 
и массово, – подытожил глава 
МО Алапаевское.

Е.КЛЕЩЁВА

Национальные проекты
Коротко 
о главном Будь здоров!

Новый дом на уличе Октябрьской 
в Верхней Синячихе

Александр Балакин с женой Валерией и сыном Захаром

Глава МО Алапаевское В.А. Заводов вручает ключи от новой квартиры 
Анастасии Некрасовой

№ 13, 26 марта 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА Новости района

Спецвыпуск

7

26 марта – День работника культуры 

Коптеловское клубное 
объединение было соз-
дано три года назад. 

Территория, подведомствен-
ная объединению, огромна - от 
границ Артемовского района (с. 
Гостьково) до деревни Вогулки. 
Обслуживает объединение бо-
лее 5600 человек. В состав его 
входят восемь учреждений куль-
туры: коптеловский, ялунин-
ский, арамашевский и деевский 
дома культуры, сельские клубы 
Вогулки, Раскатихи, поселков 
Самоцвет и Курорт-Самоцвет. 
Кроме этого, все учреждения 
обслуживают территории своих 
сельских администраций, кото-
рые дополнительно включают в 
себя 11 населенных пунктов. 

Мы уделяем большое вни-
мание сохранению, возрожде-
нию и развитию любительского 
самодеятельного творчества, 
местного традиционного на-
родного художественного твор-
чества. 

- А есть какие-то особен-
ности в работе объединения? 
Например, наиболее попу-
лярные у населения кружки 
или секции?

- Да. Особенно популярным 
жанром на сегодня стала хоре-
ография. И ведущая роль здесь 
у деевского дома культуры, где 
культивируются народные и со-
временные танцы – беллиданс 
и черлидинг, стилизованный 
русский народный танец и дру-
гие виды хореографии под ру-
ководством Ольги Викторовны 
Савельковой.

Среди наших основных на-
правлений - хоровые и теа-
тральные, вокально-инстру-
ментальные и фольклорные 
коллективы, кружки изобрази-
тельного искусства и народных 
промыслов.

База нашего объединения 
– коптеловский дом культуры 
в этом плане более разножан-
ровый, то есть, различные на-
правления искусства позволяют 
детям, молодежи и взрослым 
участвовать в клубных форми-
рованиях: от занятий живописью 
до вокально-инструментально-
го жанра. Особенностью дома 
культуры стала организация 
детской театральной студии под 
руководством Светланы Алексе-
евны Новиковой, которая очень 
нравится местным жителям, от-
крывает в них новые таланты и 
возможности для развития. 

Мы стараемся свою работу 
сверять с творческими запроса-
ми населения. Да, мы, конечно, 
должны формировать вкус, но 
работать без оглядки на инте-
ресы рядового посетителя тоже 
нельзя – он к нам просто боль-
ше не придет. 

- Разговор о хлебе насущ-
ном традиционно был бо-
лезненным для работников 
культуры. В Коптеловском 
клубном объединении что-то 
меняется к лучшему? 

- Да, в последние годы сред-

няя заработная плата у работ-
ников культуры увеличивается, 
и это не может нас не радовать.

Еще одним положительным 
моментом считаем областную 
целевую программу «Развитие 
культуры Свердловской об-
ласти» благодаря, которой мы 
смогли сделать в 2012-2013 го-
дах капитальный ремонт арама-
шевского дома культуры. Также 
за счет средств из резервного 
фонда Свердловской области и 
помощи депутатов областного 
Законодательного собрания в 
2012 году в коптеловском ДК 
заменили систему отопления 
и капитально отремонтировали 
фасад здания, в деевском ДК 
обновили кровлю. В 2013 году 
провели капитальный ремонт 
внутренних помещений клуба 
поселка Курорт-Самоцвет и за-
менили кровлю, в деевском ДК 
- систему отопления.

В 2012 году народный фоль-
клорно-этнографический ан-
самбль «Складыня» копте-
ловского ДК получил грант за 
участие в конкурсе в сумме 200 
тыс. рублей. По итогам работы 
2013 года этот же коллектив 
получил грант в сумме 300 тыс. 
рублей. Коптеловское клуб-
ное объединение также в 2013 
году получило грант в сумме 
100 тыс. рублей. Эти средства 
пошли на пополнении матери-
ально-технической базы. 

Ежегодно на собственные, 
полученные от платных ус-
луг сельских клубов и домов 
культуры, коллективы выпол-
няют косметические ремон-
ты внутренних помещений и 
частичные ремонты фасадов 
зданий, благодаря спонсор-
ской помощи частично приоб-
ретается музыкальная аппа-
ратура. 

- Нашим читателям было 
интересно узнать о ваших 
планах и задачах на пред-
стоящий 2015 год.

- Основной задачей для нас 
остается – повышение про-
фессионального уровня кол-
лективов и 2015 год не ста-
нет исключением. Борьба за 

качество услуг всегда будет 
актуальна.

Конечно, мы готовимся к 
празднованию 70-летия По-
беды – для нас это самое глав-
ное событие не только в 2015 
году, но и последних пяти лет.

Есть достаточно амбициоз-
ные планы развития народно-
го фольклорно-этнографиче-
ского ансамбля «Складыня» и 
коллектива «Русская окраина» 
- намечаем их выход на но-
вый международный уровень. 
В 2016 будет обязательная 
подготовка двух коллективов 
в коптеловском ДК со звани-
ем «народный» к очередному 
подтверждению званий. Также 
как первоочередную ставим 
задачу участия наших детских 
хореографических коллекти-
вов деевского ДК на област-
ных конкурсах и смотрах, с 
последующей защитой на зва-
ние «образцовый».

Одно из традиционных на-
правлений работы копте-
ловского ДК – киностудия и 
работа по созданию коротко-
метражных фильмов не оста-
нется в стороне. Есть задача 
воплотить этот жанр в новое 
клубное формирование с по-
следующим участием в об-
ластных конкурсах видео- и 
фотоматериалов среди люби-
телей и профессионалов.

От всего сердца хочу по-
здравить своих коллег – 
работников культуры МО 
Алапаевское с праздни-
ком! У нас очень непростая 
служба, требующая полной 
самоотдачи, стойкости и 
ответственности за пору-
ченное дело. Желаю всем 
вам творческих успехов, оп-
тимизма, поддержки и по-
нимания близких. 

Е.КЛЕЩЁВА

В МО Алапаевское сегодня функционируют пять 
клубных объединений. В одно из них - муниципальное 
учреждение культуры «Коптеловское клубное объеди-
нение» мы приехали в канун профессионального празд-
ника. О жизни сегодняшней и планах на ближайшую 
перспективу рассказывает его директор Алёны Ва-
димовна Завацкая: 

А.Завацкая

Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Складыня»
(руководитель З.Н. Голубчикова)

Служба без выходных

Принимай, 
честной народ, 

в гости ярмарка 
идёт! 

Юбилейный слет 
животноводов

Семинар 
по капремонтам 

Новости района

28 марта администрация 
МО Алапаевское проводит ве-
сеннюю ярмарку в поселке 
В.Синячиха.

На ярмарке будут представ-
лены садовый инвентарь, широ-
кий выбор семян и посадочного 
материала, овощи и фрукты, 
мед и продукты пчеловодства, 
алтайские бальзамы на основе 
меда, свежее мясо от крестьян-
ских хозяйств МО Алапаевское, 
мясные полуфабрикаты и замо-
розка, копченая и соленая рыба, 
пуховые шали, платки и вареж-
ки, верхняя одежда от лучших 
российских производителей и 
чулочно-носочные изделия от 
ведущих мировых фирм и еще 
многое, многое другое.

Не обойдется и без щедрого 
угощения шашлыками, пловом и 
горячим чаем.Приглашаем всех 
желающих, посетить ярмар-
ку, которая пройдет в поселке 
В.Синячиха по ул. Октябрь-
ская, 5. Начало В 10-00.

27 марта состоится очеред-
ной, ставший уже традиционным, 
слет передовиков животновод-
ства. В этом году он юбилейный, 
десятый! А значит, что в десятый 
раз лучшие из лучших – цвет 
районного животноводства - со-
берутся, чтобы  подвести итоги 
прошлого года, наметить и обсу-
дить планы на нынешний, поде-
литься опытом друг с другом, ну 
и, конечно же, получить грамоты, 
подарки, поздравления из рук 
главы муниципалитета Валерия 
Анатольевича Заводова и на-
чальника управления АПК Юрия 
Павлиновича Манькова.

По итогам года лидерами в 
трудовом соперничестве явля-
ются коллектив животноводов 
СПК «Колхоз имени Чапаева», 
второе и третье места заняли, со-
ответственно, животноводы ООО 
«Ямовский» и СХПК «Пламя».

Юбилейный слет передо-
виков животноводства со-
стоится на базе крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Александра Николаевича Ша-
лаева, в селе Кировское, 27 
марта в 12 часов.

31 марта 2015 года в 13-00 
в здании администрации Ир-
битского МО  по адресу город 
Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30, 
управление областной Государ-
ственной жилищной инспекции 
проводит бесплатный обучаю-
щий семинар на тему «Основные 
положения законодательства 
РФ  и Свердловской области по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 
до и после начала реализации 
региональной программы капи-
тального ремонта». 

Семинар пройдет с участи-
ем представителей органов 
местного самоуправления, ор-
ганизаций, управляющих мно-
гоквартирными домами, пред-
седателей ТСЖ, кооперативов, 
советов многоквартирных до-
мов, заинтересованных граждан.

Контактные телефоны по ор-
ганизации семинара 8-(34355) 
6-22-52, 6-41-45

С.НИКОНОВА,
И.КОСТИН

Уважаемые работники культуры!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Сфера культуры Махнёвского муниципального образования 

имеет хороший потенциал. Культурная жизнь на территории ак-
тивна и разнообразна. Благодаря вашим стараниям, преданности 
профессии сохраняются культурных традиций, обеспечивается 
надежная связь поколений. Ваша работа является ориентиром для 
воспитания нравственности, духовности и патриотизма.

От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей 
поздравляю вас с профессиональным праздником и благодарю за 
подвижнический труд. Надеюсь, что накопленный творческий по-
тенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем разви-
тии культуры нашей территории!

Н.БУЗАНЬ, глава администрации Махнёвского МО

Детские танцевальные ансамбли "Радуга" и "Улыбка" 
арамашевского ДК (руководитель О.В. Савелькова)
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При выборе образовательных
программ главное внимание уде�
ляем трем основным целевым
приоритетам образовательной
политики. 

1. Реализация прав граждан
на качественное образование.

2. Достижение ключевых
компетентностей учащихся.

3. Формирование нравствен�
ной, творческой личности уче�
ника.

Реализация общеобразова�
тельных программ осуществля�
ется в рамках единой образова�
тельной среды. В соответствии с
уставом образовательного учреж�
дения обучающиеся получают об�
разование на ступенях начально�
го общего и основного общего
образования в очной, семейной
формах в соответствии с феде�
ральными государственными об�
разовательными стандартами.

Для реализации образователь�
ных программ в образователь�
ном учреждении имеется мето�
дическое сопровождение. В шко�
ле обучается 308 учащихся, в од�
ну смену. 

В микрорайоне школы, кото�
рый является рабочим районом,
сохранилось только два предпри�
ятия � железная дорога и межхо�
зяйственный лесхоз. Примерно
60% учащихся школы � дети рабо�

чих и служащих этих предприя�
тий. Около 50% родителей пони�
мают важность получения их
детьми хорошего образования, а
25% � считают именно семью от�
ветственной за формирование у
учащихся потребностей в разнос�
тороннем развитии и раскрытии
их творческих способностей. Обу�
чающиеся и их родители ориенти�
рованы на получение образова�
ния в вузах. 

Организация учебного процес�
са регламентируется учебным
планом, годовым календарным
учебным графиком и расписани�
ем занятий. Качество результата
образования во многом зависит
от профессионализма учителя.
Школа уделяет большое внима�
ние росту квалификации педаго�
гов � аттестации педагогических
кадров как одной из форм повы�
шения профессиональной ком�
петентности учителя.  Школа
укомплектована педагогически�
ми кадрами на 100%. В школе ра�
ботает 21 учитель.

Для укрепления здоровья
учащихся в школе проходят
традиционные спортивные ме�
роприятия:

� общешкольный легкоатлети�
ческий кросс; 

� первенства по пионерболу,
футболу, баскетболу и волейболу; 

� лыжные гонки; 
� общешкольные соревнования; 
� классными руководителями в

этом учебном году были органи�
зованы походы выходного дня и
поездки в бассейн города Арте�
мовский. Обучающиеся школы
принимают активное участие и в
городских массовых спортивных
событиях: "Кросс нации", "Лыжня
России", легкоатлетическая эс�
тафета "Весна Победы". 

На сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и профи�
лактику травматизма была нап�
равлена деятельность юных инс�
пекторов дорожного движения и
дружины юных пожарных. Ребята
принимали участие во всех город�
ских мероприятиях: слете юных
инспекторов дорожного движе�
ния, слете дружины юных пожар�
ных, всероссийском открытом
уроке ОБЖ, городских соревно�
ваниях "Безопасное колесо".

Приоритетным направлением
по организации отдыха, оздоров�
ления и занятости детей и под�
ростков летом стало создание ус�
ловий для полноценного отдыха,
укрепления здоровья, творческо�
го развития и занятости несовер�
шеннолетних. В ходе летней оздо�
ровительной кампании на базе
школы открывается  лагерь днев�
ного пребывания детей с продол�
жительностью смены 21 день и
3�разовым питанием.

В рамках реализации програм�
мы "Одаренные дети" ежегодно в
начале февраля проходит школь�
ная научно�исследователь�
ская конференция учащих�
ся. Лучшие работы школь�
ного этапа представляют�

ся для участия в городской кон�
ференции школьников.

В последние годы все большей
популярностью у наших учащихся
пользуются такие международ�
ные игры�конкурсы, как "Русский
медвежонок" � языкознание для
всех", "Кенгуру � математика для
всех", "КИТ � Компьютеры, Ин�
форматика, Технологии", "ЧИП �
Человек и Природа". Возросло
количество активных участников,
а также увеличились качествен�
ные показатели выполнения
предлагаемых работ. 

Исследования показали, что у
выпускников школы наиболее по�
пулярны различные экономичес�
кие, технические, медицинские и
педагогические специальности.
Следовательно, высок интерес и
потребность в изучении предме�
тов естественно�математическо�
го цикла. Учащиеся полной сред�
ней школы предъявляют доста�
точно высокие требования к уров�
ню преподавания и организации
учебного процесса.

Школа  активно сотрудничает
с детской городской библиоте�
кой, с центром детских и юношес�
ких инициатив "Феникс", музеями
города и района, а также с дет�
ским садом №65.

Школа � одна из главных жизнен�
ных ступеней. На этой ступени
важна помощь родителей, под�

держка друзей. Ну и, конечно, опыт и зна�
ния, а  также понимание учителей.   Наши
учителя  обладают даром преподавания,
даром донести свои знания до ребят. 

Чтобы дошкольникам было легче адап�
тироваться при поступлении в 1 класс,
наши учителя сотрудничают с воспита�
телями детского сада №65.

Они обсуждают общие проблемы, про�
водят заседания ШМО по вопросам пла�
нирования совместной работы, посеще�
ния уроков в классе воспитателями и за�
нятий в подготовительной группе � учите�
лями, встречаются за круглым столом.

Дети подготовительной группы � частые
гости первоклассников: присутствуют и
поздравляют на мероприятиях, посвящен�
ных Дню знаний и "Прощанию с азбукой".

В летний период детский сад является

одной из площадок для реализации про�
ектов по правилам дорожной и пожарной
безопасности, а именно: выступления
агитбригад, проведения игр на свежем
воздухе, вручения памяток.

В этом учебном году появилась новая
традиция. Воспитатели детского сада со
своими подопечными проводили театра�
лизованно�игровую программу "Здравс�
твуй,  Новый год!" для  учеников началь�
ной школы.

В дальнейшем планируем укреплять
социальное партнерство между детским
садом и школой  и искать новые формы
работы.

Тесная связь учителей и воспитателей,
учеников и дошкольников облегчит вступ�
ление дошколят на следующую жизнен�
ную ступень, ибо в школе их будут ждать
друзья и мудрые, заботливые, знакомые
учителя, способные понимать и прини�
мать ребят такими, какие они есть.

«Изюминки» школы №10

Рождение традиции 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
№10" была открыта в Алапаевске в 1959 году. Сегод�
ня школа №10 реализует общеобразовательные
программы начального, основного и среднего (пол�
ного) образования. 

Люби 
и охраняй

Все хорошее в людях � из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем.
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!

(И. Козлова)

Под  названием  "Люби и охраняй"
прошёл день экологии для младших
школьников в школе №10. Подготови�
ли  и провели это мероприятие специ�
алисты центральной детской библио�
теки. В рамках дня экологии прошёл
КВН "Люби и охраняй"  для учащихся
четвертого класса. С лёгкостью знато�
ки природы отвечали на вопросы вик�
торины, узнавали самые интересные
факты из  жизни животных и растений,
участвовали в необычном  конкурсе
"Электронное письмо". Задания к нему
ребята получали по электронной поч�
те. Причём, вопросы пришли от самих
представителей флоры и фауны, кото�
рые встревожены сложной экологи�
ческой обстановкой в природе. 

Для самых маленьких учащихся
прошла экологическая мозаика "За�
писки натуралиста по�алапаевски".
Всем участникам дня экологии был
предложен просмотр буктрейлеров "В
мире животных".

Надеемся, что такие встречи станут
традиционными. Ведь ценить, беречь
и охранять всё то, что даёт нам при�
рода, это долг каждого из нас.

Образование, культура, спорт �
главные векторы развития детей

Материалы подготовили Т. БЛАГОЧИННАЯ, Л.ГРЖИБОВСКАЯ, снимок из школьного архива

На занятиях по правилам дорожной безопасности
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Вызывающе? 
Но врач-инфекционист, который знает 

историю каждого ВИЧ-инфицированного 
и больного СПИДом в Алапаевске пони-
мает, о чем говорит. Статистика обсле-
дования будущих отцов на иммунодефи-
цит призывает задуматься не только тех 
мужчин, которые узнали свой диагноз, 
но и всех остальных, причем как мужчин, 
так и женщин.

В большинстве слу-
чаев зараженные не 
верят полученным на 
руки положительным 
результатам обсле-
дования. Не верят по-
тому, что считают, что 
не могли нигде зараз-
иться, забывая при 
этом «грехи» молодо-
сти (сексуальные или 
наркотические), единичные случайные 
контакты, разовые «пробы» за компа-
нию. Всплывают истории пяти и десяти-
летней давности.

За 2014 год девять молодых от-
цов узнали свой страшный диагноз – 
ВИЧ-инфицированный. Они не больны  
СПИДом, они носители инфекции. При 
постоянной терапии люди с этим диа-
гнозом живут много лет, но вполне могут 
заразить своих партнеров. Так у девяти 
инфицированных отцов – две инфици-
рованные супруги. При своевременном 
обнаружении инфекции, врачи, при по-
мощи современных медицинских препа-
ратов спасают детей. 

В Алапаевске за все годы рождено де-
вять ВИЧ-инфицированных детей. Но на-
чиная с 2006 года подобных случаев нет. 
Как говорит Василий Васильевич, боль-
ные дети сейчас не рождаются потому, 
что ведётся активная профилактика. 
Мамы заинтересованы в здоровье детей 
и соблюдают назначенное лечение. 

Только ли мужчины виноваты в распро-
странении болезни? Конечно, нет. Есть 
случаи, когда женщины знают о своем 
статусе, но молчат. Выходят замуж и ро-
жают детей. Причем не одного ребенка, 
а зная про материнский капитал, рожают 
и второго… Единичны случаи, когда муж-
чина становится инициатором обследо-
вания.

«Обнаружено»
Как реагируют обследуемые на крас-

ный штампик с роковым словом «обна-
ружено»? 

Пациенты из социально-неблагопо-
лучной группы населения (потребители 
наркотиков и злоупотребляющие алко-
голем) достаточно равнодушно относят-
ся к этому сообщению и в дальнейшем 
наблюдаются у врача не регулярно.

Для той категории граждан, 
которые ведут обычный образ 
жизни, диагноз – шок. Милли-
он вопросов: от «как же так?» 
до «я буду жить?» Вспомина-
ют, порой при помощи врача, 
который наводящими вопро-
сами вскрывает все тайники 
памяти.

«Да я всего один раз «уко-
лолся» с ребятами. Все про-

бовали и я тоже. По кругу …». 
«Да я всего один раз «согрешила». Да 

и то с женатым, с порядочным…»
Нередко семьи, один супруг из кото-

рых инфицирован – распадаются. Есть, 
кто пытается сохранить отношения, но 
не всем удается, так как достаточно вы-
сок уровень психологического давле-
ния.

Огласка
В Уголовном кодексе есть статья 122 

«Заражение ВИЧ-инфекцией», но, к со-
жалению, она не «работает». Не хотят ин-
фицированные писать заявление на того, 
от кого пострадали. В первую очередь не 
хотят оглашать свой диагноз.

Другая проблема в вычислении ис-
точника – закрытость инфицированного. 
Люди не раскрывают свои «контакты», не 
говорят с кем «спали», с кем «кололись». 
Не хотят признавать свое молчание «мед-
вежьей услугой». Рано или поздно источ-
ник заражения или тот самый «контакт» 
окажется в больнице. Только для него это 
может быть слишком поздно. 

Информированность
Как показывают опросы учащихся с 

первого или второго курсов средних 
специальных образовательных учреж-
дений Алапаевска, около половины из 
них не владеют информацией о чуме 
двадцатого века. К сожалению, они до 
сих пор считают, что заразиться можно 
даже от укуса комара или от совместно-
го обеда и чаепития с инфицированным. 
Но благодаря работе по информирова-
нию молодежи старшекурсники владеют 
более полным объемом знаний. 

Ежегодно в Алапаевске выявляется 
не меньше сорока больных со статусом 
ВИЧ. По итогам 2014 года 43% инфици-
рованы половым путем, а 49% - нарко-
тическим.

Значит ли это, что ВИЧ – болезнь моло-
дых? Совсем нет. Все чаще выявляются 
ВИЧ-инфицированные в зрелом возрас-
те. А порой приходят не просто инфици-
рованные, а уже больные СПИДом.

Просто надо каждому задуматься о 
своем здоровье. Вспомнить прожитые 
годы. Если есть хоть малейшее подозре-
ние на вероятность заражения – надо 
срочно обследоваться! Если вовремя не 
начать лечение, потом не наверстать! 

9

- Предлагаю для профилактики ВИЧ-инфицирования всем парам, подающим заявление в органы ЗАГС, 
пройти обследование на ВИЧ! - выступил с предложением врач-инфекционист Алапаевской городской больницы 
Василий Васильевич Шевелев на заседании комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.

Актуально

Фотофакт  

19 марта в Алапаевске проходила молодежная социальная акция 
«Наша жизнь – в наших руках», организованная центром детских и 
молодежных инициатив «Феникс» совместно с местным отделением 
политической партии «Единая Россия». В акции принимали участие 
волонтеры Нижнетагильского филиала Свердловского  областного 
медицинского  колледжа, Алапаевского профессионально-педа-
гогического колледжа, Уральского промышленно-экономического 
техникума.

В ходе акции волонтеры закрашивали надписи на стенах зданий 
содержащих информацию о продаже курительных смесей. Всего 
было ликвидировано более 50 надписей на центральных улицах го-
рода.

Специалисты центра детских и молодежных инициатив 
«Феникс» и волонтеры - учащиеся алапаевского медицин-
ского колледжа, профессионально-педагогического кол-
леджа и Уральского промышленно-экономического техни-
кума провели акцию «Защитим любовь».

Главная цель мероприятия - довести до сознания алапа-
евцев, что ВИЧ в городе существует и надо обязательно 
пройти тест на определение вируса. Особенно это касается 
молодых пар, которые начинают строить свои отношения.

В ходе акции были распространены агитационные мате-
риалы, а затем собранны яркие сердечки, приклеены к пла-
кату и отпущены на ярких шарах в небо.

Наша жизнь 
в наших руках

Защитим любовь

 
Каждый десятый 

обследованный 
наркоман – ВИЧ-
инфицированный

На терапию ВИЧ-
инфицированных в Алапа-
евской городской больнице 
затрачено 8 млн.600 тыс. 
рублей. Для сравнения, 
бюджет Алапаевской город-
ской больницы – 428 милли-
онов рублей.

За все годы работы с ВИЧ-
инфицированными, в Алапаевске 
выявлено 564 человека. На учете 
состоит – 384. 

Выявляемость ВИЧ-инфекции в Алапаевске (количество заболевших)

ВИЧ И СПИД - жизнь и диагноз

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА,  на снимках Ю.Дунаева участники акций
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Андрея Сергеевича РЕУТОВА
с юбилейным днем рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Коллектив ООО "ЗВС"

Надежду Петровну ТОМИЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.

Коллектив парикмахерской ООО "Стиль"

Дорогую жену, маму, бабушку 
Иду Николаевну СТАРЦЕВУ
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и всего 

наилучшего.
Пусть уходят годы - это не беда,
Пусть здоровье рядом шагает всегда,
Пусть счастье к вам на крыльях летит,
А сердце пусть не ведает тревог и обид.

         Муж, дети, внуки

Дорогую  
Елену Дмитриевну ОНОХОВУ
с юбилеем!
В этот особенный день хочется пожелать 
Искренних тёплых слов, 
                           улыбок и комплиментов.
Пусть исполняется всё, 
                    о чём можно только мечтать,
И будет больше любви 
             и счастья прекрасных моментов!

              Коллектив  МБДОУ д/с № 11

Дорогую 
Елену Михайловну ШЕСТАКОВУ
с юбилеем!
Желаем Вам главного:
Дела любимого, досуга желанного.
И ежедневного вдохновения 
Для прекрасного настроения! 

Коллектив МБДОУ № 11 

Уважаемых ветеранов ДОКа 
и ООО "ПЛПК" с юбилеем!
Анатолия Ивановича ЗАКОЖУРНИКОВА, Зинаиду 

Николаевну НОВОСЕЛОВУ - труженика тыла, Галину 
Петровну ПЕСТОВУ, Галину Павловну ПОПОВУ, Сер-
гея Григорьевича ТРАПЕЗНИКОВА, участника ликви-
дации аварии ЧАС, Николая Афонасьевича БОРИСИ-
ХИНА.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, активного 
долголетия, заботы и внимания близких

Л.СЕЛЯНИНОВА,
 председатель совета ветеранов

Григория Никитича САМОДУРОВА 
с  юбилейным   днем  рождения! 
Примите искренние поздравления с 

юбилейным днем рождения! Ваш много-
летний и добросовестный труд на благо го-
рода  – верное подтверждение преданности  
родной земле.

   Обладая богатейшим опытом, Вы всег-
да были и остаетесь лидером, человеком 
огромной целеустремленности, который 

своей энергией заряжает людей и, как никто, умеет объеди-
нить их и поднять на общее дело. Вам свойственны такие 
качества, как исключительное трудолюбие, чувство ответ-
ственности и долга, настойчивость и мудрость.

   В этот праздничный день желаем Вам здоровья, семей-
ного тепла и благополучия. Пусть любовь и забота близких 
придают Вам новых сил и воодушевления! Пусть удача всег-
да будет Вашей верной спутницей!

С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск 

Почетного гражданина 
МО город Алапаевск  
Владимира Генриховича ШНАЙДЕРА
с  юбилейным   днем  рождения!
Примите искренние пожелания добро-

го здоровья, долголетия,  добра и семей-
ного благополучия! Пусть каждый день 
радует Вас вниманием и заботой близ-
ких, жизнь наполняется новыми впе-
чатлениями и только положительными 
эмоциями.

С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск 

Почетного гражданина 
МО город Алапаевск   
Галину Николаевну  ЖИГАНОВУ
с  днем рождения!
Искренне желаем  Вам добра и благопо-

лучия, здоровья и счастья, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть в Вашей 
жизни происходят только светлые и ра-
достные события, осуществляются самые 
заветные мечты и желания! Пусть успех и 
удача сопутствуют Вам во всех делах и начинаниях.

С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

Дорогие друзья, работники культуры!
Примите самые теплые поздравления с профессио-

нальным праздником!
В этой отрасли самозабвенно трудятся люди, поисти-

не талантливые, инициативные, не только обладающие 
сильным характером, но и преисполненные особо чут-
кого восприятия прекрасного. Вы служите благородной 
цели сохранения богатого культурного наследия, эстети-
ческого и нравственного воспитания человека, формиро-
вания общества, основанного на прочных гуманистиче-
ских идеалах.

Вы бережно храните лучшие традиции, обогащаете 
культурную жизнь города Алапаевска, гордо демонстри-
руете свои достижения за его пределами, привносите в 
окружающее нас пространство красоту и гармонию, вы-
зывая искреннее восхищение публики.

В этот день мы отдаем вам дань глубокого уважения 
за неоценимый вклад в развитие культуры и искусства, 
выражаем благодарность за яркие эмоции, которые вы 
дарите людям, открывая огромный и прекрасный мир.

Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, про-
фессионального роста, здоровья на долгие годы, празд-
ничного настроения, благополучия, удачи в реализации 
всех намеченных планов!

С уважением С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

Я – ваш новый художник!

Горком профсоюза работников 
культуры, совет ветеранов учреж-
дений культуры, заслуженные 
работники культуры РФ сердеч-
но поздравляют достойного и за-
служенного человека, уважаемую 
Клавдию Иосифовну МИШАРИ-
НУ с юбилейным днем рождения!

Много лет Клавдия Иосифов-
на возглавляла «Центр народного 
творчества» (ГДК), она создатель и 
режиссер прославленного детского 
коллектива «Барабашка», лауреат 
премии главы МО город Алапаевск 
«За значительные успехи в области 
культуры и искусства». При непо-
средственном руководстве Клавдии 
Иосифовны художественные коллек-
тивы любительского творчества ГДК 
– «Горенка», «Театрон», «Барабашка», «Чулпан»  - по-
лучали звания народных и образцовых – самую выс-
шую профессиональную оценку своего мастерства! 
Клавдия Иосифовна настоящий творец и созидатель, 
удостоенная многочисленных наград от руководите-
лей и властей всех уровней! 

От всей души желаем Вам, уважаемая Клавдия Ио-
сифовна, и всей вашей семье крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, много светлых и радостных дней, 
нового успешного, вдохновенного семейного творче-
ства в работе с детьми!

С уважением заслуженные работники культуры РФ: 
С. Стяжкин, З. Кокшарова, Н. Свалова, В. Мишарин, 

А. Данилов; от горкома профсоюза работников культу-
ры О.Середкина; Н.Перевозчикова (редакция «АГ»)

Администрация и Дума муници-
пального образования город Алапа-
евск сердечно поздравляют Клав-
дию Иосифовну МИШАРИНУ с 
юбилейным днем рождения! 

От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем и выражаем благодарность 
за многолетний добросовестный труд! 
Ваши энергия, опыт, умение органи-
зовать вокруг себя коллектив едино-
мышленников, прекрасные душевные 

качества снискали заслуженные уважение и авторитет 
среди коллег. Ваш высокий профессионализм, неравно-
душное отношение к делу являются залогом осущест-
вления новых творческих замыслов и начинаний.

 Желаем Вам успехов в работе на благо развития 
культуры муниципального образования город Алапа-
евск, оптимизма и благополучия на долгие годы!

С уважением
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск
Г.КАНАХИНА,

председатель Думы МО город Алапаевск 

умаа муницци-----и
горродо  Алапа----------
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Центральная детская библиотека в 
год литературы предлагает школьникам  
в возрасте 7-14 лет принять участие в  об-
ластном конкурсе «Я - ваш новый худож-
ник!» в  рамках областного летнего книж-
ного форума «Город открытых книг».

Тематика конкурсных работ — иллю-
страции обложек книг издательства 
«ЭКСМО».

Конкурс проводится по двум возраст-
ным категориям:

• младший школьный возраст – 1-4 
классы

• средний школьный возраст – 5-9 клас-
сы.

Творческие работы принимаются с 15 
марта по 30 апреля 2015 года.

Присланные на конкурс детские работы 
должны представлять собственную об-
ложку-иллюстрацию книги. Рекомендует-
ся избегать прямого копирования иллю-
страций выбранной книги. 

Регистрация в конкурсе заполняется в 
электронном виде на блоге центральной 
детской библиотеки: http://alapdetbibl.
blogspot.ru в разделе «Регистрация на 
конкурсы».

Творческие работы принимаются по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 15 (2 
этаж). Центральная детская библиотека, 
по E-mail:  alapaevsk-biblio@list.ru,  не 
позднее 30 апреля 2015 года.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно посмотреть на блоге ЦДБ в 
разделе «Конкурсы».

Умеешь рисовать? Участвуй в конкурсе 
и побеждай!

О. Ковалевич
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Материалы подготовил Ю.МАКАРОВ. Снимки автора, Ю.Дунаева

Юбилей 
алапаевских 
строителей

Добрая сила алапаевских
строителей, их умелые руки
возводили в городе новые мно�
гоэтажные благоустроенные
дома, школы, детские сады,
учебные заведения и больницы,
дома культуры. Реконструиро�
вали и модернизировали су�
ществующие производства,
строили новые предприятия.

Создатель современного об�
лика нашего Алапаевска, Ала�
паевское стройуправление ис�
чезло на переломе истории на�
шей страны из реестра дейс�
твующих предприятий, как и
другие индустриальные произ�
водства. Но остался современ�
ный благоустроенный город,
как лучший и долговечный па�
мятник золотым рукам алапаев�
ских строителей. Остались лю�
ди, которые могут гордо ска�
зать: "Я � строитель!"

В середине февраля в читаль�
ном зале муниципальной биб�
лиотеки по ул.Кирова оживлен�
но. Радостные возгласы, разго�
воры. Съемочная группа
алапаевского телевидения бе�
рет интервью у В.С.Тимофеева
� директора АСУ и А.А.Удинцева
� ветерана�строителя, старше�
го диспетчера, председателя
первичной ветеранской органи�
зации Л.П.Андреевой. На стене
� большой плакат: "Алапаевско�
му строительному управлению �

60 лет! С юбилеем, строители!".
Под этим плакатом собрались,
сгруппировались � и фото на па�
мять. Затем, с добрыми и бога�
тыми воспоминаниями, ветера�
ны разместились за большим
столом.

Вступительное слово �
А.А.Удинцеву. Энтузиаст и пат�
риот своего стройуправления,
Александр Александрович вло�
жил душу и массу энергии в ор�
ганизацию этой встречи. Он по�
нимает, что с гибелью предпри�
ятия с каждым годом редеют
ряды коллектива ветеранов�
строителей � носителей памяти
о трудовой славе созидателей
города. С упорством и настой�
чивостью подвижника, он обс�
ледовал, изучил личные архивы
строителей, сотрудничал с му�
зеем АМЗ (Н.С.Игнатовым), с
краеведческим клубом "Невья"
и его председателем Ю.П.Жир�
ковым. Он собрал много сотен
документов и свел их в единую
книгу � как память городу о
славных свершениях алапаев�
ских строителей. Большую и
важную помощь в создании
этой замечательной книги под
названием "Наша история. АСУ
� 60 лет" оказал коллектив "Ала�
паевской газеты" и ее редактор
Н.С.Перевозчикова.

А.А.Удинцев предъявил сиг�
нальный экземпляр книги соб�

равшимся ветеранам. С печа�
лью отметив, что из многочис�
ленного коллектива тружеников
АСУ остались в живых едва три
десятка человек, он предложил
почтить память ушедших това�
рищей минутой молчания.

От лица городского совета
ветеранов собравшихся поз�
дравил с юбилеем заместитель
председателя городского сове�
та И.П.Жаворонков. Были
вручены Благодарственные
письма главы МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгина и председателя
думы Г.И.Канахиной с юбилей�
ными поздравлениями и благо�
дарностью за профессиональ�
ный и общественный труд
Н.Н.Вараксину, Л.П.Андреевой,
А.Ф.Дигиной, В.Г.Шнайдеру,
Ю.П.Колядину. 

А далее � слово всем желаю�
щим. Вспоминали, как девчон�
ками�выпускницами профучи�
лищ приезжали в Алапаевск,
набирали опыт, становились
асами, мастерами. Как нашли
свою любовь и судьбу. Какие
колонны были на демонстра�
ции, и какие концерты в клубе
"Строитель". Пели песни. А ве�
теран�строитель Л.А.Зензина
читала свои стихи.

Все собравшиеся ветераны�
строители патриоты и граждане
новой, возрожденной России.
Но нотка ностальгии просмат�
ривалась в их словах и помоло�
девших от воспоминаний лицах
по могучей державе, где труд
строителей был востребован и
уважаем, где человек труда был
важнейшим государственным
деятелем…

С юбилеем! Долгой жизни
вам, ветераны�строители.

Шестьдесят лет назад, в феврале 1955 года
в послевоенный деревянный одноэтажный Алапа�
евск высадилась группа строителей, организато�
ров и специалистов, вооруженных приказом уп�
равляющего трестом "БАЗстрой" Г.Гиренко
"О создании Алапаевского строительного управ�
ления". С этого факта началась история АСУ � ис�
тория преображения и развития нашего города.

Организаторские способнос�
ти и профессионализм Г.Н.Са�
модурова заметили, и в 1967 го�
ду он был назначен директором
школы №4, а в 1971 году � заве�
дующим городским отделом на�
родного образования. За 8 лет
его руководства система обра�
зования Алапаевска укрепилась
кадрово и материально. Глав�
ный учитель города Г.Н.Самоду�
ров "выбивал" жилье для моло�
дых специалистов, опытных пе�
дагогов, настроил систему по�
вышения квалификации, орга�
низовывал соревнование учите�
лей города с лучшими коллекти�
вами городов, регионов страны.

Успешная работа по разви�
тию системы образования в на�
шем городе, организаторские
возможности Г.Н.Самодурова
привели его на более высокий
уровень руководства городом.
С 1978 года по 1996 год Григо�
рий Никитич назначается на
должность заместителя пред�
седателя Алапаевского горис�
полкома и затем и заместите�
лем главы администрации по
социальным вопросам. Он ра�
ботал со многими первыми ли�
цами города. 

Человек высокой культуры �
духовной, физической, нравс�
твенной, требовательный к се�
бе, высокий профессионал
Г.Н.Самодуров являл собой ту
рабочую шестерню, без кото�
рой не может работать ни один
аппарат управления городом,
областью, страной. Он был чи�
новником в лучшем смысле это�
го слова. Когда первые лица в
министерствах и ведомствах
решали вопросы финансирова�
ния, проектирования, строи�

тельства городских объектов,
Григорий Никитич проводил
штабы, совещания, мониторил
стройки, встречался с людьми.

В начале 1990�х годов, в годы
перелома власти, когда не было
закона и бюджета, а предприя�
тия�банкроты бросали соцкуль�
тбыт, коммуналку и людей. В
новой городской власти Г.Н.Са�
модуров был цементом, скре�
пившим новую административ�
ную команду на пути сохране�
ния городского хозяйства. В те
тяжелые годы ни один детский
сад, клуб или школа не были
проданы в частные руки! Григо�
рий Никитич никогда не стре�
мился к наградам, первым дол�
жностям, и его первая седина
получена в решении проблем
Алапаевска. 

Григорий Никитич с женой
Альбиной Васильевной вырас�
тили двух дочерей, ставших
врачами, радуются двум внуча�
там. И сейчас на пенсии увле�
чен пчеловодством. За свой бо�
лее чем сорокалетний стаж ра�
боты Г.Н.Самодуров награжден
медалями: "40 лет Вооружен�
ных Сил СССР", "Ветеран тру�
да" и множеством Почетных
грамот различных уровней.

Городской совет ветеранов,
родные, соратники по работе
сердечно поздравляют Григо�
рия Никитича с юбилеем и же�
лают ему долгих лет жизни в
счастье и любви.

В январе 2015 года Алапаевский городской совет ветера�
нов обратился с письмом к председателю правительства
Свердловской области Д.В.Паслеру по вопросу снижения
размера субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг
льготным категориям алапаевцев.

Ответ заместителя председателя правительства Свердлов�
ской области приводим ниже.

Григорию Никитичу Самодурову, ветерану
труда, посвятившему всю свою трудовую
жизнь Алапаевску, 22 марта исполни�
лось 80 лет. Молодым учителем исто�
рии � выпускником Свердловского го�
сударственного пединститута он
прибыл в Алапаевск, в школу №2
в 1964 году и навсегда остался
в нашем городе.

Уважаемый Анатолий Федорович!
По результатам рассмотрения сообщаю следующее.
Размер областного стандарта стоимости, дифференцирован�

ный по муниципальным образованиям, расположенным на тер�
ритории Свердловской области на 2014 год, утвержденный пос�
тановлением Свердловской области от 25.06.2014 № 537�ПП
"Об областном стандарте стоимости жилищно�коммунальных
услуг на 2014 год", рассчитан согласно методическим рекомен�
дациям по применению правил предоставления субсидий на оп�
лату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным
приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации и Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.05.2006 №58/403.

При этом в соответствии с действующим законодательством,
стоимость нормативного объема потребления коммунальных ус�
луг (тарифы и нормативы потребления коммунальных услуг) для
расчета областного стандарта стоимости предоставляется Реги�
ональной энергетической комиссией Свердловской области.

При расчете размера областного стандарта стоимости на
2015 год по муниципальному образованию город Алапаевск его
размер будет по возможности увеличен в соответствии с дейс�
твующим законодательством.

С.М.ЗЫРЯНОВ, 
заместитель председателя правительства 

Свердловской области

Ветераны защищаются

Жизнь,
посвященная
городу

Ветераны АСУ � созидатели Алапаевска



На сегодняшний день вами
нарушается действующее за�
конодательство, поэтому для
вас возможно приостановле�
ние выплат до момента офор�
мления заявления на смену
способа доставки.

Специалисты отдела прово�
дят выездную работу и обход
по адресам получателей ком�
пенсации расходов в помощь
гражданам, которые не могут
сами подойти в отдел льгот для
написания заявления, телефо�
ны для обращений:         2�70�
36; 2�70�27.

В процессе предоставления
компенсаций расходов на оп�
лату жилого помещения и ком�
мунальных услуг специалисты
сталкиваются с рядом проб�
лем, которые в основном воз�
никают из�за отсутствия необ�
ходимой информации. Соглас�

но пункту 29  главы 4 постанов�
ления аравительства Свер�
дловской области №№ 688�ПП,
689�ПП, 690�ПП "О порядке
назначения и выплаты компен�
саций расходов на оплату жи�
лого помещения и коммуналь�
ных услуг отдельным категори�
ям граждан" получатель ком�
пенсаций обязан своевремен�
но, в течение 14 дней, сооб�
щить в МКУ "Дирекция единого
заказчика" в отдел по расчётам
компенсаций по ЖКУ обо всех
изменениях, влияющих на
предоставление компенсаций
расходов по оплате ЖКУ:

� смена места жительства по�
лучателя компенсации расходов;

� о изменении состава семьи
получателя компенсации рас�
ходов;

� о изменении объёма предос�
тавленных коммунальных услуг;

� о закрытии сберегательных
счетов, карт, на которые пере�
числялась компенсация по ЖКУ
и т.д.

По состоянию на 01.03.2015
года на территории МО город
Алапаевск зарегистрировано
14517 заявлений граждан,
имеющих право на меры соци�
альной поддержки. С заявле�
ниями на твёрдое топливо за 2
месяца 2015 года обратилось
863 получателя компенсации
расходов. Просим получате�
лей, проживающих в домах без
централизованного отопления,
обратиться в МКУ "ДЕЗ" для
написания заявления на твер�
дое топливо. 

При себе необходимо
иметь: технический паспорт;
домовую книгу; платежные до�
кументы на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг
за месяц, предшествующий
обращению с отметкой об оп�
лате.

Специалисты отдела расчё�
тов компенсаций готовы отве�
тить на любые вопросы и дать
необходимую консультацию
ежедневно в рабочие дни с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00
до 12.48; в первую и послед�
нюю субботы месяца с 9.00 до
13.00 по адресу: г.Алапаевск,
ул.С.Перовской, 13 кабинет
№7, тел.2�70�36.

Т.ПАНЧЕНКО,
директор МКУ "ДЕЗ"

Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 13, 26 марта 2015 г.12

1. Информационное обеспечение граждан, организаций
и общественных объединений на основе документов Ар�
хивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.

2. Выдача копий архивных документов, подтверждаю�
щих право на владение землей.

3. Предоставление оформленных в установленном по�
рядке архивных справок или копий архивных документов,
связанных с социальной защитой граждан, предусматри�
вающей их пенсионное обеспечение, а также получение
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Выдача специального разрешения на движение по ав�
томобильным дорогам местного значения муниципально�
го образования город Алапаевск Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тя�
желовесных и (или) крупногабаритных грузов.

5. Выдача специального разрешения на движение по ав�
томобильным дорогам местного значения Муниципально�
го образования город Алапаевск Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных грузов.

6. Выдача разрешений на вступление в брак несовер�
шеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет.

7. Выдача градостроительных планов земельных учас�
тков.

8. Присвоение адреса объекту недвижимости.
9. Выдача разрешений на строительство, реконструк�

цию объектов капитального строительства. 
10. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  объек�

тов капитального строительства.
Адрес алапаевского филиала многофукнциональ�

ного центра: г.Алапаевск, ул. Ленина, 16. Тел. 8(34346) 2�
18�30. График работы: пн�чт � с 8.00 до 17.00, без переры�
ва, пт � с 8.00 до 16.00, без перерыва, сб�вс � вых.

Уважаемые получатели компенсации расходов за жилищ�
но�коммунальные услуги! Дирекция единого заказчика про�
должает работу с получателями компенсаций расходов
(федеральные льготники) по смене способа доставки.

Убедительно просим получателей, а именно инвалидов
общего заболевания, ветеранов боевых действий, которые в
настоящее время получают компенсацию (льготы) вместе
с пенсией через ООО "ЦДПП и СВ", в срочном порядке по�
дойти в МКУ "Дирекция единого заказчика" в кабинет №7 для
того, чтобы написать заявление о смене способа доставки. В
соответствии с действующим законодательством (постановле�
ние правительства Свердловской области №688�ПП от
26.06.12 года) вы имеете право получать компенсацию путём
перечисления на сберкарты или сберкнижки либо её доставит
вам на дом сотрудник ФГУП "Почта России".

Многофункциональный 
центр начал работу
ГБУ СО "Многофункциональный центр" 
г.Алапаевска готов  к приёму документов 
по следующим муниципальным услугам:

Срочно в номер!

Льготники, у вас перемены!

Уважаемый 
Станислав Владимирович!
Ваше обращение в адрес председате�

ля правительства Свердловской облас�
ти Д.В.Паслера поступило на рассмот�
рение в министерство социальной поли�
тики Свердловской области. В пределах
своей компетенции сообщаем следую�
щее.

В настоящее время на федеральном
уровне отсутствует статус "Дети войны",
меры социальной поддержки указанной
категории лиц федеральным законода�
тельством не предусмотрены. Вместе с
тем, в Свердловской области детям по�
гибших (умерших, пропавших без вести)
защитников Отечества в период Вели�
кой Отечественной войны, в период вой�
ны с Японией установлен ряд мер соци�
альной поддержки.

В соответствии с "Положением о по�
рядке и условиях присвоения звания
"Ветеран труда" гражданам, проживаю�
щим на территории Свердловской об�
ласти", утвержденным указом губерна�
тора Свердловской области от
05.06.2006 №458�УГ, дети участников
Великой Отечественной войны, являв�
шиеся несовершеннолетними на мо�
мент гибели (смерти, пропажи без вес�
ти) такого участника или родившиеся в
течение трехсот дней со дня его смерти
и имеющие трудовой стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин,
включены в перечень категорий лиц,

имеющих право на присвоение звания
"Ветеран труда".

Меры социальной поддержки ветера�
нам труда установлены статьей 11 зако�
на Свердловской области от 25 ноября
2004 года №190�03 "О социальной под�
держке ветеранов в Свердловской об�
ласти".

Кроме того, постановлением прави�
тельства Свердловской области от
02.04.2014 №260�ПП утверждены:

� порядок предоставления единовре�
менной денежной выплаты для посеще�
ния детьми погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941� 1945 годов
защитников Отечества воинских захоро�
нений времен Великой Отечественной
войны 1941�1945 годов (далее � единов�
ременная денежная выплата);

� порядок предоставления ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной
войны, детям защитников Отечества,
погибших в годы Великой Отечествен�
ной войны, бывшим несовершеннолет�
ним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания, соз�
данных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны, путевок
на оздоровительную поездку на тепло�
ходе (далее � путевка).

Единовременная денежная выплата
предоставляется в форме частичной
компенсации расходов, понесенных в
связи с посещением детьми погибших в
годы Великой Отечественной войны

1941�1945 годов защитников Отечества,
воинских захоронений времен Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов.

Размер единовременной денежной
выплаты определяется по стоимости
проезда на железнодорожном тран�
спорте в плацкартном вагоне пассажир�
ского поезда по кратчайшему маршруту
от места жительства участника посеще�
ния воинских захоронений до места во�
инского захоронения и обратно по тер�
ритории Российской Федерации, но не
более 7000 рублей на каждого участника
посещения воинских захоронений.

В соответствии с указанными поряд�
ками постановка на учет для предостав�
ления единовременной денежной вып�
латы, постановка на учет для предостав�
ления путевки осуществляются управле�
ниями социальной политики по месту
жительства на основании заявления при
соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся с заявлением,
относится к категории детей защитни�
ков Отечества, погибших (умерших,
пропавших без вести) в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов,
являвшихся несовершеннолетними на
момент гибели (смерти, пропажи без
вести) родителя или родившимся в те�
чение трехсот дней со дня его гибели
(смерти, пропажи без вести), прожива�
ющих на территории Свердловской об�
ласти;

2) среднедушевой доход семьи лица,
обратившегося с заявлением, или доход
одиноко проживающего лица, обратив�
шегося с заявлением, не превышает
двукратного размера величины прожи�
точного минимума, установленного пра�
вительством Свердловской области для
пенсионеров, на дату регистрации заяв�
ления с приложенными к нему докумен�
тами;

3) лицом, обратившимся с соответс�
твующим заявлением, не использовано
право на получение единовременной
денежной выплаты (путевки), в соот�
ветствии с указанными порядками, а
также с ранее действовавшими норма�
тивными правовыми актами прави�
тельства Свердловской области, регла�
ментирующими порядок предоставле�
ния единовременной денежной выплаты
(путевки).

С 2010 года постановлениями прави�
тельства Свердловской области ежегод�
но устанавливаются единовременные
денежные выплаты отдельным катего�
риям граждан в связи с празднованием
годовщины Победы в Великой Отечес�
твенной войне. Указанные выплаты пре�
дусмотрены детям военнослужащих,
проходивших военную службу в составе
действующей армии в годы Великой
Отечественной войны, в период войны с
Японией и погибших (умерших, пропав�
ших без вести) в годы Великой Отечес�
твенной войны, в период войны с Япони�
ей, на момент гибели (смерти, пропажи
без вести) военнослужащих, являвшим�
ся несовершеннолетними либо нахо�
дившимся в состоянии внутриутробного
развития. 

В 2015 году постановлением прави�
тельства Свердловской области от
03.02.2015 № 60�ПП "О единовременной
денежной выплате в связи с 70�й годов�
щиной Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов в 2015 году" еди�
новременная денежная выплата уста�
новлена в размере одной тысячи рублей.

Предоставление единовременной де�
нежной выплаты в связи с праздновани�
ем годовщины Победы осуществляется
управлением социальной политики по
месту жительства гражданина, имеюще�
го право на ее получение.

В.БОЙКО,
заместитель министра социальной

политики Свердловской области

Актуально!

В адрес администрации муниципального образования город Алапаевск в кон�
це 2014 � начале 2015 годов поступали неоднократные обращения от общес�
твенных организаций города Алапаевска с просьбой обратиться в адрес прави�
тельства Свердловской области и Законодательного собрания Свердловской
области о присвоении статуса "Дети войны" на уровне Федерации.

Администрация МО город Алапаевск направила соответствующие письма в
вышестоящие инстанции. На днях получен ответ на имя главы С.В.Шаньгина.

Социальная поддержка "детям войны"

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 13, 26 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров». 
(12+)

09.55 «О самом главном». (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.35 «Вести - Урал». (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (16+)
17.10 «Вести - Урал». (16+)
17.30 «Вести». (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (16+)
20.00 «Вести». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
23.35 «Украденные коллекции. По 

следам «черных антикваров». 
(12+)

00.35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+)

01.35 Х/ф «Адвокат». (16+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Комната смеха». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 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 «Погоня за тенью» (16+)
01.45 Д/ф «Красота по-итальянски»
02.45 «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 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки». (16+)
09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Галилео». (16+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 «Это любовь». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Трон: наследие». 

(12+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 М/ф «Печать царя Соломона». 

(6+)
03.10 «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 «Мадагаскара». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Красная Шапочка». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний». (18+)
03.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.35 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел». 

(16+)
04.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.15 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.05 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»: 

«Спящие демоны». (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 «13». (16+)
21.50 Т/с «Граница времени». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «13». (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 Т/с «Черные кошки». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Черные кошки». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Курьер - 

опасная профессия». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. По тонкому 

льду». (16+)
20.20 Т/с «След. Дом 6, подъезд 

4». (16+)
21.10 Т/с «След. Взрыв из прош-

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

Отморозки». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Курьер - 

опасная профессия». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. По тонкому 

льду». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Паутина». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту». (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха». (16+)
04.45 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва». (12+)
19.15 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+)
21.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
01.45 Х/ф «Даурия». (6+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
05.05 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. (16+)
08.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
09.30 События
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.10 «Городское собрание». (12+)
10.55 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Сделано в России». Специ-

альный репортаж. (12+)
17.55 Без обмана. «Волшебная» 

техника». (16+)
18.50 События
19.20 Д/ф «Тибет и Россия. Тайное 

притяжение». (12+)
20.10 Х/ф «Картуш». (12+)
22.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса». (12+)
23.05 Х/ф «Родительский день». 

(16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Х/ф «Временщик. Переворот». 

(16+)
11.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Женщины
12.45 «Эволюция»
13.35 «Большой футбол»
13.55 Биатлон. ЧР. Гонка преследо-

вания. Мужчины
14.45 «24 кадра». (16+)
15.15 «Трон»
15.45 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
17.30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
19.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Ту-106. Последние слова 

летчика Кузнецова»
01.00 Х/ф «Временщик. Переворот». 

(16+)
02.40 «Эволюция». (16+)
04.20 Международный фестиваль 

экстремальных видов спорта 
«Прорыв»

06.05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

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

06.55,09.55,11.05,12.55,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (6+) 

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

«События». (16+) 
09.05 Д/с «Среда обитания. Вот 

такие пироги». (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 Х/ф «Подземелье ведьм». 

(12+) 
12.35 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
13.00 «Парламентское время». (16+) 
14.00 Триллер «Одержимый». (16+) 
16.00 М/ф «Дюймовочка». (0+) 
16.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. Война 

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

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

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

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Х/ф «Развод». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.00 Т/с «Красавица». (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Любовь не делится на 

2». (12+)
02.30 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
04.20 Ты нам подходишь. (16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
05.50 6 кадров. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

04.00,23.55 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

паровозики из Чаггингтона»
07.30,02.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Новаторы»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.20 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Барбоскины»
21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.50 Х/ф «Бумбараш». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.40 «LOL (Ржунимагу)» (16+) 
06.10,09.30 Новости 
06.40 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
10.00 «ТВ Спас» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.05 «Комфорт в большом горо-

де» (16+) 
11.35 «Пятый угол» (16+) 
12.00 Х/ф «Гитлер капут» (16+)
14.00 Мультфильмы 
16.30 «Мельница» (16+) 
17.20 В гостях у дачи 
17.40 О личном и наличном 
18.00,19.45 «Юмор» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
21.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+) 
23.00,01.30 Новости (16) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.25 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 О Личном И Наличном 
02.15 «А-ОNE» (16+)

 культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе». (0+)
12.20 «Линия жизни». Н.Михалков
13.20 Х/ф «Судьба человека». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба 
            Кречинского». (0+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Театральная летопись. 

Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн»
00.20 Д/ф «Кино и поэзия. Пересе-

чение параллельных»
01.00 С.Рахманинов. Симфония №3
01.40 Х/ф «В родном городе». (0+)
02.40 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»

   тв3

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

силы. (16+)
10.30 Д/с «Знахарки». Любовная 

магия. (12+)
11.30 Д/с «Знахарки». Шептунья. (12+)
12.30 Д/с «Знахарки». Травница. (12+)
13.30 Д/с «Городские легенды». 

Спастись от отчаяния. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». Мама 

- страшная 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 «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)

   тнв

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

05.10,02.00 Концерт «В пятницу 
вечером». (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 «Два цвета страсти». 

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

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

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(16+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Есть тема. Смерть отменяется». 

(16+)
10.05 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (16+)
12.00 Боевик «Рэмбо 2». (16+)
14.00 «Среда обитания. Что съесть, 

чтобы похудеть». (16+)
15.05 «Среда обитания. Фальшивые 

лекарства». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Боевик «Живой щит». (16+)
03.25 «Вне закона. Сжечь мужа». 

(16+)
03.55 «Вне закона. Смертельное 

реалити-шоу». (16+)
04.25 «Вне закона. Возмездие». 

(16+)
04.55 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать». (16+)
05.25 «Вне закона. Ведьма». (16+)
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ВТОРНИК, 31 марта В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 13, 26 марта 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». (16+)
01.30 «Наедине со всеми». (16+)
02.25 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 «Страшная сила смеха». (16+)
09.55 «О самом главном». (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.35 «Вести - Урал». (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (16+)
17.10 «Вести - Урал». (16+)
17.30 «Вести». (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (16+)
20.00 «Вести». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
23.50 «Страшная сила смеха». (16+)
00.50 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны 
есть?» (16+)

01.50 Детектив «Инспектор 
Лосев». (16+)

03.10 Д/ф «Крест над Балканами». 
(12+)

04.10 «Комната смеха». (16+)

   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 «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Главная дорога. (16+)
02.20 «Судебный детектив». (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

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

(12+)
13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 «Это любовь». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Звездный десант». 

(16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Ноттинг Хилл». 

(12+)
02.50 «Животный смех»
04.10 Х/ф «Лол. Лето, однокласс-

ники, любовь». (16+)
05.50 «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+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Очень плохая 

училка». (18+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Очень плохая 

училка». (18+)
02.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.15 Т/с «Хор». «Бритни 02.0». 

(16+)
04.05 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.45 «Женская лига». (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»: 

«Душа в наследство». (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 «Терминатор». (16+)
22.00 Т/с «Граница времени». 

(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор». (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 Т/с «Черные кошки». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Черные кошки». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Брестская 

крепость». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Воробу-

шек». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Молчание - 

золото». (16+)
20.20 Т/с «След. Кротовая нора». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Лекарство от 

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

Золушка». (16+)
23.15 Т/с «След. Недостойный 

наследник». (16+)
00.00 Комедия «Женатый холо-

стяк». (12+)
01.50 Х/ф «Законный брак». (12+)
03.35 «Право на защиту. Последний 

удар». (16+)
04.35 «Право на защиту. Зверюга». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту». (12+)
07.10 Х/ф «Табачный капитан». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия». 
(12+)

19.15 Х/ф «В добрый час!». (0+)
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Челюскинцы». (12+)
03.35 Х/ф «Полковник в отставке». 

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

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.05 Х/ф «След в океане». (12+)
04.40 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Осколки счастья». 

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

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.15 Без обмана. «Волшебная» 

техника». (16+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.55 «Удар властью. Человек, 

похожий на...». (16+)
18.50 События. 25-й час
19.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (12+)
23.15 Д/ф «Пять историй про любовь». 

(12+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.15 Д/с «Экополис. Дорога 
          в будущее». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Временщик. Танк 

Пороховщикова». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Подстава». (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-

бирская обл.) - «Ак Барс» 
(Казань)

20.45 «Иду на таран»
21.40 «Большой спорт».
21.55 Футбол. Россия - Казахстан
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Битва за сверхзвук. Правда 

о ТУ-144»
01.10 Х/ф «Временщик. Танк 

Пороховщикова». (16+)
02.50 «Эволюция»
04.10 «Моя рыбалка»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Язь против еды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

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

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

07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР 
09.05 Д/с «Среда обитания. Война 

жиров». (16+) 
09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 

«Погода». (6+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Комедия «Паспорт». (12+) 
13.10 «Час ветерана». (16+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости 

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

танцевать?». (12+) 
16.00 Мультфильмы. (0+) 
16.25 Х/ф «Подземелье ведьм». 

(12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. Мифы 
          о продуктах». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

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

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Х/ф «Развод». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.00 Т/с «Красавица». (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Любовь не делится на 

2». (12+)
02.05 Ты нам подходишь. (16+)
03.05 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

04.00,23.55 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

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

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

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

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка» 
11.15 М/с «Барбоскины»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Фиксики»
21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Бумбараш». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

05.45 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.15,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Стенд
10.15 «День УрФО» (16+)
11.15 В гостях у дачи
11.35 «Здоровья вам!» (16+)
12.00 Х/ф «В июне 41-го»(16+)
14.00 М/с «Ну, погоди!»
17.00 «Комфорт в большом горо-

де» (16+) 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Юмор» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30 Стенд 
19.45,21.00 «Юмор» (16+) 
23.00 Новости (16) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.25 «MALINA.AM» (16+) 
00.50 «Комфорт в большом горо-

де» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «CSI» (16+).
03.50 Т/с «Войны Юрского пери-

ода» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто». (0+)
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Страсти» по мисс 

Хатто». (0+)
01.05 П.И.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис». Стихийные 

бедствия. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Огненный рок Театральной 
площади. (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». Кре-
постная любовь - свободная 
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 «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)
03.15 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

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

05.10,02.00 «В мире культуры». 
(12+)

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

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

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

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

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Сибирь» - «Ак Барс»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(16+)

   перец-тв

06.00,08.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.40 «Среда обитания». (16+)
13.00 «КВН. Играют все. Казахи - 

Утомленные солнцем». (16+)
13.55 «Среда обитания». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Сжечь мужа». (16+)
02.00 «Вне закона. Смертельное 

реалити-шоу». (16+)
02.30 «Вне закона. Возмездие». (16+)
03.00 «Вне закона. Убийцу оправ-

дать». (16+)
03.30 «Вне закона. Ведьма». (16+)
04.00 «Вне закона. Месть куртизан-

ки». (16+)
04.30 «Вне закона. Ларочка-людо-

едка». (16+)
05.00 «Вне закона. Без срока давно-

сти». (16+)
05.20 «Вне закона. Пуля для началь-

ника». (16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

-

-

а

а 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 13, 26 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 1 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 «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 Д/ф «Гонение». (12+)
09.55 «О самом главном». (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.35 «Вести - Урал». (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (16+)
17.10 «Вести - Урал». (16+)
17.30 «Вести». (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (16+)
20.00 «Вести». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30 Д/ф «Гонение». (12+)
01.30 Детектив «Инспектор 

Лосев». (16+)
03.00 «Русская Ривьера». (16+)
04.00 «Комната смеха». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 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 «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 «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 M/c «Смешарики»
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

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

(16+)
12.50 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 «Это любовь». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «День дурака». 

(16+)
02.20 Боевик «Рейд». (18+)
04.00 «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 «Мадагаскара». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино 3». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Побег из Вегаса». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Башня». (Корея). (16+)
03.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.55 Т/с «Хор». «Преображение». 

(16+)
04.45 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

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

«Неприменимые способно-
сти». (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 «Патриот». (16+)
21.40 Т/с «Граница времени». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Патриот». (16+)
02.40 «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 Боевик «Белая стрела». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Белая стрела». (16+)
13.10 Х/ф «Свои». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Киев». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Перо Жар-

Птицы». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Украденная 

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

игры». (16+)
21.10 Т/с «След. Ключи от коро-

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

Врачебные тайны». (16+)
23.15 Т/с «След. Дуэль». (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
02.40 «Право на защиту. Муравей-

ник». (16+)
03.40 «Право на защиту. Кид-

неппинг». (16+)
04.40 «Право на защиту. Аборт во 

спасение». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Спасите наши души». 
(16+)

07.25 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
12.00 Д/ф «Смех, да и только... 
          О чем шутили в СССР?» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 
оружие». (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Украина в огне». (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
03.40 Х/ф «Искатели». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (0+)
05.05 Д/ф «Табакова много не 

бывает!». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину». (16+)
08.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Удар властью. Человек, 

похожий на...». (16+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Линия защиты». (16+)
17.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
18.50 События. 25-й час
19.10 «Русский вопрос». (12+)
20.00 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира». (12+)
00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.25 Тайны нашего кино. «Асса». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.40 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
12.25 «Эволюция»
12.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины
14.30 «Большой футбол»
14.50 «Опыты дилетанта». Тюнинг 

автохлама
15.20 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
15.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Мужчины
17.30 Х/ф «Схватка». (16+)
21.20 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Сухой. Выбор цели»
01.00 Х/ф «Временщик. Спасти 

Чапая!» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.05 «Смешанные единоборства». 

«Грозная битва». (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+) 

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

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Среда обитания. Мифы 
          о продуктах». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.20 «Студенческий городок». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Королева Марго». (12+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,00.20,03.00,05.00 Новости 

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

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Заяц Коська и родничок». 

0+ 
16.10 Комедия «Паспорт». (12+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/с «Среда обитания. То, что 

доктор прописал». (16+) 
23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+) 
02.20 «Депутатское расследование». 

(16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Х/ф «Развод». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.00 Т/с «Красавица». (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Русское поле». (12+)
02.15 Ты нам подходишь. (16+)
03.15 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 6 кадров. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

04.00,00.05 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

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

африканских мифов»
07.50 «Лентяево»
08.30,02.25 М/с «Мир слов»
09.10,16.50,01.15 М/с «Щенячий патруль»
09.30 Мультфильмы
10.20,17.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Фиксики»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 М/ф «Обезьянки»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Смешарики»
21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». (12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
22.50 М/ф «Ночь перед Рождеством»
23.35 «НЕпростые вещи». Чашка 

кофе. (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница NEWS» (16+)
14.15 «Орёл и Решка. Шопинг» 

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

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

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

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

(16+) 
02.55 Т/с «CSI»(16+) 
03.50 Т/с «Войны Юрского пери-

ода» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МакЛинток!». (0+)
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Власть факта». «Лучшие 

друзья бриллиантов»
22.05 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Сделка с Адель». (0+)
01.05 И.Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис». Терро-

ризм. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

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

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

ями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Месть бабушки - талисман. 
(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 «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Радиоволна». (16+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.00 Х/ф «Легко не сдаваться». 

(16+)
04.00 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

05.00,16.40,17.00,20.00,21.30 «Но-
вости Татарстана». (12+)

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

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

(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 «Я вернусь». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
17.20 Т/с «Храброе сердце». (12+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Черные волки». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(16+)

   перец-тв

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

живота». (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Харьков. 

Менты - ЧП». (16+)
14.05 «Среда обитания. Рыбный 

день». (16+)
15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

ремонт!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «У опасной черты». (12+)
03.30 «Вне закона. Без срока давности». 

(16+)
04.00 «Вне закона. Пуля для началь-

ника». (16+)
04.30 «Вне закона. Сетевой паук». 

(16+)
05.00 «Вне закона. Месть куртизанки». 

(16+)
05.30 «Вне закона. Ларочка-людо-

едка». (16+)

ПЕРВЫЙ
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№ 13, 26 марта 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 2 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 «Фарца» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (16+)
09.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне». (12+)
09.55 «О самом главном». (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.35 «Вести - Урал». (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (16+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (16+)
17.10 «Вести - Урал». (16+)
17.30 «Вести». (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (16+)
20.00 «Вести». (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.30 «Частные армии. Бизнес на 

войне». (12+)
01.30 «Песах. Праздник обретения 

свободы». (16+)
02.05 Детектив «Инспектор Ло-

сев». (16+)
03.40 «Комната смеха». (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(16+)

   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 «Погоня за тенью» (16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 «Судебный детектив». (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

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

(16+)
13.20 «Ералаш». (0+)
15.00 Т/с «Корабль». (16+)
16.00 Т/с «Маргоша». (16+)
17.00 «Галилео». (16+)
18.00 «Ералаш». (0+)
19.00 «Это любовь». (16+)
20.00 Т/с «Корабль». (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возме-

здие». (12+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 28-я торжественная церемо-

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

03.35 Х/ф «Туман». (16+)
05.30 «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+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино 5». (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
21.00 Комедия «Безбрачная 

неделя». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 

(16+)
03.05 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.35 Т/с «Хор». «Разрыв». (16+)
04.25 Т/с «Без следа 4». (16+)
06.10 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»: 

«Проклятие великого маги-
стра». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 
«Грибные пришельцы». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«Хранители тонких миров». 
(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 «Под откос». (16+)
21.40 Т/с «Граница времени». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и ночь». (16+)
01.00 Х/ф «Под откос». (16+)
02.40 «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 «Сержант милиции». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант милиции». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-герои. Одесса». 

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

семья». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Смертель-

ный талисман». (16+)
20.20 Т/с «След. Эхо». (16+)
21.10 Т/с «След. Чужие деньги». 

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

Людям свойственно оши-
баться». (16+)

23.15 Т/с «След. Первая смена». 
(16+)

00.00 Комедия «Где находится 
нофелет?» (12+)

01.35 Х/ф «Сержант милиции». 
(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
12.25 Т/с «Последний бронепо-

езд». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бронепо-

езд». (12+)
17.10 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пистолеты». 
(6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага». (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
21.10 Х/ф «Сашка». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+)
05.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Героиня своего романа». 

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

Устиновой. (12+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
11.00,12.50 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.30 События
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Между двух огней». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». (16+)
17.55 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)
18.50 События. 25-й час
19.20 Х/ф «Пришельцы в Америке». 

(6+)
21.00 Х/ф «Двое под одним зонтом». 

(12+)
22.50 Д/ф «Анатомия предательства». 

(12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Т/с «Экополис. Мир мусора». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.40 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната». (16+)
12.25 «Эволюция»
12.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Женщины
13.50 «Большой футбол»
14.55 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 

Мужчины
15.50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
18.05 «Большой спорт»
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-

восибирская обл.) - «Ак Барс» 
(Казань)

20.45 «Большой спорт»
21.05 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
00.35 Х/ф «Временщик. Янтарная 

комната». (16+)
02.15 «Эволюция». (16+)
04.05 «Профессиональный бокс»
06.05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Среда обитания. То, что 

доктор прописал». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.20,02.20,04.40 

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

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

света». (16+) 
14.00,21.30,00.30,03.00,05.00 Новости 

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

танцевать?». (12+) 
16.00 М/ф «Кот в сапогах». (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 «Среда обитания. Жильё и 

жильё». (16+) 
23.30 «Что делать?». (16+) 
00.00 «Город на карте». (16+) 
02.10 «Кабинет министров». (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/ф «Курортный роман». (16+)
13.00 Ты нам подходишь. (16+)
14.00 Нет запретных тем. (16+)
15.00 Х/ф «Развод». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 3». (12+)
21.00 Т/с «Красавица». (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
02.35 Ты нам подходишь. (16+)
03.35 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.35 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

04.00,00.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 Мультфильмы
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

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

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

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

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка»
11.15 М/с «Смешарики»
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 Мультфильмы
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Клампики»
21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
21.45 М/с «Колыбельные мира»
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.20 «История России. Лекции». (12+)
22.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.30 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Люди пятницы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница NEWS» (16+)
14.15 «Орёл и решка. Назад в 

СССР» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Битва салонов» (16+) 
20.00 Новости 
20.30 Стенд
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
21.00 «Еда, я люблю тебя» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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

(16+) 
02.55 Т/с «CSI»(16+) 
03.50 Т/с «Войны Юрского пери-

ода» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Очаровательные и 

опасные». (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» «Святи-

лища Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана 

Билибина»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 

концерты
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.15 «Острова»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь». Петр 

Чаадаев и Автодья Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Клетка для канареек». 

(12+)
00.50 С.Рахманинов. Симфония №2
01.50 Д/ф «Константин Циолковский»
01.55 Т/с «Петербургские тайны». (0+)

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис». Техногенные 

катастрофы. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Замкнутый круг Петроградки. 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». Невеста 
- идеальная смерть. (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 «Помнить все». (16+)
21.15 Т/с «Менталист». (12+)
23.00 Х/ф «Атака пауков». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Радиоволна». (16+)
04.00 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

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

05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

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

небо». (12+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Я вернусь». (16+)
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 «Смешинки». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 

«Сибирь» - «Ак Барс»
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка». (12+)

   перец-тв

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

ремонт!» (16+)
13.05 «КВН. Играют все. Мами-нарты 

из Абхазии». (16+)
14.00 «Среда обитания. Косметика». 

(16+)
15.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
          (18+)
01.30 Комедия «Башмачник». 

(12+)
03.40 «Улетное видео». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 13, 26 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 3 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 «Фарца» (16+)
14.25 «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
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Матадор». Коллекция Первого 

канала. (16+)
01.30 Х/ф «Время приключений». 

(16+) 
03.30 Х/ф «Флика-3». (16+)
05.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (16+)
08.55 «Мусульмане». (16+)
09.10 «Главная сцена». Спецрепортаж. 

(16+)
10.05 «О самом главном». (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.35 «Вести - Урал». (16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Цвет черемухи». (12+)
17.00 «Вести». (16+)
17.10 «Вести - Урал». (16+)
17.30 «Вести». (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (16+)
20.00 «Вести». (16+)
21.00 «Главная сцена». (16+)
00.00 Х/ф «Любовь для бедных». 

(12+)
01.55 Х/ф «Садовник». (12+)
03.40 «Кто первый? Хроники научного 

плагиата». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
23.25 Х/ф «Жестокая любовь» 

(18+)
01.35 «Судебный детектив». (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

   стс

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

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

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

Корпорация морсов. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому». (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте». (16+)
23.55 Х/ф «Туман». (16+)
01.50 Боевик «Скайлайн». (16+)
03.35 Триллер «Игра». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

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

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедия «Очень страшное 

кино 2». (16+)
03.40 Боевик «Честная игра». 

(16+)
05.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.55 Т/с «Хор». «Роль, для которой 

ты был рожден». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

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

«Марсианские хроники». (16+)
10.00 «Документальный проект»: 

«Эликсиры древних богов». 
(16+)

11.00 «Документальный проект»: 
«День Апокалипсиса». (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 «Отступники».. (16+)
01.50 «Москва. День и ночь». (16+)
02.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда». 

(16+)
04.50 Х/ф «Отступники». (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 «Вариант «Омега». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Повод для отчая-

ния». (16+)
19.45 Т/с «След. Школьный учи-

тель». (16+)
20.35 Т/с «След. Старики». (16+)
21.15 Т/с «След. Гипноз». (16+)
22.05 Т/с «След. Бокс №13». (16+)
22.55 Т/с «След. Отличница». (16+)
23.40 Т/с «След. Народные капи-

талы». (16+)
00.25 Т/с «След. Мокрое дело». (16+)
01.10 Т/с «След. Золотко». (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Воробу-

шек». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Молчание - 

золото». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Перо Жар-

Птицы». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Украденная 

жизнь». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Счастливая 

семья». (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Смертель-

ный талисман». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Объявлен в розыск». 

(16+)
12.25 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». (12+)
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
17.10 «Военная приемка». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
20.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на». (0+)
21.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
00.05 Т/с «Последний бронепо-

езд». (12+)
04.20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Государственная 

граница». (12+)
08.55 «Обложка. Пришествие Майкла 

Джексона». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)
11.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Комедия «Не может быть!». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.20 Приют комедиантов. (12+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
20.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (0+)
23.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
12.50 «Эволюция». 
          (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Котовский». 
            (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Схватка». 
            (16+)
03.55 «Эволюция». 
          (16+)
05.20 «Человек мира». Камбоджа
06.20 «Смешанные 
          единоборства». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.40,04.00 «События». (16+) 

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

06.55,09.55,11.20,13.25,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

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

жильё». (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+) 
13.30 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

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

«9 1/2». (16+) 
15.00 Д/ф «Ирония судьбы. Фильм о 

х/ф». (16+) 
16.00 М/ф «Летучий корабль». (0+) 
16.15 Х/ф «Королева Марго». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Триллер «Одержимый». 

(16+) 
23.30 Баскетбол. ЧР. 1/4 финала. 

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Энергия» (Иваново). (6+) 

01.00 «Город на карте». (16+) 
02.40 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. 
          (16+)
07.30 Секреты и советы. 
          (16+)
08.00 Д/с «Моя правда». 
          (16+)
09.55 Комедия «От любви до 

кохання». (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». 
            (16+)
22.40 Д/ф «Религия любви». 
          (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Мужчина в 

доме». (16+)
02.05 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.05 Домашняя кухня. 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. 
          (16+)

   карусель

04.00,00.00 М/с «Букашки»
04.10 М/с «Смурфики»
05.00,08.20,10.10 «Прыг-скок 

команда»
05.10 М/с «Лунтик и его друзья»
06.00 М/ф «Аленький цветочек»
06.40,17.55,01.40 М/с «Веселые 

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

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

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

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

пчелки Майи»
11.00 «Почемучка». Уран
11.15 М/ф «Маугли»
12.55 М/с «Свинка Пеппа»
15.00,00.25 М/с «Поезд динозавров»
16.00,03.05 М/с «Привет, я Николя!»
18.40 М/ф: «Сказка сказывается», 

«Рикки-Тикки-Тави», «Храбрый 
король»

19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Маленькие роботы»
21.20 Т/с «Классная школа». (6+)
21.50 Т/с «Принцесса слонов». 

(12+)
22.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
00.10 «Куда глаза глядят»

   канал-4

06.00 Новости
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (16+) 
12.30 «Люди пятницы» (16+) 
13.25 «Рыжие» (16+) 
13.45 «Пятница NEWS» (16+) 
14.15 «Орёл и решка» (16+) 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Орёл и решка. На краю 

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

(16+) 
20.00 Новости 
20.30 Что это было? 
21.00 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+) 
22.00 «Орёл и решка» (16+) 
23.50 «Пятница NEWS» (16+) 
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+) 
03.00 Разрушители мифов

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Клетка для канареек». 

(12+)
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 

Белинский»
12.50 «Письма из провинции». Апатиты 

(Мурманская область)
13.20 Д/ф «Кино и поэзия. Пересе-

чение параллельных»
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Э.Радзинский. «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 

концерты
17.50 «Смехоностальгия». Е. Весник
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
19.55 Х/ф «Председатель». (0+)
22.35 «Линия жизни». Даниил 

Спиваковский
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Посетители». (16+)
01.35 М/ф: «Слондайк», «Беззаконие»
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 

(0+)
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Помнить все». (16+)
11.30 Д/с «Апокалипсис». Угроза из 

космоса. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Подмосковная пирамида. 
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». Про-
клятый подарок - одно чудо 
на двоих. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Т/с «Громкие дела». (12+)
19.00 Д/с «Человек-невидимка». 

Анастасия Заворотнюк. (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)
22.15 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (16+)
00.30 Д/с «Городские легенды». 

Спастись от отчаяния. (12+)
01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)
02.00 Х/ф «Атака пауков». (16+)
04.00 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,20.00,21.30 «Но-

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

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

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,02.05 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Любовь - это идеальное 

преступление». (16+)
01.20 Т/с «Бедняжка». (12+)

   перец-тв

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

(16+)
13.05 «КВН. Играют все. Ковбои 

Политеха - Астана К 2». 
          (16+)
14.05 «Среда обитания. Почему все 

так дорого». (16+)
15.05 «Среда обитания. Осторожно, 

двери закрываются». (16+)
18.30 «Дорожные войны». 
          (16+)
20.00 Боевик «Рэмбо 3». 
            (16+)
22.05 Боевик «Скалолаз». 
            (12+)
00.20 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
          (18+)
01.30 Х/ф «Обитель зла». 
            (18+)
05.35 «Улетное видео». (16+)
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СУББОТА, 4 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 13, 26 марта 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 «ВДНХ»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» (16+)
14.10 «Барахолка». (12+)
15.00 «Голос. Дети»
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 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(16+)
02.50 Х/ф «Порочный круг» (16+)
05.20 Контрольная закупка

   россия-1

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
(16+)

06.35 «Сельское утро». (16+)
07.05 «Диалоги о животных». (16+)
08.00 «Вести». (16+)
08.10 «Вести - Урал». (16+)
08.20 «Военная программа». (16+)
08.50 «Планета собак». (16+)
09.25 «Субботник». (16+)
10.05 «Россия - Урал». (12+)
11.00 «Вести». (16+)
11.30 «Вести - Урал». (16+)
11.40 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+)
14.00 «Вести». (16+)
14.30 «Вести - Урал». (16+)
14.40 Х/ф «Папа для Софии». 

(12+)
16.45 «Танцы со звездами». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (16+)
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 

(12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+)
02.35 Х/ф «Своя чужая сестра». 

(12+)
04.30 «Комната смеха». (16+)

   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 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 «Ошибка следствия» 

(16+)
00.55 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.30 «Осторожно: дети!» (16+)
11.30 Анимац. фильм «Коты не 

танцуют».
12.55 M/c «Том и Джерри»
15.00 «Это любовь». (16+)
17.05 Комедия «Херби - победи-

тель». (12+)
19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)
21.00 Боевик «Форсаж 5». (16+)
23.25 Боевик «Скайлайн». (16+)
01.10 Триллер «Игра». (16+)
03.35 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
05.30 «Животный смех»
05.50 «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 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.00 Триллер «Гравитация». 
            (12+)
18.55 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (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 «Заклятие». (16+)
03.15 Х/ф «Совершенный мир». 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 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 «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
20.20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво». 

(18+)
03.30 Х/ф «Главный калибр». 
           (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Золотко». (16+)
10.55 Т/с «След. Мокрое дело». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Народные капи-

талы». (16+)
12.20 Т/с «След. Чужие деньги». 

(16+)
13.05 Т/с «След. Эхо». (16+)
13.55 Т/с «След. Ключи от коро-

левства». (16+)
14.40 Т/с «След. Ритуальные 

игры». (16+)
15.25 Т/с «След. Лекарство от 

жадности». (16+)
16.10 Т/с «След. Кротовая нора». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Взрыв из прош-

лого». (16+)
17.40 Т/с «След. Дом 6, подъезд 

4». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
22.55 Т/с «Туман». (16+)
02.25 Х/ф «Вариант «Омега». 
            (12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». (0+)
08.10 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.00,13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 «Зверская работа». (6+)
11.35,13.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». (16+)
13.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2». (16+)
15.45 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3». (16+)
17.40,18.20 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика». (0+)
18.00 Новости дня
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
21.20 «Новая звезда». (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Юность Петра». (12+)
02.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
04.55 Д/с «Воины мира. Монастыри-

сторожи». (12+)

   тв центр

00.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». (16+)

01.35 «Марш-бросок». (12+)
02.05 «АБВГДейка»
02.30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». (12+)
04.25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.55 Фильм-сказка «Король-

Дроздовик». (0+)
06.30 События
06.50 «Петровка, 38». (16+)
07.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой
07.50 Детектив «Подруга особого 

назначения». (12+)
09.30 События
09.50 Детектив «Подруга особого 

назначения». (12+)
12.25 Детектив «С небес на землю». 

(12+)
16.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
17.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
18.05 События
18.20 «Право голоса». (16+)
20.35 «Линия защиты». (16+)
21.10 Х/ф «Героиня своего романа». 

(12+)
23.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.35 Тайны нашего кино. «Жестокий 

романс». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Диалоги о рыбалке»
10.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
12.45 «Большой спорт»
12.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Женщины
14.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Марафон. Мужчины
16.00 «24 кадра». (16+)
16.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская обл.)

21.15 Х/ф «Смерш. Скрытый 
враг». (16+)

01.15 «Большой спорт»
01.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Химки»
03.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

05.15 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова

05.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея

06.25 «Профессиональный бокс»

   областное тв

06.00 «События». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,07.30,10.55,11.55,17.10,19.15,

20.55 «Погода». (6+) 
07.00 «События УрФО». (16+) 
07.35 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
08.00 «События». (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+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «ДИВС-экспресс» 6+ 
13.30 «Пятый угол». (16+) 
13.50 Х/ф «Королева Марго». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «На страже закона». (16+) 
17.30,19.20 Триллер «Одержимый». 

(16+) 
21.00 «События». (16+)
21.50 «Замуж за иностранца». (16+) 
22.20 Х/ф «Побеждая время». (16+) 
00.00 «Патрульный участок». (16+) 
00.30 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.15 «Розыгрыш». (12+) 
02.45 «Музыкальная Европа». (0+) 
03.35 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Х/ф «Впервые замужем». 

(16+)
10.30 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». (16+)
14.25 Детектив «Темная сторона 

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

(16+)
18.55 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 

(16+)
23.20 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(16+)
02.15 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 6 кадров. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,00.15 М/с «Покойо»
06.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.00 «Детская утренняя почта»
07.30,08.30 М/с «Маленькие роботы»
08.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.40 «Воображариум»
10.05 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Глаша и 
Кикимора»

10.55 «НЕОвечеринка»
11.25 М/с «Поезд динозавров»
13.15 М/с «Клампики»
14.50 М/с «Непоседа Зу»
17.00 М/с «Все о Рози»
18.20 М/ф «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф. «Дикие лебеди», «Руса-

лочка»
21.10 Х/ф «Веселое сновидение, 

или Смех и слезы». (0+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.00 М/с «Сорванцы»

   канал-4

06.00 НОВОСТИ
06.30 «MALINA.AM. Дайджест» 

(16+)
06.40 «Здоровья вам!» (16+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 О личном и наличном 
08.00 «Смешарики» 
09.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (16+) 
09.35 «Орёл и решка. На краю 

мвета» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+) 
12.30 «Орёл и решка. Шопинг» 

(16+) 
14.35 «Орёл и решка» (16+) 
16.25 Х/ф «Коломбиана» (16+) 
18.30 Триллер «Бункер» (16+) 
20.20 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Новости. Итоги» (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+) 
02.15 Т/с «Битва за жизнь» (16+) 
03.15 Разрушители мифов

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный». 

(0+)
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа»
12.35 «Большая семья». Гедиминас 

Таранда
13.30 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад». (0+)
17.20 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

17.55 Х/ф «Весна». (0+)
19.40 «Романтика романса»
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Прео-

бражение»
21.05 Х/ф «Раба любви». (12+)
22.35 «Белая студия». М.Ефремов
23.20 Х/ф «Юг». (12+)
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 
прививки. (12+)

10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Вам и не снилось». (0+)
12.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+)
14.30 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)
16.45 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3». (16+)
21.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4». (16+)
00.00 Х/ф «Внезапный удар». 

(16+)
02.25 Х/ф «Хороший, плохой, 

тупой». (12+)
04.15 Т/с «Тринадцатый». (16+)
05.05 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Бедняжка». (12+)
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». (12+)
11.00 Юбилейный вечер Хамдуны 

Тимергалиевой. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30,02.40 «Татарские народные 

мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Желанный вечер романса». 

А.Шагимуратова и В.Спиваков. 
(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 «Красавчик». (16+)
00.00 Футбол. ЧР. «Амкар» - «Рубин». 

(6+)
02.00 Т/с «Бедняжка». (12+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». 
          (16+)
07.30 «Не будь овощем!» 
          (16+)
08.00 М/ф
10.10 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
16.45 Боевик «Боец». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». 
          (16+)
00.30 «Голые и смешные с Леной 

Лениной». (18+)
01.25 Триллер «Загнанный». 
           (16+)
03.15 М/ф

  Боевик «Боец» (12+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 13, 26 марта 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (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 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости с субти-

трами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 лет». 

Юбилейное шоу
00.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02.35 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» (12+)
04.25 Контрольная закупка

   россия-1

05.15 Х/ф «Поворот». (16+)
07.20 «Вся Россия». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 «Вести - Урал». Неделя в 

городе. (16+)
11.00 «Вести». (16+)
11.10 «Россия. Гений места». (16+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.00 «Вести». (16+)
14.20 «Вести - Урал». (16+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(16+)
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «Вернешься - поговорим». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (16+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Южные ночи». (12+)
02.40 «Россия. Гений места». (16+)
03.40 «Планета собак». (16+)
04.15 «Комната смеха». (16+)

   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. «Зенит» - ЦСКА 
17.35 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 Х/ф «Доктор Смерть» (16+)
00.55 «Контрольный звонок». (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

   стс

06.00 «6 кадров». (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 M/c «Барашек Шон»
07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)
09.00 M/c «Барашек Шон»
09.10 M/c «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
10.30 «МастерШеф». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Свидание со вкусом». (16+)
14.00 Комедия «Херби - победи-

тель». (12+)
16.00 «Ералаш». (0+)
17.05 Боевик «Форсаж 5». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. (16+)
21.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
23.15 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
03.10 «Животный смех»

   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 Триллер «Гравитация». (12+)
15.00 Боевик «Лузеры». (16+)
16.45 «Comedy Woman». (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 «Портрет в сумерках». 

(18+)
03.10 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.40 Т/с «Хор». «Глиолин». (16+)
04.30 Т/с «Без следа 4». (16+)
05.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Главный калибр». 
            (16+)
05.30 «Дорогая передача». 
          (16+)
06.00 Х/ф «Отсутпники». (16+)
08.50 Х/ф «Властелин колец: 
            Возвращение короля». 
            (16+)
12.40 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
14.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (0+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
18.15 Х/ф «Властелин колец: 
            Возвращение короля». 
            (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем 

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

   петербург

06.35 М/ф: «Добрыня Никитич», 
«Дракон», «Похитители кра-
сок», «Братья Лю», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Бюро 
находок», «Тайна Третьей 
планеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+)
12.40 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
20.35 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
21.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
22.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва». (16+)
23.30 Т/с «Туман 2». (16+)
00.25 Т/с «Туман 2». (16+)
01.05 Т/с «Туман 2». (16+)
01.50 Т/с «Туман 2». (16+)
02.35 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
04.10 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы». (0+)

07.05 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15,13.15 Х/ф «Настоятель». (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
15.30,18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.05 Х/ф «Один и без оружия». (12+)
22.35 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». 
(16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно». 
(16+)

00.50 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 
2». (16+)

02.40 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно» 
3». (16+)

04.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+)

   тв центр

00.05 «Марш-бросок». (12+)
00.30 Х/ф «Чёрный бизнес». (12+)
02.30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье». (6+)
02.55 «Фактор жизни». (12+)
03.25 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
05.15 «Барышня и кулинар». (12+)
05.50 Комедия «Не может быть!». 

(12+)
06.30 События
06.45 Комедия «Не может быть!». 

(12+)
07.55 Х/ф «Ночное происшест-

вие». (0+)
09.50 Московская неделя
10.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать». (16+)
12.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
16.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
17.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
19.05 События
19.20 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
21.20 Х/ф «Большая свадьба». 

(16+)
23.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте». (12+)
00.10 Д/с «Экополис. Здания буду-

щего». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «Моя рыбалка»
10.50 «Главная сцена»
13.15 «Большой спорт»
13.40 Биатлон. Гонки чемпионов
15.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
16.00 Биатлон. Гонка чемпионов
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - ЦСКА
22.15 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
01.45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
02.30 Биатлон. Гонка чемпионов
04.05 «За гранью». Перекроить 

планету
04.30 «Опыты дилетанта». Тюнинг 

автохлама
05.00 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
05.30 «За кадром». Вьетнам
06.20 «Мастера». Гончар
06.50 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00 «События». (16+) 
06.45,07.55,12.25,13.25,16.50,19.15,

20.55 «Погода». 6+ 
06.50 «Музыкальная Европа». Arctic 

Monkeys. (0+) 
08.00 «События». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
09.10 «Розыгрыш». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 Романтик-шоу «Замуж за 

иностранца». (16+) 
11.00 Комедия «Истинные проис-

шествия». (16+) 
12.30 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.35 «Патрульный участок». (16+) 
13.05 «В гостях у дачи». (12+) 
13.30 «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+) 
17.30,19.20 Триллер «Одержимый». 

(16+) 
21.00 Х/ф «Малышка на миллион». 

(16+) 
23.20 «События». (16+)
00.10 «Розыгрыш». (12+) 
01.20 Х/ф «Побеждая время». (16+) 
01.20 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
04.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Х/ф «Самара-городок». 

(12+)
13.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
16.40 Д/ф «Религия любви». (16+)
17.40 6 кадров. (16+)
19.00 Х/ф «Повезет в любви». 

(16+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Долгожданная 

любовь». (12+)
02.25 Д/с «Красота без жертв». 

(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
05.55 6 кадров. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут

   карусель

04.00 «Прыг-скок команда»
04.10,23.35 М/с «Пожарный Сэм»
05.00,00.25 М/с «Черепашка Лулу»
06.00 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
06.25,07.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
07.00 «Горячая десяточка»
08.20 М/с «Клампики»
09.55 М/ф: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях»

10.55 «Секреты маленького шефа»
11.25 М/ф «Корабль сокровищ»
12.35 М/ф «Привередливая мышка»
12.45 М/с «Маленькие роботы»
14.25 М/с «Сорванцы»
17.00 М/ф: «Барбоскины», «Путеше-

ствуй с нами. Исаакиевский 
собор», «Фиксики», «Поче-
мучка. Что такое грозовая 
туманность?», «Смешарики», 
«Разные танцы», «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!»

19.05 М/с «Маша и Медведь»
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/ф. «Приключения Бура-

тино», «Вовка в Тридевятом 
царстве»

21.10 «Мода из комода». (12+)
21.40 Т/с «Семейка из Баррен-

Баррена». (0+)
01.15 М/с «Непоседа Зу»
02.35 М/с «Поезд динозавров»

   канал-4

05.15 «MUSIC» (16+)
06.00 «ТВ Спас» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 О личном и наличном
07.15 «ТВ Спас» (16+)
07.40 «Здоровья вам!» (16+)
08.00 «Смешарики»
09.00 «Школа доктора Комаров-

ского»(16+)
09.35 «Орёл и решка. На краю 

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

ный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Хэлоу, Раша!»
15.50 «Орёл и решка. Юбилей-

ный» (16+)
17.50 Х/ф «Коломбиана» (16+)
19.55 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+)
22.10 О личном и наличном
22.40 «ТВ Спас» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
01.15 Х/ф «Бункер» (16+)
03.10 Разрушители мифов
05.10 «MUSIC» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Воскре-

сенье
10.35 Х/ф «Дела сердечные». (12+)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Б.Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!» «Сойоты - 

аборигены Саян»
13.00 «Гении и злодеи». Осип 

Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Х/ф «Солдат и слон». (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным 

планом»
19.45 «Искатели». «Сокровища 

ЗИЛа»
20.30 «Острова». Л.Филатов
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (12+)
23.25 «Золотая маска-2015». Вечер 

балетов Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная архитек-

тура»
01.55 «Искатели». «Сокровища 

ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»

   тв3

06.00 М/ф
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». Когда нельзя делать 
прививки. (12+)

07.30 Д/с «Вокруг света». Места 
силы. (16+)

08.30 Х/ф «Вам и не снилось». (0+)
10.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+)
12.15 Х/ф «Хороший, плохой, 

тупой». (12+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3». (16+)
16.30 Х/ф «Смертельное оружие 

4». (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский». (16+)
21.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)
23.00 Х/ф «Соломенные псы». 

(16+)
01.15 Х/ф «Петля». (16+)
03.30 Д/с «Городские легенды». 

Подмосковная пирамида. 
(12+)

04.15 Т/с «Тринадцатый». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Бедняжка». (12+)
05.40 Телеочерк о писателе Дамире 

Гисметдине. (6+)
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+)
12.30,02.30 Концерт Габдельфата 

Сафина. (6+)
13.00 «Созвездие-2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.10 «Татинвестгражданпроект. 80 лет 

на вершине успеха». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хуршида - Муршида пригла-

шают гостей». (6+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Женщина во дворе». (18+)
01.40 «Желанный вечер романса». (6+)

   перец-тв

06.00 «Улетное видео». (16+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 М/ф
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
16.30 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Комедия «Башмачник». 

(12+)
03.40 М/ф
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  Т/с «Светофор» (16+)



Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
26 марта в 14.00 Праздничная

встреча, посвященная Дню ра�
ботника культуры

ДК, р�н Станкозавода
3 апреля в 11.00 Детская игровая

программа "День смайлов"

ДК п.Западный
27 марта в 11.00 "Шагаем по до�

рожкам". Тематическая игра по
ПДД с участием сотрудников
ГИБДД

27 марта в 14.00 "Цветочная рап�
содия". Выставка ДПИ

31 марта в 11.00 "Под мирным
небом". Детская ролевая игра,
посвящённая борьбе с экстре�
мизмом

2 апреля в 13.00 "Первоапрели�
на". Театрализованная прог�
рамма для детей

3 апреля в 17.00 "Смеяться раз�
решается". Праздничный вечер
для участников клубных фор�
мирований

ДК п.Зыряновский
28 марта в 20.00 Танцевальный

вечер для молодежи
31 марта в 15.00 Спортивно�раз�

влекательная программа "Да,
здравствует спорт"

1 апреля в 12.00 Фотоколлаж
"Мир улыбается вместе со мной"

ДК п.Н.�Шайтанский
28 марта в 20.00 Танцевальный

вечер для молодежи
1 апреля в 16.00 КВН�батл для

школьников "Смех по правилам
и нет!!!"

ДК п.Асбестовский
28 марта в 17.00 Игровая прог�

рамма по памятным событиям
марта "Музыкальная шкатулка"

31 марта в 17.00 Игровая прог�
рамма для самых маленьких "Пу�
тешествие в страну Фантазию"

1 апреля в 16.00 Спектакль,
посвящённый Дню смеха "Как
в сказке"

3 апреля в 14.00 Мастер�класс
по газетным трубочкам "Тень
через плетень"

3 апреля в 15.00 Кинолекто�
рий "Письмо с фронта"

Досуг (6+)

Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 13, 26 марта 2015 г.20

Филармонические концерты проводятся при поддержке: администрация МО город Алапаевск,
управление культуры МО город Алапаевск, МО город Алапаевск, газеты «Алапаевская газета», «Алапаевская искра»
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27 марта
11.00 Музыкальный спектакль "Алиса в

Стране чудес", Л.Кэрол. Образцовый коллектив �
детский музыкальный театр "Барабашка", г.Ала�
паевск. Руководитель Клавдия Мишарина. 

Цена билета 100 руб.
12.10 Литературно�музыкальная компози�

ция по стихам А.Барто "Вот такая история",
Л.Л.Васильева. Детская театральная студия "Сюр�
приз", Туринский ГО. Руководитель Любовь Васи�
льева.

12.30 Театр пластики рук "Три истории ум�
ных рук", С.К.Жуков, В.В.Щербакова. Образцо�
вый детский камерный театр "ЛиК", г.Верхняя
Пышма. Руководитель�Вера Щербакова. 

Цена билета 100 руб.
14.00 Драма "Дорога домой", А.Архипов. Об�

разцовый коллектив театр�студия "Мы", г.Ирбит.
Руководитель�Марина Зайцева. 

Цена билета 100 руб.
15.00 Музыкальный спектакль "Театр розо�

вого слона", О.Емельянова. Театральный коллек�
тив "Осьминожки", г.Каменск�Уральский. Руко�
водитель Татьяна Смирнягина, концертмейстер
Ирина Панкратова. 

Цена билета 100 руб.
15.40 Детский познавательный спектакль

"Незнайка и золотые правила ОБЖ", Е.В.Рож�
кова. Театральный коллектив "Fantasy", г.Верхняя
Салда. Руководитель Екатерина Рожкова. 

Цена билета 70 руб.
17.30 Торжественное открытие V областного

фестиваля детских и подростковых любитель�
ских театров "ОРАНЖЕВЫЙ ПОДСОЛНУХ".

Цена билета 100 руб.

28 марта
10.00 Лирическая комедия "Дикий", В.Сина�

кевич. Молодежный народный любительский те�
атр "Игра", г.Екатеринбург. Руководитель Татьяна
Павлова. 

Цена билета 100 руб. 
11.20 Трагедия "Дети неба", П.А.Сулима. Дет�

ская театральная студия "Шалунишки", г.Верхняя
Салда. Руководитель Петр Сулима. 

Цена билета 100 руб.
12.30�13.45 Лирическая драма "Эй, ты,

здравствуй!", Г.Мамлин. Театральный коллектив
ДШИ г.Верхняя Салда. Руководитель Людмила
Булдыгина. 

Цена билета 100 руб.
14.45 Притча для детей и взрослых "У ковче�

га в восемь", Ульрих Хуб. Народный театр�студия
"Зазеркалье", ДК им.Окунева, г.Нижний Тагил. Ру�
ководитель Надежда Рыбина. Цена билета 100 руб.

15.50 Речевой хор "Небылицы в лицах", на�

родные потешки. Театральная студия "Сам",
п.Шаля. Руководитель Наталья Сергиенко.

16.10 Музыкальный спектакль "Незнайка и
его друзья", Н.Носов. Детский музыкальный те�
атр "Колокольчики", г.Полевской. Руководитель
Светлана Белова. 

Цена билета 100 руб.
17.15 Музыкальная сказка "Хлопушка с сюр�

призом", Е.Ю.Антропова. Театральный коллектив
"Бабочка", г.Полевской. Руководитель Елена Ант�
ропова. 

Цена билета 70 руб.
18.00 Сказка "Незнайка�путешественник",

Н.Носов. Театральная студия "Потешники", ДШИ
г.Верхняя Салда. Руководитель Людмила Булды�
гина. 

Цена билета 70 руб.
18.50 Драма "Благословите детей и зверей",

Ю.Витковская. Образцовый театральный коллек�
тив "Волшебный фонарь", Горноуральский ГО,
Пригородный р�н, п.Новоасбест. Руководитель
Людмила Попова. 

Цена билета 100 руб.

29 марта
10.00 Драматический спектакль "Письма

войны", А.Четверкин. Образцовый коллектив � те�
атральная студия "Калиостро", г.Полевской. Ру�
ководитель Елена Антропова. 

Цена билета 100 руб.
10.45 Мини�спектакль "Треугольная быль",

Т.В.Лисьих, О.Г.Марышева. Театральный коллектив
"ТВиК" ДШИ г.Верхняя Пышма. Руководитель Та�
тьяна Лисьих. 

Цена билета 70 руб.
11.20 Спектакль�игра "Диванная история",

А.Усачев. Театральный коллектив "Отражение", г.
Нижний Тагил. Руководитель Лариса Попова. 

Цена билета 100 руб.
12.05 Сказка "Незнайка и его друзья", Н.Но�

сов. Детский музыкальный театр "Чародеи" ДШИ №
1, г. Березовский. Руководитель Ирина Русских. 

Цена билета 70 руб.
13.35 Сказка "Пустите корову в сад", Титова,

Староторжский. Детская театральная студия
"Трудное детство", г. Верхняя Тура. Руководитель
Светлана Кривцун. Цена билета 100 руб.

15.00 Сказка "Зерно�зернинко", М.А.Кариш�
нев�Лубоцкий. Театральный коллектив "Приходи,
сказка". Невьянский район, с.Быньги. Руководи�
тель Елена Рябинина. 

Цена билета 100 руб.
17.00 Церемония закрытия V областного

фестиваля детских и подростковых любитель�
ских театров "ОРАНЖЕВЫЙ ПОДСОЛНУХ". 

Цена билета 100 руб.

Творчество юных

ПРОГРАММА
V областного фестиваля детских

и подростковых театров  

"ОРАНЖЕВЫЙ   
ПОДСОЛНУХ"

с 27 по 29 марта Репетиция спектакля «Алиса в Стране чудес» детского
музыкального театра «Барабашка» 

№ 13, 26 марта 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама 21

ФГКУ "54 ОФПС по Свердлов�
ской области" примет в дар экс�
понаты для экспозиции в комнату воинской
трудовой славы ФГКУ "54 ОФПС по Свердлов�
ской области" (знамена (копии), вымпелы, грамоты отличившихся
сотрудников и работников, подарки, призы, личные вещи, предме�
ты и мемуары ветеранов ГПС, МПВО, ГО, ВГСЧ, ГИМС МЧС России,
предметы одежды пожарных, фотографии и другое). Предметы
принимаются по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 6. Тел. для
справок: 8�922�1542683, Юлия Сергеевна.

В редакции "Алапаевской
газеты" можно приобрести
юбилейное издание "Алапа�
евск в зеркале перемен", пос�
вященное 375�летию Алапа�
евска. 

В нем подробная информа�
ция о развитии территории за
пять последних лет, о лидерах
бизнеса, достижениях в обра�

зовании, культуре, спорте, мно�
гочисленные зарисовки и фо�

тоснимки о людях города.
Красочное, качественно офор�

мленное издание на 272 страницах может стать хорошим памят�
ным подарком. 

Приобретайте. Цена � 495 рублей. 
Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.

Школа №6 (Наполная школа) вошла
в историю не только тем, что здесь со�
держались члены царской семьи. Она
вошла в историю как одна из лучших
школ города, и работали здесь прек�
расные учителя. 

Просим всех алапаецев, кто
учился в этой школе и кто обладает
какой�то информацией о школе,
людях, которые здесь работали,
поделиться этой информацией с

"Алапаевской газетой", а значит, и с ее читателями и всеми алапа�
евцами. Ждем вас в редакции по адресу: ул.Пушкина, 66. Теле�
фон 2�54�19.

Оргкомитет

Ищем экспонаты 
по ФГКУ 
«54 ОФПС»

"Алапаевск
в зеркале
перемен"

Р
ек

ла
м

а 

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

электронный полис 
обязательного медицинского страхования 

в СМК "Астрамед�МС"!

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00, без перерыва

ул. Ленина, д.8 
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00, 
перерыв 14.00�15.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

***************************
1 апреля с 13 до 14 час.

КДЦ "Заря", ул. Фрунзе, 46

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Производство Россия, Дания, Германия. 
Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладышию

Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8�960�1092699
Требуется консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008 г. Омск. Реклама

***************************
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Администрация МО город  Алапаевск
информирует

В соответствии со статьей 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1500 кв.м, на�

ходящегося примерно в 60 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, ул. 26 Партсъезда, 7;
� ориентировочной площадью 1265 кв.м, на�

ходящегося примерно в 1 метре по направле�
нию на восток от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципаль�
ное образование город Алапаевск, поселок
Нейво�Шайтанский, улица Садовая, 11;
� ориентировочной площадью 1196 кв.м, на�

ходящегося примерно в 388 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;
� ориентировочной площадью 1312 кв.м, на�

ходящегося примерно в 320 метрах по направ�
лению на юго�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
поселок Западный, улица Молодости, 5.
Ознакомиться со схемами расположения зе�

мельных участков, подавать заявления о пре�
доставлении данных земельных участков, мож�
но в течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущественных,

правовых отношений и неналоговых доходов
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35,
тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей 39.18 Земель�
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1500 кв.м, на�

ходящегося примерно в 624 метрах по направ�
лению на юго�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область. Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
поселок Западный, переулок Лесной, 2;
� ориентировочной площадью 1918 кв.м, на�

ходящегося примерно в 270 метрах по направ�
лению на юг от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок Запад�
ный, улица Молодости, 5;
� ориентировочной площадью 1428 кв.м, на�

ходящегося примерно в 200 метрах по направ�
лению на юг от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок Запад�
ный, улица Молодости, 5.
Ознакомиться со схемами расположения зе�

мельных участков, подавать заявления о пре�
доставлении данных земельных участков, мож�
но в течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов
по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35,
тел. 2�13�94.

Вниманию читателей!

К 100�летнему юбилею 
Напольной школы



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.
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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№ 13, 26 марта 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.

Ре
кл

ам
а 

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514

Реклама 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

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

Ре
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Ре
кл

ам
а

потерялся пес, карликовый пинчер по кличке
Филя, окрас рыжий. Кто найдет, пожалуйста,
верните за вознаграждение. Тел.8�919�3851827

пропал кот: белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти.
Тел.8�908�9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар зимнюю коляску в хорошем сос�
тоянии. Тел.8�912�6408409, 8�982�6273855

многодетная семья примет в дар любой исп�
равный телевизор. Тел.8�912�6758381, 8�982�
6029987

отдам две тахты красного цвета, б/у, в нор�
мальном состоянии. Тел.8�982�6354326

приму в дар мягкую мебель. Тел.8�982�6878598

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка,

торг. Тел.8�910�7715840
4�комн. кв., 60 кв.м, курорт "Самоцвет", 2/5

эт., сост.хор., можно в рассрочку. Тел.8�908�
9255718 (Александр)

4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.
Тел.8�912�2553399

4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�
912�6948098, 8�912�2968262

4�комн. б/у квартиру, 76,6 кв.м, п.Заря.
Тел.8�912�2713650, 8�982�6055758

4�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 3 эт., рас�
смотрю другие варианты. Тел.8�982�6884217

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю
на меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�
6048566

4�комн. б/у кв., 2 эт., р�н шк. №2, или меняю.
Тел.8�912�2616762

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. кв., центр, р�н шк.№2, 3 эт., 58 кв.м;
мебель � стенку, сп. гарнитур, прихожую, мяг.
мебель, кух. гарнитур. Тел.8�982�6069061

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., с/п, жел. дверь,
балкон застеклен, частично с мебелью. Тел.8�
922�6198112

3�комн. п/б кв., 48,1 кв.м, вода холодная, ко�
чегарка, новая баня, Раб.городок. Тел.8�912�
6496990, 8�912�2656450

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57
кв.м, с/д, с/п, натяжные потолки, замена
эл.проводки и сантехники � 1650000 руб.
Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв., центр, 5/5 эт., 58,6 кв.м, теп�
лая, ремонт. Тел.8�922�1038424

3�комн. б/у кв., 1 эт., п.Махнево, район сов�
хоза, цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., 3 эт., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряко�
вых, 13, в доме детская поликлиника. Тел.8�
904�3822106

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., в 6�эт.,
доме, с/п, ламинат, с/д, возможен обмен на
Екатеринбург. Тел.8�919�3769020

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, косметич.
ремонт, хорошие соседи, отличный экологи�
чески чистый р�н (новая часть), рядом школа,
д/сад, больница, магазины, ТЦ, рынок, стади�
он, Дворец спорта, остановка, лес, возможна
ипотека, помогу в оформлении на выгодных ус�
ловиях, торг. Тел.8�922�2220479

3�комн. б/у квартиру�студию, ул.Павлова, 91,
центр, 5/5 эт., перепланировка узаконена, ев�
роремонт, 54/45, с/у совмещен, с/п, ламинат �
1800000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина,
5/2, 1/5 эт., лоджия, с/у разд., 71/44/8,5 �
1550000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул. 20 лет Ок�
тября, 28, 2/3 эт., 54/35/8, с/у разд., дом сдан
в 2014 году, в квартире никто не проживал �
1500000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

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
торга. Тел.8�952�1443799

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики.
Тел.8�912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 ч.)

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 5 эт., 56
кв.м, с/п, с/д. Тел.8�982�6131615

2�комн. кв. в центре, 32,7 кв.м, цена при ос�
мотре. Тел.8�912�6281694

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., без балкона.
Тел.2�20�31, 8�912�2612533 (вечером)

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду,
Сангородок, 45,5 кв.м, или меняю на 1�комн.
б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у квартиру в Алапаевске. Тел.8�
922�6010796

2�комн. кв., 51,3 кв.м, Раб.городок, кухня
14,5 кв.м, в/нагреватель, душ.кабина, отопле�
ние центр., туалет. Тел.8�912�6306081

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., 36 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с доп�
латой. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв. в Сев.части, 54 кв.м, 2 эт. �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с доп�
латой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с отлич�
ным ремонтом, возможен обмен на б/у кварти�
ру в Алапаевске. Тел.8�919�3935693, 8�953�
0061397

2�комн. кв. в центре, 43 кв.м, 4/5 эт. Тел.8�
912�6830575

2�комн. кв. с евроремонтом, 5 эт., ул.XIX
Партсъезда, 12. Тел.8�912�2447288

2�комн. б/у кв. в центре, комнаты изолир.,
с/п, 3 эт., или меняю на 1�комн. б/у кв. в лю�
бом р�не, с доплатой. Тел.8�912�2998689

2�комн. б/у кв., 45,5 кв.м, центр, овощная
яма у дома, сараи, с/п, сч. на воду, эл.энергия,
дом деревянный � 1000000 руб. Тел.8�912�
6592134

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., евроремонт,
59,6 кв.м � 1500000 руб. Тел.8�912�6952538

2�комн. б/у кв. в кооперативном доме, ре�
монт сделан в 2014 году. Тел.8�912�2130922,
8�905�8056519

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., п.Зырянов�
ский, рассмотрю мат.капитал. Тел.8�902�
8515148

2�комн. б/у кв., 2 эт., юж. сторона, поселок
курорта "Самоцвет". Тел.8�912�0352711 

2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�922�2140325
2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, центр, ком�

наты изолир., с/п, новые радиаторы отопле�
ния, ремонт + кух. гарнитур. Тел.8�912�
2623787

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., ул.Пушкина, 97,
46 кв.м. Тел.8�912�2333279

2�комн. кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, большая
кухня, зал и спальная, печное отопление.
Тел.8�912�2844212

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт.,
49/30/6, с/у (выгребная яма), душ. кабина, во�
да в доме, в/нагрев., отопление центр., с/п �
950 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

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., 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, лоджия + балкон, с/п, комнаты
изолир., с/у совмещен, дом сдан в сентябре
2013 года � 1400000 руб., торг, варианты обме�
на на недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21
час.)

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м, с/у
разд., комнаты изолир., или меняю на 1�комн.
кв. или б/у дом, с вашей доплатой, цена дого�
ворная. Тел.8�982�7069212 

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, комн. изол., бал�
кон застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 4 эт., лод�
жия застеклена, середина дома, газ, большая
кухня, комнаты изолир., с/п, 53 кв.м, сделан
ремонт, кух. гарнитур со встроенной техникой,
ул.Фрунзе, 49. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., Раб.городок, 1 эт. � 900 т.р.
Тел.8�919�3777009

2�комн. б/у кв., ул.Комсомольская, 32, 1  эт.,
евроремонт. Тел. 8�912�2440450

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, ул. Тю�
рикова, 20. Тел. 8�912�248�0949

1�комн. б/у кв., 35,1 кв.м, центр, юг, теплая,
дому 19 лет � 1250000 руб. Тел.8�922�2052164

1�комн. б/у кв. в 9�эт. доме, или меняю на 2�
комн. кв. с доплатой, на Максимовке. Тел.8�
912�6656211

1�комн. кв. в центре, ул.П.Абрамова, 4 эт., 29
кв.м, теплая, с/у разд., с/п, возможен обмен на
2�комн. кв. в центре. Тел.8�912�6574037

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, 3 эт., солн. сторона,
центр, ул.Бр.Смольниковых, 69, кап.ремонт,
цена при осмотре. Тел.8�912�2676664 

1�комн. б/у кв., 5 эт., 30,5 кв.м, после ремон�
та, сч. на воду, утепленный застекленный бал�
кон, светлая, ул.Бр.Бессоновых, 38. Тел.8�912�
6709023

1�комн. кв. в новом доме, ул.Толмачева,
12/2, 3 эт., балкон, шкаф�купе, с/у совмещен.
Тел.8�912�2508993

1�комн. кв. на Максимовке, ул.пл., 1/5 эт.,
лоджия, ул.Н.Островского, 4/1 � 1100000 руб.
Тел.8�982�6197676

две 1�комн. квартиры, центр. Тел.8�919�
3759165

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня, огород,
вода, туалет, душ.кабина, с/п � 650 т.р., торг.
Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (лоджия,
зем. уч�к 2с, сч. на воду), можно под мат.капи�
тал. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. п/б кв. в Сев.части, в кирпичном до�
ме. Тел.8�982�6919630

1�комн. б/у кв. в центре, 31,2 кв.м, 2 эт., уг�
ловая, балкон, рядом дет.сад, школа. Тел.8�
982�6550599

1�комн. б/у кв., 4 эт., Сев.часть. Тел.3�39�72
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14/110, 26

кв.м. Тел.8�950�6464996
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�

905�8595812, 8�904�5444191
1�комн. б/у кв.; обогреватель, шаль, косяк

(новый), холодильник � все недорого. Тел.8�
912�0349937

1�комн. кв., Максимовка, 30,1 кв.м, 7 эт.,
с/п, в ванной плитка (стены + пол). Тел.8�912�
2952366

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., юж. сторона, 28
кв.м, с/п, счетчики, в/нагрев., чистый подъезд,
приятные соседи. Тел.8�922�1081385 

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. 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. кв., Максимовка, дом газифициро�
ван, солн. сторона, 33 кв.м, без ремонта �
1050000 руб. Тел.8�912�2705463

1�комн. кв., 35 кв.м, Максимовка; зем. уч�к в
Сев.части, 15с, ул.Цветочная, 4. Тел.8�982�
6471961

1�комн. кв., п.Октябрьский, 35 кв.м, 1 эт. �
650 т.р. Тел.8�919�3777009

1�комн. н/б кв. в Раб.городке, под мат. капи�
тал. Тел.8�919�3777009

1�комн. б/у кв. в п.Заря, 31 кв.м, солн. сто�
рона, недорого. Тел.8�912�0430465

1�комн. б/у кв., 30,9 кв.м, центр, 1 эт., солн.
сторона, с/п. Тел.8�912�6561068

н/б квартиру, 38 кв.м, д.Алапаиха, 6с земли,
рассмотрю мат. капитал. Тел.8�912�0369539

квартиру в деревянном доме, 2 эт., 24 кв.м,
печное отопление, с/п, большая баня, неболь�
шой огород, мат. капитал. Тел.8�912�6244617,
8�909�0248466

две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7.
Тел.8�900�1981969

комнату, 16 кв.м, отдельная, с/п, с/д, ул.Ле�
нина, 2 � 450 т.р., торг. Тел.8�963�0451195

комнату в центре. Тел.8�992�0277423
комнату в б/у коммунальной квартире, 22

кв.м, 2 эт., Станкозавод. Тел.8�922�1971660
комнату в "шанхае", ул.Ленина, 12 � 330 т.р.

Тел.8�912�0369539
комнату в б/у квартире, 1 эт., р�н шк.№2,

Техгородок. Тел.8�912�0369541
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, 50 кв.м, Сев.часть, уч�к 10с, большая
площадь для расширения и строительства, во�
да, слив, баня, зона отдыха, все насаждения,
возможны варианты обмена. Тел.3�23�60, 8�
982�7124095

половину дома в Сев.части. Тел.8�919�
3903573, 8�919�3929533

б/у дом, ул.Щорса, 5, Ялуниха, дом 8х8, кры�
тый двор, баня 4х4, огород 5,4с. Тел.8�912�
2196303

дом в д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюш�
ня, 2 теплицы, земли 27с, в собственности.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

коттедж из кирпича в Мироново, с прямым
выходом к реке, 2010 год строительства, 2 эта�
жа, 160 кв.м, уч�к 21с � 2900000 руб. Тел.8�
912�2460363 (Екатерина)
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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.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 
в центре, ул.П.Абрамова, 11, 
600 кв.м. 

Тел.8�912�2598898 Ре
кл

ам
а

Омлет�рулет 
с курицей 
и грибами

Омлет:
� 3  яйца
� 100 г сыра
� 100 г майонеза
� 1 ст.л. манной крупы
� соль
� растительное масло
Начинка:
� 200 г куриного филе
� 5 шт. крупных шампиньонов
� 1 яйцо
� 2�3 ст.л. молока
� соль, перец

Сыр натереть мелкой теркой.
Соединить яйца, майонез, сыр,
манную крупу, соль. Переме�
шать до однородности и оста�
вить настояться 20�30 мин.

Противень (30х20) выстелить
пергаментной бумагой для вы�
печки. Смазать бумагу расти�
тельным маслом. Вылить яич�
ную массу.

Выпекать при температуре

200 градусов 10 � 15 минут, ори�
ентируйтесь на свою духовку.
Удалить бумагу и дать остыть.

Грибы вымыть, очистить. Ку�
риное филе, яйцо, молоко, гри�
бы перемолоть в блендере до
однородности.

Добавить в фарш соль, перец
по вкусу.

Нанести фарш на омлет.
Свернуть рулет.
Завернуть рулет в фольгу. За�

пекать 40 минут при температу�
ре 200 град. Дать остыть в фоль�
ге.

Нарезать омлет�рулет и пода�
вать на стол. 

Приятного аппетита!

Продолжение на стр. 24

Бесплатные 
частные объявления

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Вкусный уголок

ПРОДАМ 
два торговых 
центра 
с арендаторами.
Тел.8�912�0344777 Реклама



1/2 дома в Раб.городке, газ, вода, туалет,
кап. большой гараж, баня, хороший сад. уч�к,
двор крытый. Тел.8�982�6626692

полдома, п.В.Синячиха, баня, пристрой, хо�
роший подъезд. Тел.8�963�0417935

дом, 55 кв.м, Сев.часть, вода в доме, земли
7с, или меняю на 2�комн. б/у кв. + наша доп�
лата. Тел.8�919�3964219, 8�902�2613356

половину кирпичного низа частного дома,
47,5 кв.м, центр города, р�н УПИ, с землей, в
собственности. Тел.2�32�35, 8�912�2674199

дом в с.Деево. Тел.8�952�1388470 (Алла)
половину кирпич. дома, 60 кв.м, п.В.Синячи�

ха, скважина, индивид. отопл., надвор. постр.,
земля. Тел.8�912�6395090, 8�912�6703239

1/2 дома, 32 кв.м, с.Коптелово, центр. вода,
отопление, небольшой огород. Тел.8�912�
6755004, 8�952�7260618

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня,
огород 5с, возможен обмен с вашей доплатой.
Тел.8�912�6931749

дом в Н.Синячихе, ул.Спиридоновская, 58 �
1500000 руб., или меняю на квартиру в Вер�
хней Синячихе. Тел.8�912�2053126

дом в Сев.части, 2�эт., б/у, гараж, баня, пог�
реб, газоны, 2 теплицы, насаждения, беседка.
Тел.8�912�2665591

1/2 дома, 75 кв.м, горячее, холодное воос�
набжение, с/п, душ.кабина, крытая ограда, но�
вая баня, кочегарка, газ перед домом. Тел.8�
912�0513222, 8�919�3876851

срочно, жилой дом, ул.Бочкарева. Тел.8�961�
5736659

дом в Сев.части, отопление, с/п, крытый
двор, баня, огород. Тел.8�982�6984526

половину дома, верх и низ, 36,6 кв.м, огород
3с, новая баня 3х5, вода. Тел.8�912�2447069

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем. уч�
к 8с, надворные постройки, рядом вода, газ.
Тел.8�982�5544379, 8�912�6818540

дом в Сев.части. Тел.8�953�6002702
дом, 60 кв.м, с/п, эл.отопление, яма, боль�

шой огород, р�н шк.№1, или меняю на дом
меньшей площади с доплатой. Тел.8�912�
2104304

б/у дом, 100 кв.м, брус, есть все, крытый
двор, конюшня, гараж, огород 10с, теплицы,
насаждения, или обмен. Тел.8�982�6153496

жилой дом, 34.4 кв.м, крытый двор, баня,
огород, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121.
Тел.8�982�7033651

дом, 250 кв.м, красный кирпич, газ, вода, ка�
нализация, скважина, баня, гараж на авто, сад,
теплицы. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

ветхий дом, 34 кв.м, жилой, под строительс�
тво нового, 7с земли, Максимовка � 500 т.р.
Тел.8�903�0801418

дом, 50 кв.м, земли 8 с, в собств., п.Зыря�
новский � 550 т.р., торг. Тел.8�982�7670015

дом под дачу, с.Коптелово, 11с земли, баня,
сарайки � все требует ремонта. Тел. 8�904�
1721063

коттедж, 2�эт., 154 кв.м, Майоршино, газ,
вода, баня, уч�к 14с, все насаждения, теплица
алюминиевая (12м), остановка рядом, или об�
мен с доплатой. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

дом, 80 кв.м, центр. вода, канализация, га�
раж, баня (новая), надворные постройки, ого�
род 6с, срочно. Тел.8�982�6300669

полдома, 72 кв.м, сделан кап.ремонт, сад,
два гаража, баня, овощная яма, документы го�
товы. Тел.8�912�6729765, 8�982�6120715

дом в р�не Майоршино, 48 кв.м, вода в доме,
гараж, баня, земли 6с. Тел.8�963�0427583, 8�
906�8142385

дом (большой), без отделки, огород с кустар�
никами, баня, конюшня, рабочий домик 6х6,
земли 13с. Тел.8�952�7363083

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня,
кочегарка, гараж, газ рядом, огород 12с �
1500000 руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

1/2 дома в центре или меняю; фритюрницу,
дорожку беговую (4х1,5), столик деревянный с
резными ножками; микроволновую печь. Тел.8�
919�3927627, 8�902�4457334 

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор,
баня, 2 конюшни, газ под окнами, в/нагрев.,
теплица, огород 3с. Тел.8�922�6168852

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация
автономные, огород, баня, гараж под мото�
цикл, 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

дом, 50 кв.м, 12с, баня, вода в доме, отопле�
ние печное, окна ПВХ, � 800 т.р. Тел.8�904�
5439467

дом в Сев.части, в доме вода, слив, туалет,
душ, в/нагреватель, крытая ограда, гараж, ба�
ня, колодец, огород. Тел.8�912�6255155

дом деревянный, 2�эт., Ялуниха, 96/64/12,
2000 год постройки, эл.220/380В, б/у, газ, во�
да, земля в собственности, 13с, баня, гараж
(4х7) � 2000000 руб., варианты обмена на нед�
вижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

часть дома (брус), второй этаж, отдельный
вход, ул.Володарского, 92, Сев.часть, 35/24,
две комнаты изолир., с/п, отопление печное +
электро, вода в доме, баня, колодец, огород 4с
� 650 т.р., возможен мат.капитал, ипотека, ва�
рианты обмена. Тел.8�919�3789820

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, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, зем�
ли 16с, вода, канализация, отопление от дро�
вяного котла + электро, с/п. Тел.8�904�
3832091, 8�912�6922108

б/у коттедж (кирпич), р�н СДМ, 160 кв.м, 10с
земли, газ, вода центр., канализация автоном�
ная, 2 гаража, 2 тепл., баня, очень теплый �
6000000 руб. Тел.8�912�0302989, 8�912�2452025

дом, 100 кв.м, блок обложен красным кирпи�
чом, р�н клуба им.Ленина, зем. уч�к 15с, сква�
жина, гараж, баня, надворные постройки, торг.
Тел.8�912�0321309

дом, д.Толмачева, с земельным участком.
Тел.8�900�2088009, 8�919�3741333

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, п.Октябрьский, ул. Ульяны Громовой, 6.
Тел.8�912�6000500

дом, с.Деево, огород, баня, надворные пос�
тройки. Тел.8�912�6561068

коттедж, 140 кв.м, газ. центр., отопление
центр., водоснабжение, два санузла, большой
погреб, зем. уч�к 9 кв.м, р�н шк. №3. Тел.8�
952�1353398

гараж в Раб.городке, овощная и смотровая
ямы. Тел.8�912�6907955

гараж, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангородок,
смотровая и овощная ямы. Тел.8�912�2684591

два гаража в Сангородке. Тел.8�912�0333365
гараж в Сангородке, 4 улица, 6х4, смотр. и

овощ. ямы, срочно, недорого. Тел.8�982�7083062
гараж в р�не Станкозавода, в первом ряду от

АСЗ, 8,7х4,6, док�ты готовы, торг. Тел.8�912�
6413141, 8�909�7003848

гараж в Раб.городке, 4,8х6,3. Тел.8�912�
6107636

гараж в Раб.городке, док�ты готовы. Тел.8�
919�3627008

кап. гараж, 8,5х4,5, смотр. яма, погреб, ин�
дивид. эл.снабж., бетонная крыша и пол, су�
хой. Тел.8�912�6964607

капитальный гараж в центре. Тел.8�912�
2714726

гараж, 6х4, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж, 24,2 кв.м, овощная яма, п.Заря,
ул.Мичурина, 22, возле ПМК. Тел.8�912�
6872983

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная
ямы. Тел.2�76�63

гараж, ул.Павлова. Тел.8�922�2099570
гараж в Сангородке, 120 кв.м, удобный по�

дъезд, большая площадь перед гаражом, отап�
ливается дровами, цена договорная. Тел.8�
952�1353398

сад. уч�к в черте города, домик, теплица, на�
саждения, вода, 5,7с. Тел.2�28�18

сад. уч�к в к/с "Южный", 4.5с, домик, яма,
насаждения. Тел.2�45�51

сад. уч�к: дом, баня, теплицы. Тел.8�982�
7289111

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский", 10с, тепли�
ца 100 кв.м, дом, баня, удобное место под кот�
тедж, бассейн. Тел.8�922�1267493

сад. уч�к в к/с "Металлург�1", 4,8с, дом 2�эт.,
с печью, баня, теплица, лет. душ, все насажде�
ния. Тел.8�982�7160541, 2�77�76

сад. уч�к в к/с №1 АМЗ, 2,8с, летняя баня,
насаждения, две теплицы (одна новая, одна
старая). Тел.8�919�3802164

сад. уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, капи�
тальный домик, баня, теплица металлическая,
ухожен, все насаждения. Тел.8�912�2609260

сад. уч�к 8с, дом кирпичный, 2�эт. Тел.8�919�
3772138

сад. уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, баня,
гараж, овощная яма, теплица под стеклом, на
фундаменте. Тел.2�51�30

сад. уч�к в к/с "Южный", 5,5с, со строениями
и насаждениями. Тел.2�66�97

сад. уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с.
Тел.2�11�18, 8�912�0419575 

зем. уч�к 13с, под строительство. Тел.8�912�
6622467, 8�912�2208708

зем. уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая.
Тел.8�919�3897596

зем. уч�к 10с, д.Алапаиха, за водоканалом.
Тел.8�982�6752807

зем. уч�к 15с, под ИЖС, ул.Солнечная, р�н
ЦРБ, собственник, промежован, недорого.
Тел.8�982�6295506, 8�908�9239567

зем. уч�к с фундаментом, под строительство.
Тел.8�982�7289111

зем. уч�к под ИЖС, 15с, с фундаментом,
10х12, Сев.часть. Тел.8�912�0513222, 8�919�
3876851

зем. уч�к под строительство жилого дома, р�
н Ялунихи. Тел.8�909�0093644

зем. уч�к в р�не Майоршино, 12с, фунда�
мент, весь материал для строительства, свет,
вода есть. Тел.8�909�7003848, 8�912�6413141

зем. уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�
7646729

зем. уч�к в д.Нейво�Алапаихе, цена договор�
ная. Тел.8�905�8066661 

зем. уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�
1816195

зем. уч�к 15с, под строительство жилого до�
ма, в Сев.части, есть градостроительный план,
разрешение на строительство. Тел.8�919�
3897221

земельный участок. Тел.8�912�2021121
меняю
3�комн. п/б кв., 48,1 кв.м, Раб.городок, но�

вая баня, с/п, на 1�комн. п/б кв. или б/у комна�
ту + доплата, возможен мат.капитал. Тел.8�
912�6496990, 8�912�2656450 

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на б/у дом.
Тел.8�906�8119282

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, на 1�
комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2374615

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п,
жел. дверь, на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., п.Заря, + сад, гараж, яма, 2
сарайки, на 1�комн. кв. в центре. Тел.8�912�
2802671

2�комн. б/у кв., 4 эт., центр, середина дома,
теплая, солн. сторона, на 1�комн. кв. в центре.
Тел.8�912�6557136 (с 17 до 22 час.) 

2�комн. п/б кв., 38,7 кв.м, с/п, с/д, на дом,
полдома, б/у квартиру, с доплатой, рассмотрю
все варианты. Тел.8�953�3815979

2�комн. б/у кв., на 1�комн. кв. в центре, до�
кументы готовы. Тел.8�982�6472855

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м, с/у
разд., комнаты изолир., на б/у дом с вашей
доплатой или продаю, цена договорная. Тел.8�
982�7069212

2�комн. кв. на 1�комн. кв., 1 и 5 эт. не пред�
лагать. Тел.8�919�3976561

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, сере�
дина дома, на 1�комн. б/у кв. в центре + доп�
лата, кроме 5 эт. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв. в центре + доплата, на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.8�904�1644955

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 2 эт., с/п, с/д,
счетчики на газ и на воду, середина дома, на
дом в р�не ДОКа, Майоршино или в Сангород�
ке. Тел.8�905�8056410

1�комн. кв., 25 кв.м, новый дом, 1 эт., Мак�
симовка, на дом, возможна наша доплата.
Тел.8�952�1396621

две квартиры в деревянном доме, 2 эт., 80
кв.м, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

большой дом с большим участком, Раб.горо�
док, место сухое, на квартиру в центральной
части города или в Сангородке. Тел.8�912�
0514026

дом, 50 кв.м, Сев.часть, уч�к 10с, на 2�комн.
б/у кв. + наша допл. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

дом, ул. 40 лет Октября, на 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�912�2808719

Требуются:
� водители категории В,
� водители с личным
автомобилем.
Тел.8�912�6807337
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

ООО "Алапаевский хромитовый
рудник" приглашает на работу
на участок обогащения:
� ДОЗИРОВЩИКОВ,
� СЛЕСАРЕЙ�РЕМОНТНИКОВ
(обучение на производстве).

Заработная плата СДЕЛЬНО�ПРЕМИАЛЬНАЯ,
СОЦ.ПАКЕТ, льготный стаж, список №2.
Доставка на работу транспортом
предприятия.
Обращаться по адресу: г.Алапаевск,

п.Асбестовский, ул.Заводская, 1 А.
Телефоны: 8�(34346)�70�343, 8�(34346)�70�151
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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

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

гараж в Сангородке (овощная и смотровая
ямы, металлические ворота) на гараж на Стан�
козаводе. Тел.8�912�2730879

сниму
молодая семья снимет 2�, 3�комн. б/у кв. в

центре на длит. срок. Порядок и оплату гаран�
тирует. Тел.8�908�9281247, 8�908�9121818

сдаю
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме,

на длительный срок. Тел.8�903�0804488
1�комн. квартиру в центре, с мебелью. Тел.8�

906�8002312
1�комн. б/у кв. на длительный срок, семей�

ным. Тел.8�902�8742793
1�комн. квартиру в центре, с мебелью � 5000

руб. + ком. услуги. Тел.8�922�1003264
куплю
3, 4�комн. квартиру. Тел.8�919�3946182
2, 3�комн. б/у кв., центр, Максимовка, Рабо�

чий городок не предлагать. Тел.8�912�6093654
1, 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�6795719
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�

2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)
любую квартиру без документов или с долга�

ми. Тел.8�904�5415977
долю, комнату в квартире или в частном до�

ме, можно без документов или проблемную.
Тел.8�912�6094159

дом, быстро, за наличный расчет � до 100
т.р. Тел.8�922�1888008

дом или полдома, рассмотрю варианты, все
районы города, или поменяюсь. Тел.8�922�
1108980

гараж по ул.Павлова, в р�не ж/д вокзала, нап�
ротив дома №114. Тел.8�912�6316942

сад, недорого. Тел.8�982�6277477
зем. участок. Тел.8�912�2244126
участок под строительство в центре, на Мак�

симовке, у собственника. Тел.8�912�6709351

ТРАНСПОРТ

продаю
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сиг�

нал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магни�
тола, 2 комплекта зим. резины с дисками, торг.
Тел.8�953�0485081

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673,
8�982�6081259

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть
все, коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Лифан�Солано, 12 г.в. + комплект зим. рези�
ны. Тел.8�912�2970614

Хендай�Старекс, хетчбек, июль 13 г.в., есть
все + зим. резина. Тел.8�912�2416715

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, комплект лет. ре�
зины, на гарантии, пр. 40 тыс.км � 430 т.р.,
торг. Тел.8�912�2408668

Тойота�Камри, 93 г.в., пр�во Япония, 136
л.с., коробка�автомат, цв. светло�серый, в
хор.сост. � 100 т.р. Тел.8�912�6289091

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�
919�3897596

Дэу�Нексия, 05 г.в., цв. светло�серый, рези�
на зима�лето, а/з � 130 т.р. Тел.8�904�5460303
(Алена)

Daewoo�Matiz, 07 г.в., цв. серебристый, пр.
72 тыс.км � 115 т.р., торг. Тел.8�912�6168870

Citroen�C4, купе, 07 г.в., полная комплекта�
ция, в хор.сост., цв. красный. Тел.8�912�
2109448

Лифан�214801, седан, 07 г.в., цв. светло�се�
рый. Тел.8�953�0580835 (Николай)

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�2465749

Дэу�Нексия, 08 г.в., недорого, двигатель пос�
ле кап.ремонта. Тел.8�912�0421372

Пежо�307, 06 г.в., АКПП, зим.резина, подог�
рев двигателя. Тел.8�912�6947025 (Яна)

Дэу�Кондор, 99 г.в., цв. синий, седан, есть
все, торг. Тел.8�919�3866915, 8�909�0171912

Geely�MK, 11 г.в., цв. серебро, а/з, МР�3, R�
15, зима�лето. Тел.8�982�6347869, 8�912�
6987800

Volkswagen�Golf, купе, 12 г.в., цв. белый,
сост. идеальн. Тел.8�912�6933777

Форд�Фиеста, 07 г.в., сост.хор., недорого,
срочно. Тел.8�912�0367884 

Дэу�Нексия, 98 г.в., 4 ЭСП, кондиционер,
ГУР, резина зимняя � 60000 руб. Тел.8�953�
0045559

Дэу�Нексия, 11 г.в., цв. белый, дв.1,6, пр. 43
км. Тел.8�912�6164627

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя рези�
на, литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, пол�
ный комплект, торг. Тел.8�909�0004942

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�
912�6800637 

Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�ро�
бот, автозапуск, в одних руках, пробег 118000
км � 265 т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Рено�Меган, новый, декабрь 2014 г.в., цв.
белый, полный комплект, резина зима�лето.
Тел.8�950�5516239

Мицубиси�Мираж, 2000 г.в., красный, руль
правый, коробка�автомат, резина лето�зима,
сост. хор., цена при осмотре. Тел.8�912�6987813

Дэу�Нексия, декабрь 11 г.в., сост.отл., цв.
черный. Тел.8�963�0337048

Форд�Мондео, ноябрь 11 г.в., цв. серебрис�
тый, один хозяин. Тел.8�902�8790491

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. "папирус", а/з, 4
ЭСП, 2 комплекта резины, ТО пройден. Тел.8�
982�6165222, 8�982�6763449

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый,
пр. 30 т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�
6507822

Лада�Приора, 2012 г.в., цвет черный, есть
все, 240 т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�Нива, 03 г.в., 3�дверная, инжектор, цв.
белый � 100 т.р., обмен на стройматериалы.
Тел.8�912�6423369 (Илья)

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. серо�золотистый, сост.
хор., вложений не требует � 120 т.р., торг.
Тел.8�922�1745615

ВАЗ�21102, 02 г.в., цв. серый, 16кл., клапана
не гнет, 4 ЭСП, подогрев сидений � 90 т.р.
Тел.8�953�0501118

ВАЗ�2115, 05 г.в., сост.отл., акустика "Пио�
нер", сигнал., 2 комплекта резины, тонировка.
Тел.8�953�3854795

ВАЗ�2110, 98 г.в. Тел.8�912�6586755
ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. синий, 16кл., подогрев

сидений и двигателя. Тел.8�919�3911910
ВАЗ�21012, 04 г.в., сост. отл. Тел.8�912�

2062008
ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. темно�зеленый, подог�

рев двигателя, сидений, 2 комплекта колес,
летние новые, небитый, некрашеный. Тел.8�
912�2447393

ВАЗ�2112, 02 г.в., негнилой � 85 т.р., торг.
Тел.8�982�6110797

Лада�Гранта, 12 г.в., цв. серебро, два ком�
плекта колес, полная комплектация, один хозя�
ин. Тел.8�953�6081527

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 8кл., инжектор, цв. се�
ро�зеленый металлик, в хор. сост. Тел.8�950�
6508355

ВАЗ�2112, 08 г.в., есть все, цв. "Сочи".
Тел.8�952�1485250

ВАЗ�2110, 03 г.в., цв. коричневый, в
хор.сост., негнилой, стекла родные, проклеен,
литье, 4 ЭСП, музыка, подогрев сидений, сиг�
нал. с а/з и о/с, комплектация люкс � 105 т.р.
Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост. отл., 8кл., есть все,
срочно, обмен, ваши варианты. Тел.8�963�
4446547

ВАЗ�21213, 2000 г.в., резина зима�лето, по�
догрев сидений; домашний кинотеатр, цена
договорная. Тел.8�953�0520950

Лада�Калина, 07 г.в., цв. бежевый, седан, ко�
леса летние в подарок. Тел.8�912�2713001

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, возмо�
жен обмен на Лада�Калина. Тел.8�952�7303295

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на
дисках, R�15, музыка � 75 т.р. Тел.8�953�0487087

ВАЗ�2112, 07 г.в., литье, музыка, ст./под.,
цв. бежевый, 2 хозяина. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. серебристый, музыка,
сигнал., кованые диски. Тел.8�902�2757701

ВАЗ�21099, 96 г.в., в хор.сост., цв. черный.
Тел.8�912�6961162

ВАЗ�21093, 98 г.в., негнилой � 30 т.р., торг.
Тел.8�953�0470297

ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серо�зеленый. Тел.8�
982�7600779

ВАЗ�21083, цв. вишня, литье, обвесы, чехлы.
Тел.8�982�6071989, 8�982�6486281

ВАЗ�2107, 10 г.в., сост. отл., 1 хозяин, есть
все, возможен обмен на ВАЗ, ваши варианты.
Тел.8�963�0418952

ВАЗ�2107, 12 г.в., в идеальн. сост., небитая,
некрашеная, 1 хозяин, или меняю, ваши вари�
анты. Тел.8�982�6079020

ООО "ТЭКУР" требуются:
� электромонтер, 
� слесарь�сантехник.
Заработная плата 
при собеседовании.
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Коробкина, 14/20, тел.2�15�65

Предприятию требуются:
� менеджеры по продажам;
� оператор колцентра;
� офис�менеджер;
� водитель с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

ГБУ СО "Алапаевская ветеринарная
станция" требуется БУХГАЛТЕР 
по расчетам заработной платы.
С опытом, знанием программы "1С.8
Зарплата и кадры"
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 66 А, т.3�19�54, 3�18�30

Требуются швеи!!!
В связи с расширением швейного производства
на предприятие требуются швеи, желательно 
с опытом работы. З/п высокая, сдельная,
своевременная, швейное производство
находится в Алапаевске, 5�дневка.
Все подробности по тел.8�909�0212593
(Наталья), 8�912�2391391 (Родион)
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Бесплатные 
частные объявления

ОАО "ТРЕСТ УРАЛТРАНССПЕЦСТРОЙ" 
ДЛЯ РАБОТЫ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТРЕБУЮТСЯ:
� БРИГАДА  ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ (4�6 чел.)

Для подсобных работ на содержание дорог г.Екатеринбурга.
Сменный график работы 7/7 по 11 часов.

Жилье предоставляется. Тел: 8�950�20�68�344
� МОТОРИСТ НА РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ 

CUMMINS, КАМАЗ. 
Сменный график работы, 7/7, по 11 часов. Жилье

предоставляется. Тел.:8�908�63�00�775, 221�78�61

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР IV группа допуска по электробезопасности.
Сменный график работы 7/7 по 11 часов. 

Жилье предоставляется. Тел: 221�78�61, 8�908�63�00�775

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

Окончание на стр. 27

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ 
с гидроманипулятором.
Тел.8�912�6047625

Приглашаем 
на постоянную работу:
� оператора на буровую 
установку с обучением.
Наличие категорий В,С, Е. 
Возраст от 23 лет

� экскаваторщика
Образование среднее специальное,
среднее техническое, высшее.
Умение разбираться в механике,
ремонте техники.
Без в/п. З/п высокая.
Приветствуется наличие л/а., 
опыт сварочных работ.

Тел. 8�902�2559181

Алапаевская
ГАЗЕТА

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "СТРОЙДОРМАШ"

предлагает следующие вакансии:

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ 
Требования: образование � высшее и среднее техническое.

Дополнительные требования: уверенный пользователь ПК, умение работать
с НТД и КД.

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ,  КОНТРОЛЕР
материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий ОТК

Требования: образование � высшее и среднее техническое, опыт работы
техником�технологом, контролером ОТК.

Дополнительные требования: уверенный пользователь ПК, умение работать
с НТД и КД.

� ТОКАРЬ НА СТАНОК 1М61
Требования: аналогичный опыт работы желателен.

Собеседование проводится по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 

Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 
по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21, по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
среднего профессионального образования Свердловской области 
"АЛАПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
объявляет набор на обучение по дополнительным
профессиональным программам:

Название дополнительной 
профессиональной программы Срок обучения

1С�бухгалтерия 1 месяц
Пользователь ПК 2�3 месяца
Основы компьютерной грамотности 2�3 месяца
Слесарь по ремонту автомобилей 2�3 месяца
Электрогазосварщик 2�3 месяца
Электромонтер по ремонту эл. оборудования 2�3 месяца
Менеджер по продаже автозапчастей 1 месяц
Проводник пассажирского вагона 3 месяца
Секретарь�референт 2�3 месяца

Начало занятий � по мере набора групп.
Обучение платное. Иногородним предоставляется общежитие.
Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. 
Телефоны для справок: /34346/3�39�56, 3�44�14. E�mail: alait@rambler.ru.
Более подробную информацию можно получить на сайте: www.alait.ru.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688 выдана 01.06.2012 года Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, регистр. № 16229. Бессрочная.                           Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
� водитель на "Урал" 

с манипулятором;
� разнорабочие;
� помощник рамщика.
ПРОДАЮ горбыль сухой.

Тел.8�963�0390455 
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КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут

� ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ОТКОМЛЕВКА
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ
� КЕРАМЗИТ, ШЛАК (доменный, котельный).

Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
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1 апреля исполнится 40 дней, как ушел из жизни
наш любимый муж, отец, дедушка

ГЛАЗУНОВ 
Виктор Александрович.

Нет слов, чтоб выразить всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты,
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа, папы, дедушки.
Ты в памяти останешься у нас

Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Как рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и помним вечно.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья, сноха, внуки, внучки

30 марта исполнится 40 дней, как ушел из жизни 

ПЯТЫГИН 
Иллиодор Семенович.

Светлая память. Вечный покой.
Жена, родственники

Выражаем искреннюю благодарность всем
родным, близким людям, друзьям, соседям,
знакомым, коллективу "Ростелекома" г.Алапаевска,
похоронной компании "Черный тюльпан" за
оказанную помощь в похоронах любимого мужа,
папы

КРИВОНОГОВА 
Анатолия Степановича.

Жена, сыновья, сноха, внучка, сваты 

29 марта исполнится 5 лет, как нет с нами 
КОКШАРОВА 

Василия Григорьевича.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Жена, сын, сноха, внуки, правнуки, родные

29 марта исполнится полгода, как нет с нами
нашей дорогой и любимой жены, мамы, бабушки

ПУШИНОЙ 
Людмилы Степановны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.

Родные

28 марта исполнится 10 лет со дня трагической
гибели 

АЗАРОВА 
Александра Федоровича.

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.
Кто помнит, помяните с нами замечательного человека.

Жена, сын, дочь, невестка, зять, внуки Настюша,
Владюша, Ильюша, родные

21 марта исполнилось 40 дней, как нет с нами
нашей дорогой мамочки

КОСТРОМИНОЙ 
Анны Федоровны.

При тебе, наша мама родная,
И солнышко грело теплей,
И радостней в комнате было,
И было на сердце светлей.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные

27 марта исполнится 3 года со дня трагической
гибели на работе в цехе ДСП ООО "ПЛПК" самого
лучшего, дорогого, любимого сына, брата, дяди

КОЗЛОВА 
Михаила Александровича.

Три года…, а нам кажется вчера ушел 
наш Миша на работу.

Ушел…, ушел наш сын, так больно, 
страшно, безвозвратно.

Настал разлуки скорбный час.
Нам очень трудно, больно вспоминать тот день.
Так хочется вернуть его назад, чтоб крикнуть сыну "Стой"! 
Сказать ему: "Ты не ходи сегодня на работу".
Так сделать нам не подсказало сердце…
Не дай Бог никому такого горя.
Наш сын ушел, и в этом мире его больше нет.
Прервалась сына молодая жизнь,
А нам без сына стало жить невыносимо.
Так тяжело и трудно без него.
Вмиг потемнела без него земля,
Померкло разом все вокруг…
Не слышно голоса родного, не видно нежных, добрых глаз.
Он лучший был, хороший был, он жить хотел, он жизнь любил.
Горечь такой утраты не передать словами.
Тот день навеки стал для нас днем горя, боли, скорби и печали.
Глаза все выплаканы, но все смотрят вдаль.
А сердце ждет, вдруг где�то там � знакомый силуэт мелькнет…
Но чуда нет, нет больше в этом мире сына.
Никто улыбкой не согреет, не даст совет как поступить 
И к нам на помощь больше уже не поспешит.
И в доме поселилась тишина,
А образ сына виден только на портрете.
Мы верим в то, что сын сейчас орлом витает в небесах.
Он очень смелым был и сильным был.
Но злую смерть не победил, работа погубила сына…
Все, кто знал и помнит Мишу, помяните добрым словом.

Папа, мама, 
брат, сестра, племянник

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка.
Тел.8�982�7025840

Некрологи. Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
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а

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
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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
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а

Реклама

Грузоперевозки
по городу и району 
(бортовой), до 3 тонн. 
Вывоз мусора.
Тел.8�912�2904165

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн. ТОРФ

. ШЛАК

. ПЕСОК

. ДРОВА

. ЩЕБЕНЬ

. ГОРБЫЛЬ

. ПЕРЕГНОЙ

. ЧЕРНОЗЕМ

Тел.8�961�7681688 Реклама   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
экскаваторами,

погрузчиками,
гидромолотом

ВАЗ�2106, 96 г.в., сост. хор., небитый + зим.
резина � 22 т.р., торг, или меняю на мотоблок.
Тел.8�912�2112515

ВАЗ�2106. Тел.8�952�1358077
ВАЗ�21053, 04 г.в., один хозяин. Тел.8�912�

6089513
ВАЗ�2104, цв. малиновый, в хор. сост. Тел.8�

912�2138951
ГАЗ�2166 "Волга", цв. белый, все родное,

негнилое, небитая. Тел.8�912�2416715
ГАЗ�31105, 08 г.в., цв. светло�серый, дв.

Крайслер, климат�контроль, сост. отл., возмо�
жен обмен на ВАЗ. Тел.8�912�2062008

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.
Тел.8�912�6214342

ГАЗель�термобудку, декабрь 2007 г.в., сост.
отл. (за машиной следили). Тел.8�912�2050856
(Алексей)

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэт�
чбэк, дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/по�
догрев двиг., новый коленвал, новые пер.
стойки (Германия), а/м на ходу, на зимней ре�
зине (1 сезон), проблемы по кузову (пороги) �
25 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�6167472

Таврию, дешево. Тел.8�950�5485311
Оку, 96 г.в., сост. хор. Тел.8�912�0417749
снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
мопед "Альфа", пр. 3 тыс.км � 15 т.р., торг.

Тел.8�912�0518283
электроскутер, новый� 25 т.р. Тел.2�43�55
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
летнюю резину "Кумно", 185/65 R�15; анду�

линовый шифер в комплекте, 69л ; диван; аэ�
рогриль. Тел.8�953�0564578

летнюю резину, 205/55 R�16, б/у 1 сезон, де�
шево. Тел.8�912�6735302

автопокрышку для ГАЗ�69 (новая). Тел.8�912�
2299296

лебедку, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке.
Тел.8�953�6081527

двигатель, КПП, стартер, генератор ВАЗ�
2101 � недорого. Тел.8�912�0317150

резину R�16 на Ниву, с дисками � 6 т.р.
Тел.8�950�1965270

резину R�13, Кама�205, летняя резина � 4 т.р.
Тел.8�950�1965270

задний бампер от Лады�Приоры, универсал,
цв. серебристый. Тел.8�919�3828251

з/ч на ВАЗ�2110, ВАЗ�21099, ВАЗ�2115.
Тел.8�900�2061190

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1

хозяин. Тел.8�912�0330470

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
стир. машину�полуавтомат "Урал"; дет. спорт.

стенку (комплект); детскую энциклопедию 1964�
65 годов (11 т.). Тел.2�46�90, 8�919�3673104

телевизор "SHARP", 54 см � 1000 руб.; муз.
центр "SHARP" � 1500 руб. Тел.8�902�4487494

самовар электрический, пр�ва СССР; шв. ма�
шинку "Тула"; одеяло шерстяное, новое. Тел.8�
982�6030893

планшет Samsung Р3100 Таб2, д.7" � 4000
руб.; видеокамеру mini DV Sony DCR�HC26E �
4000 руб.; с/т Sony Ericson W595, слайдер, ро�
зовый, камера 3Мп, блютуз, FM и т.д. � 1500
руб.; монитор Sony, д.15" (кинескоп) � 500 руб.
Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

т/в "LG", д.51 см � 1250 руб.; т/в "Gold Star",
д.51 см � 1000 руб. Тел.8�912�0433407

кух. процессор "Элекма" + соковыжималка,
новый � 3500 р.; банки 3л, 0,7л; плечики для
одежды; сапоги жен., цв. коричневый, замше�
вые, новые, р.39 � 3500 р.; стир. машины
"Исеть" (2 шт.), в раб.сост. � по 500 р.; полови�
ки, 4 шт. по 8м; подушки перовые � 3 шт., 80х80;
пароочиститель � 2600 р. Тел.8�982�6313425

стир. машину�автомат "Samsung", 4.5 кг, в
хор.сост. Тел.8�912�2447409

компьютер Celeron, 43ГГц, 2ОЗУ, монитор
Philips, 15"; МФУ "Canon�3310", акустика 5 в 1,
модем ADSL, в раб.сост. Тел.8�912�2624006

стир. машину "Индезит", новую, недорого;
компьютер, системный блок новый, клавиату�
ра, мышь � недорого, срочно. Тел.8�904�
5497807

т/в цв. "Ролсон", по вашей цене. Тел.2�10�63
холодильник "Бирюса", б/у � 2000 руб.; газ.

плиту, 2�конф. � 3000 руб. Тел.8�919�3681050
стир. машину�автомат, б/у, в идеальн.сост.,

недорого. Тел.8�922�1011123
т/в: ЭЛТ "Рубин", д.51 см; ж/к "BBK", 81 см;

"Philips", 107 см; ж/к мониторы "BENQ", "Sam�
sung". Тел.8�912�6037248

ж/к т/в "Эленберг", д.37 см, можно использо�
вать как монитор, навигатор, RGP575 Ritmix,
сост. нового, недорого. Тел.8�912�6090126, 8�
963�0510262

т/в цв., д.54 см, с ПДУ и документами; диван�
книжку и 2 кресла (шинил); куртки жен., р.56,
новые; банки 3л и 0,7л (винт). Тел.2�95�46, 8�
906�8025151

видеорегистратор CVR�3000. Тел.8�982�
6280369

соковыжималку "Филипс", универсальную �
2000 р.; стир. машину�автомат "Аристон" (тре�
буется ремонт) � 2500 р. Тел.8�909�0212704

мультиварку, новую. Тел.8�912�2494422
электрогазовую плиту "Лысьва", б/у � 2 т.р.

Тел.8�912�2791362
т/в "Супра", д.45 см, в хор.сост., ж/к, недоро�

го. Тел.8�905�8098568 (Ирина)
т/в "Horizont", 51 см � 2000 руб. Тел.8�902�

2550045
тепловентилятор напольный � 500 руб. Тел.8�

912�6951994
с/т "Нокиа 6700" на 4�сим карты. Тел.8�912�

6951994
планшет, почти новый, д.10 дюймов, 4 ядра,

8Gb, в комплекте все кабели, док�ты и упаков�
ка, гарантия � 6400 руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Samsung SGH", простой, кнопочный, в
комплекте с з/у � 500 руб. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ (кинескоп), 17", с
плоским экраном � 600 руб., провода в ком�
плекте. Тел.95�3�54

т/в "Мистери", ж/к, 81 см, в отл.сост. � 10000
руб. Тел.8�902�2550045

ноутбук "ASUS", 4�ядерный � 14 т.р. Тел.8�
902�2550045

ноутбук "ASER", б/у 2 мес., куплен за 27 т.р.,
есть чек, гарантийный талон, коробка � 17 т.р.,
не вскрывался, не ремонтировался � любые
проверки. Тел.8�912�2972237

с/т "Samsung", на 2�сим карты, в хор.сост. �
1200 руб. Тел.8�912�6951194

с/т "НТС Wildfire S", сенсорный, ОС Андроид,
в хор.сост. � 2500 руб. Тел.8�912�2972237

нетбук "ASUS", в отл.сост., подойдет для ре�
бенка � 7000 руб. Тел.8�912�6951994

компьютер, недорого. Тел.8�912�2361936
ноутбук "Samsung i3", в отл.сост., HDD

500Gb, OZU 4Gb � 15 т.р. Тел.8�902�2550045
стереосистему "BBK", 5.1 � 3 т.р. Тел.8�912�

6951994
обогреватель "Polaris", настенный � 2 т.р.

Тел.8�912�6951994
т/в "LG", 107см, ж/к, срочно, недорого.

Тел.8�912�6557045
гидронасос аксиально�поршневой Vgh � 28,5

см3. Тел.2�36�38
монитор "Samsung", 19" � 2000 руб.; "BENQ",

17" � 1500 руб. Тел.8�902�4487494
т/в "Samsung", 54 см, не работает AV�вход �

1250 руб.; т/в "Horizont", 37 см � 750 руб.
Тел.8�912�0433407

эл. плиту "Мечта", б/у; кух. комбайн "Белка";
соковарку за символическую цену; половики
(новые). Тел.2�66�91

ноутбук "HP", игровой + сумка + мышь � 12
т.р. Тел.8�912�6907955

стир. машину "Чайка�3", в хор.сост., недоро�
го. Тел.2�24�80

т/в цв., д.71 см, в хор.сост.; ВАЗ�11113
"Ока", 03 г.в., цв. белый, пр. 34 тыс.км, 1 хозя�
ин, зим. резина, музыка, в отл.сост. � 50 т.р.,
торг. Тел.8�912�0301505

планшет ТАВ2(7) Samsung Gelaxi, камера
3,2Мп, Wi�fi � 4000 руб.; смартфон "Nokia C6�
1", камера 8Мп, сенсор, wi�fi, з/у, документы,
упаковка � 3000 руб.; с/т "Nokia 6303", камера
3,2Мп, з/у, документы, упаковка � 1700 руб.;
с/т "Samsung GT3200", камера 2Мп, з/у � 1000
руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

т/в "Филипс", б/у, д.51 см; пылесос "Урал",
б/у � 2 т.р.; эл.самовар, б/у; фляги алюмин.,
б/у. Тел.2�66�18, 8�909�7020560

оверлок 3�ниточный, новый, срочно. Тел.2�
28�50, 8�912�0386983

п/б "Урал" и з/ч к ней; велосипед мужской
"Десна". Тел.8�912�6879250

монитор ЭЛТ, 17", с плоским экраном � 600
руб. Тел.8�912�2324353

водонагреватель "Аристон", 50л, б/у, 1200W �
2,5 т.р. Тел.8�982�6334364

картриджи к "Сеге", 16 шт. � 1000 руб., в ма�
газине стоят 2,5 т.р., в подарок 2 джойстика.
Тел.8�992�0030138

компрессор "Кратон" � 6 т.р.; эл.пилу "Интер�
скол" � 3.5 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�
6324476

т/в "Sony", д.54 см � 2000 руб.; стир. маши�
ну�автомат "BOSGH", б/у, на 4.5 кг, в
отл.сост..; микроволновую печь "ROLSEN" �
2000 руб. Тел.8�919�3853075

эллиптический тренажер KETTLER (Германия)
Vito XS. Тел.8�908�9029849

т/в цв. "Панасоник", д.53 см, б/у, с кассет�
ным видеомагнитофоном, все в хор. сост., не�
дорого. Тел.2�33�87, 8�982�7083567

стир. машину (неавтомат) � реверс 5�6 кг, де�
лает 4 операции, легкая при переноске. Тел.8�
963�0426388

т/в цв. "Хитачи"; тумбу под радиоаппаратуру.
Тел.8�912�6700680

газ. плиту 2�конф., настольную. Тел.8�919�
3725858

т/в "Сони", д.54 см, сост. отл. � 2000 руб.
Тел.8�900�1990318

стир. машину "Малютка"; комбинезон, р.48,
спортивный, утепленный; плеер, фритюрницу,
соковыжималку, люстру 4�ярусную, хрусталь�
ную. Тел.8�919�3927627, 8�902�4457334    

газовый счетчик, новый, с чеком � 1870 руб.
Тел.8�963�0426388

газ. плиту (почти новую). Тел.2�49�74, 8�912�
2702308

куплю
объективы "ТАИР�11А", "ГЕЛИОС�40", "ЮПИ�

ТЕР�9". Тел.8�912�0433407
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук, монитор, ж/к телевизор, можно не�

исправные. Тел.8�912�6951994
неисправные советские телевизоры и совет�

ские часы наручные неисправные. Тел.8�912�
6236499

водонагреватель нерабочий и бак из нержа�
вейки. Тел.8�912�6641801, 8�912�2974953

МЕБЕЛЬ

продаю
евродиван, цв. коричневый, ножки хромиро�

ванные, в хор.сост.; мебель под телевизор.
Тел.8�906�8136755

кровати: 1�спальную и 1,5�спальную, пан�
цирная сетка; сервант � все очень дешево.
Тел.8�950�5429342

меб. стенку, 5�секц.; стол журн., трюмо, два
кресла; палас, 3х5, новый. Тел.8�952�1320930

кровать "Милана", новую, цв. орех, ортопе�
дическая решетка, на металлическом каркасе,
140х200 � 5000 руб. Тел.8�967�6357144 

диван, 2 кресла (раскладываются), флок, беж
� 8 т.р. Тел.8�909�7006074

стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое
дерево, несколько вариантов сборки � 5000
руб.; с/т "Sony Ericson W595", слайдер, цв. ро�
зовый, камера 3Мп, блютуз, FM, МР�3, слот
для флешки � 1500 руб. Тел.8�908�9078395, 8�
950�5603019

стол�книжку � 1500 руб.; тумбочку под т/в �
1200 руб. � все немного б/у, светлое. Тел.8�
950�2038829

малогабаритный мягкий уголок, 1,6х2,1; сто�
лик туалетный с ящиком и зеркалом, светлый.
Тел.8�950�6425752

диван, новый � 5000 руб. Тел.8�912�2774754
модульную современную стенку (два шкафа

+ угловой шкаф); книги: сборник произведе�
ний Л.Толстого, Дж.Лондона, Ю.Никитина.
Тел.8�909�7017078

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850 и
сканер. Тел.8�912�0361142

трельяж с зеркалом + табурет (Ижевскме�
бель). Тел.8�919�3728348

столик журнальный, 80х80. Тел.8�919�
3773102 

стенку 5�секц. + комод � 5 т.р. (за все); от�
дам два кресла. Тел.8�919�3883483

стол компьютерный, новый, в отл. сост., цв.
венге � 3500 руб. Тел.8�912�6279046

кух. шкаф�мойку, шкаф навесной для посуды,
сушку для посуды � недорого. Тел.8�961�
7783318

стенку современную � 8 т.р.; кровать 2�
спальную � 4 т.р.; шкаф для одежды (открыва�
ется гармошкой) � 5 т.р. � все б/у 3 года. Тел.8�
912�2998689

диван�канапе, кресло�кровать, 2 пуфа, сроч�
но, можно по отдельности; столик журнальный,
600х870. Тел.8�912�7600680

кресло�кровать. Тел.8�909�7049157
шкаф угловой, с зеркалами, в хор.сост.

Тел.8�912�2779768
тумбочку под телевизор. Тел. 8�919�3728348
куплю
диван б/у, в хор.сост., недорого. Тел.8�912�

2485276

ОДЕЖДА

продаю
кутку муж., кож., р.48�50 � дешево. Тел.8�

912�6533052
сапоги�болотники, р.44, новые. Тел.8�982�

6165382
сапоги кирзовые, р.41�43, недорого. Тел.8�

982�6690850
брюки муж., новые, 2 пары, по поясу 100,

длина 108 (весна) и по поясу 98, длина 108 (ле�
то), цв. черный. Тел.8�912�6653978

пальто д/с, р.50, состав ткани: мохер � 70%,
шерсть � 15%, альпика � 15%, пр�во Италия,
бежевое. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

сапоги жен., замшевые, цв. коричневый, на
танкетке, р.39 � 3500 руб.; сапоги жен., д/с,
б/у, р.37 � 350 руб.; пуховик жен., черный, но�
вый, р.44 � 350 руб.; костюм, р.50 � 1400 руб.;
плечики для одежды � 20 руб./шт.; банки 3л,
0,7, 0,4, 0,2; кух. комбайн "Элекма" � 3,5 т.р.;
видеоплеер "Фунай". Тел.8�982�6313425

свад. платье, р.44�46, красивое, из салона
г.Екатеринбурга, украшения в подарок. Тел.8�
912�6525372

туфли жен., цв. черный, р.37 � 500 руб.; кур�
тки муж., р.52, кож. и зимнюю (очень теплая),
книги (новые). Тел.2�35�65  

куртку муж., д/с, р.50�52, рост 188. Тел.8�
912�2617480 

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2
т.р. Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый,
на кольцах (5 колец) � недорого, срочно, пер�
чатки � в подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
коньки хоккейные, р.34, в хор.сост. Тел.8�

912�6963185
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200

р.; школ. юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл. � 250
руб., школ. сарафан, р.134 � 400 руб.; школ.
дев. костюм � 400 руб. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл. � 900 руб.; костюм праздничный: топик и
юбка, серо�черно�голубой, на х/б подкладке,
р.122 � 500 руб. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цв. бежевый, на пу�
говицах � 300 руб. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, розовый, пр�ва
Германии � 600 руб.; школьную белую блузку,
новую, р.38�40 � 350 руб.; школ. сарафан, б/у,
черный, р.158 � 300 руб. Тел.8�912�6890282

коляску�трость, 4 полож. спинки, есть все,
цв. сине�голубой � 1,5 т.р.; комбинезон, цв. го�
лубой с желтым; костюм весенний, розовый с
зеленым. Тел.8�909�7020492

коляску (зима�лето): сумка�переноска, дож�
девик, в отл.сост. � 3000 руб.; матрац для дет�
ской кроватки, ортопедический, новый � 600
руб. Тел.8�919�3853075

конверт�комбинезон, весна, для девочки до
1,6�2 лет; куртка + комбинезон, весна, голу�
бой, р.74 и розовый, р.86. Тел.8�912�6090432

коляску зима�лето, есть все. Тел.8�912�6164594
короб для новорожденного, цв. розовый �

400 руб. Тел.8�919�3652381
комбинезон (брюки и куртка) на весну, для

девочки, рост 80�86 � 1000 руб.; костюм�трой�
ку на лето (брюки, блузка, пиджак), для девоч�
ки, цв. голубой, на рост 80�86 см � 300 руб.
Тел.8�912�2959671

меховой комбинезон на весну, цв. голубой,
до 4�х мес., длина от плеча до низа 50 см � 500
руб. (шапочка в подарок); рюкзак�кенгуру, цв.
синий � 500 руб. Тел.8�912�2959671

коляску�трансформер, всесезонную, до 3�х
лет, цв. бежевый (дождевик, москитная сетка,
люлька) � 4000 руб. Тел.8�919�3880476

детскую кроватку с ортопедическим матра�
цем � 1 т.р. Тел.8�912�2791362

дет. велосипед "Geoby", 3�колесный, новый,
дешевле чем в магазине. Тел.8�912�6957581

детский диван для мальчика, сост.отл. � 4000
руб. Тел.8�912�0363734

коляску зима�лето, есть все. Тел.8�912�6164594 
коляску ALUX, 2 в 1, цв. бежевый с черным,

есть все, сост. очень хорошее � 4000 руб.; кен�
гуру, цв. розовый � 700 руб. Тел.8�953�0032092

коляску�трансформер, синюю с совами, Рос�
сия, короб, сумка, дождевик, б/у полгода, сост.
отл. Тел.8�982�6365811

коляску (зима�лето), в отл.сост., цв. бледно�
розовый � 4000 руб. Тел.8�912�0370907

детскую кровать, с 2�х лет, + матрац
(120х60) � 500 руб. Тел.8�919�3959502

большую машинку�качалку, б/у � 700 руб.
Тел.8�912�2662752

коляску�трость, летнюю. Тел.8�912�0308139
сапожки для мальчика, весна�осень, р.27;

ботиночки, р.27 � обувь хорошего качества, в
хор. сост.; джинсы для мальчика, новые, рост
116 см � 300 руб. Тел.8�912�6653978

одежду для девочек, обувь; костюмы муж.,
импортные; ветровки для девочек и мужчин;
рубашки мужские; платья для выпускного бала,
р.44�46 � все б/у. Тел.2�63�60, 8�912�2866399

детскую одежду на девочку 2�4 лет, в хор.
сост., недорого. Тел.8�912�2617480

ЖИВОТНЫЕ

отдам в добрые руки молодую сиамскую пу�
шистую кошечку и молодого котика (кастриро�
ванный), тигрово�белого � хозяйка умерла.
Тел.8�912�20259908, 8�961�7707705

отдам сторожевую собаку в хорошие руки,
окрас коричневый, 5 лет. Тел.8�953�0083158

отдам белых породистых котят. Тел.8�903�
0792839, 2�10�44

отдам щенка, 6 мес., девочка. Тел.2�65�04, 8�
919�3976541

отдам щенка от дворовой собаки в добрые
руки. Тел.8�922�6002154

отдам кошечек (трехшерстная, бело�рыжая),
1,5 мес., туалет знают. Тел.8�912�2212033

отдам щенков дворняги, крупные, мать сто�
рожевая. Тел.8�919�3828271

отдам двух здоровых ухоженных сторожевых
псов. Тел.8�919�3609108

отдам в добрые руки западно�сибирскую
лайку. Тел.8�912�6641801, 8�912�2974953

продаю
щенков кавказской овчарки (девочка и маль�

чик), 2 мес., док�ты готовы. Тел.8�909�0143929
золотистого ротривера (девочка), 10 мес., в

связи с переездом, документы, клеймо, при�
вивки по возрасту, умная. Тел.8�963�8519147

щенков кавказской овчарки; кавказскую ов�
чарку, девочка, 3 года. Тел.8�912�6436412 

птиц певчих (разных), недорого. Тел.8�912�
2131444

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
баллон углекислотный, переаттестованный �

5 т.р. Тел.8�912�2972237
весы лабораторные � 12 т.р. Тел.8�912�6951994
лодку резиновую "Нырок", грузоподъемнос�

тью 270 кг, недорого. Тел.8�912�6986382
батареи чугунные, 8 секций, покрашены, цв.

белый, немного б/у, 3 секции новые, не покра�
шены. Тел.2�50�75

велосипед "Урал", сост.хор., цена при осмот�
ре. Тел.8�912�2520998

ковры натур., 3х2 и 2,25х1,5; полушубок
муж., р.52, новый � 3 т.р. Тел.8�982�6626651 

раскройный нож дискового типа для кроя
ткани, тонких кож и брезента � недорого. Тел.8�
912�6945324

ковер, 2х5, новый (г.Брест). Тел.8�912�
2932582

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальная, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
трубу ж/б, д.600 мм, длина 5м, б/у. Тел.8�

912�6877722
ковер натуральный, 1500х2550 � 600 руб.;

ковровое покрытие, 2100х4800 � 1200 руб.;
стол письменный � 500 руб.; стир. машину�ав�
томат "Индезит", 5 кг, требуется замена под�
шипника. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

лист кровельный, прямой, 2,5х1,3, новый �
200 руб. Тел.8�912�2112186

люстру 5�рожковую, под старину. Тел.8�982�
6683943

зеркало в деревянной раме, 1м х 1м; зерка�
ла небольшие; настенную подставку под ма�
ленький т/в, недорого; люстры красивые, цв.
зеленый и синий с желтым; вентилятор наполь�
ный, цв. черный, новый. Тел.2�63�60

пианино, цв. коричневый � 2 т.р. Тел.8�922�
1343055

бочки железные, б/у � 500 руб. Тел.8�961�
7767744

емкость под канализацию, 10 кубов, стенка
10мм. Тел.8�912�0513222, 8�919�3876851

двери металлические, железо 2мм, с утепли�
телем, 1950х850; телефон "Сони�Эриксон",
слайдер, цв. красный. Тел.8�982�6916806

пианино, в хор.сост. � 2500 р.; газ. плиту, 4�
конф., в хор. сост. � 2500 р. Тел.8�912�2324353

титан дровяной, почти новый, недорого.
Тел.8�912�0448343

ульи, б/у � 1000 руб. Тел.8�909�0066778
розетку�таймер; шину цепи б/п "Урал"; маг�

нитный пускатель, воздушник. Тел.8�982�
7127566

тележку для сада, без колес, недорого.
Тел.8�950�5571033 

памперсы №2. Тел.8�952�1499584, 8�982�
6984523

пеленки, 60х60. Тел.8�919�3713606
ульи. Тел.8�963�0462009
сальник сантехнический, сечение 6мм; рези�

ну сантехническую, 1000мм х 870 х 6мм; зад�
вижку д.80мм; отводы д.57 мм, вентили
д.25,20,15 мм; ключи, штангенциркуль. Тел.8�
906�8119282

емкость металлическую, 2,5 м3, металл 3мм
� 10 т.р. Тел.8�912�2714638

меняю
настенный часы "Янтарь", на ходу, на старин�

ные нерабочие часы, настенные, напольные,
или куплю. Тел.8�912�2423100

куплю
контейнер на 5 тонн. Тел.8�961�7621853
старину: самовары, колокольцы, металличес�

кие, фарфоровые статуэтки, открытки, часы,
фото, портсигары. Тел.8�912�2346903

воинский значок "Отличник�танкист"; значки:
тематика "Спорт", "Города". Тел.8�912�2423100

старину: самовары, колокольцы, открытки,
металлические, фарфоровые статуэтки, под�
свечники, часы, фото, портсигары, подстакан�
ники. Обр.: ДКЦ "Заря", с 10 до 11 час, в вос�
кресенье, тел.8�912�6938471
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В один из пасмурных выходных 
середины марта у деревни 
Нейво-Алапаихи прошла не-

обычная спортивная военно-патрио-
тическая игра по страйкболу. Меро-
приятие прошло в рамках подготовки 
к 70-летию Великой Победы.

Страйкбол - вид спорта для Алапа-
евска достаточно экзотичный. Несмо-
тря на то, что игры проходят регуляр-
но и в городе есть свой спортивный 
клуб. Это командная военно-спор-
тивная игра, в ходе которой игрокам 
нужно выполнить обусловленные 
сценарием задачи – удержать или за-
хватить здание, освободить пленных, 
сопроводить условно важное лицо из 
пункта А в пункт Б и т. п. Побочная, но 
отнюдь не второстепенная для самих 
игроков цель: условно «ранить» или 
«убить» друг друга из специальной 
пневматической игрушки с электро-
приводом или на сжатом газе. Игруш-
ка именуется «привод» и стреляет 
пластиковыми шариками диаметром 
6 мм. В экипировке главное – защита 
от травм глаз и лица. Говорить о том, 
что это очень азартный вид спорта, 
думается, излишне. 

- Сегодня к нам приехали около со-
рока ребят из екатеринбургских ко-
манд «Беркут», «Сигма», РМС «Risk 
Group», ирбитского «Вепря», артемов-
ского «Первый отдел» и режевского 
«Лесные духи». Алапаевск представ-
ляют бойцы нашего клуба «Прорыв» 
и несколько отдельных игроков. Это 
очень высокий уровень игры. Играют 
и девушки, и молодые люди. Особых 

возрастных ограничений тоже нет. 
А победу мы посвящаем памяти на-
ших дедов, – рассказал нашему кор-
респонденту один из организаторов 
игры, руководитель клуба «Прорыв» 
Николай Волков. 

Патриотический настрой участни-
ков игры был заметен сразу. Из дина-
миков автомобилей раздавались во-
енные и современные песни о войне, 
о Родине. 

Игра была организована управле-
нием физической культуры, спорта 
и молодежной политики совместно 
с военно-патриотическим центром 
«Урал» под эгидой главы МО город 
Алапаевск Станислава Владимиро-
вича Шаньгина. Поэтому на построе-
нии игроков напутствовали Дмитрий 
Владимирович Батаков, Сергей Ана-
тольевич Осинцев и спонсор игры 
– депутат городской думы Кирилл 
Александрович Некрасов. Единоглас-
но они признали, что в наше неспо-
койное время военная и спортивная 
подготовка молодежи приобретает 
крайне важное практическое значе-
ние, и эта игра из разряда развлече-
ний переходит в статус очень серьёз-
ного мероприятия.

Разделившись на две команды «зелё-
ных» и «синих», бойцы более пяти часов 
без устали бегали и прыгали по сильно 
пересеченной местности солдатских го-
рок, пытаясь установить флаг своей ко-
манды в тылу противника. Как заведен-
ные стучали автоматы, пугая окрестных 
ворон. А имитация взрывов гранат соз-
давала ощущение настоящего боя.

В итоге напряженных сражений каж-
дой команде удалось достичь желае-
мой цели – флаги были установлены. 

В слепой дуэли первое место за-
нял боец с позывным «Лиса», второе - 
«Эпл» и третье - «Гром». 

Победители получили ценные при-
зы. Но важным было совсем не по-
беда. Главное, что игра воспитывает 

настоящих воинов – отважных, вы-
держанных, сильных и выносливых, 
умеющих слаженно взаимодейство-
вать в единой команде и… побеждать!

Е.ИСТОМИНА
Снимки автора, 

С.Борисихина и И.Татаринова

Спорт за неделю

Памяти дедов посвящается

28

Общее построение перед игрой

Началось!

Пересеченная местность солдатских горок 
как нельзя лучше подходит для реализации  сценария игры На привале. Каша из походной кухни особенно хороша

И вот на сцене - оркестр 
Александра Данилова 
«Гармоники», звучит «Рус-

ская тропотуха», солируют Сергей 
Хохлов и Татьяна Сгибнева.

Праздник искусства, праздник 
музыки и живописи, праздник 
педагогов и учащихся школы ис-
кусств и всего города начинается! 

Начинается с воспоминаний 
о том, как всё это было – время 
страницу за страницей листает 
книгу истории школы.

Алапаевская детская школа 
искусств им. П.И. Чайков-

ского – тогда ещё просто музы-
кальная школа – была создана в 
1935 году. Первым директором, а 
также преподавателем по классу 
фортепиано и сольфеджио стал 
Иван Александрович Ляпустин. 
С приездом, в 1937 году Галины 
Борисовны Леонтьевой откры-
вается отделение народных ин-
струментов – в школе начинают 
звучать домра и мандолина.

Сразу же после войны, в 1946 
году, начинаются занятия в клас-
се скрипки. Первым преподавате-
лем его стал недавно пришедший 
с фронта Григорий Петрович 
Братцев. В следующем 1947 
году, с приходом в школу Ивана 
Евстроповича Закожурникова 
был организован класс баяна.

Шли годы. Выпускники школы 
становились преподавателями 
музыки и возвращались назад, в 
родные стены. Вернулись Эльви-
ра Корюкалова, Инна Ивашина, 
Надежда Фомина, Людмила 
Чулкина, Галина Белоногова… 

С приходом в школу молодых 
скрипачей Виктора Мишарина 
и Нелли Кузьмичевой расцвело 
струнное смычковое отделение. 
Позднее, в 1979 году, появился 
класс виолончели, в котором 15 
лет проработала Татьяна Серге-
евна Лазарева.

В 1974 году директором школы 
была назначена Вера Петровна 
Доронина, и школа получает но-
вый импульс в своем развитии. В 
этом же году в Алапаевск приез-
жают молодые педагоги Сергей 
Дмитриевич Стяжкин и Борис 
Михайлович Пырин и открыва-
ется отделение духовых инстру-
ментов.

С приходом в школу Надежды 
Геннадьевны Сваловой и Люд-
милы Николаевны Тихомировой 
по-новому заработало теоретиче-
ское отделение: молодые педагоги 
вели активную работу по комплек-
тации фонотеки и библиотечного 
фонда, проводили вместе с Верой 
Борисовной Городилиной лек-
ции и концерты в созданном ею 
Доме–музее П.И. Чайковского.

В 1983 году директором шко-
лы назначена Надежда Генна-
дьевна Свалова. В 1980-е годы 
Алапаевская музыкальная школа 
становится одной из лучших в 
Свердловской области.

В 1985 году Алапаевская дет-
ская музыкальная школа стано-
вится детской школой искусств 
- открывается художественное 
отделение. Одним из первых его 
преподавателей стала Марина 
Лордовна Гневанова..

В 2008 году директором школы 
назначен Сергей Дмитриевич 
Стяжкин.

Преподаватели, ученики и 
творческие коллективы детской 
школы искусств им. П.И. Чайков-
ского 20 раз становились лауреа-
тами премии главы МО город Ала-
паевск «За значительные успехи в 
области культуры и искусства».

Сегодня Алапаевская дет-
ская школа искусств им.             
П.И. Чайковского – это музы-
кальное и художественное от-
деления; 63 сотрудника, из них 
42 преподавателя, 38 из кото-
рых имеют высшую и первую 
категории, а 30 – выпускники 
школы; это 652 учащихся; это 
участие в 33 конкурсах, а также 
140 концертов и выставок раз-
личного уровня, проведенных 
только в течение одного 2014 
года.

Как увертюра к торжествен-
ному награждению препо-

давателей школы звучат высту-
пления Екатерины Маньковой 
(класс С.И. Дориковой), испол-
нившей мелодию для флейты из 
оперы Глюка «Орфей», и Дарьи 
Татариновой (класс Л.И. Кабако-
вой) – в её исполнении прозву-
чала пьеса «Баба-Яга» из сюиты 
для фортепиано П.И. Чайковско-
го; квинтета домр (руководитель 
Н.П. Хохлова), представившего 
пьесу И.Тамарина «У антиквара», 
и ансамбля флейт (руководитель 
С.И. Дорикова), исполнившего 
хореографическую композицию 
на русские народные песни «Ой 
да ты, калинушка» и «Калинка».

А учащиеся художественного 
отделения представили в фойе 
городского Дворца культуры 
свою выставку, а на сцене - теа-
трализованную презентацию.

И вот торжественный парад 
поздравлений и награжде-

ний открывают председатель 
городской думы Г.И. Канахина 
и первый заместитель главы 
МО город Алапаевск В.В. Ка-
линин.

Благодарственным письмом 
губернатора Свердловской 
области и нагрудным знаком 
награждена С.В. Данилова.

Почетной грамо-
той министра культуры 
Свердловской области 
награждены Г.И. Белоно-
гова, М.Е. Черепанова,                                                                      
А.К. Подкорытова и 
А.В.  Шишова. Благо-
дарственным письмом 
министра культуры                                                                                                                                         

           

Свердловской области – Е.Н. Ар-
жаева. Грамоты главы МО город 
Алапаевск вручены  Н.Н. Врублев-
ских, С.Ф. Рузиевой, О.А. Кон-
стантиновой, К.А. Немытовой, 
Е.А. Спиридоновой и  С.А. Даш-
кову.

Тут же на сцену поднимается 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Максим Анатольевич Иванов – 
он вручает Алапаевской детской 
школе искусств им. П.И. Чайков-
ского памятный знак «За откры-
тие новых звезд на творческом 
небосклоне Урала» и награждает 
благодарственными письмами 
Г.Н. Важенину, Л.И. Кабакову, 
Е.В.Камаеву, В.М. Латникову, 
Т.Ю. Перегудо, И.Р. Пырину, 
Е.А. Санникову, Л.И. Стяжкину, 
Л.Н. Тихомирову, Н.П. Хохлову, 
О.В. Чамышеву, Л.С. Черепа-
нову, Т.Н. Шмакову, Н.Г. Свало-
ву, Л.А. Зензину и Г.В. Мосину.

Кроме того, М.А. Иванов объяв-
ляет о совместном с депутатом 
Государственной думы Игорем 
Вячеславовичем Бариновым 
решении: выделить школе 80 ты-
сяч рублей на приобретение кон-
цертного рояля.

Концертный рояль «Эстония» 
- это сегодня звездная мечта на-
шей школы искусств. Цена мечты 
– 600 тысяч рублей. И вот – пер-
вый шаг по дороге к исполнению 
мечты.

Еще один шаг на этом пути шко-
ле поможет сделать директор 
ООО «Металлург» Сергей Ива-
нович Никонов, который скажет, 
что дети, чтобы стать хорошими 
музыкантами, должны с детства 
играть на хороших инструментах, 
и внесет на «Эстонию» от себя и 
своей семьи ещё 15 тысяч рублей.

От имени депутата Госу-
дарственной думы Игоря Вя-
чеславовича Баринова вру-
чает благодарственные письма                                
В.Е. Мишарину, А.Т. Данило-
ву, Л.Ю. Кейту, Б.М. Пырину и                                    
С.В. Хохлову его помощник Вла-
димир Валентинович Афонин.

Торжественный парад награж-
дений продолжает начальник 
управления культуры МО город 
Алапаевск Константин Викто-
рович Мельчаков. Он вручает 
Почетные грамоты областного 
центра по художественному об-
разованию Л.П. Белоусовой и 
Е.А. Санниковой, а также По-
четные грамоты управления 
культуры МО город Алапаевск                                              
О.М. Балдиной, Г.П. Дадон, 
Г.Н. Полянской, В.И. Шестако-
ву, М.О. Бочкаревой, А.Е. Шве-
цовой и Н.А. Ячменевой.

А школа отвечает продолже-
нием праздничного концер-

та. Звучат песни в исполнении 
вокального ансамбля педагогов 
(руководитель А.Е. Власова), хо-
ров младших и старших классов 
(руководители М.Е. Черепанова 
и А.Е. Власова). Выступают дуэт 
гитар Елены Сурниной и Марии 
Жигаловой (класс А.К. Подкорыто-
вой) и фортепианный дуэт Карины 
Иждавлетовой и Лилии Абдраши-
товой (класс Ф.С. Рузиевой). Алек-
сей Полушкин (класс С.Д. Стяжки-
на) исполняет на трубе «Аллегро» 
Альбинони, а Ульяна Мирошничен-
ко (класс Т.Ю. Перегудо) – на фор-
тепиано «Ноктюрн № 20» Шопена. 
И звучит скрипка под смычком со-
всем маленькой Лизы Богдановой 
(класс  А.Е. Швецовой).

Торжественная пауза, во время 
которой директор С.Д. Стяжкин 
вручает сертификаты артистов дет-
ской филармонии детской школы 
искусств им. П.И. Чайковского луч-
шим юным исполнителям школы: 

Е. Маньковой, М. Леонтьевой, 
А. Краюхиной, В. Богдановой, 
Т. Сгибневой, Н. Пономареву,  
Э. Дееву и М. Пильникову, а 
также сертификат художника дет-
ской галереи школы В. Скорня-
ковой, – как глубокий вдох перед 
финалом праздника.

И снова музыка: выступают дуэт 
баянистов Никиты Пономарева и 
Василия Харлова (класс Г.Г. Бе-
лоноговой) и ансамбль народной 
песни (руководитель   Н.А. Ячме-
нева); семейный ансамбль Татья-
ны, Самсона и Ивана Сгибневых 
(класс С.В. и Н.П. Хоховых) дарит 
всем задорный и «Танец малень-
ких утят» в исполнении ансам-
бля «Рассыпуха» (руководитель                
А.Т. Данилов) звучит фантазия «На 
Волге широкой»; унисон балалаек 
(руководитель С.В. Хохлов) пред-
ставляет музыкальную картинку 
на тему русской народной пес-
ни «Светит месяц», а ансамбль 
лошкарей «Задоринки» и квинтет 
домр приводят зал в восторг «Не-
аполитанской песенкой» Чайков-
ского.

Звучит видеопоздравле-
ние от Свердловской го-

сударственной академической 
филармонии:

- Мы очень рады, что в музы-
кальных коллективах Екатерин-
бурга, в том числе и в  творческих 
коллективах нашей филармонии 
работают ваши замечательные 
выпускники, которые приходят к 
нам обученные на самом высо-
ком профессиональном уровне.  
И мы продолжаем то, что вы начи-
нали. У вас замечательная школа!

Школу поздравляют её бывшие 
выпускники - директор детской 
школы искусств поселка Запад-
ный Л. С. Шевелева, директор 
Дома-музея П.И. Чайковского 
Е. А. Черемных, директор 
концертного зала в 
Алапаевске 

Свердловской областной фи-
лармонии Ю. А. Аникеева, на-
чальник отдела культуры МО 
Алапаевское О. П. Чечулина,  
председатель горкома про-
фсоюзов работников культуры                           
О. В. Серёдкина и председа-
тель родительского комитета 
детской школы искусств им. П. 
И. Чайковского Е. А. Калинина. 

Завершает концерт духовой 
оркестр под управлением 

С.Д. Стяжкина – звучат «Симфо-
нический портрет И.П. Чайков-
ского», туш и дефиле-марш на 
темы мюзикла «Моя прекрасная 
леди».

Прощальный аккорд кон-
церта: духовой оркестр впер-
вые исполняет гимн Алапаев-
ской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского, музы-
ку которого написал Евгений 
Сеславин, а слова Сергей 
Есин:

Наш мир чудесный и прекрасный,
В нем нет пределов красоты,
Сверкают живописи краски,
Чаруют музыки черты…

И остается только пожелать 
Алапаевской музыкальной 
школе искусств того, чего 
ей в этот вечер желали все: 
творческих успехов и новых 
профессиональных достиже-
ний, талантливых учеников и 
исполнения всех надежд!

С праздником!

 
О. БЕЛОУСОВ

Снимки Ю. Дунаева

№ 13, 26 марта 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 29Культура

Событие! 

Два директора - С.Д. Стяжкин и Н.Г. Свалова

Юбилей – это не только итоги, 
это новые планы!

Унисон балалаек и квинтет домр Играет Ульяна Мирошниченко

Окончание. Начало на стр. 1
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28 марта в 10 часов в спортивном зале 
ДЮСШ №2 (г.Алапаевск, ул.Мира, 4) состоится 
турнир по мини-футболу памяти тренера-пре-
подавателя Подкорытова Виталия Ивановича.

Приглашаем всех желающих принять участие 
в турнире, тем самым почтить память отлично-
го тренера, замечательного футболиста и хо-
рошего человека.

Победители и призёры будут награждены 
ценными призами, дипломами и переходящим 
кубком!

Вход свободный.
Оргкомитет

В спортивно-оздоровительном комплексе «Арена» в Екатерин-
бурге прошло первенство Свердловской области по смешанным 
единоборствам, как еще называют их в народе, «Бои без правил». 
В этих состязаниях приняли участие и два алапаевских спортсмена. 
Тренер ДЮСШ-2 мастер спорта Абдул Долгатов в весовой катего-
рии 93 килограмма занял 1-е место. В финале он бился с атлетом из 
спортклуба «Ратиборец» из Екатеринбурга и на 24-й секунде одер-
жал победу, проведя болевой прием.

В весовой категории 77 килограммов воспитанник алапаевского 
клуба «Боец» кандидат в мастера спорта Сабир Билалов провел 
три успешных боя. В финале Сабир выиграл у соперника – мастера 
спорта из Екатеринбурга за 1 минуту 10 секунд и стал победителем!

Снимок предоставлен главным тренером С.Билаловым

21-22 марта в Нижнем Тагиле 
прошел XV Всероссийский тур-
нир по спортивной борьбе, памя-
ти почетного гражданина города 
Нижнего Тагила А.А.Лопатина. 
В турнире участвовали 166 
спортсменов из восьми горо-
дов Свердловской области, а 
также гости из Пермского края 
и Кировской области. Алапаев-
скую команду представляли три 
участника из районной спор-
тивной школы. В самом легком 
весе выступал Влад Шестаков, 
ученик Заринской школы. Весо-
вая категория 29 кг, вес Влада 24 
кг, он был самым легким участ-
ником из семи спортсменов в 
своей категории, несмотря на 
это вошел в тройку победителей, 
заняв 3 место. Неплохо боролся в категории 54 кг Владимир За-
йцев, ученик останинской школы, но в его категории было не-
сколько спортсменов со званием КМС, и борьба была тяжелой 
и сложной. Самый результативный спортсмен нашей команды в 
данной возрастной группе Илья Кокшаров, ученик ялунинской 
школы, в третий раз на этом турнире занимает 1 место. Поздрав-
ляем ребят и их родителей с победой и с достойной встречей ве-
сенних каникул!

Снимок из архива с/к «Классик»

Турнир памяти 
Подкорытова В.И.

Два атлета – 
две победы!

Первый – наш Илья!

Внимание

Бои без правил

Бокс

Закрытие зимнего сезона

С 10 по 14 марта в Лесном прошёл первый этап 
Спартакиады учащихся России по пулевой стрель-
бе. В нем приняли участие сильнейшие стрелки 
Свердловской области - юноши и девушки 1998-
2000 годов рождения – соревновались в стрельбе 
из малокалиберного и пневматического оружия.

 Две победы в этих соревнования одержал стре-
лок из Алапаевска, учащийся школы №2 Егор Ко-
валенко – он победил в стрельбе из малокалибер-
ной винтовки из трех положений (лёжа, стоя и с 
колена) и в стрельбе из пневматической винтовки, 
подтвердив норматив кандидата в мастера спорта 
России.

По итогам соревнований Егор включен в состав 
сборной Свердловской области и теперь примет 
участие в соревнованиях второго этапа Спартакиа-
ды учащихся России, которые состоятся в мае 2015 
года в Челябинске.

Л. Шевцов,тренер ДЮСШ №2.

В Алапаевске на стадионе 
«Центральный» прошло закры-
тие зимнего спортивного се-
зона. Точку в сезоне поставили 
лыжники, принявшие участие в 
лично-командных состязаниях. 
Стиль свободный, дистанция 1, 
3, 5 километров для младших и 
средних возрастных групп и 2,5 
и 1 километр для ветеранов. 
Всего было семь возрастных 
групп.

Как и на предыдущих сорев-
нованиях старт и финиш был на 
стадионе, а основная часть дис-
танции проходила по прилегаю-
щей к нему территории.

Погода позволила достойно 
завершить сезон. Последний 
старт лыжников организаторы 
выбрали удачно. А лыжники еще 

раз подтвердили свой класс в 
конце сезона. И в числе побе-
дителей очень много известных 
фамилий.

Победителями и призерами 
стали:

Ветераны мужчины, 2,5 км, 1 
место – Дмитрий Леменков 
(ООО «Стройдормаш»); мужчи-
ны 1996-1974 г.р., 5 км, 1 место 
– Дмитрий Степанов (УО); юно-
ши 1997-1998 г.р., 5 км, 1 ме-
сто – Виктор Малетин (АППК); 
юноши  1999–2000 г.р., 3 км, 1 
место – Михаил Леменков (шк. 
№2); мальчики 2001–2002 г.р., 
3 км, 1 место – Данил Малы-
гин (шк. №2); мальчики 2003-
2004 г.р., 3 км, 1 место- Никита 
Вдовин (шк. №12); мальчики  
2005 г.р. и младше, 1 км, 1 ме-

сто – Артем Ренев (шк. №10); 
ветераны женщины, 1 км, 1 ме-
сто – Вера Леменкова (УрФУ); 
женщины 1996–1974 г.р., 3 км, 
1 место – Зоя Степанова (УО – 
ДЮСШ №2); девушки 1997-1998 
г.р., 3 км, 1 место – Елизавета 
Баянкина (шк. №12); девушки 
1999-2000 г.р.,  3 км, 1 место – 
Ксения Кабанова (шк. №2); 
девочки 2001–2002 г.р., 1 км, 1 
место – Алина Калинина (шк. 
№2); девочки 2003-2004 г.р., 1 
км, 1 место – Елена Грибанова 
(шк. №12); девочки 2005 г.р. и 
младше, 1 км, 1 место – Снежа-
на Кайгородова (шк. №12).

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамо-
тами соответствующих степе-
ней.

15 марта в Верхней Салде об-
учающиеся отделения лыжных 
гонок алапаевской ДЮСШ №2 
приняли участие в лыжном мара-
фоне. Стиль свободный, дистан-
ции 5, 10, 15, 20 и 30 км. 

Лучшие результаты среди на-
ших лыжников: 

• девочки 2003 г.р. 5 км  1 ме-
сто – Елена Грибанова, 2 место-

Алина Никулина и 3 место – Аня 
Костяева;

• девочки 2001-2002 г.р. 5 км- 
1 место – Алина Никулина, 2 
место – Елена Подойникова и 
3 место - Александра Штрахо-
ва;  

• девушки 1999-2000 г.р. 10 
км  2 место – Ксения Кабанова, 
3 место – Елизавета Баянкина;

• мальчики 2003 и младше 5 
км 1 место – Кирилл Митрофа-
нов, 2 место – Никита Вдовин;

• юноши 2001-2002 г.р. 10 км- 
2 место – Влад Лащенов, 3 ме-
сто – Николай Чакин; 

• юноши 1999-2000 г.р. 15 км-  
1 место – Михаил Леменков;

• юноши 1997-98 г.р. 20 км - 3 
место – Виктор Малетин.

Победы 
Егора 
Коваленко

До свидания, лыжня!

Проверка на выносливость

Пулевая стрельба

В.И. Подкорытов

Егор Коваленко

Абдул Долгатов

Победители, призеры, участники, организаторы. Последний день лыжного сезона - 2015!

Материалы подготовили И. ОМЕНЕНКО, В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева

Илья Кокшаров
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Екатерина 
Александровна
ПЕТРОВА
Детский коррекционный психолог.
Обожает своего мужа и маленького 
годовалого сынишку Мирона. 
Любит активный отдых, путешествия, 
спорт.
Фото Н. Хорзеевой и М. Михеевой

ОВЕН. На этой неделе не жела-
тельно обсуждать свою личную 
жизнь даже с близкими друзьями. 
Вам ни с кем не нужно ссориться, 
не плывите против течения, разве 
что - из соображений улучшения 
своей физической подготовки. 
ТЕЛЕЦ. В первую половину недели 
вам придется добросовестно по-
трудиться, выполняя поставленные 
вами же перед собой задачи. И это 
правильно, потому что вы для себя 
самый строгий судья. 
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели ве-
роятны трудности в общении с род-
ственниками или коллегами. Звез-
ды говорят, что сейчас бесполезно 
сообщать им о своей жизненной 
позиции, вас все равно не услы-
шат. Поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. 
РАК. Жизнь на этой неделе будет 
бить ключом, и от вас зависит, ка-
ким и по какому месту. Ваша зада-
ча - оказаться на гребне волны, для 
этого не стоит пугаться перемен. И 
за эти несколько дней вы сумеете 
свернуть горы. 

ЛЕВ. Доверяй, но проверяй, вот 
одна из главных задач этой не-
дели. Вы сможете достичь почти 
любых вершин, но только при кри-
тическом отношении к себе и еще 
более критическом - к окружаю-
щим. Однако не стоит бесконечно 
высказывать претензии, если не 
хотите прослыть склочным челове-
ком. 
ДЕВА. Если возьметесь за стро-
ительство, то не начинайте с воз-
душных замков. Смотреть на жизнь 
на этой неделе нужно максималь-
но прагматично. Постарайтесь за-
вершить все серьезные и неотлож-
ные дела в четверг, чтобы в пятницу 
можно было бы уже думать о пред-
стоящем отдыхе. 
ВЕСЫ. На этой неделе постарай-
тесь не гнаться за журавлем, ри-
скуете потерять синицу. Цените то, 
что уже имеете. Постарайтесь мак-
симально сосредоточиться на том, 
чем занимаетесь в данный момент. 
СКОРПИОН. Неделя связана с 
удачными поездками, особенно 
во вторник и воскресенье, причем 
это могут быть и командировки и 
романтические путешествия. На 
работе проявите предусмотритель-

ность, не стоит хвастаться своими 
успехами перед сослуживцами. 
СТРЕЛЕЦ. Расслабьтесь и при-
мите все события такими, каковы 
они есть. Вы вряд ли можете что-то 
изменить сейчас. Так что не стоит 
бороться со всем миром. Сосре-
доточенность и быстрота реакции 
позволят вам справиться с постав-
ленными задачами. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе жела-
тельно посвятить достаточно вре-
мени установлению отношений с 
влиятельными людьми. Постарай-
тесь пересмотреть сложившуюся 
систему ценностей. Вы будете объ-
ектом повышенного интереса, од-
нако внимание должно вам льстить. 
ВОДОЛЕЙ. Неделя может прине-
сти вас интересные перспективные 
предложения, реализацию которых 
необходимо тщательно продумать. 
Научная работа, получение новых 
знаний приведут к хорошим ре-
зультатам. В выходные у вас по-
явится возможность хорошо отдо-
хнуть.
РЫБЫ. Эту неделю стоит посвятить 
интенсивной работе. Время благо-
приятно для общения. Но будьте 
осторожны с документацией, не 
рекомендуется заключать важные 
сделки. В целом, это хороший пе-
риод, чтобы продвинуться в личных 
делах и на работе.

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 до 
35 лет - "Мисс очарование" продолжается...

Условия конкурса: присылайте или приносите в ре-
дакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фотографию с под-
писью (фамилия, имя, отчество, где живете, работае-
те, учитесь, автора фотографии обязательно). Фото в 
полный рост или до пояса.

"Мисс 
очарование"

на 30 марта - 
5 апреля   

Конкурс

Заколдованный, забытый
Дремлет парк под сказку сна.
Ему сниться, что когда-то
Возродится непременно
В «Лукоморье» красота.

Конкурс 
"Литературый  квартал"

«Вид из окна»
Людмила 

ШЕСТАКОВА
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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 

«Алапаевская газета».
Свидетельство о регистрации средства массовой информа�

ции ПИ №ТУ66�00545 от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Н.С.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Адрес издателя и редакции:

624601, г.Алапаевск, Свердловская обл., ул.Пушкина, д.66.
Телефоны: редактор, приемная � 2�54�19, рекламный отдел, бухгалтерия

� 2�45�63, ответственный секретарь, корреспонденты � 
2�50�63. Факс: (34346) 2�54�19. 

E�mail: a�gazeta@mail.ru, рекламный отдел � ag�reklama@mail.ru, 
главный редактор � ag�redaktor@mail.ru, gazeta@mail.ur.ru

Учредители: 
Глава Муниципального образования город Алапаевск, 
Дума Муниципального образования город Алапаевск 

и Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета»

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
Рекомендуемая цена в розницу 18 руб. Тираж 8000 экз. Заказ 2627
Газета отпечатана в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, Свердловская
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, д.16, факс 8(34364) 33665
Подписано в печать  25 марта 2015 г. по графику:  в 16.00, фактически: в 16.00.
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна.  PR � публикация на
правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнение авторов
может не совпадать с мнением редакции. Рекламируемые товары, работы и услуги подлежат сертификации и
лицензированию в соответствии с законодательством.     

ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета». Общественно�политическое издание.

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188ООО «Боско логистик» Реклама


