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Акция «Встречаем весну в чистом дворе»

В период с 1 мая по 12 октября 
2014 года предоставляется пра-
во бесплатного проезда в авто-
бусах городского и пригородно-
го сообщения в муниципальном 
образовании город Алапаевск:

- участникам Великой Отече-
ственной войны;

- инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

 - бывшим несовершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
 гетто,  других мест принудитель-
ного содержания,  созданных фа-
шистами и их союзниками в пери-
од второй мировой войны;

- совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания;

- вдовам умерших участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

Контроль за выполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы администрации му-
ниципального образования город 
Алапаевск Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск

Солнечный вечер 22 апреля. Во дворах и снаружи пятиэтажек, что на улицах Ф.Кабакова и Чапаева, оживленно. Смех, шутки. 
Это ветераны микрорайона Рабочего городка решили навести чистоту возле жилья в поддержку весеннего общегородско-
го субботника и откликнулись на акцию «Встречаем весну в чистом дворе». И хорошее настроение объяснялось не только 
преддверием грядущих майских праздников, пасхальной неделей. Впереди – 90-летие родного Рабочего городка, юбилей 
Алапаевска. И городские власти летом и осенью прошлого 2013 года заново положили в микрорайоне на дорогах километры 
асфальта, навели порядок с уличным освещением. Приятно, когда твои нужды понимают и власти, и общество. Да еще и днем 
работники городской администрации и депутаты во главе с председателем думы Г.И.Канахиной  высадились десантом на 
главной улице микрорайона – Л.Толстого. И навели там порядок.

Окончание на стр.30

Вниманию 
алапаевцев!

Рабочая группа редакции «Ала-
паевская газета» начала творче-
скую работу над книгой, посвя-
щенной 375-летию города.

Обращаемся к руководителям 
предприятий, организаций, уч-
реждений, к руководителям обще-
ственных организаций, советам 
ветеранов, руководителям ТСЖ, 
лично к гражданам, проживающим 
в муниципальном образовании 
город Алапаевск: присылайте ма-
териалы, снимки о работе своих 
предприятий, организаций, сним-
ки домов, фотоснимки интерес-
ных уголков города, истории из 
своей жизни, жизни жителей улиц, 
об увлеченных людях.

Мы ждем вас в редакции.
Материалы принимаются до 15-

20 мая 2014 года.
Редколлегия 

«Алапаевской газеты»

Книга
к юбилею города

Навели порядок
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Накануне юбилея думы состо�
ялась беседа представителя ре�
дакции с главой муниципального
образования Станиславом Вла�
димировичем ШАНЬГИНЫМ.
Речь шла о взаимодействии, об
эффективности, умении учиться
и выбирать главное. Решитель�
но достигать поставленных це�
лей в команде администрация �
дума.

� Станислав Владимирович,
несколько лет Вы были депута�
том муниципальной думы, и вот
уже не один год возглавляете му�
ниципальное образование город
Алапаевск. Есть что сравнить. На
Ваш взгляд, какими качествами
должен обладать современный
депутат?

� Во все времена депутату необхо�
димы желание работать, ответс�
твенность, компетентность. На засе�
даниях думы рассматриваются са�
мые разнообразные вопросы, а в
этих условиях нужно знание их ос�
нов, знание жизни, наконец, гра�
мотность. Депутатам приходится
добиваться решения проблем на
высоком уровне. Например, выез�
жать в правительство области, а это
предполагает определенный уро�
вень образованности и культуры,
умение быть убедительным. Эти ка�
чества решают многое. Так было,
есть и будет независимо от того,
какой век на дворе: 20�й или 21�й.

� На недавнем заседании "круг�
лого стола", прошедшем в думе,
депутаты разных созывов неод�
нократно говорили об эффектив�
ном взаимодействии с главой му�
ниципального образования. За
счет чего Вам удается выстраи�
вать такие отношения? Что тут
главное? 

� Считаю, что мне лично легче го�
ворить о взаимодействии, потому
что я несколько лет сам был депута�
том и даже заместителем председа�
теля думы. Знаю ее работу, что на�
зывается, изнутри. И когда выхожу
на думу с тем или иным вопросом, то
уже предвижу, какие вопросы воз�
никнут у депутатов, что их будет вол�
новать и настраиваю на принятие
конструктивного решения.

Сравнивая, хотел бы отметить,
что созыв от созыва состав депу�
татского корпуса становится более
компетентным, квалифицирован�
ным. Знания, опыт � это уже при�
сутствует все более и более. Вспо�
минаю, как прежде мы, депутаты,
много времени тратили на обсуж�
дение вопросов. Потому что не хва�
тало опыта и понимания тонкостей
депутатской деятельности. А сей�
час в думе есть сплав опыта, выше
профессионализм. Причем это за�
ложено стараниями уже предыду�
щих созывов. 

Тут важно отметить, что теперь
основа будущего решения думы зак�
ладывается на заседаниях депутат�
ских комиссий. Именно здесь идут
споры, горячие обсуждения, выра�
батывается конструктив. Этого нам
не хватало. Как�то получалось так,
что на комиссиях порой были пас�
сивны, а на заседаниях думы спори�
ли до хрипоты, порой не один час.
Считаю, грамотная, заинтересован�
ная работа комиссий двух послед�
них созывов предопределяет чет�
кую, эффективную работу думы на
решающем этапе.

Смею сказать, что такой подход к
работе депутатов у меня как главы

муниципального образования сло�
жился с первых дней. Я ориентиро�
вал моих коллег именно на такой под�
ход к принятию ответственных ре�
шений: детальное обсуждение воп�
роса на комиссиях и уверенное при�
нятие решения на заседаниях думы.
Председатель думы Г.И.Канахина до�
бивается именно такого, изначально
эффективного метода обсуждения
и принятия решения, за что я благо�
дарен и ей, и всем депутатам. 

Кроме того в "Алапаевской газе�
те" заранее регулярно публикуются
проекты повестки дня думы, что то�
же ориентирует депутатов. Начата
практика, хотя пока весьма осто�
рожная, по публикации сведений о
посещаемости депутатами заседа�
ний думы. 

� Назовите депутатов и приме�
ры их работы, которые, на Ваш
взгляд, составляют позитивный
опыт сегодня и ценный урок для
будущих поколений депутатов.

� Называть, пожалуй, никого не бу�
ду, но скажу, что в принципе все се�
годняшние депутаты стараются ра�
ботать в меру своих сил и возмож�
ностей. Но особо отмечу, что мне
очень нравится  и правильно, когда
депутаты много работают на своем
округе. Это не самое главное, но оп�
ределяющее. Как и то, что депутату
не только важно работать на округе,
но и принимать самое деятельное
участие в заседаниях думы, где голо�
суются судьбоносные решения для
населения и развития территории. А
если второе условие не выполняет�
ся, то такой депутат просто подводит
своих избирателей, ибо его голос
теряется, не слышен.

Я благодарен депутатам, которые

умело совмещают работу на округе,
активно участвуют в заседаниях ду�
мы. Причем независимо от своего
материального положения каждый
из них всегда готов помочь в реше�
нии стоящих проблем. Особенно,
на мой взгляд, этим отличаются де�
путаты фракции "Единой России".
Они готовы помочь и ветеранам, и
даже муниципалитету... В числе доб�
рых дел, например, сбор средств и
личное участие депутатов совмес�
тно с администрацией в проведе�
нии новогодних праздников для де�
тей из малоимущих семей. Мы
вместе ездим по адресам и вручаем
новогодние подарки детям. Сколь�
ко радости в их глазах! Таких приме�
ров много. И, думаю, жители горо�
да знают фамилии депутатов, кото�
рые всегда готовы откликнуться и
помочь людям.

Ярких примеров эффективной,
настойчивой работы депутатов мас�
са. Пример � новая кольцевая до�
рога в микрорайоне Рабочего го�
родка. Сколько лет об этой дороге
мечтали люди! Наконец был сделан
проект, город вошел в программу.
Но в феврале программу утвердили,
а в марте все отменили. И тогда
включились в работу депутаты, при�
чем со всех округов! Депутатская
фракция "Единой России" вышла на
правительство области, губернато�
ра. Одно обращение, второе, тре�
тье, четвертое � и дорога у нас есть!
Это результат взаимодействия ад�
министрации муниципального об�
разования и депутатов! 

Еще пример, строительство но�
вой поликлиники в микрорайоне по�
селка Октябрьский. Сколько было
планов, ожиданий, но дело затор�
мозилось. И тогда депутаты включи�

лись и организационно, и матери�
ально. И теперь поликлиника есть!
Сообща с муниципальным образо�
ванием депутаты добились реше�
ния вопроса. Это снова пример ус�
пешного сотрудничества исполни�
тельной и законодательной ветвей
местных органов власти. Нет сомне�
ний, будет открыта и аптека.

Огромный плюс для всех совмес�
тная работа и депутатов, и специа�
листов администрации муниципаль�
ного образования в заседаниях сог�
ласительных комиссий по бюджету,
по плану социально�экономическо�
го развития. Идет детальная прора�
ботка. Согласование. Поиск компро�
миссов. И если когда�то на утвер�
ждение годового бюджета на думе
уходило 2�3 дня, то теперь все зна�
чительно быстрее, потому что работа
идет конструктивнее. А если и при�
ходится возвращаться к корректи�
рованию бюджета, то, как правило,
по поводу распределения дополни�
тельно поступивших из области
средств.

� В действующем составе думы
сформировалось несколько пар�
тийных фракций: "Единая Рос�
сия", КПРФ, ЛДПР, "Справедли�
вая Россия", есть даже так назы�
ваемый "независимый" депутат.
Такая партийная разноголосица
впервые. Способствует ли такая
практика работе или напротив �
мешает? Где тут "золотая сере�
дина"? 

� Были опасения, что фракции в
думе усилят политическое проти�
востояние во вред общей цели �
развитию территории. К счастью,
этого не случилось. Почему?  Да по�
тому, что мы живем в провинции, в
глубинке, где определяющее зна�
чение всегда имеет хозяйственная
деятельность и социальная защи�
щенность людей, а тут мнение у по�
давляющего большинства депута�
тов едино. Есть какие�то частные
расхождения, но в целом нет. Ибо
главное � сделать жизнь людей луч�
ше. Есть консолидация большинства
депутатов. И как итог � эффектив�
ность работы думы. И это признают
все, потому что реально стало боль�
ше дела и меньше слов.

� Недавно в одной из централь�
ных газет было шутливо сказа�
но: "Демократия � это власть де�
мократов". А если серьезно, на
Ваш взгляд, насколько демокра�
тично строилась работа город�
ской думы 4�5�6 созывов? 

� Чтобы убедиться, что демокра�
тия это власть народа, надо побы�
вать на заседаниях депутатских ко�
миссий, на думе. Вот где кипят
страсти, вот где звучат все те пред�
ложения и вопросы, что беспокоят
избирателей! Очень часто это про�
является на отчетах депутатов, кото�
рые проводятся регулярно. Раньше
ведь этого не было � заглохло едва
начавшись. А теперь отчеты по окру�
гам стали правилом. Вот где люди
спросят. Все скажут. Вот где прихо�
дится держать ответ. Персональ�
ный.

Публичные слушания тоже власть
демократии! И если кто�то не ходит
на них, тот изначально отдает свой
голос кому�то другому. И тут уж пе�
нять приходится только на себя: как
голосуешь � так и живешь.

Обратная связь народ � избранная
власть существует всегда. Надо
только хотеть влиять, решать, да

просто предлагать. Иного не дано. И
я приглашаю горожан активнее учас�
твовать в этом процессе.

� В ходе развития демократи�
ческих процессов в России и на
местах появились общественные
палаты, которые на взгляд ряда
граждан нужны, другие считают
их во многом дублером местных
дум. В чем перспектива, на Ваш
взгляд? Насколько алапаевская
дума и общественная палата  вза�
имодействуют или, как однопо�
лярный магнит, отталкиваются?

� Общественная палата, безус�
ловно, нужна. Да, быть может, она не
так заметна, не так эффективна. Ду�
маю, это связано с тем, что в Алапа�
евске исторически очень сильные
общественные организации. Сре�
ди них совет ветеранов, который
объединяет 9 тысяч активных чле�
нов. Они объединены в первички,
отлично организованны, инициатив�
ны. У них расписан календарь ме�
роприятий, в которых задействова�
на масса людей! Поэтому на их фо�
не работа общественной палаты
смотрится как одна из составляю�
щих. 

Но я знаю в области территории,
где вообще этого нет, а есть только
общественная палата. Такой вот ис�
торически сложившийся там рас�
клад. А у нас совет ветеранов, союз
женщин, союз подводников, союз
пограничников и так далее. Причем
не на бумаге, а все работает. На
этом фоне трудно выделиться. 

Насчет слова дублер я не согла�
сен. Помощник думе � да. У них есть
свой взгляд, свое видение того или
иного вопроса. Они могут подска�
зать, посоветовать. Наконец, они
могут выйти на Общественную пала�
ту России. И попробовать с той сто�
роны какое�то движение. Конечно,
коррективы нужны. С тем, чтобы не
повторять скорее работу не думы, а
совета ветеранов. Возможно, в сос�
таве общественной палаты должно
быть больше молодежи. А почему в
ней нет помощников депутатов? То
есть принцип формирования пала�
ты, на мой взгляд, требует иного
подхода. Надо консолидировать ра�
боту общественных организаций го�
рода и повышать динамику работы
общественности.

� Пролетело 20 лет! Поверьте
ветеранам, еще 20 лет тоже пром�
чатся стремглав. Какой видится
дума через два десятилетия и что
пожелаете грядущим законода�
телям?

� Во�первых, хочется поздравить
и поблагодарить за работу, за учебу
депутатов, с кем мне довелось пора�
ботать. Особенно Михаила Григорье�
вича Есаулова. Считаю, мне повез�
ло, что жизнь нас свела и мне дове�
лось с ним поработать. Я смотрел,
учился, впитывал его знания, опыт,
умение организовать дело. Такие
жизненные перипетии он прошел. И
действительно, у него есть чему нау�
читься! И сейчас есть у кого взять по�
лезное, нужное. Учебе нет конца. 

С юбилеем думы поздравляю
депутатов всех созывов! А депу�
татам следующих созывов хочу
пожелать брать у своих предшес�
твенников все лучшее и идти
дальше в этом развитии.

В беседе участвовал 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок Ю.Дунаева

С.Шаньгин: Год от года 
дума набирает обороты

Интервью с главой

Глава МО город Алапаевск С.В.Шаньгин
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В Думе МО г.Алапаевск актив�
но работает партийная фрак�
ция "Единая Россия". Депута�
ты в количестве 15 человек яв�
ляются надежной опорой ис�
полнительной и законодатель�
ной ветвей власти нашего муни�
ципального образования. Мне�
ние депутатской группы "Еди�
ная Россия" является решаю�
щим в реализации многих со�
циально значимых проектов.

У нас, партийцев, разные про�
фессии, образование, опыт ра�
боты, но всех нас объединяет
знание проблем и сложностей
нашей территории, конструк�
тивный настрой, принятие неп�
ростых, ответственных реше�
ний, желание менять жизнь к
лучшему.

В течение года на депутатской
группе "единоросов" поднимались
вопросы по проектам планов соци�
ально�экономического развития
города, по реализации Указов
Президента о необходимых мерах
по защите детей�сирот и детей,
оказавшихся в трудных жизнен�

ных ситуациях, по задолженности
за теплоэнергетические ресурсы,
по начислениям оплаты за места
общего пользования, об обеспече�
нии молодых семей жильем, вво�
де дополнительных мест в детские
дошкольные образовательные уч�

реждения, по благоустройству
дворовых территорий, строительс�
тву детских площадок, переселе�
нию людей из ветхого жилья, стро�
ительству новых детских садов,
ремонту дорог. 

Был организован "единороса�
ми" прием граждан по таким воп�
росам, как благоустройство улицы
Ленина, 16, улицы Комсомольской
и улицы Зои Космодемьянской.
Оказана помощь газовым коопе�
ративам. Обсуждался партийный
проект "Открытая власть", были
организованы в образовательных
учреждениях парламентские уро�
ки, дважды проверялась работа
молодежного отдела "Феникс". И
многое другое. Скажу твердо, чле�
ны нашей фракции считают важ�
ным поддерживать как ветеран�
ские организации, учреждения
культуры, спорта, так и детей мно�
годетных семей, детей�сирот.

И.АКИМЕНКО,
руководитель 

депутатской фракции
"Единая Россия"

Конструктивный настрой

Деятельность думы шесто�
го созыва всегда основывает�
ся на принципах законности,
гласности, коллегиальности и
ответственности за принятые
решения. Мне приятно отме�
тить, что в нашей городской
думе существует преемствен�
ность: 12 депутатов думы шес�
того созыва являлись депута�
тами думы пятого созыва и,
набравшиеся опыта и оправ�
давшие доверие избирателей,
нацелены на успех. А депутаты
впервые избранные в думу
сразу же активно включились
в работу. Рад отметить тот
факт, что мы успешно взаимо�
действуем со всеми уровнями
власти: с городской админис�
трацией, главой города, с на�
шими коллегами � депутатами
Законодательного собрания,
с правительством Свердлов�
ской области. Благодаря это�
му многие вопросы решаются
более оперативно.

Разумеется, возникают и спор�
ные вопросы, в таких случаях мы
садимся за стол переговоров и
находим правильное решение,
ведь и депутаты, и исполнитель�
ная власть города призваны ра�
ботать на благо горожан. Прак�
тически все городские пробле�
мы очень остро обсуждаются на
постоянных думских комиссиях,
но когда они выносятся для об�
суждения на заседание думы, то
уже в основном согласованы со
всеми депутатами и с админис�
трацией города. Редкий раз бы�
вает, что не приходим к единому
мнению, и это я считаю вполне
нормальным явлением.

Почти все депутаты, независи�
мо от партийной принадлежнос�
ти, действуют слаженно в реше�
нии насущных проблем города,
касающихся благоустройства,
обеспечения теплом и т.д.

Работа депутата в думе � это
вопрос гражданской совести, а
не амбиций. При активной рабо�
те главы города Станислава Вла�
димировича Шаньгина, предсе�
дателя думы Галины Игоревны
Канахиной, при поддержке депу�

татов думы пятого и шестого со�
зывов удалось, наконец�то, до�
биться получения денежных
средств на строительство плоти�
ны, строительство многоквартир�
ных домов для переселения ала�
паевцев из ветхого жилья, стро�
ительство многоквартирного до�
ма для детей�сирот и многого
другого, о чем алапаевцы перес�
тали даже мечтать.

Есть положительные моменты и
в решении такого острого воп�
роса, как нехватка мест в детских
дошкольных учреждениях. В этом
году начато строительство двух
детских садов. Это пример успе�
ха не только власти города, но и
всех тех, кто к этому причастен. Я
считаю, нам нельзя останавли�
ваться на достигнутом, потому
что очень много остается нере�
шенных проблем � это и дороги,
и благоустройство, и многое�
многое другое. 

Нам прежде всего необходимо
позаботиться о наполнении бюд�
жета города. Средств всегда не
хватает, а хочется сделать для го�
рода и горожан многое, поэтому
нужно искать бюджетные и вне�
бюджетные источники дохода.
Сейчас о перераспределении
средств в пользу местного само�
управления говорит и Президент

Российской Федерации Влади�
мир Путин, поэтому нам остает�
ся на уровне местного самоуп�
равления продолжать работать
над этим вопросом. Нужно ис�
кать и находить решения.

Сегодня глава города и депу�
таты местного представительно�
го органа, депутаты Законода�
тельного собрания, правительс�
тво области, а также Всероссий�
ский совет местного самоуправ�
ления работают в тесном контак�
те. Только такое сотрудничество
с самой высокой властью может
обеспечить успех.

С одной стороны опираясь на
местный бюджет, а с другой на
субсидии и субвенции, мы доби�
ваемся устойчивого функциони�
рования городского хозяйства.
Сама по себе основная работа
думы заключается в формирова�
нии бюджета, издании норматив�
но�правовых актов и Устава го�
рода. Но депутаты взяли на себя
и другие вопросы, чувствуя от�
ветственность перед избирате�
лями, хотя только председатель
думы работает на освобожден�
ной основе, то есть депутаты ра�
ботают на общественных нача�
лах.

Если говорить лично о себе, у
меня больше времени занимает
работа с избирателями. Приходят
они на прием с разными пробле�
мами, и я их с удовольствием
принимаю и максимально стара�
юсь помочь людям: раз приходят
�  значит верят, надеются. 

Как председатель комиссии по
местному самоуправлению, ра�
ботая уже второй созыв, я все
еще учусь работать, учусь пони�
мать и быть понятым. 

И в заключение хочется ска�
зать, что депутаты Думы МО го�
род Алапаевск � это люди, кото�
рые заряжены позитивом и ре�
ально заинтересованы в разви�
тии города. Они  работают не на
пиар, а настроены на созидание.

С.БИЛАЛОВ,
председатель комиссии 

по местному 
самоуправлению

Вспоминается март 2008 г.,
когда были подведены итоги
голосования по избирательно�
му округу и моя фамилия ока�
залась в списке победивших на
выборах в местную думу. Вол�
нение, радость…. и осознание
того, какая огромная ответс�
твенность ложится на твои пле�
чи после оказанного доверия
избирателями.

Запомнился момент вруче�
ния удостоверений, пожелания
председателя ТИК Г.В.Кабако�
вой.  

Начались депутатские будни.
Работа в составе постоянных
комиссий, заседания думы, ра�
бота во временных комиссиях,
депутатских группах, встречи
с избирателями, прием  насе�
ления.

Кроме этого коллеги�депута�
ты пятого созыва доверили мне
возглавить регламентную ко�
миссию, а позднее я стала
зам.председателя думы.

На первых порах приходи�
лось много работать, изучать
законодательство по разным
вопросам, чтобы правильно
оценивать обсуждаемые на за�
седаниях  думы вопросы. За�
ранее знакомились с повестка�
ми и материалами комиссий,
думы и принимали взвешенные
решения, по которым живет
наш город.

В думе пятого созыва было
много новичков, более поло�
вины депутатов были избраны
впервые. Их них 5 директоров
образовательных учреждений.
По этому поводу было много
высказываний депутатов, жи�
телей. Но на сегодня можно
сказать, что мы никого нигде
не подвели.

В думе шестого созыва мы
проработали уже 2 года. Опыт,
приобретенный ранее, помо�
гает действовать дальше. Бо�
лее организованно проходят

заседания комиссий, где очень
глубоко рассматриваются воп�
росы до вынесения их на думу.

А на заседаниях думы идет
обстоятельное обсуждение
вопросов, касающихся выпол�
нения бюджета, плана соци�
ально�экономического разви�
тия и других.

В думе этого созыва разум�
ное сочетание жизненного
опыта и молодости, мудрых ре�
шений и разумных предложе�
ний.

Постоянные комиссии воз�
главляют депутаты, имеющие
управленческий опыт, опыт ра�
боты в думе.

Благодаря этому на прове�
дение заседаний, комиссий ду�
мы тратится меньше времени,
больше его остаётся для
встреч с избирателями, приё�
ма населения.

Спасибо хочу сказать всем
депутатам за поддержку,
взаимопонимание, за пра�
вильные решения на благо
родного города, его жите�
лей.

О. ФЕДОРОВА, 
депутат городской думы

пятого и шестого созывов

Депутаты заряжены позитивом

В думе преобладают 
разум и опыт

Уважаемые 
коллеги � 

депутаты шести
созывов!

Поздравляю вас со зна�
менательной датой � 20�
летием образования Думы
муниципального образова�
ния город Алапаевск!

За прошедшие годы нами
проведена серьезная работа
по формированию норматив�
ной базы муниципального
образования. Каждый созыв
депутатов внёс свой замет�
ный вклад в развитие нашего
города.

Вы бескорыстно исполняли
депутатские обязанности,
всегда подходили к их испол�
нению ответственно, пони�
мая, что за каждым решени�
ем стоят наши земляки, кото�
рые доверили вам право за�
щищать свои интересы на
всех уровнях исполнительной
и законодательной власти.

Всем коллегам крепкого
здоровья! Инициативы! Доб�
ра! Благополучия и упорства
в достижении главной цели �
роста уровня благосостояния
и качества жизни алапаевцев!

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы

МО г.Алапаевск

Цифры 
и факты 

С 1994 года по 1 апреля 2014 года городской думой принято 2838
нормативно�правовых актов, из них на сегодняшний день действует 136.
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В преображении 
города 
есть доля труда 
депутатов
20 лет работы Думы МО город Алапаевск прохо�

дили в очень непростое время в жизни нашей стра�
ны. Менялась политическая, экономическая, соци�
альная составляющая часть в жизни людей;  прини�
мались новые законы, новые формы трудовых, фи�
нансовых отношений, большие изменения в ЖКХ,
здравоохранении, образовании, культуре. 

Очень важно было для администрации, для депута�
тов Думы МО город Алапаевск идти в ногу со време�
нем   и улучшать качество жизни людей, как этого
требует время. 

На мой взгляд,  депутаты каждого созыва достойно выполнили свою задачу, каж�
дый созыв это свой коллектив, своя история, свое время, свои задачи, решения,
результаты. 

Депутат думы � представитель власти, у него есть возможность принимать ре�
шения, но и большая ответственность за принятые решения,  за территорию, от
которой избран, за условия жизни людей, которые за него проголосовали.  Конеч�
но, неразрешенных вопросов предостаточно, но налицо реальные положительные
изменения в жизни Алапаевска. И в этих изменениях  есть доля труда   депутатов
думы  шестого  созыва. Следует отметить мобильность, конструктивность,  дос�
тупность, разумность в работе депутатов. Без излишней суеты, политизирован�
ности ведется плановая системная работа по вхождению в областные програм�
мы, законотворческая деятельность, распределение бюджетных средств,  контроль
за выполнением бюджета и комплексного плана экономического развития в усло�
виях острого финансового дефицита.

С.СТЯЖКИН, 
депутат четвертого, пятого и шестого созывов

Залог 
экономического 
успеха
Важной, и в то же время ответственной, на мой

взгляд, в работе думы является деятельность по
формированию бюджета города. Как известно,
денег много не бывает. А для дотационной терри�
тории задача усложняется. Депутаты взвешен�
но подходят к данному вопросу. Одним из послед�
них серьезных изменений является программный
подход к формированию бюджета на 2014 и пос�
ледующие 2015, 2016 годы. Не менее серьезная
работа ведется и по контролю за исполнением ос�
новного финансового документа города. Для это�
го в думе работает постоянно действующая ко�
миссия по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.

Вопросы 
поднимаются 
злободневные
Я впервые избрана депутатом, многое для

меня в новинку. Но за эти два с половиной
года в составе думы шестого созыва я поня�
ла насколько это ответственная работа �
отстаивать интересы населения, которое
оказало тебе доверие.

Очень хорошо, что состав депутатов по�
добрался сильный, коллектив сплоченный.
Вопросы поднимаются злободневные, важ�
ные для населения города. Это состояние
жилищно�коммунального хозяйства (тепло,
уличное освещение, дороги), это пробле�
мы здравоохранения, образования, культуры. Состояние экономики
муниципального образования.

Меня как медицинского работника интересуют прежде всего, конеч�
но, вопросы здравоохранения, здоровья людей. Сейчас вот, к примеру,
готовим вопросы на думу по работе центральной городской больницы,
держим на контроле проблему детского инфекционного отделения и т.д.
То есть депутаты всегда на острие проблем.

Н.ОХРЯМКИНА,
депутат городской думы 

шестого созыва

Трудно, 
но необходимо!
Мне довелось работать депутатом в советское

время еще при М.И.Зимненко. С В.Ф.Долгих мы от�
вечали за деревню Н.�Алапаиху, там в основном жи�
ли станкостроители. Сделали все от нас завися�
щее, чтобы там построили дом культуры. Но, увы! В
перестроечное время учреждения культуры закры�
ли. А мои любимые слова: "Без культуры нет движе�
ния, с нею кризис � не беда". С ними и иду по жиз�
ни.

В 2000 году сдали вновь поликлинику, ранее лик�
видированную в нашем микрорайоне. Члены сове�
та ветеранов станкозавода, окрыленные успехами,
выдвигают меня в депутаты думы в 2004 году, учи�
тывая что в 2003 году я была доверенным лицом гу�
бернатора Э.Э.Росселя. Он много сделал для нашего города, а главное � в 2000
году дал газ в нашу котельную и все последующие годы помогал городу с теплом.

Наш микрорайон заводу стал не нужен, и вся надежда была на администрацию
города.

Председателем думы был в то время М.Г.Есаулов � технически грамотный,
уважаемый, умный, настойчивый человек, а председателем комиссии по соци�
альным вопросам В.С.Перевозчиков � человек прямой, справедливый, небезраз�
личный. И вообще все члены комиссии � Г.Н.Гусева, С.Д.Стяжкин � прекрасные лю�
ди. Никогда не забыть, как начали восстанавливать и восстановили детское со�
матическое отделение.

Удалось решить многие вопросы в микрорайоне. У нас есть остановка поезда
на 125�м км, спортшкола №2, поликлиника, начальная школа, дороги, дом куль�
туры, проводятся праздники микрорайона, успешно работает хор "Вместе", в ДК
проводятся многие мероприятия с детьми, молодежью.

Вопросы в думе решались не без споров, но мы всегда приходили к единому
мнению. Сейчас нам всегда помогают депутаты думы О.А.Федорова, Н.С.Пере�
возчикова, С.Д.Стяжкин, Т.А.Панченко. Спасибо им от всех жителей. А Ольга
Александровна оказывает ежегодно к 9 мая и 1 октября помощь в проведении ве�
черов для юбиляров года. Тут мы вместе � и молодежь, и ветераны.

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
депутат думы МО г.Алапаевск четвертого созыва

Результат 
работы � 
доверие людей
На мой взгляд, самое главное в работе думы � это

принятие депутатами решений, востребованных на�
шими гражданами. Согласованность большинства
депутатов в принятии этих решений после бурных об�
суждений. Достижение конструктивного диалога
между депутатским корпусом и органами власти,
общественными организациями.

Т.ПАНЧЕНКО,
председатель комиссии 

думы по социальной политике

Н.РАЧЕВА,
председатель комиссии 

по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам

Депутат сказал �
депутат сделал
Трудно было � это не то слово, ведь поначалу у нас

даже помещения не было, документы носили с
собой. Те, кто работал в первом созыве � И.П.Ти�
хомирова, Л.Г. Марус, В.С.Перевозчиков � это пат�
риоты города.

Во второй созыв уже было полегче. Создавался
определенный костяк � А.М.Вяткин, Г.И.Раскатова,
В.И.Дмитриев, С.А.Ерыгин, которые упорно рабо�
тали над Уставом муниципального образования.

В то время в городе встала серьезная проблема
с теплом. Мы в северной части города � школа
№10, многоквартирные дома � попросту замерза�
ли. В школе полопались все батареи. Острый не�
достаток финансов в бюджете, задержка выплаты
заработной платы � вот чем были характерны те 1990�е годы. Тогда глава муни�
ципального образования Ю.Д.Валов, зам.главы Н.И.Раскатов, начальник управ�
ления образования С.В.Болотов обратились к руководству Свердловской же�
лезной дороги (чей был микрорайон), выпросили миллион рублей на ремонт
школы. Мы все подключились: учителя, родители, депутаты, ремонтировали зда�
ние день и ночь и справились вовремя.

А сколько было проблем с подводом газа в котельную! Дошли до Москвы, из�
менили проект, поставили в сжатые сроки газовую котельную. И уже из нашей ко�
тельной газ пошел в частный сектор.

Потом приватизация жилья началась � опять проблемы, чтобы с ними разобрать�
ся пришлось несколько раз в Егоршино съездить. Люди тогда были активнее, под�
держивали депутатов, явка на встречах была очень хорошей.

В третий депутатский срок решали вопросы по реконструкции детской соматики,
пассажирским перевозкам, жилищно�коммунальному хозяйству и многие другие. 

В моей депутатской жизни все было, даже окна в квартире били. Но я со сво�
им беспокойным характером все выдержала. Каким должен быть депутат? Не прос�
то активным, главное � неравнодушным к нуждам людей. Дал слово � держи его.

Л.ИВАНЦОВА,
депутат с 1994 по 2006 годы, 

бывший директор школы №10
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Е.ГАЛЮТДИНОВА
школа №1

Городу � 
кадры

"Я � депутат городской думы муници�
пального образования город Алапа�
евск!". В первую очередь меня, конечно,
волнует вопрос об образовании и даль�
нейшем трудоустройстве выпускников.
Они поступают туда, куда хватает бал�
лов, набранных на ЕГЭ, и в будущем в
Алапаевск возвращаться не собираются. 

Мое предложение: заранее провес�
ти опрос среди выпускников школ об
их планах на будущее, выяснить, кто
из них хотел бы связать свою жизнь с
родным городом и в какой сфере дея�
тельности. А дальше "забронировать
места" в вузах, готовящих  таких  спе�
циалистов, которые будут востребо�
ваны  в нашем городе...

А.БУЗИНА
школа №2

Люди, 
похожие 
на Данко

Если бы мне выпала возможность стать
депутатом, то я бы занялась  вопросами
молодёжного движения, а конкретно �
волонтёрским, так как волонтерство, на
мой взгляд, прекрасная возможность для
нравственного воспитания подростков. 

Я рада, что в нашем городе во многих
школах созданы волонтёрские отряды на
базе алапаевского медицинского учили�
ща, популярного не только в городе, но и
в области (рук. Г.Н.Баланюк). Деятель�
ный отряд  "Надежда" (рук. Т.В.Холкина)
школы №2. 

Думаю, что такая организация как "Тан�
дем" не отказалась бы помочь волонтё�
рам. Алапаевская дума, которой руково�
дит Г.И.Канахина, бывший директор на�
шей школы, умный, деятельный человек,
хороший психолог и дипломат, тоже мог�
ла бы помочь решить материальные
проблемы волонтёров...

Е.КНЫШ
школа №4

Мэр
Алапаевска

Выборы состоялись, я мэр города Ала�
паевска! Для начала я поступлю как гу�
бернатор Челябинской области Б. Дуб�
ровский, сокращу аппарат государствен�
ных служащих, чтобы сэкономить бюд�
жетные средства моего города.

Особое внимание в своей работе я
должна уделять молодёжи, её досугу �
это будущее нашего города.

Чтобы наш город развивался, нужны
молодые, творческие люди, поэтому я
постараюсь заинтересовать молодых
людей после учебы вновь вернуться в
родной Алапаевск. Я думаю, что моя ко�
манда должна быть  деловой и интелли�
гентной, иметь высокий уровень заинте�
ресованности и преданности своему де�
лу, ведь избиратели судят о работе мэра
не только по достигнутым успехам, но и
по поведению его команды...

М.ЕРМАКОВА
школа №2

Нужен 
деятельный 
совет
молодежи

Я считаю, что явная причина роста
преступности �  в отсутствии организа�
ции досуга молодежи и подрастающего
поколения в целом. Бездействие в на�
шем городе молодежного совета как за�
конного органа местного самоуправле�
ния, по моему мнению, отрицательно
сказывается на развитии духовной и, ко�
нечно же, социальной сферы.

Успешная и активная работа молодеж�
ного совета удовлетворит потребности
молодежи, такие как участие в развитии
города Алапаевска, формирование ново�
го взгляда на имеющиеся в городе проб�
лемы, связанные с различными сферами
общественной и культурной жизни. Поэ�
тому, будучи депутатом, я бы создала все
условия для развития и укрепления мо�
лодежного совета...

А.МУХАМЕТЗЯНОВА
школа №10

Чтобы 
интересно
было 
жить

Если бы я была депутатом, в  первую
очередь обследовала бы территорию го�
рода, определила,  где и как можно обла�
городить,  оживить, растормошить. По�
беседовала бы с пенсионерами, извес�
тными каким�нибудь мастерством, и уго�
ворила бы их (за небольшую плату) уст�
роить мастер � класс с ребятами, кото�
рым это интересно.  Если загорятся,
можно проводить такие встречи регуляр�
но. Кто�то научит ребят вязать, кто�то
плести из лозы, кто�то заразит ребят чте�
нием художественной литературы,  пос�
тановкой пьес или проведением концер�
тов. Главное, чтобы человек хорошо знал
свое дело, любил ребят и был сам заин�
тересован. 

Бесплатные бассейны, катки, спортив�
ные площадки чуть ли не в каждом дворе,
где могут устраивать дружеские встречи
команды соседних улиц или домов. И не
только молодежь, но и старшее поколе�
ние.  Так было и так должно быть!

Депутатам я хотела бы пожелать
здоровья, настойчивости,  целеус�
тремленности и огромных успехов во

всех их начинаниях на благо родного
города и его жителей...

Е.МАКИН
школа №17

Привлечь 
молодежь 
в село

Я живу в селе Мелкозерово, которое
находится в семнадцати километрах
от города Алапаевска. Это небольшое
село со своими традициями и пробле�
мами. К сожалению, не всё у нас иде�
ально и хорошо, как хотелось бы… И
если бы я был депутатом, в первую
очередь обратил внимание на вопро�
сы, которые как никогда актуальны се�
годня.

Одна из самых острых проблем мел�
козёровских жителей � занятость на�
селения, в том числе и молодёжи. От�
сутствие условий для занятий спор�
том,  детских развлекательных площа�
док, дома культуры, специалистов �
все это негативно влияет на развитие
и воспитание будущего поколения на�
шего села. 

Я люблю свое село. И хотелось бы,
чтобы молодежь не уезжала, а возвра�
щалась, получив образование, обрат�
но...

П.ЗИНОВИЧ
школа №4

Школа 
будущего � 
какой 
она 
должна 
быть

Я ученица 10 класса, совсем скоро
мне предстоит сдавать выпускные эк�
замены и поступать в вуз. Именно поэ�
тому меня волнуют проблемы разви�
тия современного качественного об�
разования в нашей стране. А так как
политик может оказать влияние на
развитие образования, то хотелось бы
внести свои предложения по этому по�
воду.

Современная структура образова�
ния России наследована у англо�аме�
риканских школ. Многие школы в Аме�
рике уже отказались от ЕГЭ (SAT). И в
данный момент споры идут не о том,
какой тип экзамена оптимален � тесто�
вый или традиционный, а о том, нужны
ли вообще единые, общенациональ�
ные тесты. Или следует их заменить
другими критериями � портфолио, ат�
тестатом, результатом внешкольных
занятий, достижениями на олимпиа�
дах, собеседованием и т.д. 

На территории МО г.Алапаевск не
введена единая школьная форма. А
если где и существует, то формально.
Почему бы не ввести единую школь�
ную форму для г.Алапаевска? 

Ю.ХАЛЕМИНА
школа №5

В культурном 
городе 
культурные 
жители

Чтобы сделать город более привлека�
тельным, культурным, необходимо осу�
ществить  ряд преобразований.  Если бы
я была депутатом, я начала бы с измене�
ния культурного облика города. Прежде
всего, я бы начала с очистки улиц города
от  мусора. Также я объявила бы конкурс
на разработку проектов по благоус�
тройству детских площадок: их необхо�
димо расположить в таких местах, где
поблизости не будет автостоянок, так как
выхлопные газы отрицательно влияют на
здоровье ребенка.  

Вторым этапом моей деятельности ста�
ла бы разработка программы по очистке и
благоустройству городских парков, при�
чем, к участию в работе обязательно прив�
лекла бы самих жителей города (напри�
мер, через организацию субботников,
привлечения молодежной биржи труда).  

Размышляя о будущем города, я поняла,
что работа депутата очень важна, ведь на
его плечи возложена большая ответствен�
ность за судьбу нашего города, а значит �
и за наше будущее...

А.ПОЛУШКИНА
школа №4

Интересы 
города � 
интересы 
депутата

Если бы была депутатом своего горо�
да, то постаралась бы изменить жизнь
людей к лучшему.

Действительно, нерешённых проблем
нашего маленького города Алапаевска
много. Так, я бы обратила своё внимание
на ужасное состояние дорог. Разбитые
дороги выводят из строя транспорт всего
города. А также отсутствие светофоров,
тротуаров в оживлённых местах � всё это
приводит к авариям транспортных
средств и травматизму населения.

Также нужно обратить внимание, что в
нашем городе проживают дети�инвали�
ды разного возраста. Но даже дошколь�
ных заведений для развития и обучения
таких детей нет. Если бы я была депута�
том, постаралась бы открыть специали�
зированные группы, возможно с кругло�
суточным пребыванием детей. 

Конечно, приняла бы меры по оборудова�
нию лестниц и подъездных площадок к ле�
чебным заведениям...

Ю.НОВОКШОНОВА 
школа №17

Я бы 
выделила
три
проблемы

Я � депутат, и вот основные проблемные
моменты, на которые я обратила бы вни�
мание: одной из главных проблем является
проблема безработицы.

Еще одна проблема, которая меня волну�
ет,� импорт. Очень странно наблюдать, как
на прилавках магазинов в такой богатей�
шей стране преобладают товары из�за ру�
бежа. 

Проблема номер три: забота о старшем
поколении. Страна, в которой пожилые лю�
ди живут в ситуации крайней нужды, отда�
вая почти всю пенсию за коммунальные ус�
луги, не может процветать! Необходимо
увеличить пенсии пожилым людям...

Снимки предоставлены авторами

Конкурс эссе: запомните их имена

«Если бы я был депутатом»
В период подготовки к 20�летию городской думы в образовательных учреждениях муниципально�

го образования был объявлен конкурс эссе среди учащихся 9�11 классов на тему "Если бы я был де�
путатом" или "Что бы я делал, если бы был депутатом".

Победителями конкурса по мнению жюри стали одиннадцать старшеклассников: Анастасия По�
лушкина (10 класс, школа №4), Екатерина Галютдинова (9А класс, школа №1), Алина Мухаметзянова
(9 класс, школа №10), Екатерина Кныш (11 класс, школа №4), Мая Ермакова (11 класс, школа №2),
Полина Зинович (10 класс, школа №4), Юлия Халемина (10 класс, школа №5), Юлия Новокшонова (9
класс, школа №17), Анастасия Бузина (9 класс, школа №2), Евгений Макин (11 класс, школа №17),
Иван Батаков (10 класс, школа №17).

Все они будут отмечены на праздновании 20�летия думы. А сегодня мы публикуем в сокращении
интересные предложения из сочинений победителей. В следующих комерах газеты мы обязательно
опубликуем сочинения в полном объеме.
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Дума в лицах

Депутат городской думы Н.А.Рачева 
с победителями эстафеты "Весна Победы" Голосуют депутаты пятого созыва И.В.Мелкозеров и С.Д.Стяжкин

Два опытных депутата городской думы Сергей Иванович Никонов
(избирался три раза) и Дмитрий Александрович Карпов (четыре раза) Депутаты третьего созыва, в центре депутат В.И.Дмитриев

Председатель городской думы четвертого созыва 
М.Г. Есаулов с депутатом  С.Н. Агеевым

Депутаты городской думы пятого созыва за работой 
(слева направо) С.Л.Билалов, А.А.Иванов, М.А.Красиков

Депутаты садят цветы. На первом плане Г.И.Канахина, С.Д.Стяжкин, С.Л.Билалов Депутат городской думы В.А. Абрамов (в центре) с комиссией на строительстве дороги
в направлении п. Нейво�Шайтанский

Председатель городской думы Г.И.Канахина награждает 
победителей легкоатлетической эстафеты "Весна Победы"

Снимки Ю. Дунаева, В.Перевозчикова, В.Чехомова

Председатель А.М. Вяткин ведет заседание думы второго созыва: слева направо депутаты Г.И. Раскатова, Н.Н. Иванов,
В.В. Карева, В.И. Исаков, А.М. Вяткин, глава МО Ю. Д. Валов, депутат Г.И.Сметанин, глава п. Н.�Шайтанского  А.В. Деев

1994�2014 годы
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Руководитель думы первого созыва
Виктор Сергеевич Перевозчиков, 
награжденный грамотой 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Депутаты городской Думы на субботнике в минуты отдыха

В кроссе лидирует бывший депутат двух созывов, 
нынешний глава МО г.Алапаевск С.В.Шаньгин

Депутат пятого созыва 
по п.Нейво�Шайтанский
поэт, писатель А.Г.Пшеничный

Депутат трех созывов В.А.Штир
Депутат первого созыва Л.И. Шаньгина, а позднее зам. главы МО г. Алапаевск
поздравляет алапаевцев с днем рождения П.И. Чайковского (фото В.Чехомова)

Дума МО город Алапаевск пятого созыва с главой С.В.Шаньгиным (в центре)



№17, 24 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА8 №17, 24 апреля 2014 г.

Алапаевская
ГАЗЕТА 9



1 Мая каждый год на улицы 
российских городов, районных 
центров и посёлков выходят 
миллионы россиян. Первомай, 
День международной солидар-
ности трудящихся, Праздник 
Весны и Труда - в этот день все 
слова - ЗА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА.

Уже 128 лет мы отмечаем День 
международной солидарности 
трудящихся. Проводимые 1 Мая 
шествия и митинги людей труда 
отражают общее настроение на-
рода. Это индикатор экономиче-
ского и социального уровня раз-
вития общества. Первомайские 
требования профсоюзов про-
диктованы самой жизнью. Это 
то, чего на самом деле ожидают 
люди. В этом году по всей России 
коллективные действия профсою-
зов пройдут под общим лозунгом 
«Человеку труда - достойную зар-
плату!». Достойная заработная 
плата, обеспечивающая расши-
ренное воспроизводство челове-
ческого и трудового потенциала, 
экономическую свободу работа-
ющему человеку и его семье.

На первомайскую демонстра-
цию по традиции вместе с про-
фсоюзами выходят представи-
тели власти, межрегионального 
общественно-политического дви-
жения «В защиту человека труда», 
политические партии. Совмест-
ными усилиями мы можем ре-
шить существующие проблемы в 
социально-трудовых отношениях 
и преодолеть трудности на пути 
к экономическому процветанию 
Урала и стабильному благососто-
янию каждого его жителя.

В преддверии 1 Мая пройдут 
массовые субботники по уборке 
территорий в городе и районе. 

1 Мая в муниципальном об-
разовании город Алапаевск 
пройдёт шествие и состоится 
митинг. Колонны собираются 
на улице Ленина от админи-
страции МО город Алапаевск 
до здания УГТУ-УПИ с 10.00 до 
10.30.

Начало шествия - 10.30. Ми-
тинг на площади Революции в 
11 часов. 

Уважаемые жители муници-
пального образования город 
Алапаевск!

От имени федерации профсо-
юзов Свердловской области, 
координационного совета про-
фсоюзов МО город Алапаевск по-
здравляю трудящихся, ветеранов 
и молодёжь с Праздником Весны 

и Труда, Днём международной со-
лидарности трудящихся - 1 Мая!

Не забывайте: от вашей граж-
данской позиции зависит каче-
ство жизни человека труда.

Желаю светлого весеннего на-
строения, трудовых побед, здо-
ровья, стабильности и благопо-
лучия!

Приглашаем вас принять уча-
стие в праздновании 1 Мая, 
Праздника Весны и Труда, Дня 
международной солидарности 
трудящихся.

Н.МЕЛКОЗЕРОВА,
председатель 

координационного совета 
профсоюзов 

МО г.Алапаевск

Чтение — инструмент, из-
меняющий законы физики, 
трансформирующий время. 
Библиотеки — навигаторы в пу-
тешествии во времени. 

В рамках Всероссийского про-
екта «Библионочь – 2014» Цен-
тральная детская библиотека 
нарушит своё расписание и не 
закроется для посетителей до 
21.00. Переход времени состо-
ится, когда все его ждут, — в по-
следние выходные апреля.

25 апреля библиотека станет 
проводником во времени.

Библиотека не просто изменит 
расписание, она переведет вре-
мя восприятия, будет работать в 
новом формате: ведь книга спо-
собна переносить в прошлое и 
будущее.

Основная цель акции «Библи-
оночь - 2014» — поддержка чте-
ния, развитие интереса к книге 
как культурному явлению, исто-
рическому наследию и важному 
источнику знаний и коммуника-
ции. Формат проведения акции 
«Библионочь» позволит библио-
течному и книжному сообществу 
найти новые формы профессио-
нального сотрудничества и взаи-
модействия с обществом. 

Библиотека в этот раз расширит 
круг общения: артисты, танцоры, 
мастер-классы с творческими 
людьми, фотографы, парикмахе-
ры и, конечно же, библиотекари.

Библиотека ждет вас! 
Приходите 25 апреля в цен-

тральную детскую библиотеку 
по адресу: ул. Ленина, 15 (2 
этаж) с 18.00 до 21.00 на боль-

шую интересную программу. 
Торжественная церемония 

открытия акции  «Библионочь - 
2014»  в 18 часов.

Программа мероприятия рас-
считана на разные возрастные 
категории.

От 6 лет и старше:
«Веселые человечки» - высту-

пление детского коллектива дет-
сада № 35 (рук. Г. Г. Рожкова)

«Гном» - спектакль театрально-
го коллектива «Лицедеи» школы 
№ 5. (реж. И. В. Пырина)

«Ладушки» - выступление тан-
цевального коллектива студии 
развития «Александрия» (рук.        
Н.Н.Романова)

«Ночной вернисаж» - выставка 
детских работ ДШИ им. П.И. Чай-
ковского

«Кисти, краски, полотно!» - 
мастер-класс Л. С. Черепановой, 
Алапаевская ДШИ им. П. И. Чай-
ковского

«Секреты сказочного сундуч-
ка» - викторина 

«Звездочки счастья в технике 
оригами - мастер-класс О. А. Ко-
валевич, библиотекаря Централь-
ной детской библиотеки

«Раз косичка, два косичка» - 
мастер-класс по плетению кос 

«Путешествие во времени» - 
фотосессия 

Караоке-шоу
«Сказка, рассказанная на 

ночь» - кукольный спектакль (кол-
лектив ЦДБ)

От 12 лет и старше:
«А у нас сегодня гость…» - 

встреча с волонтером Олимпий-
ских игр «Сочи - 2014» Г. Н. Бала-
нюк

«Восточные танцы» Марии Ан-
чутиной 

«Ночь пожирателей буктрей-
леров» - просмотр видеороликов

«Инструментальная музыка» - 
выступление инструментального 
ансамбля  ДДТ (рук. О. Свалов)

Брейк-данс
«Пульсар» - выступление сту-

денческого педагогического от-
ряда АППК

 Библиокафе
«Бардовское трио» - высту-

пление ансамбля «Фортэ» музы-
кальной студии «Айсберг» ДДТ 
(рук. О. Свалов)

«Простые шаги в фото» - 
мастер-класс А. М. Ряпосова для 
начинающих фотографов 

«Повелители времени» - игро-
вая программа 

«Живое пение, живой звук» - 
песни популярных исполнителей, 
ДДТ (рук. О. Свалов)

«Ночь новых книг» - знаком-
ство с новинками литературы ЦДБ

«Запишись в библиотеку сам 
и приведи с собой друга» - ак-
ция

В программе возможны до-
полнения и изменения.

Использована информация с 
сайта: http://biblionight.info/

В. КОРОТЧУК,
зав.информационно-

библиографическим сектором 
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Поздравляем

Навстречу Первомаю

«БИБЛИОНОЧЬ – 2014» 
ЦДБ в режиме ночного времени 

Дорогого, любимого мужа, папочку 
Вячеслава Витальевича ГУБИНА
с юбилейным днем рождения!
Поспешим тебя поздравить,
Дорогой наш человек,
День сегодня не обычный -
Пусть запомнится навек.
С днем рождения поздравляем!
С юбилеем, дорогой!
Мы тебя очень любим,
Наш папулечка родной.
Прибавляются пусть силы,
Пусть сбываются мечты,
Дорогой ты наш, любимый,
Самый лучший на земле!

С любовью, жена, сынулечка

Любимую маму, тещу, бабушку
Антонину Степановну МУРАШОВУ
с 65-летием!
Хоть мы и взрослые, желаем,
Как в детстве, к мамочке прильнуть,
В галаза родные заглянуть,
Все расстояния сметая!
Так хочется такими быть, 
Как наша мама и отец.
Детей, друзей и жизнь любить,
Как людям завещал творец!
Переживать и волноваться
И мысленно всегда быть рядом.
Как мама, модно одеваться,
Уметь помочь советом, взглядом.
Такою же красивой быть
И шить, прекрасно стол  накрыть,
От близких беды отгонять,
Ко всем заботу проявлять!
С юбилеем, дорогая наша мама!

Дочери

Профсоюзы и Первомай

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет 

вас с наступающим Праздником Весны 
и Труда и уведомляет вас о том, что вы-
плата пенсий, пособий и иных социаль-
ных выплат за 1, 2, 3 и 4 мая будет произ-
водиться по следующему графику:

1 мая 2014г. - за 1 и 2 мая 2014г.
2 мая 2014г. - за 3 и 4 мая 2014г.
3 мая 2014г. - выходной
4 мая 2014г. - выходной
2 мая будет осуществляться вечерняя 

доставка пенсий. Записаться на вечернюю 
доставку можно по телефону 2-70-14.

График работы кассы 
центра доставки пенсий:
1 мая 2014г. - с 9-00 до 15-00 
(без перерыва)
2 мая 2014г. - с 9-00 до 18-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00)

Внимание!
26 апреля на стадионе 

«Центральный» будет прохо-
дить городское молодежное 
мероприятие, посвященное 
автоделу и 69-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Его цель - привлече-
ние молодежи к занятиям 
техническими видами спор-
та, пропаганда автоспорта и здорового образа жизни.

11.00 - встреча участников.
15.00 – показательные выступления участников и конкурсы.
Участвовать в соревнованиях могут все желающие, до-

стигшие совершеннолетия, имеющие автотранспорт и все 
документы, необходимые для его эксплуатации, которые 
своевременно подали заявку на участие.

Соревнования оцениваются по двум категориям:
- «Без посадки авто нет»: номинация «Самый низкий ав-

томобиль».
- «Тюнинг автомобиля»: номинации «Лучший тюнинг оте-

чественного производства», «Лучший тюнинг автомобиля 
иностранного производства», «Шоукар».

Победители и призеры награждаются грамотами, ценны-
ми подарками.

Организаторы: автомобильный клуб RE-STYLE 
(г.Алапаевск), управление физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики МО г.Алапаевск.

Заявки на участие принимаются на сайте: http://vk.com/
lowandstyle

Справки по телефону: 8-919-391-09-03 (Степан).
Д.БАТАКОВ, 

начальник управления физкультуры, 
спорта и молодежной политики МО г.Алапаевск
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Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Р
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Порядок подключения 
летнего водопровода
для жителей частного сектора
Уважаемые жители частного сектора МО "Город Алапа�

евск"!
Администрация МУП "Алапаевский горводоканал" в связи с

приближением поливочного сезона 2014 г., учитывая затруд�
нения в подключении летних (временных) водопроводов в
прошлые сезоны, и в соответствии с правилами пользования
летним (временным) водопроводом на территории МО город
Алапаевск (утверждёнными Решением Думы МО город Алапа�
евск от 25.05.2010г. за № 27) устанавливает следующий по�
рядок в подключении летнего (временного) водопровода:

1. В обязательном порядке подать до 15.05.2014г. заявку на
подключение летнего (временного) водопровода, в заявке ука�
зать место нахождение временного водопровода, точку подклю�
чения к городской сети, количество абонентов подключаемых
к водопроводу (с указанием номера дома, Ф.И.О. владельца),
контактный телефон ответственного за содержание летнего во�
допровода.

2. Приёмка в эксплуатацию, заключение договоров и подклю�
чение летнего (временного) водопровода будут осуществлять�
ся только при отсутствии задолженности у абонентов по услу�
ге водоснабжения и оплате стоимости по введению в эксплу�
атацию летнего водопровода.

3. Приёмка производится только работниками МУП "Алапа�
евский горводоканал" в указанный ранее день в присутствии
абонентов.

4. Стоимость работ по введению в эксплуатацию летнего
(временного) водопровода составляет 400 рублей с одного
абонента.

5. Заявки на подключение и оплата за введение в эксплуата�
цию летнего (временного) водопровода принимаются по ад�
ресу : г.Алапаевск, ул. С.Перовской, 13, каб.№ 7а.

Напоминаем, что согласно правилам пользования летнего
(временного) водопровода на территории МО "Город Алапа�
евск" (утверждёнными Решением Думы МО город Алапаевск
от 25.05.2010г. за № 27) эксплуатация летнего (временного)
водопровода без установки прибора учёта расхода воды и
заключения временного договора на водоснабжение в поли�
вочный сезон запрещена.

Самовольно подключенные без регистрации летние водоп�
роводы при их выявлении будут отключаться без права даль�
нейшего подключения.

По вопросам подачи заявок обращаться по телефонам:
3�10�00 или 3�09�32.

С уважением, администрация 
МУП "Алапаевский горводоканал"

Правительством Свердловской
области 26.03.2014 года приня�
то постановление № 228�ПП "О
внесении изменений в государс�
твенную программу Свердлов�
ской области "Реализация ос�
новных направлений государс�
твенной политики в строитель�
ном комплексе Свердловской
области до 2020 года", утвер�
ждённую постановлением пра�
вительства Свердловской облас�
ти от 24.10.2013 года № 1296, в
соответствии с которым:

1. Многодетные семьи, имеющие
трёх и более одновременно рож�
дённых детей, признанные органа�

ми местного самоуправления нуж�
дающимися в жилых помещениях,
имеют право подать в государс�
твенное казённое учреждение
Свердловской области "Фонд жи�
лищного строительства" до
01.06.2019 года заявление (доку�
менты) для участия в подпрограм�
ме по обеспечению жильём.

2. Социальная выплата для обес�
печения жильём может использо�
ваться, в том числе и многодетны�
ми семьями, для осуществления
последнего платежа в счёт уплаты
паевого взноса в полном размере,
после уплаты которого жилое по�
мещение переходит в собствен�

ность члена жилищно�строитель�
ного кооператива, созданного в це�
лях обеспечения жильём граждан
в соответствии с Земельным ко�
дексом Российской Федерации,
федеральным законом от
25.10.2001 года № 137�ФЗ " О вве�
дении в действие Земельного ко�
декса Российской Федерации", фе�
деральным законом от 24 июля
2008 года № 161�ФЗ " О содейс�
твии развитию жилищного строи�
тельства".

Т.ПАНЧЕНКО, 
руководитель «Дирекции

единого заказчика»

1. Общие положения
1.1. В целях улучшения обслуживания населения МО   г. Ала�

паевск и в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ
данный документ, адресованный физическим лицам, име�
ющим в собственности, пожизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде земельные участки, жи�
лые помещения (квартиры) и частные жилые дома,
расположенные на территории МО г. Алапаевск, именуе�
мым далее по тексту "Заказчик", является официальным, пуб�
личным и безотзывным предложением ООО "Региональная
энергетическая компания", именуемого далее по тексту
"Исполнитель", действующего на основании Свидетельс�
тва о государственной регистрации юридического лица от
05 февраля 2008г. серия 66 № 005628027, заключить дого�
вор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей пуб�
личной оферты является осуществление Заказчиком первой
оплаты предложенных Исполнителем услуг по вывозу твер�
дых бытовых отходов в порядке, определенном в разделе 6
настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ), или использова�
ние Заказчиком по назначению контейнеров, из которых
Исполнитель осуществляет вывоз твердых бытовых отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со
всеми положениями настоящего предложения, и равноси�
лен заключению договора об оказании услуг по вывозу ТБО.

1.4. Срок действия настоящей оферты с 01.05.2014г. по
31.10.2014г.

2. Термины
2.1. Оферта � формальное предложение некоторого лица

(оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченно�
му или неограниченному кругу лиц заключить сделку (дого�
вор) с указанием всех необходимых для этого условий. Вы�
пуск оферты связывает оферента обязательством заключить
указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из
группы акцептантов), официально принявшим предложе�
ние, то есть акцептовавшим оферту.

2.2. Акцепт � ответ лица, которому адресована оферта, о
её принятии. Акцепт  � согласие на оплату. По российскому
законодательству акцепт должен быть полным и безогово�
рочным (принятие предложения на иных условиях призна�
ётся новой офертой).

2.3. Твердые бытовые отходы (далее по тексту � ТБО) �
отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка
жилых помещений и др.).

2.4. Исполнитель � ООО "Региональная энергетическая
компания", оказывающее Заказчику услуги по вывозу твер�
дых бытовых отходов по договору публичной оферты.

2.5.  Тариф � стоимость вывоза  ТБО, действующая на мо�
мент оказания услуг по  вывозу ТБО, по которой происходит
расчет за оказанные услуги между сторонами. 

3. Предмет договора
3.1. Исполнитель оказывает услуги по вывозу ТБО из кон�

тейнеров для сбора ТБО, расположенных на территории
МО г. Алапаевск, а именно в п. Н.�Шайтанский, п. Асбес�
товский, п. Зыряновский, п. Западный, с. Мелкозерово. Ути�
лизация ТБО производится на территории ООО "Алапаевский
полигон".

3.2. Заказчик пользуется услугами Исполнителя и обязу�
ется оплачивать в полном объеме эти услуги.

4. Условия предоставления услуги
4.1. Объем оказанной услуги определяется исходя из нор�

матива 1,31 куб.м в год.
4.2. Стоимость за услугу (сбор, вывоз, утилизация)� 50,92

руб. с человека в месяц.
4.3. Срок вывоза ТБО � в соответствии с действующим за�

конодательством РФ.
5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Производить вывоз ТБО из контейнеров для сбора

ТБО из специализированных контейнеров, расположенных
на территории МО г. Алапаевск, согласно схеме расположе�
ния контейнерных площадок.

5.1.2. Оказывать услуги качественно  в соответствии с ус�
ловиями настоящего договора.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Доставлять ТБО только к установленным местам (к

контейнерным площадкам, расположенным на территории
МО г. Алапаевск).

5.2.2. Оплачивать предоставленные Исполнителем услуги
в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Условия оплаты и порядок оплаты
6.1. Факт оказания услуг Исполнителем Заказчику под�

тверждается квитанцией, выставленной агентом Исполни�
теля � ОАО "Свердловэнергосбыт".

6.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком
ежемесячно не позднее 30 (тридцатого) числа следующего
за расчетным месяцем на основании выставленной квитан�
ции.

6.3. Порядок оплаты:
6.3.1. Оплата, произведенная через кассу ОАО "Свердло�

вэнергосбыт", контролируется Заказчиком, в части оплаты
конкретной суммы по каждому виду жилищно� коммуналь�
ных услуг, указанных в квитанции.

6.3.2. Оплаты, произведенные через отделения банка, бан�
коматы и почтовые отделения РФ, не контролируются Заказ�
чиком, т.е. сумма платежей по жилищно � коммунальным

услугам, в том числе и вывоз ТБО, будет прямо пропорци�
онально разделена на оплату по каждому виду услуги.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоя�
щему договору в соответствии с действующим законода�
тельством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в слу�
чае возникновения форс�мажорных обстоятельств. Сторо�
на, у которой возникли такие обстоятельства, должна в ра�
зумные сроки и доступным способом оповестить о таких
обстоятельствах другую сторону.

8. Реквизиты Исполнителя
ООО "Региональная энергетическая компания" 
Юридический адрес: 624603, Свердловская область,   г. Ала�

паевск, ул. Сурикова, 1а
Почтовый адрес: 624603, Свердловская область, г. Ала�

паевск, ул. Сурикова, 1а
ОГРН 1086601000111 ИНН 6601012178 КПП 660101001
р/сч 40702810100050000868 в ОАО "Уралтрансбанк" Ека�

теринбург
к/сч 30101810200000000767 БИК 046551767

* Комментарии к публичной оферте
1. Настоящая оферта опубликована в соответствии с

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10 февра�
ля 1997 г. N 155 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОС�
ТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ", а также "Правилами благоус�
тройства, обеспечения пожарной безопасности и сани�
тарного содержания территорий, обращения с отхо�
дами производства и потребления на территории Му�
ниципального образования город Алапаевск".

2. В п. 4.1. договора указан объем услуги исходя из
норматива  на 1 человека � 1,31 куб.м в год. По факту
объем услуги по состоянию на 2014г. составляет
2 куб.м с 1 человека в год. Таким образом, Исполнитель
услуг по вывозу ТБО � ООО "Региональная энергети�
ческая компания" при расчете тарифа учитывало, преж�
де всего, интересы населения, проживающего на тер�
ритории МО г. Алапаевск.

3. Заключив договор на вывоз ТБО, все категории
граждан, проживающие на территории МО г. Алапа�
евск, также имеют право получать субсидии, льготы и
компенсации в случаях, предусмотренных федераль�
ным и местным законодательством.

С уважением, 
директор ООО "РЭК" Д.МОРОЗОВ

«Алапаевский горводоканал» 
информирует

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (предложение)
на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2014 года № 798�П г.Алапаевск

О проведении Всероссийского экологического субботника "Зеленая весна" 
на территории Муниципального образования город Алапаевск

В рамках проведения Всероссий�
ского экологического субботника
"Зеленая весна", в целях консоли�
дации усилий граждан по уборке
территорий от бытового мусора,
улучшения экологической обста�
новки в Муниципальном образова�
нии город Алапаевск администра�
ция Муниципального образования
город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 26 апреля 2014 года провести

Всероссийский субботник "Зеленая
весна" на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск.

2. Российской экологической
партии "Зеленые" (И.В. Мелкозе�
ров), депутатам Думы Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
(Г.И. Канахина), Управлению обра�
зования (С.В.Болотов), Управлению
культуры (А.М. Кузнецов), Управле�
нию физической культуры, спорта и

молодежной политики (Д.В. Бата�
ков) принять участие в акции � про�
вести мероприятия по санитарной
уборке территорий скверов и пар�
ков.

3. Предложить общественным ор�
ганизациям города: совету ветера�
нов, союзу предпринимателей,
женсовету, "Память сердца", Рос�
сийскому союзу молодежи, жите�
лям многоквартирных домов, жите�
лям частного сектора � принять
участие во Всероссийском суббот�
нике "Зеленая весна".

4. Рекомендовать предприятиям,
юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям, управляю�
щим и обслуживающим компаниям,
жилищным кооперативам и ТСЖ,
расположенным на территории Му�
ниципального образования город
Алапаевск, принять участие во Все�
российском субботнике "Зеленая

весна" и произвести санитарную
очистку и благоустройство прилега�
ющих территорий.

5. МКУ "Дирекция единого заказ�
чика" (Т.А.Панченко), МУП "Редак�
ция "Алапаевская газета" (Н.С. Пе�
ревозчикова), АНО "Газета "Алапа�
евская искра" (Е.Л.Софронов) ос�
вещать ход выполнения мероприя�
тий по благоустройству в газетах,
на телевидении, радио.

6. Контроль за выполнением нас�
тоящего постановления возложить
на первого заместителя главы ад�
министрации Муниципального об�
разования город Алапаевск С.Ф.
Араптанова.

7. Настоящее постановление опуб�
ликовать в "Алапаевской газете".

Глава муниципального 
образования
С.ШАНЬГИН

Срочно в номер!

Жилье для многодетных семей

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 17, 24 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

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

Уроки плавания вольным 
стилем». (12+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы». (12+)
03.00 Новости. (12+)
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка». 

(12+)

   россия-1

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

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей». 

(12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
03.05 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+)
01.35 Д/с «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Еще не вечер». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я! (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Последний из Маги-

кан». (16+)
21.00 Боевик «Особо опасен». 

(16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Триллер «Челюсти в 3D». 

(16+)
03.20 Х/ф «Нежданный принц». 

(16+)
05.00 Т/с «Своя правда». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино 4». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Семь». (18+)
03.00 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.55 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.25 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.15 Т/с «Друзья». (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ». (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «След. Белая стрела». (16+)
20.00 Т/с «След. Запас прочности»
21.00 Т/с «След. Ночной свидетель»
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая жертва». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Правда жизни». (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Конкуренты»
01.20 Т/с «Детективы. Бегство от 

страха». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Обочина»
02.30 Т/с «Детективы. Только 

родная кровь». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Неуловимая 

мстительница». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Печальная 

невеста». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Битва за 

землю». (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Гараж»
05.05 Т/с «Детективы. Белые 

тапки». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша Победа» 

07.00 Х/ф «Шестой». (12+)
08.30 Т/с «Следствие ведут 

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

ЗнаТоКи» 
12.10 Х/ф «В черных песках». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В черных песках». 

(12+)
14.00 Т/с «Майор Ветров». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.10 Х/ф «Она вас любит»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Просто Рас-

кольников». (12+)
01.45 Х/ф «Мальчишки». (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых причин». 

(12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Красавчик». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Красавчик». (12+)
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.30 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Д/ф «Украина. Вторая гра-

жданская?» (16+)
23.25 «Профессия - вор». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Х/ф «Картуш». (16+)

07.10 Х/ф «На игре». (16+)
09.00 Живое время.Панорама дня
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 02.0». ЕХперименты
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Путь». (16+)
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Финал шести»
18.15 «Большой спорт»
19.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

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

01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 02.0». ЕХперименты
03.20 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
04.25 «Моя планета»
04.55 «24 кадра». (16+)
05.25 «Наука на колесах»
05.55 «Угрозы современного мира»

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

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

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

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
11.40 «De facto». (12+) 
12.10 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «По морям по океанам»
14.10,15.10 Х/ф «Американская 

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

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника Победы»
20.05 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.35 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
12.10 Знаки. (16+)
13.10 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
21.50 Гардероб навылет. (16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Синьор Робин-

зон». (16+)
01.35 Х/ф «Бабник». (18+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,21.10 М/с «Смешарики»
06.25,01.40 «Маленькие жители 

планеты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

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

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

пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Машины сказки»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

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

(16+) 
21.00 Х/Ф «Уличные танцы 3D» 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 О личном и наличном 
02.45 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни». И.Винер
13.35 Х/ф «Увольнение на берег»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лебединая 

песня»
16.35 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
С-Петербургской филармонии 
им.Д.Д. Шостаковича 

18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кинескоп» 
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время. 

Меню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать». 

(16+)
01.20 И.Штраус. Не только вальсы 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 М.Мусоргский. Фантазия 

«Ночь на Лысой горе»

06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Маска Зорро». (12+)
13.15 Х/ф «Путешествие призрака». 

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кэндимен». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка». 
(12+)

Профилактика

03.15 Х/ф «Кровавый бордель». 
(16+)

05.00 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

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

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

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

ния». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

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

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (12+)

   перец-тв

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

(16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Гладиатор из Мытищ». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений». 

(18+)
02.00 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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ВТОРНИК, 29 апреля В программе телепередач возможны изменения 
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 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

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

Уроки плавания вольным 
стилем». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости. (12+)
00.05 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы: 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Пришельцы. История военной 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 «Клиповое мышление». (12+)
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
03.00 «Пришельцы. История военной 

тайны». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+)
00.30 Футбол. «Бавария» - «Реал 

Мадрид» (Испания)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Главная дорога». (16+)
04.35 «Дикий мир»
05.10 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц».(12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикан». 

(16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Боевик «Особо опасен». 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикан». 

(16+)
21.00 Триллер «Война миров». 

(16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Комедия «Мошенники». 

(16+)
02.20 Х/ф «Как знать». (16+)
04.40 Т/с «Своя правда». (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Мистер Вудкок». 

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Маменькин 

сынок». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Беги, толстяк, 

беги». (16+)
02.30 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2». 

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

(16+)
06.55 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

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

«Подземные базы пришель-
цев». (16+)

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

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

рубеж». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж». (12+)
13.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский 

меридиан». (12+)
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленинград-

ский метроном». (12+)
17.05 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Неуловимый»
19.30 Т/с «Детективы. Перепись 

грехов». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На тропе 

войны». (16+)
20.30 Т/с «След. Перстень Эссьена»
21.20 Т/с «След.Комариха». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Встреча с вампиром»
23.15 Т/с «След. Пожиратель птиц»
00.10 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж». (12+)
02.00,04.45 Х/ф «Блокада». «Опе-

рация «Искра». (12+)
03.05 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 

метроном». (12+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша Победа» 

07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00 Т/с «Следствие ведут Зна-

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

ТоКи» 
11.45 Х/ф «Она вас любит»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Она вас любит»
13.35 Т/с «Турецкий гамбит». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев»
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Сыщик». (6+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах»
04.45 Х/ф «Мальчик и девочка»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Ультиматум». 

(16+)
13.25 «Петровка, 38». (16+)
13.40 «Без обмана». «Вечная свежесть. 

Реанимация». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин». 

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

(12+)
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» (12+)
05.25 «Профессия - вор». (16+)

07.10 Х/ф «На игре. Новый уровень». 
(16+)

09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кандагар».(16+)
16.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Фи-

нал шести». 1/2 финала
18.15 «Большой спорт»
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах»
19.40 «Рейтинг Баженова». (16+)
20.10 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
21.15 Х/ф «На игре». (16+)
23.00 Х/ф «На игре. Новый уровень». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 02.0»
02.35 «Моя планета»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 02.0»
05.10 «24 кадра». (16+)
05.45 «Наука на колесах»
06.15 «Рейтинг Баженова». (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
13.10 Д/ф «По морям по океанам». 

(16+) 
14.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар на 

космической станции». (16+) 
15.10 Д/ф «Перелом. Хроника 

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

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

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Д/ф «Любовь и власть Раисы 

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

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

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.50 Тайны еды. (16+)
09.20 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
12.15 Знаки. (16+)
13.15 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
21.50 Гардероб навылет. (16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Зимний вечер в 

Гаграх».(12+)
01.15 Х/ф «Переходный возраст». 

(16+)
02.50 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
05.55 «Прыг-cкок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

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

пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Машины сказки»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
13.30 Х/ф «Заклятие долины 

змей» 
15.30 Мультфильмы 
17.10 «Пятый угол» (16+) 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.25 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Уличные танцы 2» 
23.00,01.55 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.25 «MALINA.AM» (16+) 
01.25 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.40 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать». 

(16+)
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова» 
16.30 Концерт оркестра Академии 

Санта-Чечилия 
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта». «Эхо целины»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь». Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Вечер-посвящение Олегу 

Борисову
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром»
01.10 И.Стравинский. Сказки. 

Камерный оркестр и хор 
Лионской оперы 

01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Супервулкан». (12+)
11.30 Т/с «Атлантида». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Странные дни». (16+)
04.45 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

ния». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

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

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

исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (12+)

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

битва». (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Бросок на запад». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений». 

(18+)
02.10 Х/ф «Подземелье ведьм». 

(16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 17, 24 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 30 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости. (12+)
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости. (12+)
09.15 «Контрольная закупка». 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (12+)
12.00 Новости. (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости. (12+)
14.25 «Остров Крым». (12+)
15.00 Новости. (12+)
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(12+)
21.00 «Время». (12+)
21.30 «ДОстояние РЕспублики». 

Валерий Леонтьев. (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Боевик «Царство небес-

ное». (16+)
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+)
05.15 «Контрольная закупка». 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайная власть генов». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
00.55 «Роковые числа. Нумерология». 

(12+)
01.55 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
03.25 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.20 «Тайная власть генов». (12+)
05.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

(16+)
01.10 «Дачный ответ»
02.10 Т/с «Еще не вечер». (16+)
04.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.35 Т/с «Страховщики». (16+)
05.35 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».(12+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09.30 Т/с «Последний из Магикан». 

(16+)
11.00 Триллер «Война миров». 

(16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому. (16+)
18.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 

не говори никогда».. (16+)
02.10 Х/ф «Ешь, молись, люби». 

(16+)
04.45 Т/с «Своя правда». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». 
(12+)

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

08.20 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней». 

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

(16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Обряд». (16+)
03.40 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.05 Т/с «Под прикрытием 2». 

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

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«По ту сторону сна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

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

«Набат». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Набат». (12+)
12.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Буран». (12+)
14.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Нежданный 

ребенок». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Настоящее 

чудо». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Полет дай-

вера». (16+)
20.30 Т/с «След. Коллекция». (16+)
21.20 Т/с «След. Мужская дружба». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Раскаяние». (16+)
23.15 Т/с «След. Белая стрела». (16+)
00.15 Т/с «След. Запас прочности». 

(16+)
01.25 Т/с «След. Ночной свидетель». 

(16+)
02.25 Т/с «След. Любит - не любит». 

(16+)
03.10 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша Победа» 

07.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»

08.15 Х/ф «Спящий лев»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Спящий лев»
09.50 Т/с «Майор Ветров». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Майор Ветров». (16+)
14.00 Т/с «Медвежья охота». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня за скоростью». 

(12+)
19.15 Х/ф «Цирк»
21.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
01.35 Х/ф «Семья Зацепиных»
04.05 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону»
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (12+)
10.05 «Тайны нашего кино». 

«Влюблен по собственному 
желанию». (12+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота». (12+)

11.30 «События»
11.50 Комедия «Не надо печалиться»
13.40 «Удар властью. Виктор Гришин»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 «Петровка, 38». (16+)
15.45 Концерт «Москва - работникам 

культуры»
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе»
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Н.Селезнева «Жена. История 

любви». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Д/ф «Кровавый спорт». (16+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью»
03.50 Д/ф «Русский «Фокстрот»
04.55 «Линия защиты». (16+)
05.30 Д/ф «Звериная семья: дикие 

папаши». (12+)

07.00 Х/ф «Кандагар». (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
18.00 «Полигон»
19.05 «Большой спорт»
19.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Финал шести». Финал
21.15 Х/ф «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
01.00 «Большой спорт»
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)

03.05 «Наука 02.0»
04.40 «Моя планета»
05.10 «Полигон»
06.15 «Наука 02.0»

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Любовь и власть Раисы 

Горбачевой». (16+) 
15.10 Д/ф «Перелом. Хроника 

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

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

самом деле». (16+) 
19.30 Д/ф «Счастье разведчика». 

(Россия. 2012 г.). (16+) 
21.3,02.55,05.000 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых». (6+) 
00.20 «Парламентское время». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.10 Знаки. (16+)
13.10 Гардероб навылет. (16+)
14.15 Х/ф «Если нам судьба...». 

(16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». (16+)
21.55 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Воскресный папа».(6+)
01.10 Х/ф «Эвита». (18+)
03.40 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать» 
09.25 «Лентяево»
09.45,19.20 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40,21.10 М/с «Машины сказки»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
18.50 «Почтальон Пэт» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.25,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд 
10.15 «Мельница» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
13.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста» 
15.15 Мультфильмы 
17.00 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
17.10 В гостях у дачи (16+) 
17.30 «Комфорт в большом городе»
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Уличные Танцы 3. Все 

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром»
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Власть факта» 
15.50 «Кинескоп» с П.Шепотинником
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный плац-

дарм Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь». Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехова
17.25 Концерт Марии Гулегиной в 

театре им.К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко 

18.30 «Смехоностальгия» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи» 
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Таежная повесть»
01.15 И.Брамс. Концерт для скрипки 

с оркестром 
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Ведьмы»
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «История рыцаря». (12+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из 

нас». (12+)
04.00 Х/ф «Ведьмы»

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

05.10 «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 «Школа прожива-

ния». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.10 «Головоломка». (12+)

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

(16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Против клуба». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты». (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти». (18+)
01.30 «Удачная ночь». (16+)
02.00 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.40 Х/ф «Джокер». (16+)
04.35 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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№ 17, 24 апреля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 1 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

06.00 Новости
06.10 «Моя любовь». (12+)
06.35 Х/ф «Безымянная звезда». 

(12+)
09.05 Д/ф «Россия от края до 

края». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (6+)
11.25 «Фазенда». (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

(12+)
15.30 Комедия «Белые Росы». 

(16+)
17.10 Комедия «Девушка без 

адреса». (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Комедия «Девушка без 

адреса». (12+)
19.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». (12+)
21.00 «Время». (12+)
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 Комедия «Пингвины ми-

стера Поппера». (12+)
00.45 Х/ф «Унесенные». (16+)
02.25 Триллер «Джошуа». (16+)
04.20 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.50 Комедия «По семейным 
обстоятельствам». (12+)

08.40 Х/ф «Стряпуха». (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла иначе». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Disco дача». Весенний 

концерт. (12+)
16.25 «Аншлаг» и Компания». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Врачиха». (12+)

00.20 Комедия «Укрощение 
строптивого». (16+)

02.20 Комедия «Соломенная 
шляпка». (12+)

   нтв 

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+).
23.00 Боевик «Антикиллер ДК». 

(16+)
00.50 Футбол. «Ювентус» - «Бенфика» 

(Португалия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

(16+)
03.35 Т/с «Страховщики». (16+)

05.35 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (16+)
10.30 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор». (6+)
12.10 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек».. (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на!1. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!2. (16+)
17.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(16+)
19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар 

02. Побег в Африку». (16+)
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии». 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
01.20 Х/ф «Боевой конь». (16+)
04.00 Комедия «Тернер и Хуч». 

(16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 Т/с «Интерны». (16+)
11.00 Т/с «Интерны». (16+)
12.00 Т/с «Интерны». (16+)
13.00 Т/с «Интерны». (16+)
14.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Т/с «Интерны». (16+)
22.00 Т/с «Интерны». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница». (16+)

02.05 Т/с «Под прикрытием 2». 
(16+)

02.55 Т/с «Друзья». (16+)
03.55 Т/с «Друзья». (16+)
04.55 Т/с «Друзья». (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
(16+)

07.50 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

12.00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун». 
(16+)

15.30 Х/ф «Главный калибр». 
(16+)

17.40 Концерт «Русский для коека-
керов». (16+)

20.50 Х/ф «Брат». (16+)

22.50 Х/ф «Брат 2». (16+)
01.20 Х/ф «Сестры». (16+)
03.00 Х/ф «Кремень». (16+)
04.30 Т/с «Последний бронепо-

езд». (16+)

05.55 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Доброе утро!» 

(12+)
11.50 Комедия «Первый парень». 

(12+)
13.25 Комедия «Щедрое лето». 

(12+)
14.55 Комедия «Яблоко раздора». 

(12+)
16.40 Т/с «Убойная сила. Закон 

перспективы». (16+)
17.35 Т/с «Убойная сила. Год 

глухаря». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Роль 

второго плана». (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. Китай-

ский квартал». (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Судный 

день». (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Курс 

молодого бойца». (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Утренник 

для взрослых». (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Бабье 

лето». (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила. Закон 

перспективы». (16+)
01.45 Комедия «Яблоко раздора». 

(12+)
03.35 Комедия «Щедрое лето». (12+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.50 Х/ф «Волшебная сила»
08.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.35 Т/с «Турецкий гамбит». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Турецкий гамбит». (16+)
15.50 Д/с «Крылья России». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
23.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
01.10 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых и 
грустных...»

02.40 Х/ф «Уходя - уходи». (6+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)
05.20 Д/ф «Артисты фронту». (12+)

06.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (18+)

08.05 Детектив «На одном дыха-
нии». (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13.15 Х/ф «Укротительница тиг-

ров». (6+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Укротительница тиг-

ров». (6+)
15.25 Фильм-концерт «Легенды 

ВИА». (6+)
17.05 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
21.00 «События»
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов». 

(16+)
01.15 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся». (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». (16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 Д/ф «Звериная семья: звер-

ские детишки». (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
10.55 Х/ф «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Астана» (Казахс-
тан) - «Н.Новгород» (Россия)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». (16+)

18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Финляндия

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее
02.50 «Наука 02.0»
04.20 «Моя планета»

06.00,07.00,21.00 «События». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,07.30,10.25 «Погода». (6+) 
07.15,18.30 Программа АТР
07.30 Мультфильмы. (6+) 
10.30 «Кабинет министров». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
11.00 Х/ф «Асса». (16+) 
13.55,15.20,16.55,18.40 «Погода». 

(6+) 
14.00 Комедия «Где находится 

нофелет?». (16+) 
15.25 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (16+) 
17.00 Концерт Л.Агутина и А.Варум 

«Еще раз про любовь». (12+) 
18.45 «Урал. Третий тайм». (12+) 
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (16+) 
22.25 «Погода». (6+) 
22.30 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге». (16+) 

22.45 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
00.20 «Патрульный участок». (16+) 
00.40 «День Весны и Труда. 

Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге». (16+) 

00.55 Детективный триллер «Пре-
следователь». (16+) 

02.55 «Патрульный участок». (16+) 
03.15 Х/ф «Асса». (16+) 

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Сага о Форсайтах». 

(16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Комедия «Каникулы строго-

го режима». (16+)
21.55 Гардероб навылет. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь...». (16+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр». (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона»

07.30 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Паровозик Тишка»
14.30 М/с «Маша и Медведь»
17.10 Х/ф «Приключения в Триде-

сятом царстве»
18.50 М/ф «Храбрый плавник»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Дружба - это чудо!»
23.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» 

01.40 «Почтальон Пэт» 
03.00 «Дорожная азбука»
03.45 Х/ф «Где ты, Багира?»

05.50 Новости
06.20 «ТВ Спас» (16+)
06.30 Мультфильмы
08.30 Новости
09.00 Стенд
09.15 «ТВ Спас» (16+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»

11.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата». (16+)

13.50 Х/ф «12 Стульев»
17.00 Шоу «Золотой патефон» (16+)
19.00 Концерт «Парад звёзд» (16+)
22.00 Х/ф «Кубанские казаки»
00.00 Х/ф «Победители и грешники»
02.00 «А-ОNE». Ночная музыка (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым»
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
12.15 «Больше, чем любовь». Виктор 

Астафьев и Мария Корякина
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше
13.50 Д/ф «Загадочные ракообразные» 
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Концерт в Мариинском-2
16.40 Д/ф «Застава Ильича». «Ис-

правленному не верить»
17.20 Х/ф «Застава Ильича»
20.35 Светлана Безродная и «Ви-

вальди-оркестр». Юбилейный 
концерт

22.10 Д/с «Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Х/ф «Шарада»
00.45 Концерт «Арене загреб»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Загадочные ракообразные» 
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

06.00 М/ф

10.00 Т/с Синдбад. (12+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 

(12+)

23.30 Х/ф «Корабль-призрак». 

(16+)

01.15 Большая игра. (18+)

02.15 Т/с «Атлантида». (12+)

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Вернусь к тебе...». 

(12+)
13.00,01.20 Концерт. (6+)
14.15 Творческий вечер музыкан-

та и композитора Рустема 
Валеева. (6+)

15.40 «Школа».
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охота на драконов»
17.20,19.00 «Елмай-шоу». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Возвращение на 

остров сокровищ»
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
02.20 «Давайте споем!». (6+)

06.00 Х/ф «Все будет хорошо». 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
10.10 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 
02. Урожай ядовитых яго-
док». (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль». (16+)
16.40 Х/ф «Чародеи»
20.00 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
04.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Т/с «Страховщики»

Х/ф «Мери Попинс, до свидания»

Х/ф «Корабль-призрак»

Х/ф «Я шагаю по Москве»

Х/ф «Стряпуха»
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ПЯТНИЦА, 2 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.20 Х/ф «Фиктивный брак». 
(16+)

06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Фиктивный брак». 

(16+)
06.40 Комедия «Золотой теленок». 

(12+)
10.00 Новости. (12+)
10.15 «Пока все дома».(6+)
11.00 Д/ф «Леонид Каневский. 

Непереводимая игра слов». 
(12+)

12.00 Новости. (12+)
12.15 Т/с «1001». (12+)
15.50 «Большая разница». Фестиваль 

пародий. (12+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 «Большая разница». Фестиваль 

пародий. (12+)
21.00 «Время». (12+)
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» 

(16+)
01.10 Комедия «Все о Стиве». 

(16+)
03.05 Триллер «Звуки шума». 

(16+)
04.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
08.05 Х/ф «Родня». (12+)
10.05 Х/ф «Она не могла иначе». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Комедия «Майский 

дождь». (12+)

16.10 «Кривое зеркало». Театр. 
(16+)

18.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова. (12+)

20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Врачиха». (12+)
00.25 Комедия «Безумно влю-

бленный». (16+)
02.35 Комедия «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (12+)

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+)
23.10 Боевик «Поцелуй в голову». 

(16+)

01.15 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь». (16+)

03.10 Т/с «Страховщики». (16+)
05.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.25 Анимац.фильм «Смывайся!». 

(16+)
10.55 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (16+)

12.30 Комедия «Рыцарь Камелота». 
(16+)

14.15 Комедия «Флаббер-
попрыгунчик». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(16+)
18.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

02. Побег в Африку». (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(16+)
20.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

3». (16+)
21.45 Комедия «Джунгли». (16+)
23.20 Комедия «Очень плохая 

училка». (18+)
01.05 Триллер «Большой взрыв». 

(18+)
03.00 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс». 
«Все меняется». (12+)

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

08.20 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Пила 2». (18+)
02.20 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
03.10 Т/с «Друзья». (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

08.40 Х/ф «Главный калибр». 
(16+)

10.45 Концерт «Русский для коека-
керов». (16+)

13.50 Х/ф «Сестры». (16+)
15.30 Х/ф «Брат». (16+)
17.30 Х/ф «Брат 2». (16+)
20.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)
22.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». (16+)
01.30 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова». (16+)
03.00 Х/ф «Кукушка». (16+)

06.00 М/ф
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях»
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кортик». (6+)
14.25 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Послед-

ний причал». (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. Послед-

ний причал 2». (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Послед-

ний причал 3». (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Послед-

ний причал 4». (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила. Второе 

дно». (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Принцип 

вины». (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Год 

глухаря». (16+)
01.45 Комедия «Доброе утро!» 

(12+)
03.30 Комедия «Первый парень». 

(12+)

06.00 Х/ф «Свинарка и пастух»
07.45 М/ф
09.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
12.05 Т/с «Медвежья охота». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Медвежья охота». (16+)
15.50 Д/с «Крылья России». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Т/с «Большая перемена» 

00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.20 Х/ф «Волшебная сила»
03.25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.55 Х/ф «Достояние республики». 
(12+)

08.20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08.50 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10.05 «Простые сложности». (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Без-

надежный счастливчик». (12+)
12.35 Х/ф «Кремень». (16+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Кремень». (16+)
16.50 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Украина. Вторая гра-

жданская?» (16+)
22.05 Детектив «Инспектор Лин-

ли». (12+)
00.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». (12+)
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 

Вчера и завтра». (12+)
03.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждешь». (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.05 «Язь против еды»
10.35 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/8 финала. «Спартак» 
(С-Петербург) - «Триумф» 
(Люберцы)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». (16+)

18.40 «Освободители». Истребители
19.30 «Освободители». Морская 

пехота
20.25 «Освободители». Танкисты
21.20 Х/ф «Операция «Горгона».

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 Смешанные единоборства. 

Лучшее. (16+)
02.55 «Наука 02.0»
04.25 «Моя планета»

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

06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 М/ф «Синюшкин колодец». 

(6+) 
07.20 Д/ф «Счастье разведчика». 

(16+) 
08.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 
09.00 М/с «Барби и Щелкунчик». (6+) 
10.15 М/с «Джордж из джунглей». 

(6+) 
11.00 Х/ф «Призрак оперы». (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
17.00 М/ф «Пластилиновая ворона». 

(6+) 
17.10 «Погода». (6+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 Комедия «Месть пушистых». 

(12+) 
22.40 «Погода». (6+) 
22.45 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
00.20 «Патрульный участок». (16+) 
00.40 Триллер «Жажда». (16+) 
02.55 «Патрульный участок». (16+) 
03.15 Комедия «Где находится 

нофелет?». (16+) 
04.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (16+) 

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.50 Х/ф «Сага о Форсайтах». 

(16+)
12.40 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Любовница». (16+)
22.15 Меня предали. (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья». (16+)
01.30 Х/ф «Джейн Остин». (16+)
03.45 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Дружба - это чудо!»
07.35 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Поезд динозавров»
14.30 М/с «Барбоскины»
17.10 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(12+)
18.25 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
18.50 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.10 М/ф: «Ну, погоди!», «Умная 

собачка Соня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Клампики»
23.00 Х/ф «Завтрак на траве» 
01.20 «Почтальон Пэт» 
03.00 «Дорожная азбука»
03.45 Х/ф «Каждый охотник желает 

знать»

05.45 Мультфильмы
06.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
06.20 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата. (16+)
09.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
09.30 Шоу «Золотой патефон» (16+)
11.20 Х/ф «12 стульев»

14.30 Х/Ф «Золотой телёнок»
18.00 Т/ф «Назад в СССР»
22.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.00 Х/ф «Сердце дракона» (18+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»
12.45 «Театральные байки» в театре 

«Школа современной пьесы»
13.25 «Пешком...» 
13.50 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков» 
14.45 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 

Непридуманная история»
17.00 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади Рево-
люции»

17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса». Марку 

Фрадкину посвящается
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 

достойно»
20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.50 Х/ф «На исходе дня» 
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 Д/ф «Удивительный мир 

моллюсков» 
02.50 Д/ф «Чингисхан» 

06.00 М/ф

09.00 Т/с «Атлантида». (12+)

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 

черепа». (12+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

01.00 Европейский покерный тур.

(18+)

02.00 Т/с «Атлантида». (12+)

05.40 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,19.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
10.00 Д/с «Загадки кораблекрушений»
10.20,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «Самое главное на земле - 

человек». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Грозовой перевал».

(16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
00.30 «Юмористическая программа»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
10.20 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 
02. Урожай ядовитых яго-
док». (16+)

12.25 Т/с «Морской патруль». (16+)
16.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(16+)
19.50 Х/ф «Дневной дозор». (16+)
23.00 Х/ф «Пятница 13-е». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Дневной дозор». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Х/ф «Кукушка»

Боевик «Поцелуй в голову»

Комедия «Майский дождь»

Х/ф «12 стульев»

Х/ф «Индиана Джонс»

Т/с «Большая перемена»
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первый

06.00 Новости. (12+)
06.10 Комедия «Орел и решка». 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (12+)
10.00 Новости. (12+)
10.15 «Пока все дома». (12+)
11.00 Д/ф «Донатас Банионис. 

Бархатный сезон». (12+)
12.00 Новости. (12+)
12.15 Т/с «Редкая группа крови». 

(16+)
18.00 Вечерние новости. (12+)
18.15 Т/с «Редкая группа крови». 

(16+)
21.00 «Время». (12+)
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.05 Триллер «Парфюмер». 

(16+)
01.40 Х/ф «Сайрус». (16+)
03.20 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
05.10 «Контрольная закупка». 

(12+)

   россия-1

04.50 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 Х/ф «Поговори со мною 

о любви». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Поговори со мною 

о любви». (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Акула». (12+)
00.25 Комедия «Блеф». (16+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.35 «Планета собак». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Своя игра»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+)
23.10 Всенародная премия «Шансон 

года-2014». (16+)
02.00 Детектив «Дело темное». 

(16+)
02.55 Т/с «Страховщики». (16+)
04.55 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.40 Анимац.фильм «Сезон 

охоты». (16+)
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий». 

(6+)
12.40 Комедия «Флаббер-

попрыгунчик». (16+)
14.25 Анимац.фильм «Дорога на 

эльдорадо». (16+)
16.00 М/с «Смешарики 

3D.Смешалости»
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар». 

(16+)
16.30 Комедия «Джунгли». (16+)
18.05 Анимац.фильм «Мадагаскар 

3». (16+)
19.45 Анимац.фильм «Храбрая 

сердцем». (16+)
21.25 Х/ф «Реальная сказка». 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому. (16+)
00.55 Триллер «Авария». (16+)
02.45 Боевик «Пьяный мастер». 

(16+)
04.55 Т/с «Своя правда». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+)
14.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов». (16+)
15.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
16.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
17.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
18.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
19.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
20.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
21.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
22.00 Т/с «Дружба народов». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Пила 3». (18+)
03.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.15 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)

06.30 Х/ф «Кукушка». (16+)
08.30 Т/с «Задания особой важ-

ности. Операция «Тайфун». 
(16+)

12.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+)

14.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)

16.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». (16+)

17.45 Концерт «Не дай себя опоке-
монить!» (16+)

19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча». (16+)

21.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча». (16+)

23.10 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча». (16+)

00.50 Х/ф «На море!» (16+)
03.00 Т/с «Полнолуние». (16+)

06.00 М/ф
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Пожиратель 

птиц». (16+)
10.55 Т/с «След. Коллекция». (16+)
11.40 Т/с «След. Перстень Эссьена»
12.25 Т/с «След. Мужская дружба»
13.10 Т/с «След. Комариха». (16+)
13.50 Т/с «След. Дело табак». (16+)
14.35 Т/с «След. Все решает фор-

туна». (16+)
15.15 Т/с «След. Пираты». (16+)
16.00 Т/с «След. Раскаяние». (16+)
16.50 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром». (16+)
17.40 Т/с «След. Вторая жертва»
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Подземка»
19.40 Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег». (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег 2». (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Лазурный 

берег 3». (16+)
22.45 Т/с «Убойная сила. Чертово 

колесо». (16+)
23.40 Т/с «Убойная сила. Аномаль-

ная зона». (16+)
00.40 Т/с «Убойная сила. Роль 

второго плана». (16+)
01.40 Х/ф «Кортик». (6+)

06.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»

09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Китай. Пекин». 
(6+)

09.45 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...»

11.15 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
15.50 Д/с «Крылья России». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой парень»
22.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (6+)
00.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
02.00 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+)
04.25 Х/ф «Ветер странствий». (6+)

05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Звериная семья: звер-

ские детишки». (12+)
07.40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09.10 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
11.00 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
13.30 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(16+)

14.30 «События»
14.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(16+)

15.35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
(12+)

19.05 Х/ф «Сибиряк». (12+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Отец Браун». (16+)
23.10 «Временно доступен». 

С.Минаев. (16+)
00.15 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

07.00 Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Сэма Арапезы

09.30 «Большой спорт»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Х/ф «Путь». (16+)
13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов». (16+)

18.30 «Освободители». Артиллеристы
19.25 «Большой спорт»
19.55 Хоккей. Россия - Швеция
22.15 Х/ф «Земляк».(16+)
01.15 «Большой спорт»
01.35 Профессиональный бокс. 

Артур Абрахам против Николы 
Секлочи (Черногория). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO

02.00 «Наука 02.0»
05.25 «Моя планета»

06.00 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,23.50 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок». (16+) 
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «ДИВС-экспресс». (6+) 
13.45 Фильм «Во время пути». (12+) 
15.25 М/ф «Жил - был Пес». (6+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 «События». (16+) 
21.40 Боевик «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени». (16+) 
23.55 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+) 
00.25 «Все о загородной жизни»
00.45 Х/ф «Призрак оперы». (16+) 
02.35 «Ночь в филармонии» 
03.25 Триллер «Преследователь»
05.25 Д/ф «По морям по океанам»

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «Сага о Форсайтах». 

(16+)
11.50 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
01.20 Комедия «Детский бум». 

(16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Клампики»
07.30 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
11.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
11.20 М/с «Город дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Фиксики»
14.30 М/с «Смешарики»
17.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
18.35 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена»
18.50 М/ф «Чемпион лунной гонки»
20.05 М/ф: «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Веселый 
огород»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькие роботы»
23.05 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные» 

01.20 Т/с «Летние приключения 
отчаянных»

03.05 «Дорожная азбука»
03.50 Х/ф «Белый пудель»

   канал-4

05.45 Концерт «Парад звёзд» (16+) 
08.15 «Поколение. Ru» 
08.30 «Моя правда. Александр 

Домогаров» 
09.30 Проверка Вкуса 
10.30 «Мельница» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
14.30 Т/с «Назад в СССР»
18.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
21.00 «Моя правда. Наталья Андрей-

ченко» (16+) 
22.00 Х/ф «Экватор» (16+) 
23.50 Х/ф «Драконы навсегда» 

(18+) 
01.50 «А-ОNE». Ночная музыка(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Э.Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Легенды мирового кино». 

С.Герасимов
12.35 «Большая семья». 

Н.Крачковская
13.30 «Пряничный домик»
14.00,01.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким». 
«Русская Ривьера»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 «Легендарные концерты» 
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 Гала-концерт в «Крокус Сити 

Холле»
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер 

в театре «Школа современной 
пьесы»

20.55 Х/ф «Вертикаль»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Спектакль «Шведская 
спичка»

00.25 Майкл Бубле.Концерт в Медисон-
сквер-гарден

01.25 Мультфильмы
02.45 Пьесы для гитары

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
09.45 Х/ф «Освободите Вилли». 

(6+)
12.00 Х/ф «Остров сокровищ». 

(12+)
15.30 Х/ф «Корабль-призрак». 

(16+)
17.15 Х/ф «Медальон». (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

21.30 Х/ф «Престиж». (16+)
00.00 Т/с «Атлантида». (12+)
04.30 Х/ф «Прыжок». (16+)

   
04.50,22.00 Х/ф «Одна женщина 

или две».(16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык - 2014»
14.00 Спектакль «Звезда and 

Windows». (12+)
15.00 «Казань - культурная столица 

тюркского мира». (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
00.00 «Сердце дракона». (16+)
01.40 Творческий вечер музыканта 

и композитора Р.Валеева. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.45 Х/ф «Усатый нянь». (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 
02. Филе из золотого петуш-
ка». (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль 2». 
(16+)

19.00 Х/ф «В июне 1941-го». (16+)
23.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2». 

(18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Х/ф «На море» 

Х/ф «Остров сокровищ»

 Алапаевская     
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

06.00 Новости. (12+)
06.10 Х/ф «Молодые». (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости. (12+)
10.15 «Пока все дома». (12+)
11.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

«Моих слез никто не видел»
12.00 Новости. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт». (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли». (12+)

15.05 Ф.Киркоров: «Другой». (12+)
17.45 «Голос». Лучшее. (12+)
21.00 «Время». (12+)
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 Комедия «Любовь живет три 

года». (16+)
00.45 Х/ф «Кокон». (12+)
03.00 Новости. (12+)
03.05 Боевик «Мстители». (12+)

   россия-1

05.15 Х/ф «Мимино». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.40,14.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Акула». (12+)
00.20 Комедия «Бархатные ручки». 

(16+)
02.25 Х/ф «Красавец-мужчина». 

(12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.05 «Следствие вели». (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Локомотив» - 
«Зенит»

17.30 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Очная ставка». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Дубровский». (16+)
23.40 Х/ф «Запрет на любовь». 

(16+)
01.45 «Дело темное». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.00 Т/с «Страховщики». (16+)
05.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Мойдодыр»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Х/ф «Сезон охоты 2». (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. (16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Комедия «Как стать прин-

цессой». (16+)
18.40 Комедия «Как стать короле-

вой». (16+)
20.45 Комедия «Моя ужасная 

няня». (16+)
22.35 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
00.25 Боевик «Дети ветра». (16+)
02.15 Комедия «Тернер и Хуч». 

(16+)
04.10 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy баттл.Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Пила 4». (18+)
02.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.55 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
04.45 Т/с «Друзья». (16+)
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Полнолуние». (16+)

07.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». 

(16+)

08.50 Х/ф «Испанский вояж Степа-

ныча». (16+)

10.30 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча». (16+)

12.00 Концерт «Не дай себя опоке-

монить!» (16+)

14.00 Т/с «Тайный город». (16+)

21.50 «Организация определенных 

наций». (16+)

02.40 Х/ф «Меченосец». (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила. Китайский 

квартал». (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила. Судный 

день». (16+)
12.00 Т/с «Убойная сила. Курс 

молодого бойца». (16+)
12.55 Т/с «Убойная сила. Последний 

причал». (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила. Последний 

причал 2». (16+)
14.45 Т/с «Убойная сила. Последний 

причал 3». (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила. Последний 

причал 4». (16+)
16.35 Т/с «Убойная сила. Утренник 

для взрослых». (16+)
17.30 Т/с «Убойная сила. Бабье 

лето». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Убойная сила. Братство 

по оружию». (16+)
19.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 1». (16+)
20.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 2». (16+)
21.40 Т/с «Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды 3». (16+)
22.40 Т/с «Убойная сила». (16+)
01.40 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.50 Х/ф «Колыбельная для 

брата». (6+)
09.00 «Служу России»
09.25 Д/ф «Звезду» за «Стингер». 

(16+)
10.20 Т/с «Большая перемена» 
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Большая перемена» 
15.50 Д/с «Крылья России». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Подкидыш»
20.35 Х/ф «Весна»
22.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
00.20 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
02.05 Х/ф «Второй раз в Крыму». 

(6+)
03.30 Х/ф «День приема по личным 

вопросам»
05.00 Х/ф «Жеребенок». (6+)
05.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей». (12+)

06.40 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Х/ф «Укротительница тигров». 

(6+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Джо дассен. История 

одного пророчества». (12+)
12.35 Х/ф «Игрушка». (6+)
14.30 «События»
14.50 Комедия «Большая прогулка». 

(12+)
17.20 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Последний герой». 

(16+)
23.05 Д/ф «Звездные папы». (16+)
00.45 Х/ф «Кремень». (16+)
04.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

07.00 «Моя планета»
09.30 «Большой спорт»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 Х/ф «Операция Горгона».

(16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Енисей» (Крас-
ноярск)

16.45 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 
- дело тонкое». (16+)

18.30 «Освободители». Саперы
19.25 «Большой спорт»
19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия

22.15 Х/ф «Земляк».(16+)
01.15 «Большой футбол»
01.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Сэма Арапе-
зы. (16+)

03.40 «Наука 02.0».
05.05 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «По морям по океанам»
07.20 Д/ф «Вкусы города». (16+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,11.25,11.55,12.55,20.55,22.55 

«Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.15,23.00 «События». (16+) 
11.30 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Песня не знает границ». (6+) 
14.25 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
19.15 Чемпионат России по футболу. 

«Рубин» (Казань) - «Урал» 
(Екатеринбург). (6+) 

21.00 Х/ф «P.S. Я люблю тебя!»
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Боевик «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени». (16+) 
02.35 Триллер «Жажда». (16+) 
04.45 Д/ф «По морям по океанам»
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Сага о Форсайтах». 

(16+)
15.05 Комедия «Каникулы строго-

го режима». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
20.45 Комедия «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любимый по найму». 

(16+)
01.25 Комедия «Операция «Свя-

той Януарий». (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Маленькие роботы»
07.30 «Мы идем играть!»
07.45 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
09.50 М/с «Летающие звери»
10.00 Х/ф «Приключения Элек-

троника»
11.05 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!»
11.20 М/с «Город Дружбы»
11.30 М/с «Лесная книга»
11.45 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
13.50 М/с «Мартина»
15.40 М/с «Новаторы»
17.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

19.20 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
23.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные» 

01.30 Т/с «Летние приключения 
отчаянных»

03.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 
Высочество!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы 
07.00 «Проверка вкуса» 
08.00 «Золотой патефон» (16+) 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.40 «ТВ Спас» (16+) 
12.00 «Вселенная. Чужие луны» 

(16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Детектив «Чисто английские 

убийства» (16+) 

22.00 Комедия «Мама не горюй 
2» (16+) 

00.00 Х/ф «Мистер Гонконг» (18+) 

02.20 «А-ОNE» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
12.40 «Владимир Вишневский в 

Доме актера»
13.30 «Гении и злодеи». В.Баженов
14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «За веру, 
Царьград и Отечество»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д/ф «Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»
18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии «Мос-

фильм». «90 шагов»
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена 
Образцова»

22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «За веру, 
Царьград и Отечество»

02.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Деловые люди»
10.15 Х/ф «Освободите Вилли 2»
12.15 Х/ф «Медальон». (12+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 
(12+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа». (12+)

19.00 Х/ф «Самолет президента». 
(16+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

23.15 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)
01.45 Х/ф «Остров сокровищ». 

(12+)
05.15 М/ф

04.50 Х/ф «Сердце дракона».(16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 М/ф
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Созвездие - Йолдызлык - 

2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Концерт. (6+)
17.40,02.00 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. ЧР. «Рубин» - «Урал». 

(12+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Усатый нянь». (16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик». (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей 02.Филе 
из золотого петушка». (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль 2». (16+)
19.00 Х/ф «Паршивые овцы». (16+)
23.30 Х/ф «Нечто». (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.30 Х/ф «Кочевник». (16+)
04.45 «Веселые истории из жизни 2».
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)

ПЕРВЫЙ
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Х/ф «Мимино» 

Х/ф «Летят журавли» 

Х/ф «Меченосец» 

Х/ф «Усатый нянь» 

Х/ф «Пассажир 57» 
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Городской ДК
26 апреля в 12.00 Концерт об�

разцового циркового коллектива
"Романтики" 

27 апреля, 4 мая в 10.00
Встреча клуба коллекционеров
"Глобус"

2 мая в 12.00 Спектакль ОДНТ
"Барабашка" "Птица с золотыми
крыльями" 

ДК м�на Станкозавода
4 мая в 12.00 II гала�концерт

"Таланты без границ" в рамках
"Алапаевская роспись"

ДК п.Асбестовский
26 апреля в 18.00 Открытые

выступления 1�й и 2�й групп сту�
дии образного развития

27 апреля в 18.00 Праздник
народности "В семье большой, в
семье единой"

29 апреля в 18.00 Круглый стол
для руководителей творческих
коллективов "Экстремизм и то�
лерантность"

2 мая в 18.00 Мастер�класс
"Бумажный букет"

ДК п.Западный
24 апреля в 14.30 Спортивная

игровая программа для детей
"Класс на класс � борьба на раз"

26 апреля, 3 мая в 20.00 Мо�
лодежный вечер

29 апреля в 17.00 Молодеж�
ный праздник "Праздник весны"

ДК п.Зыряновский
26 апреля в 12.00 Игра�путе�

шествие "Дела давно минувших
дней"

26 апреля, 1, 3 мая в 20.00
Молодежный вечер 

30 апреля в 12.00 Выставка
поделок "Путешествие со служ�
бой 01"

ДК п.Н.�Шайтанский
26 апреля в 20.00 Молодеж�

ный вечер "Кому за…!"
1 мая в 15.00 Концертная прог�

рамма, посвященная 1 Мая
1, 2, 3 мая в 20.00 Молодеж�

ный вечер

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

26 апреля в 14.30
В день рождения П.И.Чайков�

ского по старому стилю кон�
цертно�тематическая програм�
ма преподавателей и студен�
тов Уральской государствен�
ной консерватории имени
М.П.Мусоргского "П.И.Чайков�
ский и Франция". 

Вход: для взрослых � 50 руб.,
для детей � 35 руб.

Отчет участкового по п.Октябрьскому
Уважаемые жители микрорайона Октябрьский города Ала�

паевска! 27 апреля в 19 часов в здании общеобразовательной
школы №15 г.Алапаевска состоится отчет участкового уполномо�
ченного полиции перед населением. Старший участковый уполно�
моченный майор полиции Евгений Юрьевич Булыгин, обслужи�
вающий административный участок №1610 (западная часть г. Алапа�
евска, микрорайон воинской части) доведет до жителей информацию
об оперативной обстановке на административном участке, а также
ответит на все интересующие вас вопросы.

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ЭкономСТРОЙ
ТВИНБЛОК
ЦЕМЕНТ от 215 р.
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Работаем с организациями.                                      Наличный и безналичный расчет.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

Реализует: 

щебень, песок,
ж/б кольца, 

скальный грунт, 
навоз, ПГС, перегной. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые 
(смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Качественная плитка
Тел.8�982�7161425 Реклама

Ремонт, отделка,
замена сантехники 
в жилых, нежилых помещениях
любой сложности.
Тел.8�912�0372882, 
8�909�0115245 Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

17 мая в 12.00 в доме культуры
поселка Западный (ул. Мира,5)
состоится фестиваль�конкурс
эстрадного танца "Танцеваль�
ная площадка". Для участия в
нем приглашаются все творчес�
кие коллективы независимо от
их ведомственной принадлеж�
ности. Возраст участников от 7
до 20 лет, количество участни�
ков в коллективе � не более 20
человек.

Конкурс проходит по номина�
циям: эстрадный танец, современ�
ный танец (модерн, джаз�танец и

др.), народно�стилизованный та�
нец.

Возрастные группы: от 7 до 10
лет, от 11 до 16 лет, от 17 до 20 лет.

Коллектив может представить на
конкурс один номер в каждой номи�
нации. Фонограмма каждого хоре�
ографического произведения дол�
жна быть представлена на отдель�
ном мини�диске, компакт�диске
или флеш�карте, с указанием наз�
вания коллектива и представляе�
мого им номера.

Заявка для участия в фестива�
ле�конкурсе подается до 12 мая

в администрацию дома культу�
ры поселка Западный, e�mail:
westclub624612@mail.ru.

По результатам просмотра опре�
деляются лучшие выступления во
всех номинациях, которые отме�
чаются дипломами I, II и III степени.

Контактные телефоны:
управление культуры МО город
Алапаевск � (34346) 2�12�84, дом
культуры поселка Западный �
(34346) 3�29�98, директор дома
культуры Эльвира Юозапасовна
Панова � 8�912�288�95�05.

В программе: 
выставка пожарной техники, оборудования и средств спасения 
показательные выступления творческих коллективов 
викторина, конкурсы, мобильная лотерея 
полевая кухня, выпечка, чай.

Организаторы ЯРМАРКИ: 76 ПЧ 54 ОФПС 
по Свердловской области, Алапаевское районное отделение ВДПО

Музей работает с 10 до 17 часов

С 1 апреля по 1 июля 2014 го�
да РОО "Уральское землячес�
тво" в Москве и ОО "Алапаев�
ский городской союз женщин",
при поддержке администрации
и Думы МО город Алапаевск и
редакции журнала "Библиоте�
ка" (Москва) организуют и про�
водят межмуниципальный твор�
ческий конкурс "Дорогой добра
и веры", посвященный 150�ле�
тию великой княгини Елизаве�
ты Фёдоровны. Общую подго�
товку и проведение конкурса в
МО город Алапаевск обеспечи�
вает  Центральная городская
библиотека им. Пушкина.

� Участниками конкурса могут
стать жители МО город Алапаевск,

МО Алапаевское и Махневского МО.
Для участия в конкурсе следует

отправить работы в оргкомитет � в
Центральную городскую библио�
теку им. Пушкина. К работам при�
лагается заявка с информацией об
участнике конкурса. Соглашаясь
на участие в конкурсе, автор га�
рантирует, что обладает авторским
правом на предоставляемые ма�
териалы. К участию в конкурсе до�
пускаются коллективные и семей�
ные работы.

Номинации конкурса: лучший
рисунок, лучшая фотография, луч�
ший фотофильм, лучшее сочине�
ние или эссе, произведения деко�
ративно�прикладного творчества,
лучший исследовательский (воз�

можно социальный) проект.
Работы и прилагаемые к ним

материалы принимаются по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,
33, e�mail: alahbibl@mail.ru. Под�
робную информацию по офор�
млению работ можно получить
по телефону 3�41�01 у Бакасто�
вой Надежды Валентиновны.

Итоги конкурса будут объявлены
не позднее 17 июля.  По итогам
конкурса победителям вручаются
дипломы, почетные грамоты  и па�
мятные призы,  будут созданы
сборники творческих работ. Луч�
шие работы будут опубликованы в
средствах массовой информации и
на официальном сайте Централь�
ной городской библиотеки.

Конкурс "Дорогой добра и веры"

Фестиваль�конкурс "Танцевальная площадка"

Нижнесинячихинский музей�заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства им.И.Д. Самойлова
365�ЛЕТИЮ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЯРМАРКА
26 апреля 
в 12.00
на территории 
Нижнесинячихинского 
музея
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ГБУСО «Алапаевская ветстанция» информирует жителей города
Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении следующих услуг:

Профессиональные консультации. Наши цены вас приятно удивят.

� СТАНЦИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В наличии семя элитных
производителей мясных 
и молочных пород.
Обращаться: 
п. Н.�Шайтанский, 
ул. Ленина, 96. 
Телефоны для справок: 
95�2�42, 8�953�8232400. 
Станция работает: пн�пт � с 8:00 до 16:30.

� ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
Вакцины для животных, 
биодобавки, витамины,

лекарственные препараты 
и средства личной гигиены

домашних питомцев.
Обращаться: г. Алапаевск, 

ул. Красной Армии, 66 А.
Телефоны для справок: 
(34346) 3�19�54, 3�20�41.

Аптека работает: 
пн�пт � с 8:00 до 16:30.

Реклама

Реклама 
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� Родовое поместье для меня �
это символ успешности, самосто�
ятельности человека и его семьи.
Говоря научным языком � это зам�
кнутая экологическая система,
полностью самодостаточная, в ко�
торой все, что нужно для жизни,
человек может изготовить сам.
Или вместе с теми, кто живет ря�
дом и разделяет ваши взгляды.

Вы берете землю, строите на
ней дом для себя и своей семьи.

Сами работаете на земле, выра�
щиваете всё, что вам необходи�
мо, сами перерабатываете всё,
что вырастили, сами делаете всё,
что нужно для внутреннего уб�
ранства дома, в общем, все сво�
ими руками � жилище, питание,
мебель, посуду, одежду… У вас
крепкая семья, друзья и едино�
мышленники, которые живут по
соседству.

Все, что я перечислил, это, ко�

нечно, идеал, к которому хочется
стремиться. Не сразу, постепен�
но, день за днем, месяц за меся�
цем, год за годом. И через неко�
торое время становишься незави�
симым и самодостаточным.

� И сколько нужно земли, что�
бы вести такое хозяйство?

� Как показывают расчеты и
опыт, от 1 до 4 гектаров, в зависи�
мости от климата.

� Есть реальный опыт таких хо�
зяйств? Они уже существуют?

� Уже существуют целые поселе�
ния. В мире они начали созда�
ваться больше полувека назад, у
нас в России � с конца 1990�х го�
дов. В Свердловской области уже
более десяти таких поселений.

Я был в одном из самых успеш�
ных таких поселений в нашей об�
ласти � СвятоРусье под Камыш�
ловым. Они уже не только полнос�
тью обеспечивают сами себя, но и
производят продукцию на прода�
жу, кооперируются, ведут совмес�
тную деятельность, их продукция
пользуется большим спросом. 

� Вы считаете, что такие хо�
зяйства могут выдержать кон�
куренцию на рынке?

� Могут выдержать. И выдержи�
вают. Потому что ставят главной
целью не получение прибыли, а
благо для всех.

Получение только прибыли � это
дорога в тупик. Когда ты ставишь
во главу угла получение прибы�
ли, ты думаешь только о себе.

В родовых поместьях другое ми�
роощущение. Твой бизнес будет
успешным, если ты станешь по�
лезен людям и земле. А полезен ты
им станешь только тогда, когда бу�
дешь заботиться не только о собс�
твенном, но и об их благе. И когда
ты станешь полезен людям, доста�
ток к тебе придет сам собой.

� Но это перемена привычно�
го образа жизни…

� Конечно, это делается не сра�
зу. Точнее, это делается по�разно�
му. Есть, конечно, те, кто сразу
же начинают жить по�новому, но
у большинства переход к жизни в
родовом поместье осуществля�
ется постепенно, где�то в тече�
ние 5 лет. Человек живет и рабо�
тает там, где он жил и работал, и
одновременно строит поместье,
обустраивается на новом месте.

Здесь главное осознать: я хочу
жить вот так. И начать действо�
вать, чтобы это твое желание осу�
ществилось.

аттестат об окончании школы на имя Батакова
Ивана Александровича считать недействительным

в Сев.части потерялась белая собачка небольшой
породы, хвост колечком. Нашедшего прошу вернуть
за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264

пропал кот, белый, коричневые пятна, черный нос,
голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

НАХОДКИ
найден добрый, ласковый кот серого окраса (од�

нотонный). Тел.8�982�6622446

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар дет.коляску (старую, на спицевых ко�

лесах). Тел.8�912�2737355 
отдам дет.диван, раздвигается в длину, цв. синий

с серым, б/у 4 года, самовывоз. Тел.8�912�2441714

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, центр, в кирп.доме, 4 эт., с/п,
в/нагр., солн., теплая. Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�
912�2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., меблированную, 4 эт., 64 кв.м,
центр. Тел.8�961�5737450

3�комн. б/у кв., АСЗ, 5 эт., сост.хор., с/п, новые
радиаторы, плитка, балкон заст., хорошие обои,
двойная дверь. Тел.8�912�2624006

3�комн.б/у кв., общ.пл. 61 кв.м, жил.пл. 47 кв.м, 1
эт., ул.Пушкина, 114 � 1800 т.р. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95, же�
лательно под магазин или офис. Тел.8�906�6669660

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Техго�
родок. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт.,70,3/43,7 кв.м,
с/п, комнаты изолир., или меняю на 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 1 эт., ремонт, теплый дом, рядом
школа, д/сады. Тел.8�912�6701061

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта,
81 кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

2�комн. кв., или меняю 2�комн. кв. без горячей во�
ды и 1�комн. кв., на 2�комн. кв. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв. в центре (у КДЦ "Заря"), 2 эт., 50
кв.м, кухня 9 кв.м, сделан ремонт. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43 кв.м,
ж/п 28 кв.м, установлен 1 с/п, вход. дверь дерев.,
сменена сантехника, трубы. Тел.8�952�1358079

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�
919�3973771

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�
к. Тел.8�912�2216692

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м, или меняю на центр. Тел.8�909�0006640, 8�
909�0040500

2�комн. б/у кв., Раб.городок, ул.Маяковского, 30, 4
эт., 47 кв.м, гараж рядом с домом. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., цена при осмотре, возможен
мат.капитал + доплата. Тел.8�912�6521807

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, 45,5 кв.м, газ,
с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., теплая � 1150000
руб., или меняю на дом, варианты. Тел.8�922�
1223722

2�комн. б/у кв., 44,4 кв.м, е/ремонт. Тел.8�912�6942232
2�комн. б/у кв., 2 эт., с.Кировское, срочно, торг.

Тел.8�904�1608375
2�комн. б/у кв., 41 кв.м, сч. на воду, в/нагрева�

тель, без ремонта, ул.Павлова, 37 � 1100000 руб.
Тел.8�912�2285426

2�комн. б/у кв. в центре, недорого. Тел.8�905�8028784
2�комн. б/у кв., 1 эт., 44,7 кв.м, ул.Пушкина, 86, под

магазин, офис, срочно. Тел.8�953�0539233 (Олеся)
2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сторо�

на, ул.П.Абрамова, 21. Тел.8�963�0365365, 2�24�56
2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 126, в хор.сост.,

срочно. Тел.8�902�8711535
2�комн. б/у кв. центр, 43,2 кв.м, ул.Пушкина. Тел.2�50�20
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, эл.котел, с/п,

с/дверь, унитаз, стояк, трубы, отопление новое, 55
кв.м � 850 т.р., торг. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв., 2 эт., комн. изол., п.В.Си�
нячиха, ул.Октябрьская, 19, школа, д/сад,
ЦРБ в 50м, остановка рядом, сделан косме�
тич.ремонт � 1000000 р. Тел.8�912�0526196

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон зас�

теклен. Тел.8�912�6557880
2�комн. б/у кв., 44,2 кв.м, в центре, с ремонтом.

Тел.8�912�6890442
2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., или

меняю на 1�комн. кв. с допл. Тел.8�922�1222946
2�комн. кв., 3 эт., юж.ст., 52 кв.м, евроремонт,

ул.Володарского, 30. Тел.8�982�7197877
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Бесплатные 
частные объявления

4. Мужчина, 50 лет,
познакомится с женщиной от 40
до 50 лет. Живу один, остальное
при встрече. Тел.8�982�6634737
(звонить после 20 ч.)

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99
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ПРОДАМ право
переуступки аренды
земельного участка 

на пл.Революции, 10 кв.м.
Тел.8�912�2460518

Сдаю 2�комн. б/у
кв. в центре 
с мебелью. 

Тел.8�912�2304223 Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом,

в метре от магазина. Участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123

Совсем недавно в городе появился  Центр по родовым поместьям. Открыл его
предприниматель Никита КАМАЕВ.

А что это такое � родовые поместья сегодня? Вот как он ответил на этот
вопрос и на другие, которые появились после его ответа.

РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ 
Что это такое?

Более подробно о родовых поместьях можно узнать на встрече 2 мая в 18.00 в Центре
по родовым поместьям "МироСвет"(ул. Пушкина, 36, т.8�912�046�2721).              На правах рекламы

Продолжение на стр. 25
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Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

Лицензия С № 1372 66  Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Продаем: 

навоз, 
перегной, 
землю, 
сено 
500 кг/тюк.
Доставка а/м ЗИЛ.
Тел.8�952�7296111Реклама

Монтаж�
демонтаж
кровли
(любой сложности)
Тел.8�902�4475545, 
8�982�7086040, 95�3�95 Реклама 
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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

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: дрова (береза, осина) �
750 р./м3, брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Весь пиломатериал � 3�метровый. 
Доставка  по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ШЛАКОБЛОКОВ.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

Сдаю 
магазин, кафе 

с оборудованием.
Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
с д/о оборудованием.

Тел.8�912�6892908, 
95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под офисы, гостиницу
или общежитие.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Предоставляем услуги:
� строим дома "под ключ" (пристрой, баню);
� заливаем фундамент;
� дома под снос (самовывоз);
� услуги экскаватором (чистка территории 
под строительство);

� вкопка канализационных колец 
"под ключ".

Тел.8�912�2791267 Реклама

Подключи домашний
телефон,
высокоскоростной
Интернет, цифровое
телевидение. 

Тел.8�953�8298605, 
9�51�84 РекламаРе

кл
ам

а 
Ре

кл
ам

а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ГАРАЖНЫЙ БОКС

1000 кв.м, есть яма, кран�
балка, вода, отопление (котел

на дровах), 2 больших ворот.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 
сушилка под

пиломатериал, 
станок 4�стор. деревообр.
Тел.8�912�6892908, 95�1�91, 

с 10 до 18 ч.

Требуются 
бригады строителей
на объект под Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

Срочно требуется 
финансовый консультант.

Условия: удаленное официальное трудоустройство в г.Ека�
теринбурге, возможность работы по внешнему совмести�
тельству, официальная з/плата, соцпакет, корпоративное
обучение. Требования: грамотная речь, активность, наце�
ленность на результат. Опыт работы в сфере активных про�
даж и страховании приветствуется.
Тел.: 8(343)295�68�68, 8�922�1318535, Елена

Требуется 

водитель 
на грузовой автомобиль.

Тел.2�00�25, 
8�912�2596163

Требуются в автосервис

АВТОСЛЕСАРИ 
с опытом работы.

Зарплата высокая.
Тел.8�919�3861640

Режевскому ДРСУ 
для работы на алапаевском

участке требуется 
заведующий гаража.

З/п 20000 р.
Тел.3�38�27, 8�912�2330413

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

Ре
кл

ам
а

Алапаевскому почтамту
требуются:

начальник отделения 
почтовой связи 
Алапаевск�5 (ул. Ленина,84)

почтальоны для работы 
в северной части города.

Повышение зарплаты с января
2014 года.
� Своевременная выплата
заработной платы 2 раза в месяц. 
� Высокая, гибкая, ежемесячная
система премирования. 
� Трудоустройство в соответствии
с Трудовым кодексом РФ. 
� Широкий спектр социальных
льгот и гарантий. 
� Обучение на рабочем месте с
выплатой стипендии.
Обращаться: отдел кадров
Алапаевского почтамта, 
г. Алапаевск, ул. Софонова, 19,
каб. № 8. Телефон 2�71�13

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Требуются:
парикмахер;
маникюрист.

Тел.8�912�6008289, 
8�912�2153005

Требуются 

РАБОЧИЕ 
для производства ЖБИ. 

Тел.8�912�6325235

В магазин "Свой дом"
требуется

ПРОДАВЕЦ. 
Тел.8�912�2480949

Требуется продавец
в магазин

непродовольственных
товаров. 

Тел.8�953�0080553

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Ре
ко

ам
а 

Требуется грузовой
тентовый автомобиль 

или термобудка (от 18 куб.м)
для перевозки стеклянных бутылок

до Екатеринбурга попутным
грузом.

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

Продается магазин 
площадь 248 кв.м,

6700000 руб.
Тел.8�912�2834543, 

8�912�2497949 Ре
кл

ам
а 

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, натяжной потолок,
шкаф�купе, комнаты изолир., с/п, 2 эт., недорого.
Тел.8�912�2594276

2�комн. б/у кв., 4 эт., комнаты изолир. Тел.8�961�
7711214 (с 9 до 15 час.)

2�комн. кв., 50 кв.м, ул.Пушкина, 52, середина
дома � 1200000 руб. Тел.8�982�6305833

2�комн. б/у кв., требуется частичный ремонт, теп�
лая, центр. Тел.8�950�6573247 (Елена)

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен,
комнаты изолир., 42 кв.м. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., переплан., це�
на при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. кв., поселок к�та "Самоцвет", 44,7 кв.м, 2
эт. в 5�эт. доме, комн. изол., балкон заст. Тел.8�
953�6037838

п/б кв., ул.Береговая, хол.вода, канализация,
электро� и печное отопление, пристрой из бруса,
небольшой зем.уч�к. Тел.8�912�0318100

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 28 кв.м, 4 эт.,
кап.ремонт � 800 т.р., торг. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., 31,4 кв.м, 3 эт., центр, с/п, с/дверь,
или меняю на 2�комн. б/у кв. Тел.8�906�8120465

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. кв., 31,4 кв.м, центр, 3 эт., с/п, с/дверь,
или меняю на 2�комн. б/у кв. + наша допл. Тел.8�
906�8120465

1�комн. б/у кв., 32 кв.м, центр, 5 эт., балкон, ре�
монт, недорого. Тел.8�912�2808719
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Требуются 
кредитные

специалисты. 
Опыт работы,
активность. 

Тел.8�967�6337026

Требуется 

водитель 
на а/м ЗИЛ.

Тел.8�908�9088580, 
8�902�5850177

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Требуются 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
для работы на детских

аттракционах
(желательно с правами).

Тел.8�912�2460518

В мебельный салон
требуется 

сборщик мебели 
с опытом работы.

Тел.8�912�6144417

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ.
Заказы принимаются по
Алапаевску и Алапаевскому району.
Тел.8�963�0370916 (Виталий)

Ре
кл

ам
а

Тел. 8(34346) 3�05�21, 8�982�619�76�76.
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7, корпус 14. Сайт: uralgaz96.ru

Проекты газификации частных домов и предприятий.
Газификация частных домов и предприятий. 
Устройство сетей водопровода, канализации,

систем отопления, вентиляции. 
Эксплуатация и техобслуживание котельных и газопроводов.
Продажа котлов, газового оборудования и материалов.
Алмазное бурение в железобетоне до диам. 350 мм.
Услуги экскаватора (погрузчика).

К каждому заказчику � индивидуальный подход. 
Рассрочка платежа.

Р
ек

ла
м

а

Реклама 

Реклама 

В "Пиццерию  плюс", по ул.Бр.Останиных, 29,

требуется АДМИНИСТРАТОР
(Работа с клиентами, официантами,

поставщиками)
Требования: 

коммуникабельность, ответственность, активность, опыт работы,
наличие санитарной книжки, возраст от 23 до 35 лет.

Условия: 
з/п от 16500 рублей; график 2/2, с 9 до 23 ч.; 

бесплатное питание; вечерний развоз.
Тел.3�06�96, 8�900�2064656

Екатеринбургское транспортное предприятие 

ООО "УРАЛТРАНСГРУПП"
проводит набор 

водителей категории "D"
для работы на городских пассажирских маршрутах.

Возможен вахтовый метод работы. 
Зарплата от 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 18. Телефоны: отдела
кадров 8�912�651�74�27 (ежедневно, с 9.00 до 22.00), директор 8�932�603�04�06

(ежедневно, с 9.00 до 22.00), офис 8 (343) 300�12�09 (пн�пт, с 9.00 до 17.00)
Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ
(Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня)
� ИНЖЕНЕР�ЭКОЛОГ

(Требования: образование � высшее техническое, 
аналогичный опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

� СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ
(Требования: наличие водительского удостоверения категории "В",

аналогичный опты работы � автомеханик , автослесарь, 
образование � среднее, среднее техническое)

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

Продаю ВИТРИНЫ
среднетемпературные, 1,5 м, б/у.

Продаю кур�молодок, 
кур�несушек, гусят,
бройлеров. Доставка бесплатная. 

Тел.8�919�3885220

Ре
кл

ам
а 

Продаю: 
горбыль, срезка,
пиломатериал 
обрезной, необрезной.
Тел.8�912�2193711 Реклама



1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2/3 эт., дом пос�
ле кап.ремонта, евроремонт, домофон, середина
дома, теплая. Тел.8�919�3999770

новую 1�комн. б/у кв., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
912�2607409, 8�982�7153114

1�комн. кв., 5 эт., ул.Мира, 19 � 800 т.р. Тел.8�
912�2953707

1�комн. б/у кв. в малосемейке, ул.Калинина, 9, 6
эт., 27 кв.м � 700 т.р. Тел.8�961�7721014

1�комн. б/у кв., 1 эт., под магазин, офис, лоджия,
телефон, Интернет, ул.Толмачева. Тел.8�912�6510012

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (лоджия, зем.уч�к
+ сч. на воду), рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�
7646729

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт. Тел.3�23�27, 8�912�
2426242

1�комн. б/у кв. в центре города, кооперативный
дом, этаж 2 из 5, середина дома, рассрочка, мате�
ринский капитал, ипотека. Тел.8�912�2497949

1�комн. п/б кв., 30,5 кв.м, Раб.городок, вход от�
дельный. Тел.8�903�0783152

1�комн. б/у квартиру. Тел.8�904�9863267
1�комн. кв. в Сев.части, в новом доме, 30 кв.м, 2

эт. Тел.8�982�6903462 (МТС), 8�963�0544133 (Билайн)
1�комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., балкон, в 5�эт.

кирпич.доме, 31,7 кв.м. Тел.8�919�3684154
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, 4 эт., 35 кв.м,

Максимовка � 900 т.р. Тел.8�953�0017911, 8�953�
6080292

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, юж.сторо�
на, середина дома, с/п, новая сантехника, теплая, 32
кв.м. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв. по ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 27,6
кв.м, лоджия, лифт работает, 750 т.р. Тел.8�909�
7007003

комнату, 19 кв.м, в центре, с подселением, жела�
тельно для пожилой женщины. Тел.8�912�2671731

две раздельные комнаты, общ.пл. 39 кв.м � 550
т.р. Тел.8�912�0369539

комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт., с/п,
с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�1362119

комнату, ул.Ленина, 2А, 17 кв.м, 5 эт., с/п,
с/дверь, эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

комнату в общежитии, 4 эт., 17 кв.м, с/дверь, с/п,
ул.Ленина, 16 � 350 т.р. Тел.8�919�3981271

комнату в "шанхае" (в секции кухня, туалет, душ �
общие), 9,5 кв.м, или меняю на домик. Тел.8�912�
6089199, 8�900�1988315

п/б комнату в Раб.городке, 2 эт., можно под
мат.капитал. Тел.8�982�6506684

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализа�
ция, земли 23с. Тел.8�908�9085610

дом, ул.Володарского. Тел.3�26�85, 8�912�6679640
дом, 70 кв.м, п.Зыряновский, земля в собствен�

ности (10с), центр.отопление, вода, гараж, сад.
Тел.8�950�6439877

дом в д.Исаковой, земли 20с, скважина. Тел.8�
912�2757688

дом, 50 кв.м, 12с земли, 2 км от Алапаевска, вода
в доме, огород разработан, баня, забор профлист,
с/п, печь. Тел.8�904�9806619

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, зем.уч�к 10с,
скважина, баня и другие надвор.постройки, ремонт,
с/п � 800 т.р., торг. Тел.8�912�6987814, 8�982�
6610598

дом, п.Н.�Шайтанский, 38 кв.м, огород 6с, баня,
гараж, вода рядом, цена при осмотре. Тел.8�953�
0504232

дом в Сев.части, срочно, все есть, 12с земли, все
в собственности. Тел.8�982�6165672

дом, б/у, ул.пл., 62 кв.м, с/п, с/дверь, натяжные
потолки с подсветкой, в/нагреватель, туалет, баня,
огород с насаждениями � цена при осмотре. Тел.8�
953�0499221, 8�953�6072324

дом в Сев.части, 41 кв.м, вода в доме, канализа�
ция, душевая, овощная яма, огород 6с, печное отоп�
ление. Тел.8�953�3822940 

п/б дом в Сев. части, 40 кв.м, газ, вода, канализа�
ция, высокое сухое место � 1200000 р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

дом, 70 кв.м, Раб.городок, нужен ремонт � 370
т.р.; коттедж в Раб.городке, есть все � 4000000 руб.
Тел.8�952�7321745

дом большой, 17х15, огород�сад 13с, в рассрочку.
Тел.8�952�7363083

дом, ул.Р.Люксембург, вода централ., выгребная
яма, 30 кв.м, есть место для пристроя, огород 6с,
земля в собственности. Тел.8�953�0402210

дом деревянный, г.Ялуниха, 2�эт., 96 кв.м, земля
в собственности, 13с, газ, вода, с/у в доме, гараж,
баня, хоз.постройки, 380В � 2600000 руб., варианты
обмена. Тел.8�919�3932625

коттедж, 120 кв.м,газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, огород, или меняю на дом не менее 50 кв.м, в
городе или районе. Тел.8�912�6931749

2�эт. кирпичный дом, есть все, торг уместен, или
меняю. Тел.8�982�7131210

дом в Сев.части, возможен мат.капитал. Тел.8�
912�6170792

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, туалет, душ, е/ре�
монт, гараж, конюшня, крыт. дв., лет.кухня, огород 10с,
все насажд., недорого, или обмен. Тел.8�953�0422182

деревянный дом, Раб.городок, газ, с/п, баня, ого�
род. Тел.8�912�2323814

дом в д.Алапаихе, или меняю на б/у квартиру.
Тел.8�912�2782510

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, 11с земли, вода, канализация, центра�
лиз. отопление, возможен обмен, рассмотрю все ва�
рианты. Тел.8�912�2745256

половину дома в центре, с надворными построй�
ками, недорого. Тел.8�992�0036671

дом, ул.Новая, п.Октябрьский, 31 кв.м, с/п, вода в
доме, баня, яма, земля в собственности. Тел.8�912�
2375782

коттедж, 398,5 кв.м, 2 этажа, гараж (60 кв.м), ко�
нюшня, земли 16с, с/п, отопление от дров.котла и
электро, вода центр., канализация. Тел.8�912�
6922108

срочно, дом, ул.Чернышева, вода, баня, слив, 30
кв.м, большая площадь под стр�во, огород с насаж�
дениями, новая теплица. Тел.3�23�60, 8�982�
7124095

коттедж, р�н Майоршино, жил.пл. 160
кв.м, 2 этажа + цокольный, газ, вода, баня,
гараж, уч�к 14с, или обмен. Тел.8�903�
0833727, 8�922�1059500, 2�99�91

1/2 часть жилого дома в центре, есть все надвор�
ные постройки, вода и канализация центральные.
Тел.8�912�6160512

дом в Сев.части, 52 кв.м, вода, канализация, с/п,
сделан взнос за газ, земля в собственности. Тел.8�
909�0074427, 8�912�2759560

1/2 дома, п.Западный, баня, 2 гаража, вода, туа�
лет в доме, ремонт, с/п, садинг. Тел.8�912�2007273

дом, п.Октябрьский, 2 эт., 162 кв.м, вода в доме,
2 с/у, душ, баня, котельная. Тел.8�912�0372882, 8�
909�0115245

дом, земли 22с, хорошее место под строительство
коттеджа или бизнес. Тел.8�912�234�8403

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м, 2 комна�
ты, вода в доме, большая ограда, огород, жел.воро�
та, с/п, ремонт, двойной пол. Тел.8�982�6567901

дом в д.Устьянчики, 45 кв.м, во дворе колодец, ба�
ня, 11с земли (в собственности), можно под мат.ка�
питал. Тел.8�950�6317723

1/2 2�эт. дома, баня, веранда, огород 6с, центр
города, вода и газ рядом. Тел.8�904�9840494

дом в Раб.городке, жил.пл. 70 кв.м. Тел.2�78�88,
8�919�3896056

дом, ул.П.Абрамова, 14, центр. отопление, воды
нет, возможен обмен на авто � 530 т.р. Тел.8�912�
6808860

дом, 18с земли, баня, колодец, забор профлист,
возможен мат.капитал 1/2, д.Верхняя Алапаиха.
Тел.8�912�6922045 

дом в п.Асбестовском, с зем.уч.ом 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�
912�0303888

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода
в доме. Тел.8�982�6444489

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в Сангородке, 4х7, ворота под а/м УАЗ; ГАЗ�
3110, 2002 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�3891990

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж у тароремонтного, ямы овощная, смотро�
вая; лодку резиновую. Тел.2�51�30

кап. гараж в Раб.городке, у бани, 30 кв.м, смотр.
яма � 75 т.р., торг. Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж в р�не Раб.городка, у бани, док�ты готовы.
Тел.8�919�3627008, 2�72�14

гараж на Максимовке, р�н профилактория, 2 ямы,
док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж, 20,4 кв.м, р�н Сангородка, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в р�не Сангородка, 4х7, смотровая, овощная
ямы; ВАЗ�21063, 94 г.в. Тел.8�909�0027501

гараж в Сангородке, 2,8х6, недорого, требуется
ремонт ворот. Тел.8�906�8152958, 8�963�0538574

гараж в Сангородке, 6х4, смотровая и овощная
ямы; гараж в Раб.городке, 8х4 (возле дет.дома).
Тел.8�982�7083062 

большой гараж у ж/д переезда СДМ, смотровая и
овощная ямы, печка, верстак. Тел.8�908�6376546

гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�
0408936

гараж в р�не Станкозавода (за заправкой), смот�
ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458

гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.
Тел.8�912�2761435

гараж кирп. капит., пл. 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на
землю и гараж готовы, 45 т.р. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4,5с, дом кирпичный, 22

кв.м, с мансардой, свет, вода есть, торг. Тел.8�925�
8884692 (строго после 16 час., Ирина)

сад.уч�к в к/с "Дружба", 10с, дом, насаждения,
лет.водопровод, свет. Тел.2�99�03, 8�919�3652267

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, гараж, баня, 2 тепли�
цы, центральный водопровод, эл.энергия. Тел.8�
919�3785540 (Андрей)

сад.уч�к в к/с "Восточный", №7, АМЗ, 8с, дом с
мансардой, баня, 2 теплицы, 12 яблонь, все насаж�
дения, в образцовом состоянии. Тел.2�62�33, 8�912�
2386383

Ре
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Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 17, 24 апреля 2014 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
КАМАЗ грузовой бортовой 6 м

КАМАЗ�самосвал
Газель 4 м

Работа экскаватора.
Тел.8�912�6394574

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область, регион.
Тел.8�982�6489533,

8�952�1351977 Р
ек

ла
м

а

26 апреля исполнится 4 года, как ушел из жизни
защитник Отечества, ветеран войны и труда

КУНЦЕВИЧ Эдуард Степанович.
Боль никогда не утихнет,
Нам не смириться с потерей такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Добрый, любимый и самый родной.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

23 апреля исполнилось 2 года, как ушла из жизни
наша любимая мама, бабушка и прабабушка

ВИЛЬДАНОВА Миннасофия Хайдаровна.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушла от нас ты навсегда туда,
Откуда нет возврата, но боль сидит, болит душа,
И тяжела невосполнимая утрата.

Мы любим тебя. Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнучки

24 апреля исполняется год, как ушел из жизни любимый муж,
папа, дедушка, прадедушка 

ПАРШИН Клавдий Александрович.
Вечная память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Любим. Скорбим. Помним.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сын, дочь, зять, внуки, правнуки

23 апреля исполнился год со дня смерти 
ЧАЩИНОЙ Людмилы Степановны.

Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж

25 апреля исполнится 40 дней со дня трагической
гибели на работе дорогого и любимого мужа,
папочки, сына, брата

РУСАНОВА 
Александра Борисовича.

Невозможно смириться с тем, что тебя больше нет
с нами.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть
добрым словом.

Родные

26 апреля исполнится 3 года со дня смерти 
ТРУХИНОЙ Любови Леонидовны.

Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Коллеги

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22,25

Окончание на стр.27

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ФОРД�ТРАНЗИТ, 

КУЗОВ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИчЕСКИЙ, 3 М. 
ТЕЛ.8�922�1786297 Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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25 апреля исполнится 40 дней, как трагически
погиб наш друг, товарищ по службе в погранвойсках

РУСАНОВ 
Александр Борисович.

Погранцы, помяните его добрым словом.
Ветераны погранвойск 

АООВПВ "Дозор"

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

сад уч. в к/с «Лето» у телевышки, все насаждения,
дом 2�эт. кирп., ключик, недорого. Тел.2�57�04, 8�
912�6316439

сад.уч�к в к/с "Металлург" (в черте города), 6,5с,
домик, баня, теплица, кусты. Тел.8�903�0848415

сад.уч�к в к/с "Металлург". Тел.8�952�1491711
сад.уч�к в к/с "Металлург №1" (Майоршино), 6с,

бани нет. Тел.2�65�91, 8�912�6702588
сад.уч�к в к/с у телевышки, 2�эт. кирпичный дом,

баня, гараж, овощная яма, теплица под стеклом, на
фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, новая баня,
две теплицы, пристрой из пласт�блока, 3х9. Тел.8�
919�3665766

сад.уч�к в к/с "Березка", 4,2с. Тел.8�912�2116448
сад.уч�к в к/с "Южный", 4,5с, домик, баня, ем�

кость под воду. Тел.8�904�1695357
сад.уч�к в к/с "Строитель", кирпичный дом, тепли�

ца, насаждения, вода весь сезон. Тел.8�912�2663878
сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, домик, баня, 2 тепли�

цы, все насаждения. Тел.8�912�2432771
сад.уч�к в к/с "Березка", 4,4с, домик с вернадой,

теплица, все насаждения. Тел.8�922�1442451
сад.уч�к в к/с ДОК�4, дом 40 кв.м, уч. 5с, баня, туа�

лет, веранда, мансарда, рассрочка. Тел.8�912�2497949
сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, баня, теп�

лицы, бак, насаждения. Тел.2�66�91
зем.уч�к в Сев.части, с постройками, газ, вода.

Тел.8�912�2671731
зем.уч., пер.Синячихинский, 7с, в собст. Тел.8�912�2047724
зем.уч.8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная. Тел.8�912�2605596
зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�

мом, 16с, земля в собст. Тел.8�912�6147254
зем.уч�к с ветхим домом, в Сев.части, 9с. Тел.8�

912�2568264
зем.уч�к, 1340 кв.м, под стр�во жилого дома,

п.Заря. Тел.8�982�7120042
зем.уч�к в п.Заря, 14с � 140 т.р., торг, рассмотрю

обмен. Тел.8�912�2082909
зем.уч. в п.Асбестовском, 12с. Тел.8�961�7646729
уч�к под стр�во, 8с, д.Алапаиха, в собст., док. го�

товы, в перспективе � газ, вода, эл.эн. по федераль�
ной программе. Тел.8�919�3995940, 8�953�6082044

зем.уч. 6с, р�н СДМ, газ подведен. Тел.8�912�6933777
зем.уч.15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�3861640
зем.уч�к под стр�во, в Сев.части, 1300 кв.м. Тел.8�

912�6622467
три зем.уч�ка, 6х7, под стр�во гаражей, за спор�

ткомплексом Стройдормаша. Тел.8�953�3822922
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты го�

товы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч., 8с, док.готовы, п.Заря Тел.8�900�1984445
зем.уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч., 8с, док. готовы, п.Заря Тел.8�912�2299311
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, все коммуникации за счет

города. Тел.8�982�6903462
зем.уч�к под стр�во, 14с, в собственности, рядом

газ, п.В.Синячиха. Тел.8�904�1675568
зем.уч�к 15с, в собственности, в Сев.части, под

стр�во жилого дома. Тел.8�919�3897221 
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт
+ новый полноприводный автомобиль Киа�Соренто,
АКП, климат�контроль, подогрев сидений и т.д., на
б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у
кв. + 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата
или продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 до�
лю в квартире на малосемейку, рассмотрю любые
варианты. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 62 кв.м, с/п, сч. на ХВС,
в/нагреватель, Интернет, на 1 комн. б/у кв. + допла�
та, 9�этажки не предлагать. Тел.8�908�9191625

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 4/5, р�н соматики +
мат.капитал, на 3�комн. б/у кв. в этом же р�не.
Тел.8�912�2082400, 8�912�6418282

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, счетчики, ремонт, на квартиру в
г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. в центре, на две 1�комн. кв. в центре,
рассмотрю др. варианты. Тел.8�912�2254032, 2�44�58

2�комн. кв. в центре, на 3�комн. кв. в центре, не
выше 2�го этажа, с доплатой, или продаю. Тел.8�
912�2623787

2�комн. б/у кв. в новостройке, 48,5 кв.м, на квар�
тиру в Новосибирске (р�н Пашино). Тел.8�922�
1917857

1�комн. б/у кв., центр, 34,2 кв.м, балкон, 3 эт., се�
редина дома, солн.сторона, на 2�комн. кв. в центре,
с доплатой, или продаю. Тел.2�40�00, 8�922�2943800

1�комн. б/у кв. на 2�комн. или 3�комн. кв., с доп�
латой, или продаю. Тел.8�905�8021043, 8�912�
6812892

1�комн. б/у кв., 4/5 эт., центр, на 2�комн. б/у кв.,
ул.пл., с моей доплатой. Тел.8�953�3891163

деревянный дом, 42 кв.м, вода, баня, теплый туа�
лет, яма, огород, на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
2084866, 8�932�6021285 

дом, ул.Комсомольская, 29, на комнату в благоус�
троенном жилье. Тел.8�912�2375704

большой дом на 1�комн. квартиру. Тел.8�952�
7363083 

дом (первый этаж 2�эт. дома), в Сев.части, 52
кв.м, 3 комнаты, вода, канализация, с/п, земля в
собственности, на 1�комн. квартиру. Тел.8�909�
0074427, 8�912�2759560

сниму
русская семья снимет 1�, 2�комн. б/у кв. на

длит.срок, с мебелью, желательно в центре. Поря�
док и оплату гарантирует. Тел.8�919�3814008, 8�
912�6302084

1�комн. б/у кв. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�905�8021043, 8�912�6812892

куплю
3�комн., 2�комн. б/у кв., на 2�м или 3�м эт., по ад�

ресу: ул.Пушкина, 101. Тел.8�909�0000913
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом в Алапаевске, в рассрочку, р�не Стройдорма�

ша, Майоршино. Тел.8�906�8021682
дом в Алапаевском р�не � до 80 т.р. Тел.8�922�

1888008

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
кран�манипулятор,
стрела 3 т, борт 8 т.
КамАЗ. 
Тел.8�922�1717447

Реклама

29 апреля исполнится два года, как ушел из жизни
дорогой нам человек

БУЛАТОВ Борис Иванович.
Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым

словом. Он любил жизнь, людей. Светлая ему
память.

Все родные

30 апреля исполнится 5 лет, как ушел из жизни
дорогой и любимый нами человек 

ШАДРИН Александр Георгиевич.
Ты жизнь любил и многое хотел успеть,
Но слишком рано жизни нить оборвалась,
Не дав тебе мечты осуществить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внучки

Исполнилось 9 дней, как ушла из жизни 
ИГНАТЬЕВА Маргарита Матвеевна.

Она умела найти подход и теплое слово каждому человеку. Готова
была в любое время прийти на помощь. Светлая память о ней
всегда будет жить с нами. Пусть земля ей будет пухом. Все, кто знал
и помнит ее, помяните добрым словом.

Соседи

25 апреля исполнится 40 дней, как ушла из жизни
наша любимая мама, бабушка

КОМАРОВА Людмила Алексеевна.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть

добрым словом.
Сын, дочь, внуки, внучки

28 апреля исполнится 14 лет, как нет с нами
дорогой и любимой 

КОВАЛЕВОЙ Елены Федоровны.
Мы знаем � чуда не случится,
Ты навсегда ушла от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Помним. Любим. Скорбим. Все, кто знал ее,

помяните добрым словом.
Родные

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22,25,26

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Услуги 
манипулятором. 
КамАЗ
с манипулятором, 
стрела 3 т, борт 10 т.
Тел.8�982�667�1243
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4.2 м, 

большой объем.
Город, район, регион.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

Продаю: 
дрова колотые, брус, доску

обрезную, необрезную,
горбыль, срезка.

Тел.8�903�0840184

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

25 апреля исполнится 9 дней, как нет с нами нашей
дорогой и любимой мамы, бабушки, сестры

БЕЛЬКОВОЙ Любови Максимовны.
Боль о тебе никогда не утихнет.
Как нам смириться с утратой такой?
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто

разделил с нами наше горе � родственникам, знакомым, коллективу
ДРСУ�5, коллективу школы № 4, Генераловой Т.В.

Дети, внуки, сестры, брат

19 апреля после продолжительной болезни на
78�м году перестало биться сердце нашего
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки, брата

БАРЫШНИКОВА Валентина Павловича.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто

разделил с нами горе, � родственникам, друзьям,
товарищам по спорту, соседям, ветеранам бывшего
завода АМЗ.

Жена, дети, внуки, сестра, родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама

Продаю: 
ДОСКУ обрезную,

БРУС.
Требуются РАМЩИКИ.

Услуги 
по вывозке леса

(«Урал» с манипулятором).
Тел.8�912�6366020 Ре

кл
ам

а 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
РЕМОНТ квартир, офисов, магазинов
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ и многое другое

Тел. 8�912�6919963, 8�953�3891500
ул.Фрунзе, 34, оф. 303 (ТЦ «Планета №1»).

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
ДОГОВОР

Ре
кл

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ строительных, ремонтных,
отделочных работ 

Продаем:
� горбыль пиленый, 
� пиломатериал любого
размера, лиственницу.
Оказываем услуги 
по грузоперевозкам
("КамАЗ", "Урал").

Тел.8�953�0390455

Требуются:
� водитель 
на "фишку" 
и "КамАЗ";

� рамщики 
на пилораму;

� заточник.

Реклама 

ДОСКА 
обрезная 
и необрезная.

ГОРБЫЛЬ
пиленый

Тел.8�912�2299311

Ре
кл

ам
а 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ДРОВА 
сухие, пиленые,
колотые: 
береза, осина, сосна.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

АВТОЮРИСТ:
споры со страховой, взыскание

ущерба при ДТП, взыскание
утраты товарной стоимости,

экспертиза и услуги
представителя в суде бесплатно.

Тел.8�950�5606595 Реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама
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Живейший интерес выз�
вал у местных бизнесме�
нов семинар по теме "Тре�
бования законодательс�
тва России в области за�
щиты прав предпринима�
телей. Федеральный за�
кон о специальной оценке
труда", который прошел в
Алапаевске в апреле. По
крайней мере, зал засе�
даний центра занятости
был полон до отказа.

Организатор мероприятия
� Уральская торгово�про�
мышленная палата (Ураль�
ская ТПП), и особую роль
этой структуры как центра
оказания услуг и объедине�
ния предпринимателей в хо�
де своего выступления не�
однократно подчеркнул ее
вице�президент Алек�
сандр МАКАРОВ. 800 чле�
нов палаты (а она отмечает в
текущем году свое 55�летие)
представляют практически
все виды бизнеса. Кроме
всего прочего, Уральская
ТПП активно содействует
продвижению предпринима�
тельских проектов. Кстати,
Александр Викторович выд�
винул интересное предло�
жение: во вторую неделю
июля в Екатеринбурге прой�
дет промышленная выставка

ИННОПРОМ�2014, и палата
предоставляет алапаевским
предпринимателям возмож�
ность оборудовать на ней
коллективный стенд. 

По окончании выступления
руководитель направился на
деловые встречи, назначен�
ные на предприятиях ОАО
"Фанком" и ОАО "Стройдор�
маш".

Положения Федерального
закона №426�ФЗ "О специ�
альной оценке условий тру�
да" прокомментировала На�
талья РЕПКИНА, начальник
центра охраны труда
Уральской ТПП. Напомним,
что с 1 января аттестация ра�
бочих мест по условиям тру�
да упразднена, и ее замени�
ла вышеуказанная специаль�
ная оценка. Тем не менее,
итоги прежней аттестации
будут признаваться действи�
тельными в течение пятилет�
него срока, то есть до конца
2018 года.

О нововведениях в зако�
нодательстве по пожарной
безопасности рассказала
Анна ШЕМАНЧУК, специ�
алист центра независимой
оценки рисков в области
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности

Уральской ТПП. Впечатляют
суммы штрафов, которые
могут быть наложены на
юридических лиц, не соблю�
дающих требования проти�
вопожарной безопасности:
они составляют до 500 ты�
сяч рублей, а если такие на�
рушения привели к смерти
или причинен тяжкий вред
здоровью, то и до миллио�
на.

Буквально все участники
семинара обратились в слух
с первых же секунд выступ�
ления Ивана ЯРЁМЕНКО,
ведущего юрисконсульта
Уральской ТПП по защите
прав предпринимателей и
взаимодействию с контро�
лирующими органами. И
не удивительно � тема его
доклада "Практика примене�
ния законодательства, рег�
ламентирующего защиту
прав предпринимателей"
вряд ли могла оставить ко�
го�нибудь равнодушным. 

Иван Анатольевич после�
довательно раскрыл основ�
ные положения Федераль�
ного закона №294�ФЗ "О за�
щите прав юридических лиц
и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществле�
нии государственного кон�
троля (надзора) и муници�

пального контроля", опира�
ясь на примеры из личной
практики. Рассказал о тех
моментах, на которые стоит
обратить внимание. Так, нап�
ример, при несогласии с ка�
кими�либо записями в акте
проверки предприниматель
имеет право отразить на его
страницах свое особое мне�
ние � это будет неплохим ко�
зырем в его пользу, если де�
ло дойдет до суда. Также ру�
ководителям следует пом�
нить, что надзорные органы
не вправе осуществлять пла�
новую или внеплановую вы�
ездную проверку в их отсутс�
твие, за исключением особо
оговоренных случаев…

Кроме гостей из Екатерин�
бурга, к собравшимся обра�
тились Виталий КАЛИНИН,
заместитель главы муни�
ципального образования
город Алапаевск и Татьяна
ФЕДОРОВА, руководитель
местного представительс�
тва Уральской ТПП. По за�
вершении основной части
участники семинара букваль�
но окружили каждого из
представителей Уральской
торгово�промышленной па�
латы, чтобы получить отве�
ты на еще не затронутые жи�
вотрепещущие вопросы.

В середине апреля сот�
рудники противопожарных
служб провели совмес�
тный рейд по домам мало�
обеспеченных семей и
одиноких пенсионеров,
чтобы оказать им практи�
ческую помощь в устране�
нии нарушений правил по�
жарной безопасности,
причем совершенно без�
возмездно. Участие в этой
благотворительной акции
приняла и редакция "АГ".

Отправляемся на улицу
Краснофлотцев. Дверь нам
охотно открывает пожилая
женщина. Она инвалид вто�
рой группы. Сразу бросает�
ся в глаза современная эко�
номичная лампа, что осве�
щает одну из комнат. Но
ввинчена�то она в старень�
кий патрон, который подсо�
единен с помощью скруток
очень сомнительного качес�
тва. Электромонтеры дово�
дят соединения "до ума". На
кухне эти же молодые люди
меняют на новый давно уже
отслуживший свое выключа�
тель. Хотя, по их мнению, в
доме нужно менять всю элек�
тропроводку… Тем време�
нем другие специалисты
проводят обучение, дают ре�
комендации, вручают хозяй�
ке памятку по пожарной бе�
зопасности.

Навещаем малоимущую
семью на улице Свердлова,
где также потребовалась за�
мена выключателя. Потом ко�
лесим по поселку Октябрь�
скому в поисках улицы Стаха�
новцев. Находим. Но оказы�
вается, хозяев дома нет.

Не потребовалась помощь
на улице Челюскинцев, что в
микрорайоне М.Горького:
женщина с группой инвалид�
ности проживает с родствен�
никами, которые помогают
ей по хозяйству. Малоиму�
щая семья на улице Клубной
� это уже Рабочий городок �
также справляется со своими

проблемами самостоятель�
но. И, кстати, электропровод�
ка у них новая.

В доме одинокого пенсио�
нера на улице Ватутина обра�
щаем внимание на выключа�
тель у входной двери. Прав�
да, обследование показыва�
ет, что он, несмотря на свой
непрезентабельный вид, еще
послужит. Зато обновляется
пара розеток. Кроме этого,
хозяин получает ценные ре�
комендации по части газо�
вого оборудования. 

Стоит ли говорить о словах
признательности, которыми
одаривали благодарные жи�

тели участников рейда! Пусть
невелика помощь. Но здесь
гораздо ценнее проявление
внимания. Да и потенциаль�
ных источников возгораний
становится меньше.

Инициатор благотвори�
тельного мероприятия, кото�
рое в нашем городе проводи�
лось впервые � главное уп�
равление по делам ГО и ЧС
Свердловской области. Кон�
кретные же адреса людей,
нуждающихся в поддержке,
подсказали специалисты
местного управления соци�
альной политики. 

Участники рейда:
Александр Кузьминых �

начальник ОНД отдела над�
зорной деятельности Алапа�
евского МО, МО город Алапа�
евск, Махневского МО (служ�
ба дознания); Светлана Кри�
вых � диспетчер 76�й пожар�
ной части 54 отряда Феде�
ральной противопожарной
службы по Свердловской об�
ласти; Полина Шарунова �
инструктор Алапаевского ра�
йонного отделения Всерос�
сийского добровольного по�
жарного общества (АРО
ВДПО); Олег Шестаков, Мак�
сим Балкашин, Павел Сер�
дюк � электромонтеры АРО
ВДПО; заведующий отделом
"АГ" � Александр Катаев.

Умей защитить себя,
предприниматель!

Бизнес�семинар

Рейд пожарной охраны

За работой Максим Балкашин

Выездная помощь, 
или Не дать шанса огню

Кровь 
на рельсах
За 2013 год на путях Свердловской желез�

ной дороги травмировано 14 детей, со смер�
тельным исходом � 5, из них с признаками су�
ицида � 2. Вчитайтесь в эти строки, взрослые,
родители, руководители. Только вместе мы
сможем остановить эту беду. 

В феврале на ст.Юг пассажирским поездом
смертельно травмирована 16�летняя девушка,
учащаяся 1 курса филиала Пермского агропро�
мышленного техникума с.Бисерть. В ходе рас�
следования было установлено, что пострадавшая
бросилась под поезд, выбежав за 20    метров от
поезда, отвернувшись, закрыв глаза руками. Ло�
комотивной   бригадой было применено экс�
тренное торможение, но из�за малого расстоя�
ния наезд предотвратить не удалось.

В марте на перегоне Першино�Пыновка при�
городным поездом смертельно травмирован 15�
летний учащийся 8 класса школы №2 г.Ивделя.
Расследованием установлено, что при проходе
поезда он находился на железнодорожном пути
в наушниках, звуковые сигналы, подаваемые ма�
шинистом приближающегося поезда, не слы�
шал.

В марте на станции Конда тяжело травмиро�
ван 14�летний подросток. Установлено, что на�
ходясь на станции, он стал подлезать под ваго�
ном стоящего состава. В этот момент состав
тронулся. Диагноз � ампутация руки и обеих ног.

В апреле на переезде ст.Винзили применено
экстренное торможение для предотвращения
наезда на мальчика, который после прохода чёт�
ного поезда, не дождавшись открытия переезда,
выехал на велосипеде на железнодорожные пу�
ти перед нечётным поездом, вышедшим из кри�
вого участка пути. Под локомотив попал велоси�
пед, мальчика отбросило на асфальт. Диагноз �
ушиб мягких тканей руки. Пострадавшему 9 лет.

В апреле к дежурной по переезду на ст.Ка�
менск�Уральский прибежали двое детей и поп�
росили о помощи. Они рассказали, что их другу
поездом отрезало ногу, они сами вызвали скорую
помощь, оставили с пострадавшим мальчиком
ещё одного друга, а сами отправились за помо�
щью. Со слов детей известно, что пострадав�
ший 11�ти лет хотел покататься на поезде, но
когда запрыгивал, сорвался с поручней.

В мае на ст.Новоандреевский поездом смер�
тельно травмирована бросившаяся под состав
17�летняя девушка, учащаяся 11 класса.

В июне на перегоне Иренский�Кунгур поез�
дом допущен наезд на группу малолетних де�
тей. В момент наезда все трое шли в колее навс�
тречу приближающемуся поезду. В это же вре�
мя по соседнему пути следовал другой поезд.
Для  предотвращения наезда было применено
экстренное торможение с подачей звукового
сигнала, но ввиду малого расстояния наезд пре�
дотвратить не удалось. Исход наезда: девочка и
мальчик пяти лет смертельно травмированы, у 6
летнего мальчика � закрытая черепно�мозговая
травма, сотрясение головного мозга.

В августе на ст.Сысерть травмирован мальчик
3�х лет. Он вместе с бабушкой подлезал под сос�
тавом в момент, когда поезд начал движение.
Ребёнок получил травматическую ампутацию
правой руки.

В августе на перегоне Алябьево�Разъезд 135
км совершён наезд на 17�летнего юношу. Исход
несчастного случая � травматическая ампута�
ция обеих стоп.

В августе на ст.Талица травмирован подрос�
ток 14�ти лет. Вместе со своим другом постра�
давший запрыгнул на подножку отправляющего�
ся поезда, но не удержался и упал. В результа�
те подросток получил ампутацию левой стопы.

В августе в ЦГБ г.Кунгура обратился 15�летний
подросток, который утверждал, что на перегоне
Кунгур�Кишерть в районе пешеходного перехо�
да неустановленным грузовым поездом он полу�
чил травму. Поставленный диагноз � перелом
7,8�го рёбер, ушиб лёгкого, закрытый перелом
левой фаланги пальца.

В сентябре на перегоне Кольцово�Лечебный
в районе остановочной площадки "Компрессор�
ный" травмирована девочка 10 лет. Ребенок по�
лучил травмы, попав в воздушный поток от дви�
жения проходящего поезда. Исход травмирова�
ния � черепно�мозговая травма, травматичес�
кая кома.

С.ЗАЯКИНА,
и.о.начальника 

станции Алапаевск

Прочесть обязательно!

Материалы подготовил А.КАТАЕВ, снимок автора
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СПЕЦВЫПУСК

Фестиваль

Фестиваль�конкурс юношеского и
молодежного творчества "Новое поко�
ление � 2014" � состоялся, как всегда,
в ДК Станкозавода. Босс фестиваля
Андрей Глухих (директор клуба) про�
качал немного прошлогоднюю вер�
сию и выдал мега�вариант «молче�
ловского» (производное от молодой
человек � молчел) фестиваля.

В этом году фестиваль длился два
дня. Первый день � отборочный тур.
Из 50 номеров отобрано тридцать. Вто�
рой день � день драйва и позитива.
Оценивали участников специалисты из
Екатеринбурга. Причем не только оце�
нивали, но и сами поддались настрою
в массах и при объявлении результатов
и награждении самых крутых участни�
ков не стеснялись � отжигали под гром�
кий музон на сцене.

Вокальная 
номинация

Самым «voice»совым оказался
Дмитрий Коковин. В номинации

14�17 лет первое лауреатство не
присудили вообще никому, а в

«oldо»вой

18�23 года � Дмитрию из поселка Асбес�
товский. Кроме победы среди своих,
Дмитрий получил еще и спецприз (ме�
даль и грамота) от жюри. Заслужен�
но? Однозначно! Во�первых, он был в
теме: песня о любви (а что испытыва�
ет вся молодежь весной?). Во�вторых,
спето было шикарно. Просто шикар�
но! Нет слов...

Дмитрий не обошелся двумя награда�
ми, он вернулся на сцену и в третий раз.
В этот день он спел еще и в дуэте с Але�
ной Нудьгой (тоже из поселка Асбес�
товского). Спели очень красиво. И во�
кально, и театрально: сходились � расхо�
дились, оглядывались � возвращались, за
ручку брались… very good! Да и Алена
в этот раз была просто отпадная. Ей так
идут новая прическа и платье!

Хореография
Вот здесь, как сочли члены жюри, руко�

водители коллективов промахнулись. Со
стилями напутали, с названиями номеров
и их содержимым потеряли всякую связь.
Короче, работать и работать надо хоре�
ографам... Замечаний не было лишь к од�
ному коллективу. Независимый "DDG" �
"порвал" зал и покорил членов жюри.

Именно за это им и
вручили главный приз

фестиваля гран�при (в
прошлом году кандидатов, заслужива�

ющих этот приз, не нашлось).
Что, собственно, было? Да просто два

парня, как те "двое из ларца", вышли на
сцену и отожгли по�полной. Професси�
онально, оригинально, «cool»но! Оторва�
лись во всех смыслах слова. И от пола, и
в настроении. Что они танцуют? Да кто
знает? Что�то очень крутое. Может это

break, может hip�hop… Какой�то микс
стилей и направлений, приправлен�

ный юмором. С трюками, синхрон�
но, не пошло, но с тонкой иро�

нией. 
Олег Чехомов, руководитель группы и

просто крутой мен (у него, кстати, в этот
день еще и "бэздник" был, день рожде�

ния по�русски), также принял участие
в джеме всех желающих брейке�

ров. То, что он был самым
Yo(!)dancerом, не оставляет ни�
каких сомнений. Хотя конкурен�
ция была… Особенно тот ма�
ленький "перчик" в желтом. Он
не хотел уступать…

В эстрадном танце диплом лау�

реатов первой степени  уехал в Тавду
вместе с коллективом "Гармония" (ру�
ководитель Е.Ермолаева). Почему не
наши, не местные завоевали этот приз?
Вопрос к жюри. Они, кстати, разбира�
ли все номера, от постановки до костю�
мов. Хотя, на мой абсолютно предвзя�
тый взгляд, наши "шансовцы" из Двор�
ца культуры (руководитель Д.Абдули�
на) с композицией "Женская доля" бы�
ли интереснее, эмоциональнее. Может,
их номер был не такой легкий и по�
нятный, как у тавдинцев? Но професси�
оналам виднее. На то они и професси�
оналы. Мы их мнению доверяем. 

Номинацию "современный танец"
члены жюри раскритиковали и переи�
меновали на ходу в "street�танцы". В
этой номинации не оказалось коллек�
тивов, достойных второго и первого
места. Только два третьих. И гора сове�
тов и рекомендаций.

Рэп и хип�хоп
исполнители
Тут был всего один участник, и он

сразу стал лучшим! Сергей Селянинов
из города Свободный оказался вне кон�
куренции не потому, что был один. Как
показывает практика, жюри запросто
не дают первые и вторые места, если
нет на то причин. Он оказался силь�
ным рэпером. На одном дыхании Сер�
гей выразил свое отношение к миру
через произведение "О том, что внут�
ри" (наверное, он много скороговорок
знает, иначе как такую дикцию отрабо�
тать?).  А еще Сергей оказался "отрыв�
ным" танцором на импровизирован�
ном танцполе, которое спонтанно орга�
низовали самые свободные участни�
ки фестиваля  из г.Свободного! 

Оригинальный 
жанр
Вот здесь бы и развернуться учас�

тникам! Но нет, всего два претендента
на победу... Девочки с обручами из
Останинского ДК и Евгения Любайки�
на из школы №12 с по�настоящему ори�
гинальным предложением. Женя сот�
ворила некий ремейк на стихотворение
Редьярда Киплинга "Заповедь" и наз�
вала это "Общей терапией". Авторские

фото, объединенные одной фотопре�
зентацией, одной главной героиней и
Жениным монологом со сцены. В Ине�
те полно таких роликов, а вот со сцены
� впервые. Оригинальненько! За что и
получила приз в новой номинации "ху�
дожественное слово".

Спецпризы
Члены жюри не раздавали призовые

места налево и направо, но отметили
тех, кто своей работой заслужил поощ�
рение.

Самое главное, на этом фестивале от�
метили ведущих! Вадим Комиссаров
(заведующий по досугу ДК Станкозаво�
да) не просто вел конкурс, но и написал
сценарий к нему. Гости из областного
центра народного творчества, они же
члены жюри, аплодировали ему с пер�
вых минут. В конце мероприятия со
сцены прозвучало неприкрытое пред�
ложение поработать в Екатеринбурге…
С этим надо что�то делать… С этим на�
до как�то бороться… Нельзя отпускать
Вадима! Он наш! Местный!

"За творческий поиск" наградили кол�
лектив "Fantasy" ДК Станкозавода (ру�
ководитель Л.Чехова). За эмоциональ�
ное исполнение отметили Кристину Гре�

бенцову (медицинский колледж). Дру�
гие спецпризы достались также вер�
хнесинячихинскому коллективу "Экс�
клюзив" (руководитель Л.Ганеева), тав�
динскому "Креативу" (руководитель
О.Рыбакова) и "Арт�денсу"(руководи�
тель А.Самкова) из поселка Западный.

Было что посмотреть, что оценить.
Хорошая получилась туса. Вот если бы
только жюри не так долго мариновали
участников и зрителей ожиданием вер�
дикта, было бы вообще замечательно.
Ведь не только члены жюри иногород�
ние, но и добрую половину участни�
ков ждала обратная дорога домой. 

Ну и в качестве постскриптума. Как
пишет на страничке клуба станкозаво�
да ВК Андрей Глухих, "Спасибо и про�
щай, фестиваль "Новое поколение
2014", привет и добро пожаловать, фес�
тиваль "Новое поколение 2015"!" При�
соединяемся!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Учредители фестиваля � админис�
трация МО г.Алапаевск, управление
культуры МО г.Алапаевск, благотвори�
тельный фонд И.В.Баринова , дом куль�
туры микрорайона Станкозавода.

Красивый получился дуэт... Дмитрий Коковин и Алена Нудьга

Участники из г. Свободного «отрывались» и на сцене и в зале. Причем все! На снимке хореографическое объединение «Радуга» с казачьей пляской «Варенька» (лауреаты III степени)

Новое поколение � 
только вперед движение!

`

«DDG» � лучшие!
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Эстафета «Весна Победы»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении 
73�й легкоатлетической 

эстафеты "Весна Победы"

73�я легкоатлетическая эста�
фета "Весна Победы" проводит�
ся  9 мая по улицам:  Береговая,
III�го Интернационала, Пушкина,
Ленина и Софонова. Старт и фи�
ниш на площади Революции.

Открытие эстафеты в 12 часов
40 минут.

УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в 73�й эстафете "Вес�
на Победы" допускаются коман�
ды учебных заведений, предприя�
тий, организаций. Команды учеб�
ных заведений формируются толь�
ко из числа учащихся этих учреж�
дений, для других команд прин�
цип формирования свободный.
Минимальный предел возраста
спортсменов � 16 полных лет на
день соревнований.

ЗАЯВКИ

Приём командных заявок про�
водится 7 мая в 14 часов на стади�
оне "Центральный". Заявки офор�
мляются в соответствии с прави�
лами Федерации лёгкой атлетики
Российской Федерации, подпи�
сываются руководителями, заве�
ряются врачом.

Прием заявок прекращается за
1 час до старта соответствующей
группы в день проведения эста�
феты.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры опреде�
ляются по наименьшему времени
прохождения эстафеты.

Команды, занявшие первые мес�
та, награждаются кубками и дипло�
мами; участники команд�победи�
тельниц награждаются памятны�
ми призами и дипломами.

Команды, занявшие вторые и
третьи места, награждаются вым�
пелами/ дипломами; участники ко�
манд награждаются дипломами.

Кубком и дипломом главы муни�
ципального образования город
Алапаевск награждается лучший

коллектив территориального уп�
равления, результат которого
складывается из наименьшей сум�
мы мест одной школьной и одной
взрослой команды.

РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ

Соревнования проводятся по
правилам легкой атлетики.

Общее руководство подготов�
кой и проведением эстафеты воз�
лагается на организационный ко�
митет. Непосредственное прове�
дение эстафеты возлагается на
главную судейскую коллегию. Глав�
ный судья � судья I категории, зас�
луженный тренер России Влади�
мир Самылов. Главный секретарь

� тренер ДЮСШ №2  Ирина Оме�
ненко.

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Заседание главной судейской

коллегии с представителями ко�
манд проводится на стадионе "Цен�
тральный" 7 мая в 14 часов 30 ми�
нут.

Семинар судейской коллегии

состоится 7 мая на стадионе "Цен�
тральный" в 18.30 часов.

Сбор судей в день проведения
эстафеты   для прохождения инс�
труктажа и получения документов
в 11 часов 15 минут на площади
Революции.

Организационный комитет
федерации легкой атлетики

Спорт

ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

Наведем в городе порядок
(Окончание. Начало на стр.1)

А этот субботник совместным трудом и общением ук�
репил дружбу ветеранов молодой первичной органи�
зации, возглавляемой В.Солдатовым. Шеф ветеранско�
го субботника, специалист УК "Алапаевские коммуналь�
ные сети" Н.Л.Толмачева выдала нужный инвентарь:
метлы, грабли, мешки и вместе с жителями приняла
участие в уборке территории. И конечно же, в проведе�
нии этого знакового мероприятия не обошлось без под�
держки друга молодой ветеранской первички Рабочего
городка, забойщика инициатив и потрясателя спокойс�
твия, заместителя председателя думы, редактора "Ала�
паевской газеты" Н.С.Перевозчиковой. 

Более полусотни ветеранов, в т.ч. активисты Н.К.Де�
ева, Г.Ю.Воробьева, С.Ф.Ахперджанян, В.А.Иванова,
Н.К.Абрамова, Н.Г.Мизина, Л.Я.Холодова и другие с
удовольствием приняли участие в этой акции очистки
двора, центральной площадки Ф.Кабакова, 26�28. Недав�
но организованная ветеранская первичка Рабочего го�
родка замечательно проявила себя в первом праздни�
ке ветеранов, пенсионеров МО г.Алапаевск, организо�
ванном городским советом ветеранов. Заняла призовые
места во втором фестивале творчества своим искусс�
твом хорового пения и рукоделия.

Ю.МАКАРОВ
Снимки Ю.Дунаева и В.Перевозчикова

PS. В этот же день, 22 апреля, субботник по санитар�
ной очистке прошел по всему городу. Коллектив дирек�
ции единого заказчика проводил санитарную очистку
на улице Береговой, редакция "Алапаевской газеты" � на
улице Пушкина, администрация города вместе с думой
� на улицах Л.Толстого, Заводской, Лермонтова, уча�
щиеся школ возле своих образовательных учреждений.
Казалось, весь город вышел на субботник. А кто не смог
22 апреля, будут работать в субботу, 26 апреля.

Н.СЕМЕНОВА

Н.К.Деева, Н.Л.Толмачева, Н.Г.Мизина в Рабочем городке

Мешки с мусором убирали сразу Субботник возле школы №12

Участники субботника на ул. Береговой

Акция «Встречаем весну в чистом дворе»
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ОВЕН: На этой неделе ваша 
бурная деятельность окажется 
весьма успешной, однако избе-
гайте чрезмерных перегрузок, 
они способны подорвать ваше 
здоровье и испортить вам хо-
рошее настроение. Придется 
взять под контроль и свой тем-
перамент, иначе он сыграет с 
вами злую шутку. 
ТЕЛЕЦ: Посвятите эту не-

делю работе и, если вы при-
ложите достаточно усилий, вы 
получите результат. Вы легче 
достигнете поставленных це-
лей, если четко поставите их 
перед собой, и постарайтесь 
идти к ним не в одиночестве. 
Готовность пойти на оправдан-
ный риск привлечет к вам вни-
мание начальства и вызовет 
его уважение.
БЛИЗНЕЦЫ: Если на этой 

неделе вам будет легко ока-
зывать личное влияние на 
окружающих, используйте эту 
возможность, чтобы добиться 
нужного вам результата. Жела-
тельно проанализировать, все 
ли вы правильно делаете и к 
тем ли целям стремитесь. Ни в 
коем случае не соглашайтесь 
на авантюрные предложения.
РАК: На этой неделе обстоя-

тельства могут потребовать от 
вас свежести в мыслях и со-
средоточенности в поступках. 
Сейчас самое главное не пере-
оценить своих возможностей. 
Вас могут одолеть сомнения и 
недовольство, но вам удастся 

легко справиться с ними.
ЛЕВ: Постарайтесь на этой 

неделе соблюдать четкую по-
следовательность в своих дей-
ствиях. Вы должны быть откры-
ты для новых предложений, 
вероятнее всего, они начнут 
поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. Но не подписывай-
те никаких бумаг без крайней 
на то необходимости.
ДЕВА: В начале этой недели 

новые идеи и желание строить 
планы на их основе будут вас 
посещать особенно часто. При 
этом не исключено, что придет-
ся встать перед выбором меж-
ду заманчивой и очень заман-
чивой возможностями. В этой 
ситуации самому сделать пра-
вильный выбор будет трудно, 
лучше обратитесь за советом.
ВЕСЫ: Наконец-то вы сдви-

гаетесь с мертвой точки, завер-
шая хождение по кругу. Сейчас 
у вас должны появляться но-
вые интересные оригинальные 
идеи, воплощайте их в жизнь, 
пока время работает на вас. 
Желательно проводить больше 
времени дома с семьей, приду-
майте, как разнообразить досуг 
в выходные дни.
СКОРПИОН: В начале неде-

ли очень вероятны трудности 
в общении с соседями и род-
ственниками, сообщать им о 
своей жизненной позиции со-
вершенно бесполезно, они вас 
все равно не услышат. Неделя 
будет не самым удачным вре-

менем для выражения на ра-
боте своих новых идей, имеет 
смысл немного повременить с 
предложениями.
СТРЕЛЕЦ: На этой неделе 

вас, возможно, пригласят уча-
ствовать в многообещающем 
проекте, поэтому постарайтесь 
долго не раскачиваться, иначе 
легко потеряете благосклон-
ность удачи. Особых усилий 
для его реализации прилагать 
не придется, все задуманное 
будет удаваться с легкостью.
КОЗЕРОГ: На этой неделе у 

вас появится желание навести 
везде порядок. Ваши знания 
и опыт будут способствовать 
укреплению вашего автори-
тета, однако не стоит излишне 
бравировать ими перед окру-
жающими. Вам может вре-
менно отказать ваша обычная 
проницательность, поэтому 
временно откажитесь от при-
нятия серьезных решений.
ВОДОЛЕЙ: Успешность пред-

принимаемых вами действий 
сейчас напрямую зависит от их 
тщательности и последователь-
ности. Ваша жизнерадостность 
и оптимизм будут продолжать 
привлекать людей и способ-
ствовать росту вашей популяр-
ности. Внимательно прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, он 
подскажет вам верное решение.
РЫБЫ: С легкостью справ-

ляться даже с самыми сложны-
ми задачами сейчас вам позво-
лит жизнерадостный взгляд на 
мир. Разрешите себе отдохнуть 
от суеты и забот, почувствуйте 
вкус к жизни. Все ваши идеи 
встретят всеобщее одобрение, 
а все инициативы будут с вос-
торгом поддержаны. 

на 28 апреля - 4 мая

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты: 
-фарш – 500 граммов;
-сыр плавленый (Хохланд 

«Сливочный» брикет) – 150 
граммов;

-творог – 300 граммов;
-сыр твердый тертый -100 

граммов;
-яйцо куриное -1 шт.
-Специи – соль, перец, сухой 

чеснок.

Приготовление:
В мясной фарш добавляем 

тертый сыр, специи и 1 сырое 
куриное яйцо. 

Творог смешиваем с плавле-
ным сыром. 

Делаем из фарша гнезда и на-
полняем их творожной начинкой. 

Запекаем при 180 градусах 40 
минут. 

Сверху присыпаем зеленым 
луком или зеленью.

Мясные "ватрушки" 

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
«Алапаевская газета» 

продолжает принимать 
заявки на наш майский 
конкурс счастливчиков.

Их могут подать все су-
пружеские пары, которые 
заключили свой брак в 
мае! Для этого достаточ-
но прийти в приемную ре-
дакции «АГ» и предъявить 
свидетельство о браке.

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
до 25 апреля включи-
тельно.

Ну, а дальше – кому 
улыбнется счастливый 
жребий, та пара и полу-
чит приз от «Алапаевской 
газеты». 

Счастливые майские 
свадьбы!
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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