
К сведению 
алапаевцев!
Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области 17 
апреля в 12 часов проводит вы-
ездной обучающий семинар для 
руководителей и специалистов 
администрации муниципального 
образования, управляющих ор-
ганизаций, председателей ТСЖ, 
председателей советов много-
квартирных домов, старших по 
дому на тему: «Региональная си-
стема капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах. Системный подход в 
обучении кадров в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства».

Семинар состоится по адре-
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 24 
(Дворец культуры), регистрация 
с 11 часов.
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90 лет – шаги 
развития!

28 марта в селе Арамашево состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию 90-летия 
Алапаевского района. Интересным значимым акцен-

том в празднике стала выставка «Самые важные исторические 
вехи в развитии Алапаевского района». В малом зале дома куль-
туры на больших стендах можно было прочитать о лучших людях 
района, героях труда, о достижениях, об истории развития сель-

ского хозяйства, о первых строителях, о выдающихся спортсме-
нах, о культуре…

С.НИКОНОВА

На снимке Ю.Дунаева у стендов выставки 
глава района В.А.Заводов (второй слева) 

и гости Н.А.Клевец, В.Г.Вениаминов и Я.П.Силин

Продолжение темы на стр. 3

Уважаемые жители 
Свердловской области, 
коллеги, депутаты!
Мы отмечаем знаменательную 

дату – 20 лет законодательной вла-
сти Свердловской области! 

Двадцатилетие относительно не-
большой исторический период. 
Однако именно за эти годы были 
приняты основополагающие зако-
ны, позволяющие нашему региону 
жить, развиваться и с уверенно-
стью смотреть в будущее. 

За этот период была сформиро-
вана региональная законодатель-
ная база, играющая важнейшую 
роль в развитии области.  Была за-
дана высокая планка законотвор-
ческой деятельности. 

Урал всегда славился высоким 
уровнем правовой культуры. Он 
стал центром правовых новаций в 
России, и это закономерно. 

Желаю всем коллегам-депутатам 
дальнейших успехов в деятель-
ности на благо родной Свердлов-
ской области!  От имени депутатов 
Законодательного собрания по-
здравляю всех жителей региона с 
20-летием законодательной вла-
сти Свердловской области, желаю 
здоровья, благополучия, успехов 
в труде во имя процветания нашей 
области и Российской Федерации! 

Л.БАБУШКИНА,
председатель 

Законодательного собрания 
Свердловской области



Этому событию посвя�
щен целый ряд мероп�
риятий, а также публи�

кации в средствах массовой
информации. В этом ряду и
"круглый стол" в думе, орга�
низованный её председателем
Галиной Игоревной Канахиной
с приглашением депутатов
разных созывов, в их числе
Сергей Дмитриевич Стяжкин,
Константин Леонидович Се�
редкин, Владимир Григорье�
вич Коркунов (ныне
председатель общественной
палаты), Сайгид Лабазанович
Билалов, Светлана Григорьев�
на Вострикова, Виктор Серге�
евич Перевозчиков, а также ру�
ководитель алапаевского со�
юза женщин Вера Викентьевна
Валова, председатель алапа�
евской городской ТИК Ольга
Михайловна Торопова, пред�
ставители молодёжного пар�
ламента во главе с Татьяной
Гусевой и большая группа ала�
паевской городской общес�
твенной палаты. Разговор шёл
о том, что сделано, об опыте
работы, о перспективах раз�
вития местного законодатель�
ного собрания.

Г.Канахина: В апреле мы бу�
дем отмечать 20�летие городской
думы. И сегодняшняя встреча �
возможность поделиться своими
мнениями о прошлом, настоя�
щем и будущем нашей думы,
высказать свои пожелания. Но
прежде чем приступить к обсуж�
дению, небольшая информация к
размышлению. Всего в шести со�
зывах думы работал 71 депутат,
при этом дважды избирались 17,
три созыва служили или уже тре�
тий созыв служат избирателям
Лилия Васильевна Иванцова,
Сергей Иванович Никонов, Вале�
рий Артурович Штир, Сергей
Дмитриевич Стяжкин, Николай
Назарович Иванов, Дмитрий Ана�
тольевич Карпов и Виктор Сер�
геевич Перевозчиков. А это � до�
верие избирателей.

В.Перевозчиков: Мне дове�
лось возглавлять работу думы
первого созыва. Тогда мы и не
думали, что через 20 лет будем
отмечать юбилей. Эти годы про�
летели стремглав. Мне повезло,
что с первого созыва по шестой я
освещаю деятельность думы и
вижу её развитие. При этом у каж�
дой из дум было своё предназна�
чение. И если первые � первопро�
ходцы, то второй созыв во главе
с А.М.Вяткиным создал крепкую
правовую базу. 

В третьем созыве думу возглав�
ляли В.В.Карева и С.И.Никонов �
шёл поиск путей развития и вза�
имодействия между двумя вет�
вями власти. Думу четвертого со�
зыва возглавлял М.Г.Есаулов, са�
мый возрастной, но и самый
опытный. Он пример для многих,
как надо уметь находить компро�
миссы пользы ради. 

Думы 5 и 6 созыва можно наз�
вать "под одним флагом". Дейс�
твительно, решающее большинс�
тво здесь за организацией ПП
"Единая Россия". Они умеют на�
ходить четкое взаимопонимание
с главой муниципального обра�
зования С.В.Шаньгиным. И бла�
годаря этому достигать постав�
ленных целей. На территории му�
ниципального образования бы�
ли задействованы до 40 феде�
ральных, областных, муниципаль�
ных программ � это наглядный
показатель эффективности сот�
рудничества думы и главы, зако�
нодательной и исполнительной
структур власти.

С.Стяжкин: В 4�м созыве мно�
го внимания уделялось вопросам
работы ЖКХ и совершенствова�
нию органов местного самоуп�

равления. Но для каждого депута�
та всегда очень ответственно го�
лосование по утверждению бюд�
жета, а также по плану социаль�
но�экономического развития
территории. В 4�м созыве депу�
таты приложили много сил к при�
ведению в соответствие мероп�
риятий планов социально�эко�
номического развития реально�
му финансированию этих пла�
нов. Теперь, в 5 и 6 созывах, пла�
ны и их финансирование идут уже
строго один в один. Это очень
важно.

Г.Канахина: Хотелось бы от�
метить, что дума 6�го созыва
впервые многопартийная дума в
чистом виде, потому что избира�
лись мы уже по новой системе �
многомандатным округам и по
партийным спискам. На сегодня
в думе 20 человек и 4 партийные
фракции: самая большая "Еди�
ная Россия", затем КПРФ, ЛДПР,
"Справедливая Россия" и один
независимый депутат. 

Но считаю, что в рамках малых
городов многопартийность ухо�
дит на второй план. Независимо
от партийной принадлежности
все депутаты работают на один
результат. Идёт конструктивное
сотрудничество законодательной
и исполнительной ветвей влас�
ти. Конструктивное взаимодейс�
твие � это, пожалуй, главное дос�
тижение думы 5 и 6 созывов. 

Одно из важных направлений
и встречи депутатов с избирате�
лями, где идёт широкое обсуж�
дение текущих и перспективных
вопросов. Ведётся очень тща�
тельная подготовка вопросов на
депутатских комиссиях. И только
после этого вопросы выносятся
на заседание думы. Это тоже на�
ше достижение.

С.Билалов: Работаю второй
созыв. И вижу, как дума работает
всё более эффективно. При этом
считаю, что в малых городах пар�
тийные фракции вовсе не нужны.
У нас есть полное понимание си�
туации и взаимодействие по
принципиальным вопросам. Как
председатель комиссии посто�
янно чувствую помощь и поддер�
жку и председателя думы Г.И.Ка�
нахиной, и главы С.В.Шаньгина.

Плюс опыт депутатов, которые
избраны в думу повторно. Это
люди грамотные, разумные, от�
ветственные. Всё это существен�
но облегчает работу.

К.Середкин: Понимаю, что мо�
его слова тоже ждут. Хотел бы за�
метить, что когда человек избира�
ется депутатом в первый раз, не
хватает знаний, при повторном
избрании он гораздо больше мо�
жет использовать свой потенци�
ал при утверждении бюджета и
планов и так далее. Практика по�
казывает, что это так. Касаемо
политических фракций � тут идут
постоянные эксперименты свы�
ше, а на местах расхождение по�
зиций, например, в плане бюд�
жета минимальное. 

Хотя должен сказать, что иног�
да всё�таки допускаются поспеш�
ные решения, но жизнь идёт, вно�
сит свои поправки. Я думаю, что
каждый депутат в меру своего по�
нимания старается как�то улуч�
шить ситуацию. Сейчас мы рабо�
таем в думе 6�го созыва. Как по�
лучается � дадут оценку люди.
При этом нельзя забывать, что
каждый созыв работал в своих
условиях, в своих реалиях. Это
надо учитывать.

Г.Канахина: В деятельности
каждого депутата есть несколько
этапов. Это когда они агитируют
за себя и дают обещания, когда
они проходят горнило выборов,
затем их работа и отчёт о сде�
ланном. Когда мы шли на выборы
в думу 6�го созыва, нам было что
сказать людям. В результате 14
человек из предыдущего состава
думы избраны повторно. Вот
оценка и признание. При этом в
общий вклад входят усилия не
только депутатов, но обществен�
ных организаций, в их числе ала�
паевский союз женщин, общес�
твенная палата и другие. Без них
невозможно представить пози�
тивный результат в развитии тер�
ритории.

В.Коркунов: Дума � коллеги�
альный орган, призванный отс�
таивать и защищать интересы на�
селения. Причём каких�то новых
её форм я пока не вижу. Процесс
демократического развития на�
чинается с первобытнообщинно�

го строя... Много было чего, но
всегда звучало слово демокра�
тия... 

Сегодня мы подводим 20�лет�
ние итоги работы думы. Это исто�
рический факт, который нельзя
сбрасывать со счетов, потому что
демократия должна находиться
в развитии, а она у нас находит�
ся всё ещё в зародыше, потому
что государство говорит � надо
сегодня строить демократичес�
кое общество. Но что значит
строить, если оно было ещё в
первобытнообщинном строе? На�
до именно развивать, добивать�
ся исполнения законов государс�
тва на территории, где ты жи�
вёшь, то есть Российской Феде�
рации. Это задача и местной ала�
паевской думы... 

Сегодня в думе действительно
грамотные люди. Но проблема в
том, что их никто не учит. Да, ли�
тератор � сильный, математик �
сильный, вопросов не имею, что
касается политики � учить, орга�
низации � учить, формам работы
� учить. Сегодня эта система уче�
бы не построена. А она должна
быть всегда...

Так как дума является предста�
вительным органом населения,
давайте защищать права и инте�
ресы населения. А права населе�
ния защищать не от главы, он то�
же обязан защищать интересы
населения, а от наших "дорогих
друзей" из�за рубежа. С их цен�
ностями... Ими, например, пред�
лагается изменить нашу Консти�
туцию. В том числе закрыть дет�
ские дома. А у нас в ладоши хло�
пают... То есть первоочередная
задача наша � всегда думать о
своем народе, о своем государс�
тве и стране с тем, чтобы они жи�
ли лучше, чем сегодня. Нужно
создать базу для этого... 

В рамках этого президент раз�
вернул широкую работу по разви�
тию общественных институтов.
Процесс пошёл. И в Алапаевске
создана общественная палата.
Но дума и общественная палата
имеют одни функции. Такого не
должно быть... Идёт поиск путей
построения совершенного граж�
данского общества. Давайте бу�
дем участвовать в этом сообща...

В.Валова: Свою работу мы на�
чинали с круглых столов "Город, в
котором хочется жить" � это бла�
гоустройство, бизнес, молодежь,
развитие территории и т.д. Со
всего того, что сближает людей.
И немало уже сделано во взаи�
модействии с депутатами думы,
которые всегда реагируют на на�
ши обращения. Много помогали
нам Д.А.Карпов, Н.А.Рачева,
И.Ю.Акименко, С.И.Никонов и
другие. Думаем, что сотрудни�
чество и дальше необходимо. От�
дельное спасибо Г.И.Канахиной
за помощь в проведении Царских
дней и т.д. 

Культурно�историческое нас�
ледие � это капитал нашего горо�
да, поэтому создание историко�
культурного центра с комплексом
услуг, ориентированных на внеш�
него потребителя, должно стать
стратегическим направлением в
развитии города в целом. Мы ви�
дим, как наш город преобража�
ется. Но необходимо двигаться
дальше. Спасибо за помощь и
поддержку думе, депутатам.

Г.Канахина: Да, есть планы.
Определены места по продвиже�
нию проектов. В этом направле�
нии идёт движение с участием и
поддержкой уральского земля�
чества, федеральных и областных
структур.

Т.Гусева: Тема сегодняшнего
круглого стола невероятно акту�
альна! Ибо город должен не те�
рять марку, развиваться и идти
дальше. Мы думаем о прошлом,
живём настоящим, мечтаем о бу�
дущем. От того, каким оно будет,
зависит жизнь горожан и, в пер�
вую очередь, подрастающих по�
колений. Мы, молодёжь, благо�
дарны думе за внимание. 

Мы провели опрос "Дума буду�
щего" среди молодёжи и вот что
получили. Большая часть пред�
ложений касается реставрации
сегодняшнего здания городской
думы, чтобы сразу всем было
видно, что это дума. Много гово�
рилось о развитии сайта думы.
Ибо молодёжь интересуется тем,
что делается, что происходит в
местных органах власти. То есть
и внешняя, и внутренняя сторона
думы должна быть узнаваема и
на высоте. И ещё � молодёжь
предлагает подготовить совмес�
тный проект городского парка от�
дыха для всех жителей. 

Наконец, много говорилось о
необходимости более широкого
финансирования молодёжных
мероприятий. Это наши идеи для
думы будущего.

О.Торопова: Трудно не согла�
ситься, что именно качество ра�
боты наших депутатов в значи�
тельной степени определяет ка�
чество жизни всех алапаевцев.
Решения, принимаемые думой,
напрямую влияют на социальное
самочувствие людей и в том чис�
ле на их гражданскую активность.
И не надо стесняться своей зна�
чимости!

Г.Канахина: Подведём ито�
ги. Основная задача думы, ка�
кие бы экономические и поли�
тические ветры ни шумели, это
ответственность депутатов за
качество и условия жизни го�
рожан. Все высказанные се�
годня идеи безусловно инте�
ресны и будут рассмотрены.
Хочу поблагодарить всех учас�
тников "круглого стола" и
предлагаю продолжить подоб�
ные встречи в дальнейшем.
Совместными усилиями думы,
исполнительной власти, об�
щественности, надеюсь, мы
сделаем ещё один шаг вперёд
в развитии нашего города.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок Ю.Дунаева

В коридорах власти №14, 3 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Разговор шел оживленный

Думе МО г.Алапаевск – 20 лет

Держи марку,
Алапаевск!
(Публикуется в сокращении)
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Аптека будет!
Вопрос затянувшегося открытия ап�

теки при медпункте в микрорайоне
поселка Октябрьский стал предме�
том обсуждения на оперативном со�
вещании в городской администра�
ции. Действительно, все необходи�
мые документы отправлены в облас�
тные инстанции несколько месяцев
назад, а результата все нет и нет. Гла�
ва С.Шаньгин рекомендовал главвра�
чу межмуниципального центра П.Губи�
ну максимально ускорить решение
проблемы и в свою очередь поручил
юридической службе муниципалите�
та подготовить официальный запрос
в МУГИСО.

Готовимся 
к паводку

На прошедшей неделе в Алапаевске
проведены учения по линии ГО и ЧС,
в которых приняли участие форми�
рования городского водоканала и ава�
рийной службы дирекции единого за�
казчика. Целью учений была отработ�
ка действий этих формирований в пе�
риод пропуска паводковых вод на тер�
ритории муниципального образова�
ния город Алапаевск.

Патруль 
на переходе

Во время мартовских школьных ка�
никул сотрудники Алапаевского от�
деления ГИБДД совместно с членами
общественного совета при межмуни�
ципальном отделе МВД "Алапаев�
ский" и активном участии ребят из от�
ряда "Юных инспекторов движения"
школ №№1 и 4 провели профилакти�
ческую акцию "Внимание � каникулы!"
Мероприятие проходило в час пик в
центре города на пешеходных пере�
ходах. Всем участникам дорожного
движения вручались листовки и па�
мятки, а самым маленьким на дет�
ские коляски прикреплялись персо�
нальные светоотражатели.

Радуга талантов
4 апреля в 11 часов во Дворце куль�

туры г. Алапаевска начнется окруж�
ной этап IX областного фестиваля
творчества работников образования
Свердловской области "Грани талан�
та".  Участие примут пять муниципаль�
ных образований: МО г. Алапаевск,
МО Алапаевское, Махневское МО, а
также Артемовский и Режевской го�
родские округа. Город Алапаевск бу�
дут представлять семь творческих
коллективов системы образования:
ансамбли из школ №2, №1 и детского
сада №34, вокальный дуэт из детско�
го сада №41. В номинации "художес�
твенное слово" выступит Т.В. Кетова
(школа №2), а в номинации "хореог�
рафия" будет участвовать группа спе�
циалистов из детского сада №11. 

Интересные номера готовят и ра�
ботники образования из МО Алапа�
евское. 

Удача «Фортуне»
к лицу

Мини�футбольный турнир памяти
тренера�преподавателя Виталия Под�
корытова, в котором приняли учас�
тие 14 команд, прошел в минувшую
субботу в детско�юношеской спор�
тивной школе №2. Финальный матч
свел между собой "Фортуну" и "Тан�
дем". С небольшим преимуществом
победила "Фортуна" � 3:2. 

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА, А.КАТАЕВ

Новости 
города и района

Окончание. Начало на стр.1

А продолжение этой юбилейной темы � ис�
торические вехи Алапаевского района, выда�
ющиеся люди, победы и успехи � приглашен�
ные гости праздника с удовольствием
наблюдали из зрительного зала. Здесь на сце�
не, на большом экране менялись картины од�
на за другой � природа Алапаевского района,
люди и герои труда, самые значимые момен�
ты жизни сельских жителей.

Фильмы прерывались замечательной му�
зыкой, песнями и танцами в исполнении твор�
ческих коллективов. А под песню "Миллион
алых роз" в зал неожиданно вошли прекрасные
селянки и подарили каждому в зале алую или
белую розу. И вновь песни, и вновь кадры с фо�
тографиями, видеосъемки сегодняшних
дней…

Но настало время и поздравлений. Хоро�
шие, добрые слова сказал в честь славного
юбилея глава МО Алапаевское В.А. Заво�
дов. 

� Алапаевский район � это уникальная терри�
тория. Здесь произошло сочетание, объедине�
ние промышленности, которая представлена
предприятиями в п. Верхняя Синячиха, и креп�
ких крестьянских традиций в лице наших сель�
хозпредприятий. Земля кормила, заводы дава�
ли чугун. И вот мы пришли с вами к этому заме�
чательному юбилею с хорошими высокими по�
казателями. Это, конечно, заслуга тысяч и ты�
сяч тружеников нашего района, которые про�
должают традиции старшего поколения. 

Валерий Анатольевич сердечно поздравил,
пожелал успехов и за достойный многолетний
труд и в честь юбилея наградил почетными
грамотами и подарками: С.Н.Мелешко, депу�
тата думы МО Алапаевское, О.Н.Бычкову,
депутата думы МО Алапаевское, директора
школы №3 и депутата думы МО Алапаевское,
И.В.Ялунину, заведующую музеем с.Голуб�
ковское, А.И.Шалаева, главу КФХ села Ки�
ровское, Н.В.Черных, члена общественной
палаты МО Алапаевское и других сельчан.

Какой праздник без почетных гостей! И пер�
вый из них заместитель председателя пра�
вительства Свердловской области Яков
Петрович Силин:

� Дорогие земляки! За эти несколько минут
из представленного фильма, информации,
ретроспективы перед нами промчалась вся
90�летняя история. И смотришь, вживаешься
и понимаешь, что это наша с вами земля, это
наши предки, это наше будущее, это мы с ва�
ми. Кто живет и трудится, кто никуда не уезжа�
ет, кто с глубочайшим уважением относится к
родной земле, к Родине. Живет район, живет
Урал, живет Россия. Россия, которая снова со�
бирает свои земли и вновь заявила миру, что
она великая держава. Но стоит�то она на тех са�
мых городах и весях, как ваш район. Сегодня
вы с таким уважением говорите, что построи�
ли детские сады, плавательный бассейн, спор�
ткомплекс, что строятся дороги, продолжает�
ся газификация. Мы искренне поздравляем
вас и передаем самые искренние пожелания
губернатора области Е.В. Куйвашева. Вместе
с юбилеем Алапаевского района отмечается и
80�летие нашей Свердловской области. И идем
мы по жизни вместе. И проблемы, беды и ра�
дости у нас общие. Добра, процветания и бла�
гополучия!

О ряде исторических важных этапов, об их
переплетении, о совместных достижениях в
жизни и в истории Свердловской области и
Алапаевского района рассказал в своем выс�
туплении Николай Арсентьевич Клевец, уп�
равляющий Восточным округом. 

� Свердловская область � это не только ме�
гаполисы, это и малые города. Это Алапаевск,
Ирбит, Камышлов � их множество. Восточный
управленческий округ в этом плане один из
самых больших в Свердловской области. Наш
округ занимает 32 процента всей площади об�
ласти. Это 32 муниципальных образования, это
большое количество городских муниципали�
тетов. И наш вклад в экономику области тоже
весьма значителен. Достаточно сказать, что
мы даем 25 процентов всей сельскохозяйс�
твенной продукции Свердловской области. Мы
с вами произвели за прошлый год 311 тысяч
тонн зерна, 46 тысяч тонн мяса,  243 тысячи
тонн молока, из которых 82 тысячи произвели
ваши соседи � Ирбитский район. И сегодня Ир�

битский район надаивает столько молока,
сколько вся Курганская область вместе взя�
тая. Не менее достойный вклад вносите и вы,
алапаевцы. Вы всегда были лучшим сельскохо�
зяйственным районом Свердловской облас�
ти. Сегодня оборот всех ваших предприятий
составляет 4,7 миллиарда рублей! Ваш труд, на�
ши инвестиции! Отсюда и успехи, которые уже
достигнуты сейчас и которых мы вам желаем и
в дальнейшем!

Почетной грамотой правительства
Свердловской области была награждена
К.И. Барбасова, фельдшер скорой помощи
с. Голубковское. Грамотами Законодатель�
ного собрания Свердловской области наг�
раждены Н.К.Михайлова, заместитель главы
МО Алапаевское, М.В.Пташечкин, индивиду�
альный предприниматель поселка Верхняя Си�
нячиха, врач родильного дома Л.М.Аристова и
другие.

14 тружеников, ветеранов труда и общес�
твенных деятелей Алапаевского района полу�
чили почетные грамоты Восточного управлен�
ческого округа: ветеран В.Г.Колпакова, дирек�
тор технического департамента ООО "Фан�
ком" Е.А.Баитов, депутат Думы МО Алапаев�
ское П.Ю.Губин, индивидуальный предприни�
матель С.А.Толстов и  другие.

Много хороших слов было сказано Влади�
миром Валентиновичем Афониным, по�
мощником депутата Государственной думы
Игоря Баринова. Ценные подарки и грамоты
были вручены А.Д. Гневанову, индивидуаль�
ному предпринимателю, В.М. Сысоеву, дирек�
тору ООО "Ямовский" и другим труженикам.

Выступали перед собравшимися и почет�
ные гости исторического районого юбилея.
Среди них были заместитель главы Махнев�
ского МО А.Р.Биргер, глава Ирбитского МО
Н.П.Боювет, главный архитектор Свердлов�
ской области В.Г.Вениаминов.

Все пожелания приятны и хороши, но осо�
бенно сердечным и трогательным было поз�
дравление главы МО г.Алапаевск Станисла�

ва Владимировича Шаньгина, который
вместе с председателем городской думы
Галиной Игоревной Канахиной вручили Ва�
лерию Анатольевичу Заводову подарки, цветы.
Не удержались главы муниципальных образо�
ваний и от добрых шуток:

� Так случилось, что работаю я в городе, а жи�
ву в районе, � улыбаясь произносит Станислав
Владимирович.

� А я наоборот! � засмеялся в ответ Валерий
Анатольевич, � работаю в районе, а живу в горо�
де!

И гром аплодисментов из зала. Город и район
работают и живут бок о бок, рядом, вместе
уже много лет. И всем на радость, и эта тради�
ция в почете.

Поздравления, подарки, цветы. Только наг�
раждённых около 50! Но, вспоминая фильм,
вспоминая историю, вспоминая тружеников
села, невольно задумываешься � разве хва�
тит почетных грамот и благодарственных пи�
сем, чтобы отметить всех, кто внес свой вклад
в развитие Алапаевского района, его историю,
в умножение прекрасного на этой земле? 

И, конечно, в развитие Свердловской об�
ласти, тоже именинницы этого года, частицы
могучей России. Здесь до сих пор в почете
простой сельский труженик, связь поколений,
славные традиции, разнообразная и много�
национальная культура и, главное, � красота
природы, ее родники, леса, реки…

И как итог со сцены прозвучали слова:
� Все мы как одна семья! И есть у нас сила,

что живет в каждом сердце уральца.
� А сила, ценность наша � это дети! Для того

и живем! � На сцену выходит Валерий Анатолье�
вич. � Край стремимся сделать лучше, землю
свято бережем. Родиной душа гордится!

Хор верхнесинячихинской детской школы ис�
кусств поет в заключение торжества песню, а на
экране вновь кадры об Алапаевском районе.

С праздником, Алапаевский район!

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Юбилей Алапаевского района

90 лет � шаги развития!

В.В.Афонин вручил В.М.Сысоеву почетную грамоту депутата Государственной думы И.Баринова

В.А.Заводов награждает О.Н.Бычкову � директора школы №3 (п.В.Синячиха), 
депутата думы МО Алапаевское
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Актуально

Срочно в номер

Полным ходом идет подго�
товка к весеннему половодью
на территории муниципально�
го образования город Алапа�
евск.

Всего у нас три гидротехничес�
ких сооружения: плотины на реке
Нейве в Алапаевске и в поселке
Нейво�Шайтанском, плюс шламо�
отвал ОАО "Алапаевский метал�
лургический завод". Шламоотвал
на консервации еще с марта 2005
года. Алапаевская же плотина на
реконструкции � сегодня работа�
ют три ее затвора из восьми.

В соответствии с планом про�
тивопаводковых мероприятий в
настоящее время проводится мо�
ниторинг по сбросу воды на плоти�
нах в Алапаевске и в Нейво�Шай�
танском. На алапаевском гидро�
техническом сооружении органи�
зовано круглосуточное дежурство
силами работников ООО "МАКК�
2000". Предусмотрены работы по
отводу талых вод в дренажные ка�
навы на территориях населенных
пунктов. Предпринимаются и дру�
гие необходимые меры.

26�27 марта, с целью отработки
совместных действий, прошло
комплексное учение с исполни�
тельными органами местного са�
моуправления муниципального

образования, спасательными
службами гражданской обороны
и спасательными формировани�
ями. 

Каковы же прогнозы? По ин�
формации "АиФ�Урал", запасы
снега на территории Среднего
Урала на 20 процентов превы�
шают прошлогодние. "Почва на�
питана влагой, а значит, часть та�
лых вод будет уходить не в почву,
а в реки. С учетом всех этих фак�
торов паводок будет интенсив�
нее, чем в 2013 году", � расска�
зал "АиФ�Урал" начальник Ураль�

ского управления по гидромете�
орологии и мониторингу окружаю�
щей среды Александр Сереб�
рянский. Ориентировочно первая
волна паводка ожидается в пер�
вой декаде апреля.

Конкретно на нашей террито�
рии в период половодья возмож�
но подтопление моста в Нейво�
Шайтанском. При наихудшем
сценарии, то есть в случае разру�
шения плотины в Алапаевске, не
исключено затопление Крес�
тьянской и Кронштадтской улиц,
частично улицы Ленинградской,

на которых проживает 148 жите�
лей.

По словам Юрия Никишина, на�
чальника отдела по делам граж�
данской обороны, предупрежде�
нию чрезвычайных ситуаций, по�
жарной безопасности и мобилиза�
ционной подготовке МО город Ала�
паевск, самое актуальное сегодня
� мониторинг ситуации. Пропус�
кная способность алапаевской
плотины позволяет провести па�
водковый период без эксцес�
сов. Но это в том случае, если на
плотинах, расположенных вы�

ше по течению реки Нейвы, не
будет залповых сбросов воды.

Другая важная забота � сохра�
нить уровень воды в городском
пруду не ниже отметки 5,3 метра.
Иначе нарушится работа водоза�
боров, которые снабжают котель�
ные предприятий технической во�
дой из этого водоема. В любом
случае необходимо выдержать ба�
ланс интересов и вопросов безо�
пасности.

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

В целях приведения улиц, скверов, площа�
дей, дворов, промышленных площадок в над�
лежащее санитарное состояние, в рамках
подготовки к празднику Весны и Труда, к
празднованию Дня Победы, на основании
статьи 38 Устава Муниципального образова�
ния город Алапаевск,  в  соответствии со ста�
тьями 3, 5, 6 "Правил благоустройства терри�
тории Муниципального образования город
Алапаевск", утвержденных Думой   Муници�
пального   образования   город   Алапаевск от
29 ноября 2012 года  за  № 82�НПА, админис�
трация Муниципального образования город
Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить период с 1 по 30 апреля 2014

года месячником по санитарной очистке и
благоустройству города Алапаевска.

2. Утвердить состав комиссии по санитар�
ной очистке Муниципального образования
город Алапаевск.

3. Рекомендовать руководителям предпри�
ятий, организаций и учреждений всех форм
собственности проводить еженедельную
уборку прилегающих территорий, с выполне�
нием работ по озеленению и установке малых
архитектурных форм.

4. Рекомендовать собственникам объектов
потребительского рынка (торговля, общепит,
бытовое обслуживание) произвести санитар�
ную очистку и благоустройство прилегающих
территорий. 

5. Рекомендовать управляющим и обслужи�
вающим компаниям, жилищным кооперати�
вам и ТСЖ организовать еженедельную убор�
ку придомовых и дворовых территорий, с вы�
полнением работ по озеленению, ремонту
или установке новых малых архитектурных
форм. 

6. Директору МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А. Панченко) обеспечить сани�

тарную очистку мостов, дорог, тротуаров,
скверов и площадей.

7. Предложить общественным и молодеж�
ным организациям города, жителям многок�
вартирных домов, жителям частного сектора
принять активное участие в благоустройс�
тве и санитарной очистке города. 

8. Предложить  руководителю Государс�
твенного казенного учреждения службы заня�
тости населения Свердловской области "Ала�
паевский центр занятости" (И.С. Логинова)
привлечь безработных граждан для прове�
дения общественных работ по санитарной
очистке города. 

9. Директору МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А. Панченко), главному редактору
МУП "Редакция "Алапаевская газета" (Н.С.
Перевозчикова),  руководителю АНО "Газета
"Алапаевская искра" (Е.Л. Софронов) осве�
щать ход выполнения мероприятий по благо�
устройству в газетах и на телевидении.

10. Начальнику отдела надзорной деятель�
ности Муниципального образования Алапа�
евское, Муниципального образования город
Алапаевск, Махнёвского Муниципального об�
разования (Л.В. Фомин) вести особый кон�
троль за противопожарной обстановкой на
период месячника на территории Муници�
пального образования город Алапаевск.

11. Контроль исполнения настоящего пос�
тановления возложить на первого заместите�
ля главы администрации Муниципального
образования город Алапаевск С.Ф. Араптано�
ва.

12. Настоящее постановление опублико�
вать в "Алапаевской газете" и на официаль�
ном сайте Муниципального образования го�
род Алапаевск.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального образования  

С приходом весны снежный покров
на городских улицах и дворах оседа�
ет, утекает звонкими ручьями, обна�
жая дворы, дороги и тротуары. А на
них � то тут, то там � вытаивают нако�
пившиеся за зиму мусорные "сюрпри�
зы".

� С 1 по 30 апреля в муниципальном
образовании город Алапаевск объявлен
месячник по уборке и благоустройству
территорий с проведением массовых суб�
ботников, � сообщила "АГ" руководи�
тель "Дирекции единого заказчика"
Татьяна Панченко. � Согласно правилам
благоустройства, все предприятия, ор�
ганизации, жители многоэтажных домов
и частного сектора, управляющие ком�
пании � все без исключения должны по�
заботиться о своих прилегающих терри�
ториях.

В уборку и благоустройство входит, ко�
нечно, не только очистка от старой листвы
и уборка мусора с подметанием. Это еще
и окультуривание расположенных около
зданий деревьев и кустарников: побелка,
частичная обрезка. Кроме этого, пред�
лагаем привести в порядок скамейки,
придомовые площадки, побелить на
близлежащих территориях бордюры, пок�
расить ограждения автостоянок, подкра�
сить урны. Напомню, что согласно прави�
лам благоустройства каждая организа�
ция должна иметь на своей территории
урну � не какую�то невзрачную коробку
или ящик, а эстетически красивую ем�
кость для сбора мусора. 

Работы по очистке дорог начнутся с 15
апреля, этим займется МУП "Комтел".
Также объявлен аукцион на уборку мусо�
ра после субботников, подрядчик опреде�
лится к 14 апреля. Но это не значит, что
жители многоквартирных домов должны

стаскивать мусор к дорогам, чем неред�
ко и занимаются кооперативы и ТСЖ. Вы�
воз необходимо организовать самим жи�
телям, руководству предприятий, органи�
заций и учреждений, которые занимают�
ся уборкой. 

Особенно вошло в привычку выносить
мусор к проезжей части у жителей час�
тных домов. Но позвольте, в частном сек�
торе у нас повсюду установлены контей�
неры! Населению здесь надо как�то объе�
диниться, возможно, по улицам, устано�
вить единое место для складирования
мусора, а потом всем миром собрать
средства и заказать вывоз. Муниципали�
тет такой мусор вывозить не обязан.
Уборка же после субботников предпола�
гает в основном ликвидацию несанкцио�
нированных свалок, которые скопились за
зиму. 

Комиссия по отслеживанию результа�
тов уборки и благоустройства в этом го�
ду расширена, в ее состав включены
представители управляющих компаний,
администрации, отдела архитектуры и
градостроительства, дирекции единого
заказчика и бюджетных учреждений. Это
позволит четко и оперативно получать
необходимую информацию.

Что касается отражения результатов,
неплохо бы в средствах массовой инфор�
мации систематически подводить итоги
благоустройства � рассказывать, с од�
ной стороны, о лучших участниках этого
процесса, с другой о тех, кто еще не прис�
тупил к уборке территории. И обращать
внимание населения на неухоженные
уголки нашего города, которые портят
его внешний вид.

А.МИРОПОЛЬСКИЙ

Будет ли паводок сильнее прошлогоднего?

О санитарной  очистке и благоустройстве 
территории МО город Алапаевск

Чистый город начинается 
с каждого из нас

Администрация МО город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2014      № 680�П      г. Алапаевск

На Алапаевской плотине и у Зыряновского моста водная стихия пока спокойна

Общество№14, 3 апреля 2014 г.
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Есть проблема!

� Ходят слухи, что скоро нашу
школу закроют. Правда ли это? По�
могите разобраться!

� Говорят, что школу закроют из�
за малой численности. А что, 90
человек не дети? 

� Правда ли то, что здание будет
продано и в нем откроют частную
школу? Такое вообще возможно,
учитывая дефицит мест в детских
садах? 

� Все говорят про оптимизацию.
Что это значит? Наша школа прос�
то станет филиалом другой (пред�
положительно школы №2)? Или
это значит, что наших детей пере�
ведут в другую школу (№2 или №4)
для того, чтобы они получали все
образовательные услуги в одном
месте? Может это и хорошо, но
ведь мы, родители первоклашек,
тоже не просто так приняли реше�
ние пойти в отдельную начальную
школу. 

Уютная маленькая школа со сво�
им директором, который всегда
на месте и с которым можно ре�
шить любой вопрос. Да и не сек�
рет, что Людмила Александровна
Панова (директор) знает каждого
ребенка не то что в лицо, а по име�
ни. Знает все особенности разви�
тия и склад характера наших де�
тей. А если начальная школа ста�
нет филиалом, то она лишится
своей самостоятельности и при�
вычного нам директора. Новые ди�

ректор и завуч будут знать о на�
ших детях понаслышке? 

Что касается перевода, то тут
вообще возникает множество
проблем! Для детей 7�10 лет проб�
лематично добираться самостоя�
тельно из микрорайона Сангород�
ка до названных школ в центре го�
рода. Во�первых, им и вставать на�
до раньше, так как дорога займет
длительное время, и что делать,
когда распутица? Во�вторых � во
сколько они будут возвращаться
домой? Опять те же проблемы. 

Только к ним еще добавляется
нарушение режима питания. В
школе позавтракали утром, домой
вернулись голодные. Какие тут
уроки? А что говорить про безо�
пасность и наши нервы? Сколько
дорог и перекрестков надо прео�
долеть ребенку, чтобы самостоя�
тельно добраться до новой шко�
лы? Ведь они и правда еще малы�
ши!

Чтобы разобраться в этом воп�
росе, пришлось встретиться и по�
говорить не с одним родителем.
Настрой самый разный. Но все в
один голос повторяют народную
истину: дыма без огня не бывает.
Ну что ж, с "дымом" разобрались,
осталось найти источник "огня".

Комментарий на все вопро�
сы дает начальник управления
образования Алапаевска Сер�
гей Витальевич Болотов.

� В адрес управления образо�
вания также обращались педагоги
школы. Поэтому еще раз хочу дать
разъяснения. 

Начнем с того, что существуют
методические рекомендации "По
оптимизации бюджетных расхо�
дов с целью высвобождения фи�
нансовых ресурсов и направления
их на финансирование оплаты тру�
да работников муниципальных уч�
реждений образования" от 6 сен�
тября 2013 года, утвержденные
заместителем председателя пра�
вительства Свердловской облас�
ти В.А.Власовым, согласно кото�
рым управление образования Ала�
паевска разработало комплекс
мероприятий, направленных на
оптимизацию бюджетных расхо�
дов с учетом сохранения качества
оказания муниципальных услуг
(работ) муниципальными образо�
вательными учреждениями.

Этот комплекс мероприятий
включает в себя несколько основ�
ных блоков, среди которых есть
оптимизация сети учреждений, из�
менение правового положения му�
ниципальных учреждений, инвен�
таризация и оптимизация струк�
туры и штатной численности ра�
ботников учреждений. 

В соответствии с планом мероп�
риятий по сокращению неэффек�
тивных расходов изучается воз�
можность реорганизации путем

слияния начальной общеобразо�
вательной школы № 3 и средней
общеобразовательной школы № 2
в одно образовательное учрежде�
ние. 

При этом речь не идет о закры�
тии здания школы №3. Все права
детей, родителей на получение
образования будут сохранены. Пе�
дагоги школы так же сохранят все
права на трудовую деятельность.

Подчеркиваю, что решение не
принято. Принять такое решение
может учредитель образователь�
ных организаций (в нашем случае
� администрация МО город Ала�
паевск) в соответствии с граждан�
ским законодательством и с уче�
том особенностей, предусмотрен�
ных законодательством об обра�
зовании, и только на основании
положительного заключения ко�
миссии по оценке последствий та�
кого решения.

Порядок создания такой комис�
сии, порядок проведения оценки
последствий принятия решения о
реорганизации (или ликвидации)
муниципальной образовательной
организации, включая критерии
этой оценки, утверждены прика�
зом министерства общего и про�
фессионального образования
Свердловской области № 115�Д
от 19.12.2013 г.

Работу комиссии планируется
организовать в апреле текущего
года. Все происходит в рамках за�
кона и с соблюдением интересов
учащихся и их родителей.

О законности возможной опти�
мизации говорит и директор на�
чальной школы №3 Л.А.Пано�
ва:

� Наши учителя были обеспоко�
ены переменами и написали пись�
мо депутату Государственной ду�

мы И.В.Баринову. Знаем, что со
стороны депутата были запросы
в управление образования, рабо�
тали юристы. Ответ однозначный.
Все законно. Нарушений нет. Па�
никовать не надо. Главное в этом
случае сохранить саму школу, её
уют и доброжелательность к уче�
никам. Ведь у нас созданы все ус�
ловия для начальной школы. На
виду каждый ребенок. Есть место
где заниматься, все педагоги � ста�
жисты первой квалификационной
категории. То, что детей не так
много, говорит о том, что в школь�
ной жизни задействован каждый
ребенок. И на виду все потенциа�
лы. 

И возвращаясь к проблеме. Мы
все понимаем, что на первый
взгляд очень легко разобраться �
ведь соблюдены все законы. Но
одновременно и очень трудно �
сколько нужно всего перерабо�
тать, осмыслить, чтобы принять
одно правильное решение! Будем
надеяться на лучшее.

От себя добавлю. Я и сама ког�
да�то училась в этой школе. Пом�
ню и фойе, и коридоры, и разде�
валку... Потолки казались высо�
ченными, двери � здоровенны�
ми… Хорошо было. Школа была
не начальной, а обыкновенной.
Мы смотрели на старшеклассниц
и старшеклассников, а они как
скоростные айсберги проплыва�
ли в нашей толпе к столовой. А
потом мы все дружно переехали
в новую школу №2. Стало еще
лучше! 

Это я к тому, что мы не учились
в отдельной начальной школе. Ни
я, ни те, кто будет принимать ре�
шения. Как бы тут не ошибить�
ся... 

Т.ХАБИБУЛОВА

Школа №3. Ситуация требует решения
Чем закончится оптимизация?

Элеонора Петровна РАЩЕК�
ТАЕВА, патриот и гражданка Ала�
паевска, после продолжитель�
ной тяжелой болезни умерла в
октябре 2013 года. Согласно за�
вету ее прах тихо, без помпез�
ности был погребен рядом с мо�
гилой отца на старом кладбище
Алапаевска, что возле Екатери�
нинской церкви. Поэтому из
множества жителей Алапаев�
ска, тех, кто знал этого замеча�
тельного человека, не все знают
об этом скорбном факте.

Она родилась в Алапаевске, в
семье металлурга и учительницы
11 ноября 1931 года. Пионерия,
комсомол... Как все алапаевцы,
пережила военное лихолетье, ра�
дость Победы. Окончила школу,
Свердловский государственный
медицинский институт в 1957 го�
ду. Вышла замуж и с мужем воен�
нослужащим, тоже уроженцем
Алапаевска, жила на Украине в
г.Николаеве.

В родной Алапаевск чета Ращек�
таевых вернулась в 1963 году. Эле�
онора Петровна приступила к ра�
боте врача�эпидемиолога в го�
родском санэпиднадзоре. Моло�
дая, энергичная, компетентная и
принципиальная, по роду работы
познакомившаяся со всеми пред�
приятиями и учреждениями Ала�

паевска, она как�то сразу стала
заметным человеком в городе. И
в 1965 году ее пригласили на рабо�
ту в горисполком Алапаевска на дол�
жность заведующей горздравотде�
лом. Именно в этой должности
Э.П.Ращектаева оказала огром�
ное положительное влияние на
развитие родного Алапаевска.

За работу взялась с энтузиаз�
мом. Ее не смущали ни старые из�
ношенные фонды, ни нехватка
врачей, ни отсутствие аппарату�

ры диагностики. Она поставила
перед собой и руководителями
медицинских учреждений задачу �
поднять уровень здравоохране�
ния Алапаевска выше среднеоб�
ластного. Удивительно, как эта мо�
лодая красавица, мать двоих де�
тей, не считаясь с личным време�
нем, совещалась, ездила на
объекты и билась за интересы го�
рода в области. 

Но результаты сказались. В го�
род стали прибывать врачи�специ�
алисты, часть которых и сегодня
составляют элиту медицины го�
рода. Каждому надо жилье. И ор�
ганизационный талант Э.П.Ращек�
таевой подсказал, как средство
решения проблем молодых вра�
чей, � внедрение медицинского
обслуживания в производство. 

В сотрудничестве медицины с
трудовыми коллективами и руко�
водителями в Алапаевске в конце
1960�х и начале 1970�х годов бы�
ли оборудованы здравпункты на
всех предприятиях города и по�
селков, имеющих численность ра�
ботающих более 100 человек. Бы�
ла организована система цеховых
терапевтов, где прибывшие в го�
род на работу врачи обеспечива�
ли медицинским обслуживанием
трудящихся в непосредственной
близости к производству. 

Школу цеховых терапевтов
прошли известные в городе руко�
водители медицины В.В.Карева,
Г.Н.Гусева и другие. Руководители,
усматривая очевидную пользу сот�
рудничества с медициной, помо�
гали решать жилищные пробле�
мы врачей, вопросы оснащения
здравпунктов. И везде все реша�
лось по инициативе и настоянию
заведующей горздравотделом.
Придавая большое значение рабо�
те с профсоюзом медиков, Элео�
нора Петровна уделяла большое
внимание развитию соцсоревно�
вания, участвуя в подведении ито�
гов и поощрениях победителей.

Как авторитетный, талантли�
вый руководитель Э.П.Ращекта�
ева 7 созывов подряд избиралась
депутатом Алапаевского город�
ского Совета народных депутатов,
за все время работы в аппарате
являясь членом исполкома. Боль�
шой труд и энергию вложила Эле�
онора Петровна в стратегию раз�
вития медицины в нашем городе.
Во второй половине 1970�х годов
неоднократно, вместе с предсе�
дателем горисполкома М.Г.Есау�
ловым, депутатом Верховного Со�
вета РСФСР М.А.Галактионовой и
другими она выезжала в Москву.
Работали с Госстроем СССР, со�
юзными министерствами и ве�

домствами. Результатом стало
строительство ЦГБ, поликлиники
АСЗ на ул.Мира, больницы в п.Ас�
бестовский.

Она никогда не была чиновни�
ком в классическом понимании.
Демократичная и отзывчивая, на
регулярных приемах граждан она
старалась положительно решать и
частные вопросы. Проработав во
главе городской медицины 13 лет,
Э.П.Ращектаева в связи с упраз�
днением системы горздравотде�
лов перешла на другую работу в
1978 году.

Демократичным, обаятельным,
веселым человеком и стратегом,
принципиальным и знающим руко�
водителем запомнилась она се�
годняшним ветеранам медицины.

За время работы Элеонора Пет�
ровна Ращектаева была награж�
дена правительственными награ�
дами: медалью "Отличник здра�
воохранения СССР", "За доблес�
тный труд в честь 100�летия
В.И.Ленина".

Память об этом светлом челове�
ке будет жить в сердцах многих
алапаевцев.

Ю.МАКАРОВ
(Использованы материалы

из личных архивов 
Л.Н.Шапатиной)

Верная дочь и патриот Алапаевска
Памяти товарища

Э.П.Ращектаева

В общественную палату МО г.Алапаевск обратились родители детей, обучающихся в началь�
ной школе №3. Главная цель их обращения � разобраться, что ждет их школу в ближайшем
будущем. 

В редакцию "Алапаевской газеты" также поступили письма самих детей и их родителей, рас�
сказывающих как они любят свою школу и не хотят, чтобы ее закрывали или куда�то переда�
вали (присоединяли).

Ведь именно тема закрытия/реорганизации начальной школы №3 заставила всколыхнуть�
ся родительскую общественность.
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Прививка на страже здоровья

Совместно 
с врачебно�

физкультурным 
диспансером

Лучшая защита 
от инфекций � вакцинация!

Ежегодно в России тысячи детей пере�
носят различные инфекционные заболева�
ния. Особенно часто и тяжело болеют де�
ти, которым не были сделаны прививки
или вакцинация была проведена несвоев�
ременно и не в полном объеме.

Многих инфекций, а также их осложне�
ний и тяжелых последствий можно было
избежать, если бы родители необосно�
ванно не отказывались от профилакти�
ческих прививок.

В России действует календарь профи�
лактических прививок. Он предусматрива�
ет проведение массовой иммунизации
против основных инфекционных болезней:
туберкулеза, полиомиелита, коклюша,
дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпи�
демического паротита, гепатита В.

Чем же опасны заболевания, прививки
против которых включены в календарь?

Полиомиелит � высокозаразное, инва�
лидизирующее заболевание, приводящее
к развитию стойких параличей с последую�
щим отставанием конечности в росте, 3�5%
заболевших умирает. Хотя большинство
стран ликвидировали эту инфекцию (Рос�
сия с 1997 года), случаи заболевания еще
есть в нескольких странах Африки и Азии, а
занос инфекции оттуда � все еще сохраня�
ющаяся угроза.

В этих условиях снижение охвата при�
вивками недопустимо, так как чревато раз�
витием эпидемии.

Коклюш � острое инфекционное забо�
левание с характерным мучительным
приступообразным (спазматическим)
кашлем. Болезнь особенно опасна груд�
ным детям, у которых она часто сопровож�
дается остановкой дыхания, пневмонией,
энцефалитом.

По данным ВОЗ, в 2003 году во всем ми�
ре было зарегистрировано около 17,6 млн
случаев коклюша и 279 тыс. пациентов
умерли от этого заболевания.

Столбняк � заболевание поражает нер�
вную систему и сопровождается высокой
летальностью вследствие паралича дыха�
ния и сердечной мышцы. Дети, рожденные
матерями, привитыми против столбняка,
надежно защищены от столбняка ново�
рожденных.

Дифтерия � тяжелейшая инфекция, по�
ражающая чаще всего миндалины и гор�
тань и сопровождающаяся нарушением
дыхания, воспалением сердечной мышцы,
параличами и заканчивающаяся смертью
у 5�10% больных. Активная иммунизация
детей позволяет свести заболеваемость к
единичным случаям, но снижение охвата
вакцинацией неизменно приводит к эпиде�
мии, как это было на территории СССР в
1990�х годах, когда заболело 120000 чело�
век, умерло 6000.

Гепатит В � примерно у 1% заболевших
развивается молниеносная форма, почти
всегда заканчивающаяся летально. Очень
опасна и хроническая форма, приводящая,
особенно в случае заболевания в детстве,
к циррозу и раку печени. 80% случаев за�
болевания последним обусловлены гепа�
титом В.

Краснуха � в детстве заболевание про�
текает относительно легко, но представля�
ет большую опасность для беременных,
которые заражаются от больных детей. За�
болевание краснухой беременных очень
часто (в 50�70% случаев) приводит к раз�
витию множественных уродств плода, вы�
кидышам и мертворождениям. Двукратная
прививка, проведенная в детстве, надежно
защищает от заболевания во взрослом
возрасте.

Туберкулез � хроническое инфекцион�
ное заболевание, встречается туберкулез
легких и других внутренних органов (почек,
лимфатических узлов, костей, суставов и
т.д.). Опасен развитием генерализованных,
часто устойчивых к антибиотикам форм, в

том числе туберкулезного менингита. 
Эпидемический паротит (свинка) � у

10% заболевших осложняется серозным
менингитом, в отдельных случаях воспале�
нием поджелудочной железы. Свинка, пе�
ренесенная в детстве, является одной из
причин развития мужского и женского бес�
плодия, так как вирус может поражать яич�
ки и яичники.

Корь � острое инфекционное заболева�
ние, сопровождающееся высокой темпера�
турой, характерной сыпью и поражением
слизистых оболочек рта, зева, глаз, дыха�
тельных путей. Осложняется развитием оти�
та (7�9%), пневмонии, энцефалита, смерти
(0,01%). Риск тяжелых осложнений и смерти
особенно высок у маленьких детей.

Вы должны знать!
. По данным Всемирной организации

здравоохранения (ВОЗ), вакцинация пре�
дотвращает ежегодно 180 млн случаев за�
болеваний коклюшем, дифтерией, стол�
бняком и корью, 3,2 млн смертельных ис�
ходов этих инфекций, 400 тыс. паралити�
ческих форм полиомиелита и 2,4 млн слу�
чаев хронического гепатита В.. Только благодаря прививкам челове�
чество ликвидировало натуральную оспу,
последнее заболевание которой было за�
регистрировано в 1977 году. А ведь еще за
10 лет до этой даты оспой ежегодно забо�
левали 10 млн человек, из которых умирал
1 млн человек.. Только профилактические прививки
могут защитить вашего ребенка от таких

заболеваний, как полиомиелит, коклюш,
дифтерия, столбняк, гепатит В, туберку�
лез, корь, эпидемический паротит (свин�
ка), краснуха.. Отечественные вакцины отвечают
всем требованиям ВОЗ, по эффективности
и реактогенности не отличаются от анало�
гичных препаратов ведущих зарубежных
фирм и защищают от заболеваний до 95%
привитых.

Как правильно 
поставить прививку?
1. Подготовка к вакцинации: осмотр у

врача�педиатра.
Подробно ответьте на вопросы врача о

перенесенных и имеющихся заболевани�
ях, наличии аллергических реакций, опыте
и сроках предыдущих прививок, индивиду�
альных особенностях вашего ребенка (не�
доношенности, родовых травмах и пр.).

2. Непосредственно перед вакцина�
цией: измерить температуру и исключить
острые заболевания.

3. После вакцинации: 30 минут � обяза�
тельное наблюдение врача.

Уходя домой после вакцинации, обя�
зательно узнайте у врача:

� возможные реакции на введенную вак�
цину и симптомы, на которые надо обра�
тить внимание в ближайшие дни;

� что нужно делать и куда обратиться в
экстренном случае.

У ряда детей после прививки могут раз�
виться реакции в месте введения (красно�
та, отечность, болезненность) и общие ре�
акции (повышение температуры и наруше�
ние самочувствия: плаксивость, наруше�
ние сна, аппетита и т.п.).

Местные реакции, а также общие реак�
ции после введения инактивированных вак�
цин развиваются в первые 24 часа. Их про�
должительность, как правило, не превыша�
ет 3�х дней. Общие реакции после приви�
вок вакцинами против кори, свинки, красну�
хи появляются в период от 5 до 14 суток
после прививки. Это нормальная реакция
детского организма на введение вакцин. Но
если у ребенка температура достигает
38оС и выше, обратитесь к врачу!

Перед прививкой и после прививки пос�
тарайтесь не включать в питание ребенка
новых пищевых продуктов, а также продук�
тов, на которые ваш ребенок реагирует ал�
лергическими проявлениями. В это же
время ребенка следует предохранять как
от переохлаждения, так и от перегревания
и ограничить его контакты лишь членами
семьи. 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА � метод ин�
дивидуальной или массовой защиты на�
селения от инфекционных заболеваний
путем создания или усиления искусствен�
ного иммунитета.

ВАКЦИНАЦИЯ � это самое эффектив�
ное и экономически выгодное средство
защиты против инфекционных болезней,
известное современной медицине. 

Основным принципом вакцинации
является то, что пациенту дается ослаб�
ленный или убитый болезнетворный агент
для того, чтобы стимулировать продук�
цию антител для борьбы с возбудителем
заболевания.

Вакцинация бывает как однократной
(корь, паротит, туберкулез), так и многок�
ратной (полиомиелит, АКДС). Кратность
говорит о том, сколько раз необходимо по�
лучить вакцину для образования иммуните�
та.

РЕВАКЦИНАЦИЯ � мероприятие, нап�
равленное на поддержание иммунитета,
выработанного предыдущими вакцинами.
Обычно проводится через несколько лет
после вакцинации.

ПОСТВАКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ �
иммунитет, который развивается после
введения вакцины.

Первые
24 часа

ГЕПАТИТ В

ТУБЕРКУЛЕЗ

КОКЛЮШ

ДИФТЕРИЯ

СТОЛБНЯК

ПОЛИОМИЕЛИТ

КОРЬ

КРАСНУХА

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
ПАРОТИТ

ГРИПП****

* * *

3�7
дней

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4,5
мес.

6 мес. 12 мес. 18 мес. 20 мес. 6 лет 6�7 лет 7 лет 14 лет
После
18 лет

* Дети из групп риска, ** Не привитые ранее, *** Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации, **** Ежегодно

**

***

***

**

**

№14, 3 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 7

«Пропуск» в лес �
противоклещевая вакцина

Берегите «лепестки» жизни
24 марта � Всемирный день борьбы с туберкулезом

Дайте возможность вашему ребенку бес�
платно получить необходимую прививку в
строго определенном возрасте, согласно
календарю прививок.

Соблюдение приведенного календаря
обеспечивает защиту от заболевания в мак�
симально оптимальные сроки, поэтому не
следует откладывать начало вакцина�
ции и без основания увеличивать интер�
валы между прививками.

Если же последнее произошло, то в целях
своевременного осуществления дальней�
ших прививок допускается одновременное
введение нескольких вакцин, что не пред�
ставляет какой�либо опасности для ребенка.

Знайте: прививая ребенка, вы защи�
щаете его от инфекционных болезней.
Отказываясь от прививок, вы рискуете
здоровьем и жизнью вашего ребенка!

Н.ОХРЯМКИНА,
зам. главного врача 

по детской поликлинике

С наступлением весны пробуждает�
ся не только природа, но и наши горо�
жане. Строятся планы на отпуск, поез�
дки в сады и огороды, в туристические
походы, на рыбалку... Однако отдых на
природе, в лесу, а нередко и в город�
ских зонах сегодня не безопасен из�за
клещей.

Среди отравителей жизни весной и
летом клещи � самые коварные. Энце�
фалитные клещи не только сделали
инвалидами не одну тысячу людей, но
и отняли у многих самое дорогое �
жизнь.

В России ежегодно регистрируется
до 300000 человек, укушенных клещом,
при тяжелых формах заболевания смер�
тность достигает 30%, в Свердловской об�
ласти в эпидемический сезон насчитыва�
ется до 32 тысяч пострадавших от лес�
ных агрессоров, в том числе 20�25% детей
до 14 лет. До 200 укушенных заболевают
клещевым энцефалитом. Ни один год не
обходится без смертельных исходов.

В прошлом году на территории нашего
города покусанных было 286 человек,
детей до 14 лет � 39 человек, 1 человек
заболел клещевым энцефалитом.

Про страшные последствия клещевого
энцефалита наслышаны многие. Тяжелое
течение сопровождается потерей соз�
нания, бредом, судорогами, комой, раз�
виваются параличи верхних конечностей
и может наступить смерть.

Единственный эффективный метод
защиты от клещевого энцефалита �
прививка.

Вакцинация населения проводится без
календарных и возрастных ограничений �
круглогодично и для всех, кому это необ�
ходимо, начиная с 15�месячного возраста.

Создать у человека активный иммуни�
тет, достаточный для прекращения пере�
дачи и восприимчивости заболевания
клещевым энцефалитом � главная цель
вакцинопрофилактики.

Вакцинация должна закончиться за 2
недели до начала эпидемического сезо�
на (первые случаи укусов фиксируются
уже в конце марта).

Если вы прививались раньше и наруши�
ли схему прививок, то вам необходимо
начать прививаться заново.

Сделайте прививку от клещевого энце�
фалита! Не рискуйте своим здоровьем!
Начните прямо сегодня! Купите вакцину в
аптеках города. Отечественная однодозо�
вая стоит 260 рублей, двухдозовая цена
440 рублей, импортная � 590 рублей.

Поставьте в удобном для вас месте:
� прививочном кабинете ЦГБ №219,

ул.Ленина, 123, часы работы с 8 до 12 и с 13
до 15 часов ежедневно, кроме выходных;

� на своих терапевтических участках по
месту жительства.

Что касается прививок детям, консуль�
тации по этому вопросу можно получить в
детской поликлинике.

Уважаемые алапаевцы, позаботьтесь о
своем здоровье и здоровье своих детей.
Купите вакцину! Сделайте прививку!

Вакцинируя себя и своего ребенка,
вы предупреждаете развитие не толь�
ко самого заболевания, но, что гораз�
до важнее, возникновение тяжелей�
ших осложнений.

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
зав. кабинетом 

медпрофилактики ВФД 

Туберкулез � инфекционное
заболевание, которое переда�
ется от человека к человеку
воздушно�капельным путем:
при разговоре, кашле, чиха�
нии. На капельках слизи нахо�
дятся микобактерии туберку�
леза, от больного человека они
попадают в дыхательные пути
здорового человека, оседают у
него в бронхах и запускается
механизм заражения � это са�
мый главный путь зараже�
ния. Но можно заразиться от
крупного рогатого скота (ко�
ровы, козы), которые тоже бо�
леют туберкулезом, поэтому
рекомендуется пить только ки�
пяченое молоко, в котором ми�
кобактерии туберкулеза поги�
бают. 

Следующий путь передачи
инфекции � контактный, боль�
ной человек живет дома, не
соблюдает санитарно�гигие�
нический режим и заражает
членов семьи, особенно это
опасно маленьким детям, т.к. у
них еще несовершенная им�
мунная система. Болеют ту�
беркулезом мыши, но у нас не
регистрируется такой путь пе�
редачи инфекции.

За 2013 год в городе было
выявлено 37 случаев забо�
леваний туберкулезом лег�
ких, из них 29 случаев � это
взрослые, 6 � дети и 2 � под�
ростки. Отмечается незначи�
тельное снижение заболевае�
мости по сравнению с 2012 го�
дом.

В настоящее время группой
риска по туберкулезу явля�
ются: больные сахарным диа�
бетом, больные с язвенной бо�
лезнью желудка и двенадцати�
перстной кишки; люди, дли�
тельно принимающие гормо�
нальные препараты (преднизо�
лон); женщины, принимающие
противозачаточные средства;
наркоманы, ВИЧ�инфициро�
ванные, а также люди, злоупот�
ребляющие алкоголем. Естес�
твенно, играют большую роль
стрессовые ситуации, голода�
ние, низкий жизненный уро�
вень.

Как начинается болезнь,
знать важно, чтобы не про�
пустить начало заболевания
и своевременно обратиться
к врачу. 

В результате процесса ту�
беркулезной интоксикации
больной резко теряет в ве�
се, ощущает слабость, раз�
битость, повышенную утом�
ляемость. Его беспокоят пот�
ливость, особенно по но�
чам, снижение работоспо�
собности, отсутствие аппе�
тита, температура тела дер�
жится 37,2�37,5оС. Позже
появляется сухой кашель, боль
в грудной клетке, кровохарка�
нье.

Как 
противостоять 
инфекции?
Во�первых, необходимо

ежегодно проходить флюорог�
рафию органов грудной клет�
ки, даже если и выявится забо�
левание, то лечить надо сразу,
серьезно и долго.

Во�вторых, соблюдать пра�
вила личной гигиены.

В�третьих, содержать жи�
лье в чистоте и порядке.

В�четвертых, не курить, не

злоупотреблять алкогольными
напитками.

В�пятых, работать, забо�
титься о семье и детях.

Хочется отметить, что насе�
ление города Алапаевска забо�
тится о своем здоровье � про�
цент прохождения флюорогра�
фического осмотра у нас за
2013 год составил 78%, но
еще остаются люди, которые
не проходят обследование и 2
и 3 года � это группа риска.

Мы освоили новую методику
выявления туберкулеза, это
постановка так называемого
Диаскин�теста, который при
положительной реакции под�
сказывает медработникам, что
у такого�то пациента есть в ор�
ганизме размножающиеся ми�
кобактерии туберкулеза.

Помните! Туберкулез сегод�
ня излечим, если он выявлен в
ранней стадии.

Не отказывайтесь от флюо�
рографии и берегите свое здо�
ровье.

Т.ПОЛУШКИНА, 
заведующая

противотуберкулезным
отделением АЦГБ

О вакцинопрофилактике 
за 2013 год по МО г.Алапаевск
В настоящее время вакцинопрофилакти�

ка рассматривается как наиболее доступ�
ный и экономически выгодный способ за�
щиты и укрепления здоровья нации.

В 2013 году на территории МО город Ала�
паевск не зарегистрировано случаев забо�
левания столбняком, полиомиелитом, ко�
рью, дифтерией, эпидемическим паротитом,
коклюшем, краснухой, вирусным гепатитом
В. Уровень охвата прививками всего населе�
ния МО г.Алапаевск против данных инфекций
составил 95,2�99,8%. Предотвращенный
экономический ущерб от заболеваемости
составил 5844,62 тыс. рублей.

Благодаря массовой иммунизации на
территории МО г. Алапаевск не регистри�
руются эпидемии гриппа. В рамках реа�
лизации приоритетного национального
проекта "Здоровье", в части дополнитель�
ной иммунизации против гриппа, план вы�
полнен на 100%, охват вакцинацией всего
населения составил 36%.

Отмечается низкий охват прививками
против: дизентерии Зонне декретирован�
ных групп населения МО город Алапаевск �
87%; вирусного гепатита А детей в воз�
расте 6�14 лет � 31,3%, что недостаточно
для поддержания санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия по острым кишеч�
ным инфекциям.

Уровень охвата прививками взрослого на�
селения против вирусного клещевого эн�
цефалита составил 88,5%, что также недос�
таточно для поддержания эпидемического
благополучия населения. За 2013 год лиц,
обратившихся за медицинской помощью по
поводу укуса клеща, 286, из них детей до 14
лет � 39 (в 2012 году � 270 человек, детей до
14 лет � 32). По сравнению с 2012 годом от�
мечается небольшой рост обращаемости в
1,06 раза. Охват экстренной серопрофилак�
тикой составил 100% � 204 человека. В 2013
году не подлежали акарицидной обработке
коллективные сады, количество лиц, постра�
давших в них от укусов клещами, � 67.

В 2013 году лиц, подвергшихся риску ин�
фицирования вирусом бешенства, заре�
гистрировано 171, что в 1,2 раза ниже 2012
года (202 случая). План профилактических
прививок против бешенства выполнен на
100%. Несмотря на то что бешенство �
смертельная болезнь, предотвратить ее
можно благодаря своевременно проведен�
ным прививкам.

В рамках нового регионального календа�
ря профилактических прививок по Свер�
дловской области проведено прививок: 

против ветряной оспы � 420, показатель
заболеваемости ветряной оспой в 2013 го�
ду составил 877,1 на 100 тысяч населения
(390 случаев), по сравнению с 2012 годом
отмечается рост заболеваемости в 1,2 раза
(327 случаев, показатель 735,4 на 100 тысяч
населения); против пневмококковой ин�
фекции � 156 вакцинаций; папилломови�
русной инфекции � 25; гемофильной ин�
фекции � 872.

Вакцинопрофилактика � это   эффектив�
ное   средство   профилактики   инфекцион�
ных заболеваний и средство активного дол�
голетия.

Уважаемые жители города Алапаевска,
давайте будем бережнее относиться к свое�
му здоровью, ведь лучше предотвратить
возникновение и последствия инфекцион�
ных заболеваний.

Ю.ПИТЕНКО, 
главный государственный 

санитарный врач
Алапаевска, Алапаевского, Артемов�

ского и Режевского районов

Схемы вакцинации

Осторожно �
Осторожно �КЛЕЩИ!
КЛЕЩИ!

1�я прививка 2�я прививка 3�я прививка

Ревакци�
нация

Плановая 
схема

В выбранный 
день

Через 5�7 
месяцев

Через 12 
месяцев

Через 
каждые 3 года

Ускоренная 
схема

В выбранный 
день

Через 1�2 
месяца

Через 12 
месяцев

Через 
каждые 3 года

Вакцинация
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Событие

Областной слет фермеров
29 февраля. Не по�весеннему

морозный субботний день заку�
тывает и сельчан и горожан. А в
Реже с раннего утра у Дворца
культуры радостно, весело � отк�
рывается ярмарка, приезжают
народные творческие коллекти�
вы!  Необычная какая�то ярмар�
ка � радостные встречи, объятия,
знакомые жмут друг другу руки,
угощают друг друга разными
вкусностями. Будто старые дру�
зья встретились. А разговоров
сколько! 

� Эх, как тут хорошо! Я ведь впер�
вые на таком юбилейном меропри�
ятии � 25 лет фермерству России! 

� Пошутил, � смеются ему хором в
ответ. � Мы сами впервые! Да, здесь
здорово! Даже не верится, что все
это создано нами, фермерами!

� Я так понял, что сначала будет
открытие, потом почетные гости
пройдут по ярмарке, затем � парад
участников! Да?

� Наш парад � фермерский! Смот�
рите, здесь и камышловцы, и та�
лицкие, и Пригородный район! Ор�
ганизаторы � министерство наше,
сельского хозяйства, и режевская
администрация � постарались.
Славно тут. Со всей области фер�
меры собрались! О, братцы, да нас
целая армия!

� Смотрите,  из Москвы на нашу
ярмарку сам председатель россий�
ского АККОРа приехал! Пойду поз�
дороваюсь!

� Как? Владимир Федорович Баш�
мачников? И я с тобой…

� Да… А после торжественное ме�
роприятие в зале Дворца культу�
ры… Смотрите, уже открытие начи�
нается! Сейчас споют девчата из
Коптелово "Складыня", а потом выс�
тупят члены правительства…

� Тихо вы…  Праздник начинается!
Кстати, ты видел, какую там "Рос�
сельмаш" выставил технику? Ско�
ро посевная… 

Дальше разговор фермеров пе�
решел на шепот, а потом и вовсе
стих… Аксана Макарова (ДК п. Вер�
хняя Синячиха) � ведущая областно�
го праздничного мероприятия, пос�
вященного 25�летию фермерского
движения России, сообщила об отк�
рытии.

Наступает время торжественных
юбилейных выступлений.  С благо�
дарностью и пожеланиями успехов
выступили: заместитель председа�
теля правительства Свердловской
области Я.П. Силин,  министр АПК и
продовольствия Свердловской об�
ласти М.Н. Копытов,  заместитель
председателя комитета по аграр�
ной политике, землепользованию и
охране окружающей среды Законо�
дательного собрания Свердловской
области Е.А. Трескова, глава Режев�
ского городского округа А.Г. Чепчу�
гов и почетный президент Ассоциа�
ции крестьянских хозяйств  и сель�
скохозяйственных кооперативов РФ
(АККОР) В.Ф. Башмачников. 

Ярмарочные 
презентации
Самые, наверное, трогательные

минуты, когда к фермеру лично при�
ходят те, кто утверждает бюджеты и
законы, субсидии и инвестиции…
Когда напрямую можно рассказать
о себе, о своих крестьянских забо�
тах, показать результат своего тру�
да и, может быть, чуть�чуть затро�
нуть проблемы. Но главное � с гор�
достью представить свой труд, крес�
тьянский труд своей семьи, одно�
сельчан… 

И эти минуты настали. Как только
завершилось открытие, Я.П. Силин,
М.Н. Копытов и Е.А. Трескова посе�
тили все торговые палатки. А в неко�

торых задерживались подольше.
Как, например, в нашей, алапаев�
ской!  

Едва заглянули, как тут же ахнули!
И было отчего: будто в русскую из�
бу попали � рушники, русские краса�
вицы с песнями да балалайкой. Но
главное, чем же красна изба? Уго�
щениями! Почетных гостей угости�
ли и славными сырами, и другой
изумительной продукцией кушвин�
ского и алапаевского молочных
комбинатов. Ведь в составе этих
продуктов есть и алапаевское мо�
локо…

А на столе манящие дикоросы в
баночках � клюква да брусника, до�
машнее сальце � чесночное, соле�
ное… Впрочем, чего там перечис�
лять, все на вкус надо пробовать,
что и сделали уважаемые члены пра�
вительства. 

И, конечно, встретились и погово�
рили с заслуженными фермерами,
орденоносцами Кутеневыми, пер�
спективным фермером Э.А. Загу�
менных из Голубковского, с успе�
хом развивающим у себя в хозяйс�
тве молочное животноводство, ко�
неводом, чьи рысаки известны дале�
ко за пределами области. Яков Пет�
рович задал несколько вопросов  и
председателю алапаевской ассо�
циации фермеров В.Г. Пырину. 

А какая теплая, дружеская встре�
ча с алапаевскими фермерами бы�
ла у Владимира Федоровича Баш�
мачникова � сколько воспоминаний,
сколько вопросов! Впрочем, это бы�
ла та нить, которая пронизывала
весь праздник. Встречи и воспоми�
нания, вопросы и ответы, награж�
дения и благодарности...

Парад фермеров
Ярмарочные презентации закон�

чились шикарным парадом фермер�
ских союзов всех управлений аг�
ропромышленных комплексов об�
ласти. 

Интересная деталь � возглавил
парад символичный образ ураль�
ского крестьянина�казака верхом
на лошади. Далее шла делегация
областного союза фермеров, а за�
тем � наше Алапаевское управле�
ние агропромышленного комплекса
во главе с начальником управления
Юрием Павлиновичем Маньковым.
Надо сказать, что именно при нем
фермерское движение после неко�
торого упадка вновь начало возрож�
даться. С каждым годом увеличи�
вается количество фермерских хо�
зяйств. Растет техническая осна�
щенность фермеров: появляются
новые импортные трактора и ком�
байны, строятся фермы.  

Из года в год увеличиваются не
только объемы производства сель�
хозпродукции в фермерских хозяйс�
твах района, но и растет перечень
видов деятельности наших ферме�
ров. Помимо производства молока
и мяса, картофеля и овощей в пос�
ледние годы появились коневодс�
тво, овцеводство, козоводство, пче�
ловодство. Набирает обороты сель�
ский туризм, сбор и переработка
дикорастущих грибов, ягод, орехов.
Появились у нас и первые фермер�
ские хозяйства казаков. Возрожда�
ющееся казачество вносит свой ко�
лорит в фермерское движение.

Друг за другом шли под развева�
ющимися флагами своих муници�
пальных образований делегации аг�
ропромышленных управлений. Шли
крестьяне, шли гордо подняв голо�
ву. Эффектно завершила парад ре�
жевская делегация � в костюмиро�
ванных сценках режевских ферме�
ров прошла вся история уральского
крестьянства.

«Соль земли 
нашей»
Так отмечали высокопоставлен�

ные лица в каждом своем выступле�
нии. Потому что в последующем
торжественном мероприятии в зале
было сказано много теплых слов в
адрес фермеров, руководителей уп�
равлений агропромышленных ком�
плексов муниципальных образова�
ний. Много было воспоминаний о
первых годах развития фермерс�
тва, о людях и руководителях, кто
внес значительный вклад в развитие
фермерства. И, конечно, были бла�
годарности и поздравления.

� Спасибо вам за ваш великий
труд! � подчеркнул в своем выступ�
лении Я.П. Силин. �  Именно на та�
ких крепких людях, вашей крестьян�
ской силой держится Россия! Ог�
ромная благодарность и добрые по�
желания от губернатора Свердлов�
ской области Е.В. Куйвашева, моих
коллег по правительству, предсе�
дателя правительства Д.В. Паслера.

Были озвучены и некоторые зна�
чительные цифры, ярко характери�
зующие вклад уральских крестьян.
Как рассказал М.Н. Копытов, в нас�
тоящий момент в Свердловской об�
ласти работает 727 фермерских хо�
зяйств. Основная сфера деятель�
ности � растениеводство и животно�
водство. Фермеры выращивают
почти 40 процентов картофеля в об�
ласти!

Об успехах и заслугах уральских
фермеров рассказал В.Ф. Башмач�

ников. Он же представил и свою но�
вую книгу "Возрождение фермерс�
тва в России". Интересные детали
юбилейного года фермеров озвучил
председатель областного союза
фермеров Свердловской области
Андрей Иванович Савченко:

� Сегодня мы отмечаем 25�летие
фермерского движения в России
и Свердловской области, и в этом
году Организация Объединенных
Наций объявила этот год годом се�
мейных фермерских хозяйств. Вот
какое значение ООН придает этой
форме организации труда! Это пер�
вое совпадение. И второе. Именно
сегодня начинает свою работу Все�
мирный съезд фермерских ассо�
циаций, где будет выступать и наш
действующий председатель АККОР.
Мы все с вами � в одной мировой
фермерской организации!

За многолетний добросовестный
труд лучшие руководители были от�
мечены наградами различного
уровня. Среди них и наши алапа�
евские фермеры. Заслуженный
фермер России С.В. Кутенев �
почетной грамотой Законода�
тельного собрания Свердлов�
ской области, нагрудным зна�
ком и ценным подарком; Э.А. За�
гуменных и А.И. Шалаев � бла�
годарственными письмами ми�
нистерства АПКиП Свердловской
области и ценными подарками;
Л.А. Абрамова � ценным подар�
ком  ОАО "Россельхозбанк".

А закончить хочется словами,
сказанными еще на презентации
фермерской продукции В.Ф. Баш�
мачниковым: "Без вас, фермеры,
энергичных и фанатичных людей
удивительного склада души, упор�
ных трудяг, поднять на высокий уро�
вень сельское хозяйство не полу�
чится. Это соль земли нашей. И мы
поздравляем их сегодня!"

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Со всей области съехались фермеры...

М.Кутенева, Ю.Маньков, А.Савченко, М.Копытов и Я.Силин

Парад. Алапаевские фермеры
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А вы знаете?

Коротко о главном

Безопасность зависит 
от каждого из нас
25 марта на заседании город�

ской комиссии по безопасности
дорожного движения под пред�
седательством Ю.Ахмедова рас�
смотрен ряд важных вопросов.

Подведены итоги состояния ава�
рийности на дорогах города за 2
месяца текущего года. Ситуация
сложная: зарегистрировано 4 ДТП
с пострадавшими (против одного в
2013 году), в которых 4 человека
травмированы. Большое количес�
тво ДТП с повреждением транспор�
тных средств. Причинами называ�
ются превышение скорости, управ�
ление транспортом в состоянии ал�
когольного опьянения, сопутствую�
щими � неудовлетворительные до�
рожные условия. Очень часто ви�
новниками ДТП становятся нович�
ки � выпускники некоторых ав�
тошкол, что, по мнению членов ко�

миссии, говорит о недостаточной
их подготовке и необходимости
усиления контроля за обучением
курсантов. Этот вопрос будет рас�
смотрен на следующем заседании
комиссии.

После обсуждения внесены
предложения по изменениям в му�
ниципальной программе по безо�
пасности дорожного движения на
2014 год. Речь о ремонте конкрет�
ных дорог в городе, установке со�
ответствующих дорожных знаков,
дорожной разметке, установке све�
тофоров. После согласования этот
документ будет опубликован в
"Алапаевской газете".

Важно отметить, в 2014 году бу�
дут выделены средства на проект
капитального ремонта дороги на
улице Ленина, в плане ее капре�
монт в 2015 году. А в 2014�м в горо�
де будет проводиться ямочный ре�

монт дорог в 2 этапа: до 1 мая и в
летний период.

На комиссии внесено предложе�
ние по ограничению движения гру�
зового транспорта по городским
дорогам в период весенне�летней
распутицы. В планах закрыть для
движения улицу Свободы и улицу
Мира � с одной стороны. На осо�
бом контроле будет улица Ленина:
грузовикам � stop!

Рассмотрено обращение депу�
тата С.Билалова по устройству пе�
шеходного перехода у остановоч�
ного комплекса возле автостанции
в районе ЦГБ, где много пешеходов
и транспорта. Начальнику алапа�
евской ГИБДД А.Устинову совмес�
тно со специалистами МУ "ДЕЗ"
рекомендовано до 10 апреля при�
нять решение об устройстве данно�
го пешеходного перехода.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ  

Актуально!

Сезонный экстрим
Март�апрель в наших краях

не лучшая пора и для транспор�
та, и для пешеходов. Вытаяв�
шие после снега дороги с раз�
битыми ямами, словно осенью
их не латали. Тротуары залиты
водой и грязью. Прямо всемир�
ный потоп. 

Народ ворчит, хотя многие и по�
нимают, что уж такова уральская
весна. Надо сказать, что дорож�
ная служба нынче неплохо порабо�
тала по очистке главных городских
мостов от снега. А вот тротуары,
например, в микрорайоне Рабо�
чего городка срочно требуют очис�
тки от грязи � иначе пройти можно
только в сапогах или выйдя на до�
рогу, нарушая правила дорожного
движения. Мало того � в обоих слу�
чаях берегись брызг от грузово�
го, да и легкового транспорта. 

Впрочем, и автотранспорту не
легче. Вытаявшие на дорогах ямы
порой так глубоки и широки, что
лучше уж их объехать, увы, с выез�
дом на встречку. Например, насто�
ящей полосой препятствий нес�
колько дней была дорога по улице
Пушкина. Спасибо, что в поне�
дельник, 31 марта, дорожная служ�
ба засыпала щебнем наиболее
зловредные ямы. Но сколько их
еще ждет! Например, по улице Ле�
нина, около и на самом железно�
дорожном переезде в сторону Ра�
бочего городка. В понедельник на
оперативном совещании глава
С.Шаньгин поставил задачу не�
медленной очистки от грязи проб�
лемных тротуаров. 

Прошедший в начале недели
снег замаскировал гололед на тро�
туарах, серьезно осложнил дви�
жение и автотранспорта, так как
на дорогах образовался снежный
накат � скользко! 

Выход тут один � подсыпать пес�
ком и шлаком тротуары и дороги
на перекрестках в первую очередь.
Не должны оказаться в стороне и

организации, ответственные за
территории. И частный сектор то�
же. Кстати, за выброс снега на до�
рогу � штраф. Административная
комиссия спросит! И поделом. 

Весенний экстрим проверяет
всех. Тут важно действовать орга�
низованно, сознательно и без ис�
терик.

К слову, и центральное телеви�

дение поднимает тему весенней
распутицы � Россия же! И даже ра�
дует сообщениями, что в Новоси�
бирске ученые, кажется, нашли
технологию изготовления асфаль�
та, которая позволит проводить
ямочный ремонт дорог даже зи�
мой.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева

При этом обязательного обме�
на удостоверений не предусмат�
ривается. Тем, у кого есть права, в
срочном порядке менять их не
придется. Их документы будут
действовать до истечения срока,
который в нем прописан. Здесь
следует напомнить, что срок дейс�
твия российских прав составляет
10 лет.

При обмене прав по истечении
срока никому не придется сдавать
каких�либо экзаменов. При этом в
новом документе будут открыты
именно те категории, которые бы�
ли открыты в старых правах. При
обмене прав никто не поставит в

новом документе отметку "АТ" �
управление только автомобилем с
"автоматикой", ибо, несмотря на
вступивший в силу закон о новых
удостоверениях, делать отметки
в новых правах пока еще некому. 

Дело в том, пишет "Российская
газета", что до сих пор нет таких
подзаконных актов, как пример�
ные программы подготовки води�
телей соответствующих категорий
и подкатегорий. И, соответствен�
но, нет документа, устанавлива�
ющего правила приема экзамена
по ним. Поэтому и присваивать их
пока некому.

В.СЕРГЕЕВ

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД 

Подготовил к публикации В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Войдите в личный кабинет, пе�
рейдите по ссылке "Электрон�
ные услуги", выберите пункт "Ми�
нистерство внутренних дел Рос�
сийской Федерации", далее наж�
мите "Проверка наличия выпи�
санных штрафов". На открыв�
шейся странице введите номер
автомобиля, номер водительско�
го удостоверения и нажмите
"Проверить". Будет выдан спи�
сок всех выписанных штрафов
на указанный автомобиль. Если
же указать только номер води�
тельского удостоверения, то бу�
дет выдана информация по
штрафам на все автомобили, за�
регистрированные на водителя.

Обратите внимание: через
сайт http:// www.gosuslugi.ru

можно узнать о штрафах только
самого пользователя портала,
нельзя проверить штрафы тре�
тьих лиц.

Оплата штрафов: имея на руках
список нарушений, автомоби�
листу необходимо зайти на офи�
циальный сайт ГУОБДД МВД
России (www.gibdd.ru), распеча�
тать штрафные квитанции и опла�
тить их в банке. Для этого необ�
ходимо зайти в раздел "Водите�
лям", далее "Нарушения и штра�
фы" � "Адреса и квитанции".

С.НИКОНОВА,
старший инспектор 
административной  

практики

Как проверить 
свои штрафы через сайт
www.gosuslugi.ru

С 1 апреля выдаются
новые права, но...

Серьезные изменения коснулись
порядка выдачи регистрационных
знаков. На наших дорогах неслож�
но потерять регистрационные зна�
ки или, например, могут украсть
госномер. Если раньше необходи�
мо было перерегистрировать авто�
мобиль и получать новые номер�
ные знаки, причем только по мес�
ту учета транспортного средства,
то сейчас появилась определен�
ная альтернатива.

С настоящего момента владе�
лец имеет законную возможность
изготовить дубликаты утраченных
регистрационных знаков в любой
аккредитованной организации по
их изготовлению.

Однако если автовладелец счи�
тает, что его регистрационные зна�
ки могут быть использованы в про�
тивоправных целях, то он должен
обратиться в ближайшее подраз�
деление полиции и заявить о кра�
же. При этом номера будут занесе�
ны в базу розыска, и дальнейшее
их использование будет невоз�
можно. Придется получать новые
регистрационные знаки. Теперь
это можно сделать в любом реги�
оне.

Пресс�служба
ГУ МВД России

по Свердловской области 

Что делать, 
если номера утеряны 
либо украдены?

Как сообщает пресс�служба ГУ МВД РФ, с 1 апреля в ГИБДД на�
чалась выдача водительских удостоверений нового образца, в
которых прописаны новые категории и подкатегории, всего 16.

С 15 сентября 2013 года вступил в силу новый административ�
ный регламент исполнения госуслуги по регистрации транспортных
средств.

Для начала вам необходимо зарегистрироваться на сайте
http:// www.gosuslugi.ru. Процедура эта довольно продолжитель�
ная, регистрация заканчивается получением обычного письма
с регистрационными данными. 

Из разговора: «Хорошо, что подмерзло». 
Тротуар на ул. Л.Толстого ждет своего тракториста...

Из�за ямы на дороге автомобиль выехал на встречную полосу



6 марта в здании художествен-
ного отделения детской школы ис-
кусств им.П.И.Чайковского состо-
ялось необычное событие. В фойе 
школы была оформлена выставка 
работ учащихся ирбитской дет-
ской художественной школы.

На открытие выставки были при-
глашены спонсоры художественного 
отделения, которые оказали матери-
альную помощь, благодаря которой в 
здании стало уютнее и комфортнее.

Перед обзором вернисажа зав.отделе-
нием Е.Н.Аржаева наградила учащихся 
школы дипломами за участие в област-
ном конкурсе «Чародейка зима» Анну 
Свалову (преподаватель Е.Н.Аржаева); 
Валерию Васильеву (преподаватель 
Л.С.Черепанова); Заиру Билалову (пре-
подаватель М.Л.Гневанова); Дарину Ме-
жевалову (преподаватель О.А.Фомина); 
Елизавету Пятыгину (преподаватель 
К.А.Немытова). 

Затем были представлены присутству-
ющие спонсоры художественного отде-
ления И.В.Кабанова, И.В.Тарасова, 
Е.А.Булычева, И.Б.Никонова, В.В.Дьяч-
кова, Т.О.Едемская, которых горячо по-
благодарил за оказанную помощь ди-
ректор школы искусств С.Д.Стяжкин. 
Также он вручил благодарственные пись-
ма подвижникам благотворительности 
Л.Г.Бруснициной и Г.В.Мосиной. Дети 
всем гостям подарили сувениры – ку-

клы-обереги, сделанные своими ру-
ками.

От музыкального отделения детской 
школы искусств прозвучал музыкаль-
ный подарок. Ансамбль «Рассыпуха» 
под руководством преподавателя 
А.Т.Данилова исполнил импровизации 
народных песен.

После линейки зав.отделением 
Е.Н.Аржаева провела обзор выставки 
учащихся из г.Ирбита, а после этого 
гости прошли по классам, где каждый 

преподаватель представил свой класс 
и работы учащихся.

Спонсоры были восхищены творче-
ством детей, благодарны за встречу и 
обещали в дальнейшем сотрудничать 
с отделением школы.

Вечер закончился в теплой друже-
ской атмосфере за чаепитием.

Алапаевская ДШИ 
им.П.И.Чайковского,

художественное отделение
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Поздравляем

Дорогую нашу бабушку, прабабушку 
Валентину Ивановну ШАРДИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Дорогую мамочку, бабушку 
Людмилу Александровну ЛИТАШ 
с юбилейным днем рождения!
Желаем вам, наши солнышки, долгих 
лет жизни, здоровья, сладких снов и 
ясных дней, желаем, чтобы ваши дома 
были защищены от всех напастей, что-
бы царили в них уют, любовь ваших 
родных и близких, чтобы стучалась в 
них только радость. Не только в дни 
рождения, но и утром, днем и вечером, 
всегда! Огромное спасибо за вашу 
доброту, радушие и многое другое! 
Живите долго-долго на радость нам и 
людям!!!

Дети, внуки, правнуки

Культура

Необычный вернисаж
Наталью Александровну РАЧЕВУ, 
депутата Думы МО город Алапаевск, 
с днем рождения!
Побольше в жизни ярких красок,
Чудесных, радостных эмоций!
Пусть будет каждый день,

 как праздник,
И все на свете удается!
Всегда удача помогает,
Достаток ждет и процветанье,
Забота близких согревает,
И исполняются желания!
Депутаты и аппарат Думы 

МО город Алапаевск

Дорогую сестру, маму, бабушку 
Людмилу Александровну ЛИТАШ 
с юбилейным днем рождения!
Моя любимая сестра,
Тебя сегодня поздравляю!
Сегодня, завтра и вчера –
Ты у меня одна такая!
Тебя прекрасней в мире нет,
Пусть день рождения будет ярким!
Тебе желаю долгих лет,
Сегодня принимай подарки!

Родные 

Константина ЕРМОЛИНА 
с 18-летием!
Все, о чем мечтаешь в этот день,
Пусть сполна однажды воплотится,
Отворится всем надеждам дверь,
А в глазах пусть радость 

заискрится.
Дедушка, бабушка, мама, 

братик Ваня, Гриша, 
Матвей, Катя

Любимую маму, бабушку 
Веру Ивановну ТЮРИНУ 
с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда – 

не только в юбилей –
Исполняются заветные мечты!
                
                 Твоя семья

Милую женщину, заботливую 
дочь и мать, активиста совета 
ветеранов Людмилу Михайловну
КАЛИНИНУ с юбилеем!
Желаем быть всегда любимой,
В кругу друзей необходимой,
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда.
Здоровья и счастья!
Совет ветеранов ДОКа,

                друзья 

Игоря Михайловича АВДЕЕВА, 
главу Махневского МО, с днем рождения!
День рождения - это состояние вос-
хитительного ожидания и ощуще-
ния, что все возможно. 
Желаем Вам сегодня и на долгие 
годы успехов в Вашей ответствен-
ной деятельности, крепкого здоро-
вья и неиссякаемой энергии для ре-
ализации всех намеченных планов. 
Пусть Вам всегда сопутствует уда-
ча, а опорой в жизни будут верные, 
искренние, любящие и ценящие Вас 
единомышленники и друзья!

Глава и депутаты Думы МО город Алапаевск

Дорогую, любимую дочь, жену, маму, бабушку, сватью 
Надежду Валентиновну ШКУЛЕПА 
с юбилейным днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроением
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Путь достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!
            Родители, муж, дети, внуки, сваты

Уважаемого Михаила Прокопьевича 
ФЕДОСОВА с юбилейным 
днем рождения!
С круглой датой поздравляем 

в юбилея славный день.
От души мы вам желаем, 

чтобы солнце каждый день.
Чтоб дарила вам природа,

только светлые деньки,
Чтоб в любое время года,

согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,

исполняются мечты.
Пусть хранит вас ангел нежно 

от ненужной суеты.
Коллектив магазина  "МегаСтрой"

Любимого правнука Никиту 
БЕЛОБОРОДОВА с 10-летием!
С днем рождения, правнук родной!
Ты - наш мальчик золотой!
Наша гордость, наш талант,
И характер - бриллиант.
Нам на радость ты расти,
Ждет удача впереди,
Никогда не унывай
И про нас не забывай.
Очень любим.
                         Баба Галя, 
       деда Вова Иовлевы

Любимую, лучшую, родную нашу бабушку и маму 
дорогую Ларису Клавдиевну МУСАЛЬНИКОВУ 
с юбилеем!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
Для нас всегда была и будешь

ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душой берешься за любое дело,
Родная наша, с днем рождения тебя!

             
                    Дочери, внуки

Нину Алексеевну КРАСИЛОВУ 
с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать.
Всегда быть бодрой и веселой
И возраст свой не замечать,
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.
Коллектив бывшего магазина №90

Дорогую, любимую мамочку 
Александру Павловну 
СНИГИРЕВУ с 80-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Любящие тебя дочери, 
внуки, правнуки

Валентину Ивановну ШАРДИНУ, мамочку, бабушку, 
прабабушку, с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только знаешь, милая мамуля,
Ты для нас все так же дорога,
Всем нужна, никем незаменима,
Любим очень-очень мы тебя,
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!
В этот день желаем только мы здоровья,
Пусть невзгоды рассыпаются, как дым,
Чтобы было больше солнца, 

чем ненастья,
И чтоб сердце навсегда осталось молодым.
                         Дочери, зять, внуки, правнуки

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Валентину Ивановну ШАРДИНУ 
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем маму поздравляем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнское тепло,
Тебе желают дети, внуки -
Живи, любимая, много лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое исчезнет навсегда,
И пусть с тобой, родная мама, остаются
Здоровье, счастье, лучшие друзья!

Родные

На занятиях в художественном отделении
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К сведению алапаевцев

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  АЛАПАЕВСК

шестой созыв
двадцать девятое заседание

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 27 марта 2014 года № 15�НПА г.Алапаевск

О внесении изменений в положение "О системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры Муниципального образования город Алапаевск" 

П Л А Н    Р А Б О Т Ы
Думы Муниципального образования город Алапаевск

шестого созыва на II квартал 2014 года 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

"О внесении изменений в положение "О системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных учреждений
культуры Муниципального образования город Алапаевск"

Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
27 марта 2014 года 

Рассмотрев и обсудив проект нор�
мативного правового акта "О внесе�
нии изменений в положение  "О сис�
теме оплаты труда работников му�
ниципальных бюджетных учрежде�
ний культуры Муниципального обра�
зования город Алапаевск", внесен�
ный главой Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгиным
С.В. 11 марта 2014 года за № 730,
руководствуясь Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, феде�
ральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного само�
управления в Российской Федера�
ции", статьями 27, 34, 55, 58, 73  Ус�
тава Муниципального образования
город Алапаевск, статьями 90, 91,
105, 106 Регламента Думы, учитывая
заключение комиссии по экономи�
ческой политике, бюджету, финан�
сам и налогам от 20 марта 2014 года
№ 11, Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Принять нормативный право�

вой акт "О внесении изменений в
положение  "О системе оплаты тру�
да работников муниципальных бюд�
жетных учреждений культуры Муни�
ципального образования город Ала�
паевск" (прилагается).

2. Настоящее Решение с Норма�
тивным правовым актом опублико�
вать в "Алапаевской газете".

3. Главе Муниципального образо�
вания город Алапаевск Шаньгину
С.В. обнародовать настоящее Ре�
шение с Нормативным правовым
актом путем размещения на офици�
альном сайте Муниципального об�
разования город Алапаевск.

Председатель 
Думы Муниципального 

образования город Алапаевск
Г.КАНАХИНА

Статья 1.
Внести в положение  "О системе оплаты труда работников муниципаль�

ных бюджетных учреждений культуры Муниципального образования город
Алапаевск" принятое Решением Думы от 19 декабря 2013 года № 85�НПА,
следующие изменения:

1) строку 3 раздела "Библиотеки" Приложения № 4 изложить в следующей
редакции: 

3 Количество библиотек�отделений (за 1 единицу) 0,10
2) строку 3 в разделе "Музеи" Приложения № 4 изложить в следующей

редакции: 
3 Количество структурных подразделений филиалов (за 1 единицу)   0,10
Статья 2. 
1. Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента офи�

циального опубликования.
2. Настоящий Нормативный правовой акт распространяется на правоот�

ношения с 1 марта 2014 года.
Глава Муниципального 

образования город Алапаевск С. ШАНЬГИН
г. Алапаевск, 27 марта 2014 г.

Второй, третий, четвертый понедельник месяца с 14.30 до 17.00 прием населения ведет
председатель Думы  Канахина Галина Игоревна по предварительной записи.  По всем вопро�
сам обращаться по тел. 2�17�37.

Примечания (сокращения, применяемые в тексте):
комиссия по СП � постоянная комиссия Думы по социальной политике;  
комиссия по ЭП, БФ и Н � постоянная комиссия Думы по экономической политике, бюджету, финансам и налогам; 
комиссия по МСУ, МС и ПД � постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению, муниципальной собс�

твенности и правоохранительной деятельности.

Портал
госуслуг
для алапаевцев
Уважаемые жители 
города Алапаевска!
Напоминаем, что вы можете по�

лучить в электронном виде госу�
дарственные и муниципальные ус�
луги на "Едином портале государс�
твенных услуг" (www.gosuslugi.ru).

В Муниципальном образова�
нии город Алапаевск предос�
тавляются следующие услуги:

Контактный телефон ответствен�
ных лиц, за прием заявлений с
"Единого портала государствен�
ных услуг" и предоставляемые
электронные услуги в Муниципаль�
ном образовании город Алапаевск 

Контактный телефон 2�67�05:
� предоставление информации о

результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступитель�
ных испытаний, а также о зачисле�
нии в образовательное учреждение. 

Контактный телефон 2�11�73:
� предоставление информации

об образовательных программах и
учебных планах, рабочих програм�
мах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых ка�
лендарных учебных графиках;

� предоставление информации
об очередности предоставления
жилых помещений на условиях со�
циального найма;

� прием заявлений и выдача до�
кументов о согласовании переус�
тройства и (или) перепланировки
жилого помещения;

� принятие документов, а также
выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого поме�
щения в нежилое или нежилого по�
мещения в жилое помещение;

� выдача документов (единого
жилищного документа, копии фи�

нансово�лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения,
справок и иных документов);

� предоставление компенсаций
расходов на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг;

� прием заявлений и организа�
ция предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых поме�
щений и коммунальных услуг;

� прием заявлений, документов,
а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Контактный телефон 2�14�19:
� выдача разрешений на строи�

тельство;
� выдача разрешений на ввод

объектов в эксплуатацию при осу�
ществлении строительства, ре�
конструкции;

� выдача градостроительных планов.
Контактный телефон 2�15�33:
� выдача разрешений на уста�

новку рекламных конструкций на
соответствующей территории, ан�
нулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь
рекламных конструкций;

� предоставление информации
об объектах недвижимого имущес�
тва, находящихся в государствен�
ной и муниципальной собствен�
ности и предназначенных для сда�
чи в аренду;

� прием заявлений и выдача до�
кументов о согласовании проектов
границ земельных участков;

� выдача разрешений на предос�
тавление земельных участков для
индивидуального жилищного стро�
ительства;

� приобретение земельных учас�
тков из земель сельскохозяйствен�
ного значения, находящихся в го�
сударственной и муниципальной
собственности, для создания фер�
мерского хозяйства и осуществле�
ния его деятельности.
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С.Глотов:

Декларация о доходах � 
ваш отчет года

Заботы 
о детях много
не бывает

Декларационная кампа�
ния началась с 1 января
2014 года.

Налоговые органы осу�
ществляют прием деклара�
ций о доходах,  полученных
физическими лицами в 2013
году. Налоговая декларация
является итоговой деклара�
цией и представляется за
прошедший налоговый пе�
риод. В ней указываются все
полученные налогоплатель�
щиком в налоговом периоде
доходы, источники их вып�
латы, налоговые вычеты,
суммы налога, удержанные
налоговыми агентами, сум�
мы фактически уплаченных в
течение налогового периода
на основании налоговых
уведомлений платежей и
суммы налога, подлежащие
уплате или возврату из бюд�
жета.

В соответствии с Нало�
говым кодексом РФ обя�
занность самостоятельно
продекларировать доходы
возлагается на физичес�
ких лиц, получающих до�
ходы:

.. от продажи имущества
(движимого и недвижимого),
находящегося в собствен�
ности менее 3 лет, и имущес�
твенных прав (доли в устав�
ном капитале организаций,
права требования по догово�
рам долевого участия в стро�
ительстве и др.);.. от физических лиц и ор�
ганизаций, не являющихся
налоговыми агентами, на ос�
новании трудовых догово�
ров, договоров аренды, най�
ма, иных подобных догово�
ров гражданско�правового
характера;.. от источников, находя�
щихся за пределами Россий�
ской Федерации;.. в виде выигрышей, по�
лученных от организаторов
лотерей, тотализаторов и
иных основанных на риске
игр;.. в виде вознагражде�
ния, выплачиваемого им как
наследникам (правопреем�
никам) авторов произведе�
ний науки, литературы, ис�
кусства, а также авторов
изобретений, полезных мо�
делей и промышленных об�
разцов;.. в виде недвижимого
имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев,
полученных в порядке даре�
ния от физических лиц, не
являющихся близкими родс�
твенниками;.. доходы, при получении
которых не был удержан на�

лог налоговыми агентами, �
исходя из сумм таких дохо�
дов.

Физические лица, полу�
чившие указанные выше до�
ходы, обязаны предста�
вить налоговую деклара�
цию по налогу на доходы фи�
зических лиц по форме 3�
НДФЛ в налоговую инспек�
цию по месту своего прожи�
вания в срок не позднее 30
апреля года, следующего за
истекшим налоговым перио�
дом (за 2013 год � не поз�
днее 30 апреля 2014 го�
да).

Кроме вышеперечис�
ленных лиц на основании
положений статьи 227 Нало�
гового кодекса РФ обязан�
ность по представлению
декларации о доходах воз�
лагается на индивидуаль�
ных предпринимателей,
применяющих общеприня�
тую систему налогообложе�
ния, а также частных нота�
риусов, адвокатов, учредив�
ших адвокатский кабинет,
арбитражных управляющих
и других физических лиц,
занимающихся частной
практикой.

Непредставление нало�
гоплательщиком в срок на�
логовой декларации вле�
чет взыскание штрафа в
соответствии со ст.119 Нало�
гового кодекса РФ.

Декларацию можно подать
на бумажном носителе (лич�

но, через представителя,
направить почтовым отправ�
лением с описью вложения),
на бумажном носителе с
приложением магнитного
или по телекоммуникацион�
ным каналам связи.

В 2014 году налоговая
инспекция не осуществля�
ет адресную рассылку
гражданам уведомлений
на обязательное деклари�
рование, поэтому просим
внимательно отнестись к
указанной выше информа�
ции и не забыть предоста�
вить налоговую деклара�
цию не позднее 30 апреля
2014 года.

Консультации по вопросам
декларирования доходов вы
можете получить по телефо�
нам:

г.Алапаевск: (34346)2�67�
76, (34346)2�61�77.

Прием деклараций допол�
нительно осуществляется в
вечернее время до 20�00 по
вторникам и четвергам, а
также во вторую и четвертую
субботу месяца с 10.00 до
15.00.

Прием деклараций осу�
ществляется по адресу:
г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной,
13.

Всем удачи!

Снимок Ю.Дунаева

На расширенном мартовском
заседании совета общественной
палаты муниципального образо�
вания город Алапаевск под пред�
седательством В.Г.Коркунова
рассматривался вопрос о реали�
зации программы "Национальная
стратегия действий в интересах
детей на 2012�2017 годы".

В соответствии с федеральной
программой составлен муниципаль�
ный план на 2012�2017 годы. Сегодня
в Алапаевске около девяти тысяч де�
тей. В возрасте до семи лет 4145 ре�
бят, из них 2652 человека посещают
детский сад. Пока нет возможности
устроить в дошкольные образова�
тельные учреждения еще 1150 детей,
в том числе 54 малыша в возрасте
трех�четырех лет.

Сначала члены совета заслушали и
обсудили информацию руководителя
управления образования С.В.Боло�
това. 

� Почти все существующие на се�
годня проблемы решаемы, � отметил
он. � Однако большие сложности воз�
никают с организацией в городе сво�
бодной среды для детей�инвалидов.
Даже если говорить только об обуче�
нии, то для создания условий для
этой категории детей хотя бы в одном
образовательном учреждении потре�
буется не один год. И то не обойтись
без помощи области. 

Начальник управления социальной
политики по городу Алапаевску и Ала�
паевскому району О.М.Сысоева вы�
разила сожаление, что сегодня не су�
ществует закона, по которому можно
принудить родителей из семей соци�
ального риска лечиться от алкоголиз�
ма. Другие варианты решения проб�
лемы, как показывает опыт, малоэф�
фективны: в конце концов дело дохо�
дит до лишения родительских прав
либо ограничения в них.

В детском доме "Созвездие", как
сообщил его директор В.С.Андаков,
сегодня содержится 49 детей, и для
них созданы все необходимые усло�
вия. Что касается соблюдения жи�
лищных прав воспитанников, жилые
помещения закреплены за 19�ю из
них, еще 17 человек поставлены на
учет.

По результатам обсуждения было
принято решение с рекомендациями.
В том числе совет рекомендовал:

� выделить жилые помещения типа
общежития для временного прожива�
ния детей�сирот и детей, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации, на
период до получения ими благоус�
троенной квартиры; 

� не допускать случаев расформи�
рования дошкольных и школьных уч�
реждений; 

� свести до минимума дефицит
мест в детских садах и повысить ка�
чество дошкольного образования;

� системно оказывать детям�инва�
лидам и детям с ограниченными воз�
можностями здоровья медицинскую,
реабилитационную, коррекционно��
педагогическую, социально�психоло�
гическую и консультативную помощь;

� каждый случай ухода ребенка из
дома тщательно исследовать, не изы�
мать детей из семьи без веских на то
оснований.

А.КАТАЕВ

Совет 
о б щ е с т в е н н о й
палаты

Актуально

В середине марта состоялся 
традиционный брифинг 
(краткое совещание) представителей 
средств массовой информации 
с начальником межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №23 
Сергеем Алексеевичем ГЛОТОВЫМ.
Речь шла о декларационной кампании 
о доходах за 2013 год, 
которая касается значительной группы 
алапаевцев. Вот главное, что следует 
знать и делать, чтобы обязательность 
заполнения налоговой декларации 
о доходах не стала для вас 
полной неожиданностью.С.А.Глотов

11 апреля с 9 до 20 часов 
и 12 апреля с 9 до 15 часов

проводятся дни открытых дверей 
для налогоплательщиков 
физических лиц 
по декларированию доходов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Триллер «Туман». (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сильнее смерти. Молитва». 

(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+)
17.30 Т/с «Личное дело».(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой». (12+)
23.45 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
00.45 «Девчата».(16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(12+)
02.50 «Сильнее смерти. Молитва». 

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

(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (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 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 Д/с «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
11.25 Триллер «Иллюзия обма-

на». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк». (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота». 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Вялые паруса. (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Боевик «Путь Бэннена». 

(18+)
03.35 Х/ф «Побег на гору ведьмы». 

(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

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

штаны». «Новый сосед. 
Обожаю Скриди». (12+)

08.20 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Дискотека». 

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Наша Russiа: 

Яйца судьбы». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». 

(18+)
02.25 Т/с «Следы во времени»
03.20 «Пригород 2». (16+)
03.50 Т/с «Джоуи». (16+)
04.40 Т/с «Друзья». (16+)
05.40 Т/с «Под прикрытием 2»
06.40 Т/с «Саша+Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Непобедимый». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Непобедимый». (16+)
14.30 Х/ф «Кремень». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кремень». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Доигрались». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Правда жизни». (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Неравный 

обмен». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Спасение 

с того света». (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Расплата 

за трусость». (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Игра с 

последствиями». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Кровавый 

аккорд». (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Мамочка». 

(16+)
04.55 Т/с «Детективы. Ребенок 

пропал». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. В моей 

смерти виноват». (16+)

   
06.00 Д/с «Военные врачи». (12+)
07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
08.25 Т/с «Следствие ведут 

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

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

ЗнаТоКи» 
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
16.05 Т/с «Эшелон». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». (12+)

19.15 Т/с «Рожденная революцией». 
(6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». (12+)
01.45 «Журналист». (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 стульев». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Истории спасения». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.05 Детектив «Опасные дру-

зья». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Опасные дру-

зья». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Украина. Восточный воп-

рос». (16+)
22.55 «Без обмана». «Драка в 

магазине». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Сущест-

вует ли антимир?» (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
03.35 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
05.15 Д/с «Энциклопедия. Собаки». 

(6+)

07.00 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
10.55 «24 кадра». (16+)
11.25 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.55 «Наука 2.0» 
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 

21.15 Х/ф «Позывной «Стая»
00.45 «Большой спорт»
01.15 «Наука 2.0» 
02.50 «Моя планета» 
03.25 «24 кадра». (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.25 «Угрозы современного 

мира» 
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.50 «Язь против еды»
06.20 «Моя рыбалка»

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

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

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

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События». 

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

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Что делать?». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Соседи по планете». (16+) 
14.10,15.10 Триллер «Порочная 

страсть». (16+) 
16.10,17.05 Т/с «Склифосов-

ский». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Ека-

теринбург) - «Надежда» 
(Оренбург) 

21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 
деле». (16+) 

21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+) 

23.35 Т/с «Остаться в живых»
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время»

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.00 Х/ф «Брачный контракт». 

(16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
22.00 Д/с «Первые». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Киноповесть «Виринея». 

(16+)
01.35 Комедия «Лепестки надеж-

ды». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00,21.15 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

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

пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.10 Мультфильм
06.35 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
09.30 «Новости. Итоги»
10.00 «ТВ Спас» (16+)
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Фанфан - Тюльпан» 

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Праздники». Благовещение
12.35 «Линия жизни». М.Гулегина
13.30 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Медные трубы. Избран-

ное». Эдуард Багрицкий
15.40 «Профессионалы»
17.35 «Игры классиков»
18.30 «Праздники». Благовещение
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «В бездну. История 

смерти. История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»

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

(12+)
10.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». (16+)
12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма». 

(16+)

Профилактика

01.45 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

02.15 Х/ф «Ордер на смерть». 
(16+)

04.00 Х/ф «Арахния». (16+)
05.45 М/ф

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

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». 

(12+)
09.00,00.30 Т/с «Американский 

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,14.15 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». 

(16+)
13.00 «Семь дней». (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 Т/с «Лиззи Магуайер». 

(12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский»
00.00 «Видео-спорт». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка»

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 7» 
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты. Захват Окуловки». 

(16+)
20.15 «Фанаты. Кровная месть». 

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

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (16+)
05.00 «Улетное видео». (16+)
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ВТОРНИК, 8 апреля В программе телепередач возможны изменения 

№ 14, 3 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10 Х/ф «Драйв». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Драйв». (16+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за «Салют». Космиче-

ский детектив». (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+)
17.30 Т/с «Личное дело».(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «1944. Битва за Крым». (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 

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

(16+)
04.15 «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 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги 2: К 

морю». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Кухня». (16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк». 

(16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота». 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(16+)
22.45 Анимац.фильм «Страшилки 

и пугалки». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Вестерн «Железная хватка». 

(16+)
03.35 Триллер «Соседка по 

комнате». (16+)
05.20 Т/с «В ударе!» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Бен 10: омниверс»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.20 М/с «Турбо-агент Дадли»
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Наша Russiа: 

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

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

га». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Притон». (16+)
02.15 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.10 «Пригород 2». (16+)
03.40 Т/с «Джоуи». (16+)
04.35 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (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 «Пища богов». (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 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Антикиллер 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Антикиллер 2». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «За двумя зайцами». 

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

бабушка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукушкины 

слезы». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фиктивный 

отец». (16+)
20.30 Т/с «След. Осколки». (16+)
21.15 Т/с «След. Расплата». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. С чистого листа». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Квадрат Маляева». 

(16+)
00.00 Комедия «Дети понедельни-

ка». (16+)
01.50 Х/ф «Контрудар». (12+)
03.30 Т/с «Детективы. Продвинутая 

бабушка». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Кукушкины 

слезы». (16+)
04.35 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+)

07.15 Д/с «Освобождение». (12+)
08.35 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
11.45 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
16.05 Т/с «Эшелон». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
(12+)

19.15 Т/с «Рожденная революцией». 
(6+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
02.10 Х/ф «Майские звезды»
03.50 Х/ф «Кузнечик»
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Богатырь идет в Марто». 

(6+)
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 

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

(16+)
22.55 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Инспектор Морс». 

(12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.15 Д/ф «История болезни. 

СПИД». (16+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Змеи». 

(6+)

06.35 Х/ф «Сармат». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
17.50 «Освободители»
18.40 «Большой спорт»
19.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
20.55 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) - «Лев» (Прага) 
23.15 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» 
02.35 «Моя планета» 
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.10 «Наука 2.0» 
05.10 «24 кадра». (16+)
05.40 «Наука на колесах»
06.05 «Рейтинг Баженова». (16+)

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
            17.00,18.30, 21.00,22.50,23.25,
            01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-

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

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

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

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

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

(16+) 
14.10,15.10 Х/ф «Потоп». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Прямая линия». 
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 

Восьми. «УГМК» (Екатерин-
бург) - «Бурж Баскет»

21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 
деле». (16+) 

21.30,00.20, 02.55,05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+) 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. (16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.00 Комедия «Брачный кон-

тракт». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
21.00 Д/с «Бабье лето». (16+)
22.00 Д/с «Первые». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Утренний обход». (16+)
01.25 Х/ф «Прекрасные и безум-

ные». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 М/с «Смешарики»
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»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 М/с «Непоседа Зу»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка» 
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы
06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос
11.00 Т/с «Рабыня Изаура»
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Неудачники» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «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 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Медные трубы. Избранное». 

М.Светлов
15.40 Д/ф «Скульптор Николай 

Силис»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт «London Winds»
01.55 «Наблюдатель»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». (16+)
03.30 Х/ф «Щепка». (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. Авраам 

Линкольн». (12+)

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

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

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

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

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

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

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

исламу». (6+)
14.20 «Соотечественники». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)
02.00 «В мире культуры». (12+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
09.50 Т/с «Дальнобойщики 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 7» 
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Что скрывают повара?» (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Золотая речка». (16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 14, 3 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 9 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

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

(16+)
23.20 «Политика». (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Комедия «Соблазнитель». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Следы великана. Загадка 

одной гробницы». (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+)
17.30 Т/с «Личное дело».(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой». (12+)
23.50 «Договор с кровью». (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев». 

(12+)
03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)

   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 «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 Футбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Великобритания)

03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

04.10 «Дачный ответ»
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

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

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Кухня». (16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Последний из маги-

кан». (16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 

третий».. (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Комедия «Ученик Дюкобю». 

(16+)
03.20 Х/ф «Прислуга». (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 2». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.15 «Пригород 2». (16+)
03.45 Т/с «Джоуи». (16+)
04.40 Т/с «Друзья». (16+)
06.10 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (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 «Пища богов». (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 «Вам и не снилось»: «Война 

миров». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Отражение». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Отражение». (16+)
12.55 Х/ф «Бумер 2». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Дети понедельника». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Княжна». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Митя + 

Лена». (16+)
20.30 Т/с «След. Химера». (16+)
21.15 Т/с «След. Таинственное 

исчезновение». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. На игле». (16+)
23.15 Т/с «След. Ловушка во 

времени». (16+)
00.00 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
01.55 Детектив «Игра без козырей». 

(12+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+)

07.10 Д/с «Освобождение». (12+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией»
11.45 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
16.05 Т/с «Эшелон». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
(12+)

19.15 Т/с «Рожденная революцией»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Кубок России по мини-фут-

болу. «Динамо» - «Газпром-
Югра»

02.20 Х/ф «Герои Шипки»
04.40 Х/ф «Василий Буслаев»

06.00 «Настроение»
08.25 Комедия «Баламут». (12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Битвы божьих коровок»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Битвы божьих коровок»
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Ангелы войны». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты. Гнать Майдан». 

(16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен умереть». 

(16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.00 «Петровка, 38». (16+)
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы». (12+)
05.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 

(6+)

06.35 Х/ф «Сармат». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «Язь против еды»
15.25 Биатлон. Марафон. Женщины 
16.35 «Наука 2.0» 
17.05 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Марафон. Мужчины 
18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 

21.15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0» 
02.35 «Моя планета» 
03.10 «Полигон» 
04.10 «Наука 2.0» 
06.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
          12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
            17.00,18.30,21.00,22.50,23.25,
             01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы-

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

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

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

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

(16+) 
14.10,15.10 Х/ф «Потоп». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) - «УСК Прага» (Чехия)
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.00 Комедия «Брачный кон-

тракт». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Дети Арбата». (16+)
22.00 Боги Олимпа. Ангелы и демоны. 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Трижды о любви». 

(16+)
01.15 Х/ф «Чочара». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 М/с «Смешарики»
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»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.20 М/с «Контраптус-гений!»
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/ф «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд 
10.15 «Мельница» (16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Плюшевый синдром» 

(16+) 
22.45 «Спортивная среда» 
23.00,01.25 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 «Спортивная среда» 
02.10 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. Избранное»
15.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 

городов»
16.25 «Власть факта»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 

Дом, где растет любовь»
01.35 «Оркестровые миниатюры ХХ 

века»
01.55 «Наблюдатель»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

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

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

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

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

(12+)
01.45 Х/ф «Шоу Трумана»
03.45 Х/ф «Пассажиры». (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. Коро-

левский убийца». (12+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Ниро Вульф». (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».
15.55 «Поющее детство»
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя» 
12.00 Т/с «Солдаты 7» 
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее. Супероружие». 

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

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

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

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Вы не знаете Джека». 

(18+)
03.45 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На балу у Воланда. Миссия 

в Москву». (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+)
17.30 Т/с «Личное дело».(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой». (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать стульев». 

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

(16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 Футбол. «Севилья» (Испа-

ния) - «Порту» (Португалия)
03.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.10 «Дикий мир».

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Кухня». (16+)
09.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк 

третий». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
16.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
21.00 Анимац.фильм «Шрэк 

навсегда».. (16+)
22.40 М/с «Сказки шрэкова болота». 

(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Триллер «Комната страха». 

(16+)
03.35 Комедия «Каникулы Дюкобю». 

(16+)
05.25 Т/с «В ударе!» (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 Комедия «Самый лучший 

фильм 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-дэ». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев». (12+)
02.15 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.10 «Пригород 2». (16+)
03.40 Т/с «Джоуи». (16+)
04.30 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Война 

миров». (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 «Великие тайны вечных 

битв». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
01.40 «Чистая работа».(12+)
02.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без козырей». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Дайте жалобную 

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

сердце». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кукольный 

дом». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Наследница 

по закону». (16+)
20.30 Т/с «След. Хочу домой». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Удильщик». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Проверка на 

дорогах». (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики». (16+)
00.00 Комедия «Карнавал». (12+)
03.05 Комедия «За двумя зайцами». 

(12+)
04.35 Д/с «Живая история». (12+)

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.55 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
11.45 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
16.05 Т/с «Эшелон». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО». 
(12+)

19.15 Т/с «Рожденная революцией». 
(6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
02.25 Х/ф «Встретимся в метро»
04.45 Х/ф «Врача вызывали?»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Неповторимая весна»
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Па-

рень из нашего города». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30,14.30 «События»
11.55 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять». (12+)
13.40 «Без обмана». «Драка в мага-

зине». (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Ангелы войны». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Точка невозврата». (16+)
22.55 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
02.00 Т/с «Исцеление любовью»
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева». (12+)
04.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
05.05 Д/с «Энциклопедия. Тирано-

завр Рекс». (6+)

06.35 Х/ф «Сармат». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Полигон» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон» 
15.25 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины 
16.10 «Наука 2.0» 
17.15 «Большой спорт»
17.25 Биатлон. Гонка преследования. 

Мужчины 
18.10 «Большой спорт»
18.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
20.55 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
22.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локо-

мотив» (Ярославль) 
01.15 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0» 
03.05 «Моя планета» 
03.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.30 «5 чувств». Слух
05.30 «Полигон» 
06.25 «Моя рыбалка»

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
             12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
               17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
               01.40,02.15,03.55,04.30  «Собы    
             тия». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

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

будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.10 Х/ф «Потоп». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. Живая 

мертвая вода». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 «Правила жизни. Консервиро-

ванная ложь». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Непридуманные истории. 

(16+)
13.00 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
14.00 Комедия «Брачный кон-

тракт». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Детектив «Водоворот чужих 

желаний». (16+)
22.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Вылет задерживается». 

(16+)
01.00 Комедия «Рrаdа и чувства». 

(16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
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»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
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 «Барбоскины»
13.20 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Почемучка»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00,09.30 Новости
06.35 «Спортивная среда» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «В доме» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.55 «Важные вещи»
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/с «Медные трубы. Избранное». 

Н.Заболоцкий
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

оркестра»
17.10 «Игры классиков»
18.10 «Academia»
19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Космическая династия 

Волковых»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 

Фокин»
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

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

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

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

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

(12+)
01.15 Большая игра.(18+)
02.15 Х/ф «Враг у ворот». (16+)
04.45 Д/ф «Таинственная Россия». 

(12+)
05.45 М/ф

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

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

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

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

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

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка»
02.00 «Давайте споем!». (6+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» 
12.00 Т/с «Солдаты 7» 
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога. За гранью возмож-

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

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Меня это не касается». 

(16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 апреля В программе телепередач возможны изменения 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 14, 3 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

   первый

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

2». (12+)
02.30 Х/ф «Игра в прятки». (16+)
04.25 «В наше время». (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+)
10.05 «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+)
17.30 Т/с «Личное дело».(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
23.25 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна сараевского покуше-
ния». (12+)

00.20 Х/ф «Качели». (12+)
02.20 «Горячая десятка». (12+)
03.25 «Комната смеха». (12+)
04.25 «Вести. Дежурная часть». 

(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 «Паутина». (16+)
23.35 «Паутина 7. Послесловие». 

(16+)
00.30 Х/ф «Громозека». (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги 2: К 

морю». (16+)
04.35 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
11.30 Анимац.фильм «Шрэк 

навсегда». (16+)
13.10 М/с «Сказки шрэкова болота». 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

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

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. (16+)

23.40 Х/ф «Все путем». (16+)
01.35 Боевик «Гладиатор». (16+)
03.30 Т/с «Частная школа». (16+)
05.15 Т/с «В ударе!» (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Мой ангел-храни-

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

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Средь бела дня». 

(16+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
04.10 «Пригород 2». (16+)
04.40 Т/с «Джоуи». (16+)
05.35 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Зеленый разум». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дети 

древних богов». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 Т/с «Игра престолов 2». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5».(6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Всадник без головы». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Глубокая замо-

розка». (16+)
20.10 Т/с «След. Фирма гарантирует». 

(16+)
20.50 Т/с «След. Все относительно». 

(16+)
21.30 Т/с «След. Игра на опережение». 

(16+)
22.10 Т/с «След. Мистер Икс». (16+)
22.50 Т/с «След. Камера». (16+)
23.30 Т/с «След. Психический яд». 

(16+)
00.15 Т/с «След. Квадрат Маляева». 

(16+)
01.00 Т/с «След. Ловушка во 

времени». (16+)
01.45 Т/с «След. Лютики». (16+)
02.35 Комедия «Карнавал». (12+)
05.35 Х/ф «Всадник без головы»

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО». 
(12+)

07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00 Т/с «Рожденная революцией»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией»
11.45 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Конвой PQ-17». (16+)
13.55 Х/ф «Александр Малень-

кий». (6+)
16.20 Х/ф «Признать виновным». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты 

4». (12+)
19.15 Т/с «Рожденная революцией»
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Трудно быть мачо». 

(16+)
00.50 Х/ф «Американская дочь». 

(12+)
02.40 Х/ф «Челюскинцы». (6+)
05.00 Д/ф «Послание в бутылке». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю». (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Красный лотос». (16+)
13.35 «Удар властью. Борис Бере-

зовский». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Х/ф «Гараж». (6+)
00.25 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять». (12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 Д/ф «Адреналин». (12+)

06.35 Х/ф «Сармат». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.55 «Рейтинг Баженова» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
16.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее. (16+)
18.00 «Полигон» 
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 

21.15 Х/ф «Смерш. Скрытый 
враг». (16+)

01.20 «Большой спорт»
01.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

03.05 «Наука 2.0» 
04.35 «Моя планета»

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
             12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
               17.00,18.30,21.00,22.50,23.25,
               01.40,02.15,03.55,04.30 «Собы
             тия». (16+) 
06.35,11.40,22.30,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05,11.05 Х/ф «Флореаль - 

пора цветения». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

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

(16+) 
14.10 «Правила жизни. Консервиро-

ванная ложь». (16+) 
15.10 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
15.30 «Порядок действий. Живая 

мертвая вода». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 

Восьми. Полуфинал 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». 16 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Х/ф «Олдбой». 18+ 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

10.00 Х/ф «Личные обстоятельства». 
(16+)

18.00 Своя правда. (16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
(16+)

22.35 Д/с «Звездные истории». (16+)

23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Комедия «Маленький свиде-
тель». (16+)

02.10 Комедия «Операция «Святой 
Януарий». (16+)

04.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

06.00 М/ф

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,09.50 М/с «Смешарики»
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»
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 «Барбоскины»
13.20 М/с «Контраптус-гений!»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 «Ералаш»
15.55 Т/с «Классная школа»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
11.30 Т/с «Монтекристо» (16+) 
12.30 Детективные истории 
13.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+) 
14.00 Моя правда (16+) 
15.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.30 Мультфильмы 
17.20 В гостях у дачи 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00,02.05 «Бюро журналистских 

исследований» 
21.00 Х/ф «Мимино» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.30 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Медные трубы. Избранное»
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 «Игры классиков» 
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»

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

(12+)
12.30 Д/ф «Таинственная Россия». 

(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+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». 

(16+)
22.15 Х/ф «Охотник за пришельцами». 

(16+)
00.00 Д/ф «Загадки истории». (12+)
00.30 Европейский покерный тур.

(18+)
01.30 Х/ф «2001 год: Космическая 

одиссея». (12+)
04.15 Х/ф «ТНХ-1138». (16+)

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

настаивает...»
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Жизнь после людей»
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты»
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer). (12+)
15.45 «Tat-music»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Доспехи бога». (16+)
00.00 «Родники моей молодости»
01.20 Концерт из песен Рината 

Муслимова. (6+)

06.00 М/ф
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 «Анекдоты 2». (16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя» 
12.00 Т/с «Солдаты 7» 
13.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.45 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.45 BadComedian. (16+)
20.50 Х/ф «Робот». (16+)
00.45 «Кибердевочки».(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.30 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
03.55 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

:

»

. 

 

ПЯТНИЦА, 11 апреля В программе телепередач возможны изменения 



СУББОТА, 12 апреля В программе телепередач возможны изменения 

№ 14, 3 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня». 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка». 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Открытый космос»
16.25 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Х/ф «Потомки». (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан». (12+)
04.10 «В наше время». (12+)
05.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.40 Детектив «Без срока дав-
ности». (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 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Женская дружба». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.55 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Вопреки всему». 

(12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь». (12+)
02.50 Х/ф «Вальгалла: Сага 
            о викинге». (16+)
04.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». (16+)
23.50 Детектив «Конец света». 

(16+)
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги 2: 
            К морю». (16+)
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Следы на асфальте»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.10 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор». (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Снегодяи. (16+)
14.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Валл-И». 

(16+)
20.50 Боевик «Халк». (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
01.10 Х/ф «Невозможное». (16+)
03.10 Комедия «Ну что, приехали? 

Ремонт»
04.55 Т/с «Своя правда». (16+)
05.50 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
18.00 «Физрук». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (12+)
22.15 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Боевик «Ниндзя-убийца». 

(18+)
02.25 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.25 Комедия «Джинсы-талисман 

2». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Игра престолов 2». 
(16+)

05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

09.40 «Чистая работа».(12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Странное дело»: «Дети 

древних богов». (16+)
17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Зеленый разум». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+)

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти». (12+)

01.20 Х/ф «Гипноз». (16+)
02.10 Т/с «Энигма». (16+)

07.30 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Камера». (16+)
10.50 Т/с «След. Удильщик». (16+)
11.35 Т/с «След. Таинственное 

исчезновение». (16+)
12.20 Т/с «След. Расплата». (16+)
13.00 Т/с «След. Хочу домой». (16+)
13.50 Т/с «След. Химера». (16+)
14.30 Т/с «След. Осколки». (16+)
15.15 Т/с «След. Проверка на 

дорогах». (16+)
16.00 Т/с «След. На игле». (16+)
16.50 Т/с «След. С чистого листа». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Доигрались». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Скандал в большом семей-
стве». (16+)

20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Презренный металл». (16+)

21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Сладкая смерть». (16+)

22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Стокгольмский синдром». 
(16+)

22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Большой передел». (16+)

23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Город контрастов». (16+)

00.55 Комедия «Башмачник». (12+)
03.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев»
07.45 Х/ф «Тайна железной 

двери»
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+)
09.45 Д/с «Оружие победы». (6+)
10.15 Х/ф «Так начиналась 

легенда»
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 24 

часа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон». (16+)
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Майор «Вихрь». (12+)
22.40 Х/ф «Пламя». (12+)
01.35 Х/ф «Человек с планеты 

Земля». (6+)
03.30 Х/ф «Бархатный сезон». (6+)
05.05 Д/ф «Экспедиция на Марс. 

Попытка Королева». (12+)

05.10 «Марш-бросок». (12+)
05.35 Т/с «Энциклопедия. Акулы». 

(6+)
06.25 «АБВГДейка»
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». (6+)
08.25 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (6+)

10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)

11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сверстницы». (16+)
13.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Великолепный». (16+)
17.15 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Эдуард 

Радзюкевич. (12+)
01.20 Х/ф «Красный лотос». (16+)
03.05 Д/ф «Звездность во благо». 

(12+)
04.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти». (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Майти Мо 
(США) 

09.00,11.00,12.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии» 
10.25 «В мире животных»
11.20 «24 кадра». (16+)
11.50 «Наука на колесах»
12.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Танковый биатлон»
14.20 «Танковый биатлон»
18.55 Хоккей. «Локомотив» (Яро-

славль) - «Лев» (Прага) 
21.15 «Большой спорт»
22.00 Футбол. «Уиган» - «Арсенал» 
00.00 Х/ф «День «Д». (16+)
01.45 Профессиональный бокс. 

Заур Байсангуров (Россия) 
против Гвидо Николаса Питто 
(Испания). Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBO 

03.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Майти Мо 
(США). (16+)

05.10 «Наука 2.0» 
06.10 «Моя планета»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». (16+) 
06.35,12.00,00.15 «Патрульный 

участок». (16+) 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.30,16.55,

20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
10.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Голубая планета». 

(12+) 
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 Футбол. «ЦСКА» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). (6+) 
18.45 Д/ф «Кремлевская медицина»
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.50 Х/ф «На юг». (16+) 
23.40 «Погода». (6+) 
23.45 «Что делать?». (16+) 
00.45 «Все о загородной жизни»
01.05 Х/ф «Время». (16+) 
03.00 «Ночь в филармонии» 
03.50 Х/с «Флореаль - пора цвете-

ния». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

06.30 М/ф
07.00 М/ф
07.30 М/ф
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса».(12+)
10.40 Комедия «Вокзал для двоих». 

(16+)
13.25 Спросите повара. (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Папа». (16+)
02.55 Комедия «16 желаний». 

(16+)
04.40 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 М/ф

05.00 «Прыг-Скок команда»

05.10 М/с «Забытые игрушки»

06.15 «Мы идем играть!»

06.30 М/ф «Мартышки в космосе». 

(12+)

07.45 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»

08.15 «НЕОвечеринка»

08.45 «В гостях у Витаминки»

09.10,10.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»

09.55 «Дорожная азбука»

11.05 «Лентяево»

11.25 «Секреты маленького шефа»

11.55 М/с «Алиса знает, что делать!»

15.10 «Пора в космос!»

15.30 М/с «Загадки Джесса»

17.25 «Мультстудия»

17.55 М/с «Смурфики»

20.00 М/с «Тайна Диона»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
07.30 Новости
08.00 «Моя правда. Джуна»(16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 «В гостях у дачи» (16+) 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Вселенная» (16+) 
17.00 «Космическая одиссея» (16+) 
19.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
20.00 «Капиталисты 25 лет спустя»
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда. Сергей Пенкин 

(16+) 
22.00 Х/ф «Я очень возбуждён» 

(16+) 
23.50 Х/ф «Постскриптум» (18+) 
01.45 Моя правда. Сергей Пенкин 

(18+) 
02.40 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
13.00 «Большая семья». А.Журбин
13.55 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
15.35 «Красуйся, град Петров!» 
16.05 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
16.30 Творческий вечер Андрея 

Кончаловского
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 Шлягеры ХХ века
20.20 «Эпизоды»
21.00 Х/ф «Человек, которого я 

люблю»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Пять легких пьес». 

(18+)
00.55 «Роковая ночь с Александром 

Ф.Скляром»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Москва - Кассиопея»
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12.30 Х/ф «Через тернии к зве-

здам»
15.15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». (12+)
17.15 Х/ф «Охотник за пришельца-

ми». (16+)
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (16+)
21.15 Х/ф «Призраки Марса». 

(16+)
23.15 Х/ф «Космическая одиссея 

2010 года». (16+)
01.30 Х/ф «Нечто». (16+)
03.45 Х/ф «Морлоки». (16+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. Джек-

потрошитель». (12+)

05.00 Х/ф «Доспехи бога». (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 2014»
14.00 Концерт Ф.Галимова. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Доспехи бога 2: операция 

Кондор». (16+)
00.00 Х/ф «Победители и грешники». 

(16+)
02.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.45 Х/ф «Тихое следствие»
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача»
14.30 Х/ф «День радио»
16.45,02.10 Д/ф «Настоящее пра-

восудие. Призрак». «Тайник». 
(16+)

18.35 Д/ф «Настоящее правосудие. 
Призрак». «Один выстрел - 
одна жизнь». (16+)

20.30 Д/с «Жизнь после людей. 
Вооружены, но беззащитны». 
(16+)

21.30 Д/с «Жизнь после людей. 
Взаперти и на привязи». (16+)

22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда»
00.00 Т/с «Долина смерти» 
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
04.15 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 14, 3 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.30 Х/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья»
06.40 Х/ф «Укрощение огня»2. 

(12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор 

по душам». (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.15 «Встречаемся в ГУМе у 

фонтана»
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова». (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина»
02.10 Х/ф «Скорость». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.15 Х/ф «Время желаний». 
(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 Х/ф «Васильки». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Васильки». (12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
21.30 Д/ф «Первая мировая. 

Самоубийство Европы». 
(16+)

23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Допустимые жертвы». 
(12+)

03.20 «Планета собак». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор»
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Анжи»
17.30 «Следствие вели». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Последний день». 

(16+)
23.15 Комедия «Афроiдиты». 

(16+)
01.10 «Школа злословия». 
          М. Кукин. (16+)
02.00 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дело темное»
03.15 Т/с «Хозяйка тайги 2: 
            К морю». (16+)
05.05 Т/с «Хвост». (16+)

06.00 М/ф «Необитаемый остров»
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 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян». (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

15.30 6 кадров. (16+)
16.30 Боевик «Халк». (16+)
19.05 Комедия «Трудный ребе-

нок». (16+)
20.35 Комедия «Трудный ребе-

нок 2». (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

От томата до заката. (16+)
23.50 Т/с «Неформат». (16+)
02.40 Вестерн «Железная хватка». 

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

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
14.00 «Stand up». (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (12+)
17.20 Триллер «Пятое измерение». 

(16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Детородные». 

(16+)
02.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.55 Х/ф «Железный смерч». 

(12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Энигма». (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти». (12+)
21.20 Х/ф «Мрачные тени». (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Снежные ангелы». 

(16+)
04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

07.45 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Женское 

сердце». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Кукольный 

дом». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Наследница 

по закону». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 

Фабричной». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Княжна». 

(16+)
13.40 Т/с «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Грязный койот». (16+)
19.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Перебежчик». (16+)
20.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала». (16+)
21.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Золотой запас». (16+)
22.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Режим усиления». (16+)
23.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Полнолуние». (16+)
00.55 Боевик «Трио». (16+)
03.00 Комедия «Башмачник». 

(12+)
05.05 Д/с «Живая история». (12+)

06.00 Х/ф «Признать виновным». 
(12+)

07.30 Х/ф «Мраморный дом»

09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Оружие победы». (6+)

09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». (12+)

10.25 Х/ф «Вижу цель». (12+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Эшелон». (16+)

16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». (6+)

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

01.35 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». (12+)

03.25 Х/ф «Вижу цель». (12+)

05.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (12+)

06.45 Спектакль «Любовь и кошки». 
(6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье». (6+)
08.50 Х/ф «Ванечка». (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Гараж». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

О.Железняк. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Страшная красавица». 

(12+)
17.15 Д/ф «Такси для ангела». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Отец Браун». 

(16+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Великолепный». (16+)
01.55 Х/ф «Дежа вю». (12+)
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы». 

(12+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.15 Д/ф «Черная кровь». (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США). 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO и WBA 

11.00,12.00,16.30 «Большой спорт»
11.20 «Моя рыбалка»
11.50 «Язь против еды»
12.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Полигон» 
14.20 Х/ф «День «Д». (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магни-
тогорск) 

19.15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг»
23.20 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли (США). 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO и WBA

01.00 «Большой спорт»
01.20 «Наука 2.0» 
04.35 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,11.25,11.55,12.55,16.50,18.55,

20.35 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,11.15,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне»
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.30 «Что делать?». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.05 Т/с «Склифосовский». (16+) 
19.00 Баскетбол. Евролига. Финал 

Восьми. Финал 
20.40 Триллер «Деньги на двоих». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Х/ф «Олдбой». (18+) 
02.40 Х/ф «Время». (16+) 
04.35 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал».(12+)

09.50 Триллер «Наследство 
сестер Корваль». (16+)

18.00 Д/с «Своя правда». (16+)

19.00 Х/ф «Королек - птичка 
певчая». (16+)

21.10 Д/ф «Любовные войны». (16+)

22.05 Д/ф «Магия мысли». (16+)

23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони». 
(16+)

03.05 Комедия «Нежность». (16+)

05.05 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

06.00 М/ф

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40,02.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»
07.55 «Друзья»
08.25,03.20 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
12.25 М/ф: «Братья Лю», «Кубик»
13.05 «Один против всех»
13.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
15.05 «Секреты маленького шефа»
15.40,01.45 М/с «Ныряй с Олли!»
16.30 Х/ф «Мастер-плут»
17.35 «Волшебный чуланчик»
18.00 М/ф: «Котики, вперед!», 

«Паровозик Тишка», «Фик-
сики», «Мук», «Загадочная 
планета», «Машины сказки.
Джек и бобовое зернышко», 
«Тайны сказок.Названый 
отец», «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Путешествуй 
с нами! Петропавловский 
собор», «Станции России. 
Екатеринбург», «Пластилино-
вая ворона», «Профессор По-
чемушкин», «Почемучка. Как 
зарождалась астрономия», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
07.00 «Смех с доставкой на дом. 

(16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» 
12.00 «Вселенная» (16+) 
13.00 «Космическая одиссея» (16+) 
15.00 Х/ф «Я очень возбуждён» 

(16+) 
17.00 Моя правда. Сергей Пенкин 

(16+) 
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.00 «Путешествие на край вселенной» 

(16+) 
00.00 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 «ТВ Спас» (16+) 
00.55 Х/ф «Постскриптум» (18+) 
02.50 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Вербное вос-

кресенье
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Мел Брукс
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
15.35 Фильм-балет «Иван Гроз-

ный»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели»
19.25 К юбилею киностудии «Мос-

фильм»
19.40 Х/ф «Взлет»
21.50 «Праздники». Вербное вос-

кресенье
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н.Борисоглебский

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Петька в космосе»

09.45 Х/ф «Кин-дза-дза»

12.30 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение». (12+)

14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». 

(16+)

16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (16+)

19.00 Х/ф «Мгла». (16+)

21.30 Х/ф «Гостья». (12+)

00.00 Х/ф «Побег Логана». (12+)

02.30 Х/ф «Кин-дза-дза»

05.10 Д/ф «Загадки истории. Робин 

Гуд». (12+)

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «Доспехи бога 2: операция 
Кондор». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Полосатая зебра»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Мы танцуем и поем»
10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
11.00 «Тин-клуб». (6+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30,02.15 «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 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата». (16+)
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 Х/ф «Аладдин»

06.00 Х/ф «День радио»
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф
08.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант»
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». (16+)
14.30 Х/ф «Джек Хантер. В пои-

сках сокровищ Угарита»
16.30 Х/ф «Джек Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона». (16+)
18.30 Х/ф «Джек Хантер. Небесная 

звезда». (16+)
20.30 Т/с «Жизнь после людей. 

Гибель столиц». (16+)
21.30 Т/с «Жизнь после людей. 

Вне контроля». (16+)
22.30 «На грани!» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». (18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» 
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.15 Д/ф «Настоящее правосудие. 

Призрак». «Один выстрел - 
одна жизнь». (16+)

04.15 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)
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Городской ДК
4 апреля в 11.00 Фестиваль творчества педагогов "Грани таланта"
6 апреля в 10.00 Встреча клуба коллекционеров "Глобус"
6 апреля в 17.00 Концерт группы "Поющие гитары", г. Москва
12 апреля в 15.00 Концерт ансамбля народного танца "Сударушка"
13 апреля в 10.00 Встреча клуба коллекционеров "Глобус"
13 апреля в 15.00 Концерт в рамках филармонического сезона

"Прозрачное утро"

ДК м�на Станкозавода
4 апреля в 14.00 Областной конкурс "Женщина года" в рамках

проведения акции "Семья года"
4 апреля в 18.00 Молодежная танцевальная программа "ХА�ХА�

ДЭНС!"
10 апреля в 17.00 Организационные сборы руководителей и

участников фестиваля "Новое поколение�2014"
12, 13 апреля в 12.00 Седьмой фестиваль�конкурс молодежного

творчества "Новое поколение�2014"

ДК п.Асбестовский
12 апреля в 18.00 Тематическая дискотека для детей "Полеты на

Яву"

ДК п.Западный
3 апреля в 14.00 Вечер для ветеранов "Смеяться разрешается"
5 апреля в 20.00 Молодежный вечер
10 апреля в 14.30 Игровая познавательная программа для детей

"Космос � это интересно"
11 апреля в 15.00 Молодежный круглый стол, посвященный Дню

космонавтики "Современные космические просторы"
12 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
5 апреля в 12.00 Игровая программа "Бюро медвежьих услуг"
5 апреля в 20.00 Молодежный вечер
8 апреля в 15.00 Кукольное представление "Берегите живое"
11 апреля в 12.00 Информационный стенд "Летит корабль по звездному

пути"
12 апреля в 12.00 Игровая программа "Веселый космодром"
12 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
5 апреля в 20.00 Молодежный вечер
10 апреля в 14.00 Беседа с учащимися начальных классов "О

биографии Юрия Гагарина"
12 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Поехали…"

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00 до 16.00,

кроме воскресенья и понедельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00 до 17.00,

кроме понедельника и вторника.

Историко�краеведческий музей п.Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00 до 16.00,

кроме воскресенья и понедельника.

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

На этот раз тема "Камертона"
определена как "Культурой за�
щитим детей".

Конкурс проводится по 8 но�
минациям: литературные, му�
зыкальные произведения, про�
изведения изобразительного ис�
кусства, спектакли, кино� и ви�
деофильмы, культурные проек�
ты � выставки, экспозиции, фес�
тивали, конкурсы, социальная
реклама.

Его участниками могут быть ав�
торы, создатели или организа�
торы работ, произведений, про�
ектов � как профессионалы, так и
любители.

Заявки на участие и конкурсные
работы принимаются до 15 ап�
реля 2014 года и направляются
по адресу: 620031, г. Екате�
ринбург, ул. Бориса Ельцина,
10, комитет Законодательно�
го собрания по социальной по�
литике, к. 420, 427. К заявке
прилагаются конкурсная работа
и по возможности рекомендация
от городского или районного уп�
равления культуры, образования,
органа по делам молодежи, неза�
висимого эксперта и т.д.

Работы рассматриваются жю�
ри по номинациям до 10 мая
2014 года. 

Победителям, как среди про�
фессионалов, так и среди люби�
телей, присваивается звание ла�
уреатов конкурса, призерам �
звание дипломантов конкурса.

Награждение лауреатов и дип�
ломантов конкурса пройдет в
День защиты детей 1 июня  2014
года в Екатеринбургском го�
сударственном цирке им. В.И.
Филатова.

Справки по телефонам: 345�
76�55, 354�74�72.

Конкурс

X юбилейный 
областной

"Камертон"

Пошив
штор 

Любой 
сложности.
По низким 

ценам. 
Выезд на замеры.

Тел.8�906�8015043Реклама 
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММАЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ
� УЗИ поможет своевременно 
обратиться за медицинской помощью

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к врачу�администратору

8(343)213�92�47.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

№ 14, 3 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

23 апреля с 14.00 до 17.00
осуществляет прием граждан
начальник межмуниципально�
го отдела МВД России "Ала�
паевский" подполковник по�
лиции Константин Дмитрие�
вич КУЗНЕЦОВ.

Предварительная запись по
телефону: 3�43�17, с 9.00 до
18.00, ежедневно, перерыв с
13.00 до 14.00, кроме выходных.

При личном приеме иметь доку�
мент, удостоверяющий личность.

Прием 
в отделе МВД

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
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11 апреля
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 
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СКИДКИ 
ОТ 5 до 30%!!!
7 апреля 

с 10 до 18 ч.
в КДЦ "Заря" 

(ул.Фрунзе, 46)

Выставка�
продажа 

"САНДРА"
предлагает 

женские
пальто,

плащи, куртки
с 42 по 70 р�ры

АКЦИЯ!
сдай одно старое

пальто 
за 800 руб. 

и получи скидку 
на новое!! Р

ек
ла

м
а

Вниманию 
алапаевцев

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



утерянный диплом 90 СПА 0336716, выданный ГОУ
СПО "АИТ" на имя Балакина Александра Олеговича,
считать недействительным

потерялся кот, окрас белый с коричневыми пятнами
и черным носом. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

в городе потерялась собачка, окрас белый, неболь�
шой породы, кобель, хвост колечком. Нашедшего про�
сим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

НАХОДКИ
найдена связка ключей с брелоком в р�не шк.№2 (на

скамейке около футбольного поля). Тел.8�912�
2474412

найдены кож.перчатки по одной штуке на остановке
Суворова. Тел.8�950�5623595

найден ключ от автомобиля "Тойота", в р�не ул.Пуш�
кина, 97. Тел.8�982�7078638

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму овощи на корм скоту, самовывоз. Тел.8�912�

2850631
отдам книги�инструкции по похудению без диет (са�

ма похудела на 30 кг). Тел.8�950�6568943

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв. в центре, 2 эт. Тел.2�34�83, 8�919�

3897584
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/пакеты, в/нагреватель, солн.сторона, теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�
982�6668754

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре или на Максимовке, с доплатой. Тел.8�
912�2402577

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., встроенные купе, 4 эт., центр, или
меняю на 1�комн. б/у кв., цена при осмотре, торг.
Тел.8�961�5737450

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. б/у кв. в Сев.части, 49 кв.м, 2 эт., теплая.
Тел.8�912�6527490

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Техгоро�
док. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., АСЗ, сост.хор., с/п, сч. на воду, бал�
кон застеклен, радиаторы отопления новые, с/у плит�
ка, теплая, тихая, в середине дома. Тел.8�912�2624006

3�комн. и 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�6093307
3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70,3/43,7 кв.м,

с/п, солн.сторона, комнаты изолир., или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация,
печное отопление, стояк газа у дома, огород, сарай,
овощная яма. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. в Сев.части, 60 кв.м, 2 эт., комнаты
изолир., Интернет, зем.уч�к при доме. Тел.8�912�
6700353

3�комн. кв. в Раб.городке, 1 эт., солн.сторона, 67,3
кв.м, желательно под магазин или аптеку, или меняю
на Алапаевский р�н с вашей доплатой, рассмотрю лю�
бые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., ул.пл., 64 кв.м, с/п, с/дверь, лоджия
6м, ул.Юн.Героев. Тел.8�982�6498847

3�комн. б/у кв. в центре, 65 кв.м; гараж, 8х5, в цен�
тре. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв., 63 кв.м + гараж с овощной ямой, ря�
дом с домом. Тел.8�922�1761686

3�комн. б/у кв., 1 эт., 2�эт. дом, яма, сарай, встро�
енный кух.гарнитур. Тел.8�912�6701061

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. кв., п.Заря, или меняю. Тел.3�16�77
3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., балкон застеклен, се�

редина дома, с/п, 60 кв.м. Тел.8�912�2808719
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�919�

3973771
2�комн. б/у кв., 42 кв.м, с/п, 5 эт., 5�эт. панельный

дом, ул.Е.Соловьева (Сангородок), срочно, недорого.
Тел.8�953�8213356, 8�912�2039549

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�к.
Тел.8�912�2216692

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43 кв.м,
жил.пл.28 кв.м, установлен 1 с/п, входная дверь дере�
вянная, сменена сантехника, трубы. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом, 51
кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, натяжные
потолки, с/пакеты, новые приборы учета � 1500000
руб., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, торг. Тел.8�
912�6557880

2�комн. б/у кв. в центре, 6 эт., 40 кв.м, в хор.сост.,
теплая, или меняю на равноценную в г.В.Салда. Тел.2�
35�85, 8�904�1614466

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, 3 эт., комнаты изолир., с/у
разд., Сангородок, без ремонта � 1300000 руб., торг.
Тел.8�919�3857498, 8�982�6919648

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, торг. Тел.8�982�
6152421

2�комн. б/у кв., 41,2 кв.м, центр, 1 эт., солн.сторо�
на. Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 21, 2 эт. Тел.8�912�
6225495

2�комн. кв., ул.Володарского, 30, 52 кв.м, 3 эт.,
юж.сторона, евроремонт. Тел.8�912�2216682

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, без ремонта, 1 эт., сч. на
воду, в/нагреватель, ул.Павлова, 37 � 1100000 руб.
Тел.8�912�2285426

2�комн. б/у кв., 37,1 кв.м, 2 эт., с/п, с/дверь, п.Зы�
ряновский. Тел.8�904�1679756

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�
0338484

2�комн. кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых, 126, в
хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535

срочно, 2�комн. кв., центр, 4 эт. � 1150000 руб., или
меняю на дом, варианты. Тел.8�922�1223722

2�комн. кв., 41 кв.м, ЖСК�10, газ, 5 эт. Тел.8�906�
8009030

2�комн. кв. в центре, 45,2 кв.м, ул.Пушкина, 84.
Тел.2�50�20 

2�комн. кв., п.Бубчиково, 49 кв.м, комнаты изолир.,
лоджия � 500 т.р. Тел.8�919�3610566

2�комн. п/б кв., ул.пл., п.Октябрьский, ул.Крылова,
55,5 кв.м, евроремонт, с мебелью, кух.гарнитур, сан�
техника, ГВС. Тел.8�912�2774622, 8�912�2384059

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., перепланировка,
цена 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.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен.
Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен,

комнаты изолир., 42 кв.м. Тел.8�912�2302201
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., 32,1 кв.м, ул.III Интернационала, 36,

5эт. � 900 т.р. Тел.8�950�6560236, 8�912�2594602
1�комн. б/у кв., центр, балкон, 5 эт., 32 кв.м, или

обмен на малосемейку + доплата. Тел.8�912�2808719
1�комн. б/у кв., центр, 32,8 кв.м, балкон застеклен.

Тел.8�965�5215533
1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., п.Октябрьский, в кир�

пич.доме, отопление электро и дров. котел, вода,
в/нагревтаель, с/п, с/дверь, с/у разд. Тел.8�922�
6023223

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, дет.сад,
срочно. Тел.8�961�7646729

1�комн. кооператив. кв., 3 эт., солн.сторона. Тел.2�
51�30

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 4, 35 кв.м, 4 эт.
Тел.8�912�6024902

1�комн. кв., р�н СДМ, 33 кв.м, 5 эт. � 950 т.р. Тел.8�
912�2791610

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�
2368808

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 116 (у ж/д вок�
зала), 1 эт., 35,3 кв.м, есть лоджия, можно под офис
или магазин � 970 т.р. Тел.8�952�1358079

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 27,6 кв.м, 4 эт. �
780 т.р. Тел.8�909�7007003

1�комн. кв. в малосемейке, 30,5 кв.м, 2 эт., или ме�
няю на 2�комн. или 3�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�
908�9115021, 2�28�02 (после 19 час.)

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 28 кв.м � 800
т.р., торг. Тел.8�908�9100053

п/б квартиру в центре, 28 кв.м, с отоплением, с/п,
с/дверь. Тел.8�909�7020608

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., юж.сторона, с/п, се�
редина дома, балкон, 32 кв.м. Тел.8�912�2302201

1/2 долю 2�комн. б/у кв. � 360 т.р. Тел.8�912�0519201
комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт., с/п,

с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен мат.ка�
питал. Тел.8�952�1362119

две комнаты в б/у квартире, 1 эт. � 550 т.р. Тел.8�
912�0369539

комнату, ул.Ленина, 2А, 5 эт., 17 кв.м, с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

комнату, 12 кв.м, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон � 350
т.р. Тел.8�912�2269439

п/б дом в Сев. части � 1200000 руб. Тел. 8�912�
6861311 (после 20.00)

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализация,
земли 23с. Тел.8�908�9085610

дом, п.Зыряновский, новый, рядом школа, останов�
ка, колонка, цена при осмотре. Тел.8�908�9048097

дом, п.В.Синячиха, ул.Красина � 450 т.р.; дом в
с.Костино, ул.Пролетарская. Тел.8�953�0064813
(п.В.Синячиха), 8�912�2647901, 2�73�10 (с.Костино)

дом в Раб.городке, нужен ремонт, 70 кв.м � 400 т.р.;
коттедж, 150 кв.м, есть все � цена при осмотре. Тел.8�
912�6407069

половину дома в Сев.части. Тел.8�912�6587224
(после 18 час.)

дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, огород 7с, баня, яма,
скважина, газ подведен к дому. Тел.8�961�7700398, 8�
922�1090710

частный дом или меняю на 2�комн. кв., не выше 2
эт.; софу, б/у. Тел.2�58�36, 8�912�6629976

дом в Сев.части, газ, скважина, баня, огород 10с,
земля в собственности, или меняю на авто с вашей
доплатой. Тел.8�982�6332476

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м � 750 т.р., возможен
мат.капитал + доплата. Тел.8�982�7143923

дом, 40 кв.м, 6с земли, в собственности, центр. во�
допровод, баня, сарай, большая летняя веранда, или
меняю на ВАЗ + ваша доплата, срочно. Тел.8�902�
5092196

1/2 дома, центр. водоснабжение, баня, огород, р�н
Майоршино. Тел.8�952�1378473

дом, д.Исакова, ул.Верхняя, 12. Тел.8�912�2757688
дом, ул.Володарского, 133, цена при осмотре, воз�

можен вариант обмена на малосемейку, др.варианты.
Тел.8�912�2812619

дом, д.Н�Алапаиха, 54 кв.м, вода, газ, кочегарка, ре�
монт, баня, огород 12с. Тел.8�909�0081489

дом, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли 16с,
с/п, вода, канализация, отопление от дров.котла и
электро. Тел.8�912�6922108
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Ре
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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

Благотворительность

Весенняя неделя добра
Уважаемые жители Алапаевска и Алапаевского района!
ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения горо�

да Алапаевска и Алапаевского района» в рамках «Весенней недели доб�
ра � 2014 г.» проводит добровольческую акцию по сбору вещей, игру�
шек, бывших в употреблении (взрослая, детская одежда и обувь, пос�
тельные принадлежности), направляемых на оказание помощи гражда�
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в осо�
бой заботе общества.

Мы ждем вас в отделении срочного социального обслуживания по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23, кабинет № 9, с 8.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон 2�11�71.

Продается магазин 
площадь 248 кв.м,

6700000 руб.
Тел.8�912�2834543 Ре

кл
ам

а 

В помощь Крыму
Уважаемые жители города Алапаевска!
В адрес администрации Муниципального образования город Алапаевск

поступило обращение от председателя Совета Свердловского региональ�
ного отделения Всероссийского Совета местного самоуправления А.И.Пав�
лова с просьбой оказать поддержку украинскому народу в виде гуманитар�
ной и материальной помощи нуждающимся гражданам Крыма.

Реквизиты получателя: некоммерческая организация областной бла�
готворительный фонд "Фонд Павлова"

ИНН/КПП 6663071984/667201001
Банк: Уральский банк ОАО "Сбербанк России" г. Екатеринбург
Р/с 40703810516160059928
К/сч 30101810500000000674 БИК 046577674
Назначение платежа: Гуманитарная помощь гражданам Крыма
Предлагаем всем жителям города Алапаевска принять участие в акции

поддержки жителей Крыма.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
политической 

партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ"
в МО город Алапаевск 

ВЕДЕТ ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
вторник, пятница, с 14.00 до 17.00,

по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Ленина, 4, 

2 эт., каб. № 3 
(бывший профком АМЗ)

ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ.
Тел.8�900�2088009, 8�919�3986879

ОГРН № №1117453005449 ООО «Центральное агентство недвижимости»
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ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
КАНАЛИЗАЦИЯ
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ от 350 р.
ТРУБЫ металлопластик, полипропилен, пнд
ФИТИНГИ
СМЕСИТЕЛИ Potato, Амур, Rain
� смеситель, ванная, шаровый от 1100 р., керамика 800 р.
� смеситель, кухня, шаровый от 850 р., керамика 600 р.
� запчасти к смесителям (дивертора, буксы, шланги, лейки)
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ биметалл 350 р./секц.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ (пр�во Россия)
� плоские (бак нержавейка, 2 тена, 7 лет гарантии)
� круглые (бак эмаль, 5 лет гарантии)

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ
(коллекционная)

� облицованная от 16 р./шт.
� половая от 42 р./шт.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 
(разных цветов, подбор цвета на заказ)

Т.у 50 3600 р.  Т.у 55 цветная 3900 р.
УНИТАЗЫ 

(белые от 2800 р., цветные от 3900 р.)
"Элисса", бесшумное наполнение бачка,

Смыв по кругу антивсплеск 3300 р.
ВСЕ ДЛЯ СКВАЖИНЫ 

(рассчитываем, собираем, устанавливаем)
НАСОСЫ (Водолей, гарантия 1 год)

Насосные станции 3430 р.
РЕЛЕ, МАНОМЕТРЫ, БАКИ

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ (фильтры для скважины, для кувшинов)
ВАННЫ

АКРИЛОВЫЕ 
(пр�во Россия, усиленный каркас, толщина акрила 7 мм, выдерживают

нагрузку до 200 кг, разные размеры, гарантия 5 лет)
ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. Большой выбор в наличии и под заказ
Душевая кабина (120/85/210 L,R) от 14000 р.

Душевая кабина (90/90/210) от 12800 р.
Душевая кабина (150/85/215) 33000 р.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН (ролики, сифоны, верхний душ)

Доставка по городу бесплатно!
Скидки постоянным клиентам!

г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 49
Часы работы: пн�пт � с 9.00 до 19.00, сб�вс � с 9.00 до 17.00

Реклама
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маленький домик на Ялунихе, земли 12с, перед до�
мом газ, вода � 400 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�
953�3822922

половину 2�кв. дома, Станкозавод, 73 кв.м, баня,
крытая ограда, баня, овощ. яма, канализация, вода,
огород 6с, туалет. Тел.8�963�0407565

дом, Раб.городок, срочно. Тел.8�912�6306086
дом, ул.Гоголя, 19. Тел.8�908�9240763
дом б/у, в центре города, новый, 2�эт., гараж, огра�

да, баня, огород 12с, или меняю на 1�, 2�комн. б/у кв.
с вашей доплатой. Тел.8�912�6198655

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, овощ.яма,
сарайка, дом теплый, срочно. Тел.8�919�3712843

дом в д.Алапаихе или меняю на б/у квартиру. Тел.8�
912�2782510

дом, 40 кв.м, вода в доме, газ.стояк, с/п, земли 6с,
насаждения � собственность. Тел.8�912�6951676

дом б/у, 62 кв.м, туалет, баня, скважина, центр.
отопл., после кап.ремонта; кух.гарнитур, стенку, ко�
мод, стол�тумбу. Тел.8�912�2190047, 8�950�6457718

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый двор,
баня, огород 8с, возможен обмен на частный дом не
менее 50 кв.м, в городе или в районе. Тел.8�912�
6931749

2�эт. дом, газ, вода, гараж, крытая ограда, дом ка�
менный, 100 кв.м, земли 13с, р�н горгаза, или меняю.
Тел.8�982�7131210

дом в д.Толмачевой, земли 15с. Тел.8�912�2008670
дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�

3642184
коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�

раж, баня, земли 11с, вода в доме, канализация,
отопление централиз., возможен обмен с вашей доп�
латой, рассмотрю все варианты. Тел.8�912�2745256

дом, п.Н�Шайтанский, 30 км от города, 145 кв.м,
11с уч�к, баня, туалет в доме, вода, надвор.постройки
� 1000000 руб. Тел.8�904�1743580, 8�900�2088649

дом, в рассрочку. Тел.8�952�7363083
дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/п, газ, отопление, во�

да, душ.кабина, баня, зем.уч�к 14с, 2 теплицы, школа,
д/сад рядом. Тел.8�900�1985864

дом под снос, земля в собственности, р�н парковой
зоны � 700 т.р. Тел.8�950�2014591

дом в п.Асбестовском, с зем.уч�ком 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, огород,
овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич, зем�
ли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�
0303888

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода в
доме. Тел.8�982�6444489

дом, п.Октябрьский, 2 эт. 162 кв.м, вода в доме, 2
с/у, душ, баня, котельная. 8�912�0372882, 8�909�
0115245

1/2 часть жил.дома, центр, все надвор.постройки,
вода и канализация центральные. Тел.8�912�6160512

1/2 дома в центре, два этажа, баня, овощ.яма, над�
вор.постройки, огород, вода, газ рядом. Тел.8�904�
9840494

коттедж, жил.пл. 160 кв.м, 2 этажа, газ, вода, баня,
гараж, земли 14с, рассмотрю варианты обмена.
Тел.8�903�0833727, 8�922�1059500

дом шлакоблочный, теплый, в Раб.городке, 55 кв.м,
газ.отопление, уч�к 6с � 750 т.р., торг. Тел.8�912�
2478325

дом шлакозаливной в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п,
уч�к 10с. Тел.8�922�1285568

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно под
автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж у белоглазовского моста. Тел.8�929�2206022
гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2684591
гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�

1127523
гараж в Раб.городке у бани, 33 кв.м, смотровая и

овощная ямы. Тел.8�912�6823242
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.

Тел.8�909�0199026
гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�0408936
гараж в районе Станкозавода (за заправкой), смот�

ровая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2761435
сад.уч�к 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 на АСЗ, в черте города; гараж на АСЗ,
овощная и смотровая ямы. Тел.8�912�2761435

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,7с, дом, баня, хоз.пос�
тройки, 3 теплицы, кусты, деревья. Тел.2�76�71, 8�
905�8024411

сад.уч�к в к/с "Березка�2", недорого, док�ты готовы,
теплицы, дом, овощная яма, 5с. Тел.2�21�19, 8�902�
2588690, 8�961�7652365

сад.уч�к в п.Западном, 7,5с. Тел.8�912�6759753
сад.уч�к в к/с "Металлург" (Майоршино), 6с. Тел.2�

65�91, 8�909�0088838
сад.уч�к в к/с "Березка�2", док�ты готовы, 5с, дом, 3

теплицы. Тел.2�21�19, 8�961�7652365, 8�902�2588690
сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, домик, баня, 2 теплицы,

все насаждения. Тел.8�912�2432771 (Ирина)
сад.уч�к в к/с у телевышки, 2�эт. дом, овощная яма,

гараж, баня, большая теплица под стеклом, на фунда�
менте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Лето", дом, баня, сарайка, теплица,
все насаждения, очень красивое место, лес, отдель�
ные ворота. Тел.8�912�2645690

сад.уч�к в к/с "Строитель", дом с печкой, 2 теплицы,
сад ухожен, свет, вода весь сезон, земля в собствен�
ности, сторож с собаками. тел.8�982�6141974

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, баня новая, 2
теплицы (новые), пристрой из пластблока (3х9). Тел.8�
919�3665766

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, 3 теплицы из
поликарбоната и др. Тел.8�961�7709041

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 8с, кирпич.домик, овощ.яма,
рядом сарай, 2 теплицы стеклянные (6х5, 5х4), баня,
кусты смородины, вишни, ягоды. Тел.2�44�21

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, овощ.яма, баня,
теплица, бак для воды, посадки. Тел.2�66�91

зем.уч�к в Сев.части, с постройками, газ, вода.
Тел.8�912�2671731

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим домом,
16с, земля в собственности. Тел.8�912�6147254

зем.уч�к 15с под стр�во дома, в Сев.части. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 18с, под стр�во. Тел.8�953�0435138
зем.уч�к 8с, в новом микрорайоне д.Алапаихи.

Тел.8�905�8066661
зем.уч�к 700 кв.м, в р�не п.М.Горького � 200 т.р.

Тел.8�909�0140872, 2�20�41
зем.уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�7646729
зем.уч�к 12с в Сев.части, с фундаментом. Тел.8�

953�0425495, 8�912�6620359
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 8с, док�ты готовы

� 170 т.р., или продаю док�ты, недорого. Тел.8�912�
2875117, 8�912�0526809 

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24

1. Одинокий мужчина, 77 лет,
познакомится с женщиной 65�70 лет
для совместного проживания без
прописки, спокойный, не пьющий, не
курящий, или снимет б/у комнату.
Тел.8�963�4351749

Реклама 

Ищу няню 
по уходу за ребенком,
1 год. Опыт. 
Тел.8�912�2602627

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
ул.Толмачева, 2

Тел.8�922�616�5514, 
8�912�2455950

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Водопровод 
Канализация 
Оформление документов

Тел. 8�902�2559181

Ре
кл

ам
а



зем.уч�к, пер.Синячихинский, 7с, в собственности.
Тел.8�912�2047724

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, в собственности, газ, вода,
эл.энергия по фед.программе, док�ты готовы, есть
разрешение на стр�во. Тел.8�919�3995940, 8�953�
6082044

зем.уч�к с домом под снос. Тел.8�912�6229061
зем.уч�к 12с, п.Зыряновский, земля в собственнос�

ти. Тел.8�904�1679756
зем.уч�к под стр�во дома, 8с, д.Алапаиха. Тел.8�

912�6170792
зем.уч�к 8с, ул.Янтарная, д.Алапаиха � 100 т.р., го�

товы док�ты на стр�во. Тел.8�912�2605596
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, док�ты готовы � 150 т.р.,

торг, срочно. Тел.8�912�2218606 
зем.уч�к 17с, фундамент 9х9, п.Западный. Тел.8�

912�6833084
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�

вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�900�

1984445
зем.уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�912�2299311
зем.уч�к, 1300 кв.м, под стр.во, в Сев.части. Тел.8�

912�6622467 
зем.уч�к под стр�во, 12с, есть фундамент, Макси�

мовка парковая зона. Тел.8�912�2676193
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень

теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт + новый
полноприводный автомобиль Киа�Соренто, АКП, кли�
мат�контроль, подогрев сидений и т.д., на б/у кот�
тедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. и 1�комн. квартиры в центре, на две 2�комн.
б/у кв., в центре. Тел.8�912�6795478

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 долю в
квартире на малосемейку, рассмотрю любые вариан�
ты. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., АСЗ, 62 кв.м, с/п, сч. на ХВС, в/наг�
реватель, Интернет, на 1 комн. б/у кв. + доплата, 9�э�
тажки не предлагать. Т.8�908�9191625

2�комн. б/у кв. ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/п, на две 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. (без гор.воды) и 1�комн. кв., на 2�комн.
кв. или продаю 2�комн. квартиру. Тел.8�953�3801046 

2�комн. кв., 1 эт., в центре, на б/у дом. Тел.8�912�2285419
2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5/5, на 1�

комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126
1�комн. б/у кв. в малосемейке в центре, на 1�комн.

б/у кв. большей площади или на 2�комн. кв. в центре,
с моей доплатой. Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 3 эт., на дом на Стан�
козаводе или на Максимовке. Тел.8�982�6712681 (На�
таша)

1�комн. б/у кв., 3 эт., 31,4 кв.м, центр + наша доп�
лата, на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�906�8120465

дом на Максимовке на 2�комн. кв. или продаю, рас�
смотрю варианты. Тел.8�982�6218816

дом на Майоршино, баня, вода, яма, газ рядом, на
1�комн. б/у кв. в центре, 2�3 эт. Тел.8�950�1981759

дом, огород 13с, баня, конюшня, на квартиру.
Тел.8�952�7363083 

гараж, 6х3, ул.Сортировочная, 15А, на гараж на
ул.Павлова (напротив дет.садика №40), с моей допла�
той. Тел.8�912�6090126

зем.уч�к на комнату, док�ты готовы. Тел.8�912�
2607408

сниму
семья срочно снимет 3�комн. кв. в центре, с выку�

пом через 5 мес., оплата на период съема 7000 руб.
без коммуналки. Тел.8�919�3962150, 8�912�6157290

1�комн. б/у кв. на 5 мес. Тел.8�982�6740455
отдельную комнату � недорого, порядок и оплату га�

рантирую. Тел.8�982�6112152 (Ольга)
куплю
2�комн. б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�906�8141993
квартиру, дом, полдома за наличный расчет. Тел.8�

912�6200568
дом или н/б квартиру в Сев.части � за мат.капитал.

Тел.8�919�3929013
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
гараж в р�не ул.Павлова, 91. Тел.8�919�3657543
зем.уч�к или недостроенный дом на Майоршино.

Тел.8�912�2775251
участок с ветхим домом в городе. Тел.8�903�

0824266

ТРАНСПОРТ
продаю
Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�

плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�2057115
Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., музы�

ка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299
Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�

тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299
Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в отл.сост.,

новая зим.резина на литье + лет.резина, дв.1,6,
МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�
2146235

Черри S�21 (кукушка), 2009 г.в., пробег 21000 км,
сост.идеальн. � 180 т.р. Тел.8�902�5832015

Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., V�1,6, МКПП, цв.
черный, 1 хозяин, сост.идеальн. Тел.8�919�3995916

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат. Тел.8�
908�9283006

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. голубой, пробег 45000 км,
сигнал., 2 комплекта резины. Тел.8�912�2324126

Форд�Фокус�3, 2012 г.в., дв.2L, АКПП, 2 комплекта
резины, комплектация предлюкс, торг. Тел.8�912�
6521719

Опель�Астра (седан), 2008 г.в., цв. черный, 2 ком�
плекта колес, один хозяин. Тел.8�982�6197676

Рено�Флюенс, 2012 г.в., пробег 30 тыс.км � 480 т.р.
Тел.8�912�2501919

Субару�Импреза, 2008 г.в., цв. темно�серый, V�
1,5л, автомат, пробег 114 тыс.км, в идеальн.сост. �
444 т.р., торг. Тел.8�912�0340033

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., пробег 67 тыс.км,
один хозяин, V�2,5л, резина зима + лето � 930 т.р.
Тел.8�912�6316942

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, АBS, кондиционер, эл.зеркала, проклее�
на, сост.отл., срочно. Тел.2�75�44, 8�982�7016527

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой, пол�
ная комплектация, резина зима + лето � 150 т.р., торг.
Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 32000 км, резина зи�
ма�лето на штампованных дисках, сост.отл., торг.
Тел.8�982�6365045

Фиат�Альбеа, 2008 г.в., пробег 57 тыс.км, цв. се�
рый, дв.1,4, сост.хор. Тел.8�912�2616388

Рено�Меган�2, 2008 г.в., цв. темно�синий, сост.отл.
Тел.8�912�6408340

Ниссан�Эксперт (универсал), 99 г.в., металлик, про�
бег 247 тыс.км, сост.среднее � 150 т.р. Тел.8�953�
8201903 (Антон)

Хендай�Акцент, 2004 г.в., комплектация МТ�2, про�
бег 130000 км, цв. красный, комплект летней и зимней
резины, музыка. Тел.8�912�2259107

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Шкода�Октавия, 2009 г.в., дв.1,6. Тел.8�912�
2898725, 8�952�7267145

Хонда�Партнер, 2000 г.в., универсал, или меняю на
классику. Тел.3�35�53, 8�912�6492988

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 46700 км,
кондиционер, подогрев сидений, один хозяин + ком�
плект колес. Тел.8�922�1045944

Шкода�Октавия, 2011 г.в., цв. металлик серебрис�
тый, пробег 21 тыс.км, почти полная комплектация �
580 т.р. Тел.8�909�0156019

Хонда�Аккорд, 2009 г.в., 1 хозяин, цв. черный; Дэу�
Матиз, 2011 г.в., цв. черный. Тел.8�912�2062000

Шевроле�Круз, 2010 г.в. Тел.8�908�9230486, 8�912�
2404761

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый, авто�
сигнал., резина зима�лето. Тел.8�952�7342826

Шевроле�Нива, 2011 г.в., цв. "Сочи", пробег 32
тыс.км, резина зима�лето, комплектация базовая,
торг. Тел.8�912�2987707

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
912�6276015

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. серебристый,
МКПП, пробег 34500 км, в одних руках, сост.отл.
Тел.8�912�2604691

Дэу�Нексия, 2011 г.в., цв. синий, пробег 65 тыс.км,
газ�бензин, один хозяин � 220 т.р., торг. Тел.8�904�
1649099

Дэу�Нексия, 2004 г.в., кап.ремонт двигателя в фев�
рале 2014 года, имеются небольшие недочеты � 80
т.р. Тел.8�912�2086640, 8�953�3846227

Рено�Логан, 2008 г.в., 1,6л, цв. светло�серый, пол�
ный эл.пакет. Тел.8�912�6910067

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв. бе�
жевый металлик + комплект лет.резины. Тел.8�909�
0193956, 2�61�26

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, торг.
Тел.8�908�9029849

АУДИ�80, 87 г.в., цв. золотистый, МКПП, дв.1,8L,
карбюратор � 100 т.р. Тел.8�982�7119136, 8�922�
1950795 (Дмитрий)

Вольво S60, 2002 г.в., цв. зеленый, сост.хор., цена
при осмотре. Тел.8�903�0829039, 8�912�2952376

Лансер, 2001 г.в., срочно � 180 т.р.; мин.вату изов.
вент.фасад 1170х610х0,714 м3, 2200 м3; обмен на пе�
ноблок, пиломатериал. Тел.8�919�3800802

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�
1416467

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., сост. идеал., в ава�
рии не был, на гарантии у ОД есть всё � 480 т.р., Торг,
рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20 тыс. км.
Тел.8�912�2299393

Мазда�626, срочно, диски, литье, торг. Тел.8�912�
2226221

Хендай�Солярис, 2011 г.в., цв. белый, пробег 46
тыс.км, сост.отл., небитый � цена договорная. Тел.8�
912�6177009

Volkswagen Passat, 2002 г.в., дв.1,8, автомат, кожа,
на литье � 320 т.р. Тел.8�912�2193711

Рено�Логан, 2007 г.в., дв.1,6, ГУР, АБС, цв. синий
металлик, один хозяин, пробег 39000 км. Тел.8�912�
2539337

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. бежевый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,
пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. синий, пробег 10000 км,
эксплуатировалась только летом, в отл.сост. � 230 т.р.
Тел.8�908�9085610

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., цв. синий, пробег 53
тыс.км, литье, МР�3, резина зима�лето. Тел.8�953�
6031124

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в., цв.
серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�01�85,
8�982�6507822

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. бежевый металлик, шу�
моизоляция, музыка, литье, полная комплектация, об�
мен. Тел.8�912�6306086

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., цв. серебристый.
Тел.8�961�7671300

Лада�Калина, декабрь 2006 г.в., ЭУР, передние
ЭСП, борт.компьютер, резина зима�лето, сост.отл. �
180 т.р. Тел.8�952�7358922

ВАЗ�2112, 2001 г.в., небитая,некрашеная, все стек�
ла родные, сигнал., ст./под., 2 комплекта резины, ли�
тье � 100 т.р. Тел.8�912�6155909

ВАЗ�21120, 2003 г.в., сост.норм. � 130 т.р., торг,
требуется замена крыла и бампера, в наличии есть.
Тел.8�912�6653803

ВАЗ�2110, 2006 г.в., V�1600, 16кл. (не гнет), музы�
ка, сигнал. с а/з, ходовка SS�20, второй хозяин � 155
т.р., торг. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост., ли�
тье, диски, сигнал. и т.д., торг. Тел.8�912�2705463, 8�
904�1760887

ВАЗ�21140, 2010 г.в., в хор.сост., цв. серо�синий,
сигнал., чехлы, цена при осмотре. Тел.8�953�0419108
(Михаил)

ВАЗ�2110, 2000 г.в., в хор.сост., инжектор, подог�
рев, резина зима�лето � 100 т.р. Тел.8�922�1196824

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. фиолетовый, сост.иде�
альн., небитый, некрашеный � 113 т.р. Тел.8�912�
0367884

ВАЗ�21102, 2005 г.в., сост.отл. � 120 т.р., торг.
Тел.8�952�7324827

ВАЗ�21102, 2005 г.в., сост.отл., подогрев дв., а/з.
Тел.8�952�7324827

ВАЗ�1118 "Калина", седан, 2007 г.в., цв. голубой,
пробег 90 тыс.км, в отл.сост., два комплекта резины,
торг. Тел.8�950�6586895

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. "снежка", пробег 150
тыс.км � 120 т.р. Тел.8�912�6854293

ВАЗ�21103, 2004 г.в., сигнал., музыка, подогрев,
комп., проклеена. Тел.8�912�2646741

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный металлик, а/з, 2
комплекта резины, 2 передних ст./под., магнитола,
CD. Тел.8�952�7268313

ВАЗ�21123 (купе), 2008 г.в., цв. "Акапулько", пробег
50 тыс.км, музыка. Тел.8�904�5440883

ВАЗ�2115, 2005 г.в., пробег 90 тыс.км, в хор.сост.,
укомплектованная, цв. инки, темная � 130 т.р. Тел.2�
78�14, 8�909�0090739, 8�909�0225768

Лада�Приора, 2010 г.в., цв. "Сочи", пробег 87
тыс.км � 250 т.р. Тел.8�919�3876828

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. серо�бежевый, сост.хор.,
бортовой компьютер, литье, чехлы, а/з � 160 т.р.
Тел.8�912�2224951

Лада�Приора, 2008 г.в., хэтчбек, цв. бежевый ме�
таллик, срочно. Тел.8�912�6306086

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост., цв. изумруд, литье,
сигнал., евроручки, проклеена, чехлы � 120 т.р., торг.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий; ГАЗ�52, без доку�
ментов. Тел.8�919�3911910

Лада�Приора (универсал), 2010 г.в., пробег 21
тыс.км, один бережливый хозяин, сост.идеальн.,
срочно. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�21103, 2002 г.в., цв. бежевый, МР�3, 2 ком�
плекта резины, сост.хор., торг. Тел.8�909�0089578, 8�
922�1529298

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация люкс, срочно; колеса (японское литье)
R�17/215/45, вылет 40,4/100, 4/114. Тел.8�932�
1149026

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., цв. красный, хэт�
чбек, а/з, возможен торг. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. "Нефертити", а/з, запуск с
кнопки. Тел.8�982�6754652

ВАЗ�2115, 2004 г.в., в отл.сост., цв. капри � 140 т.р.,
торг. Тел.8�912�2746324

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, ст./под.,
подогрев сидений, предпусковой подогреватель,
сост.хор. � 140 т.р., торг. Тел.8�922�2085159, 8�922�
2100263

ВАЗ�2115, 2011 г.в., пробег 30 тыс.км, магнитола,
сигнал. Тел.8�912�6307329

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. амулет, МР�3 музыка, сиг�
нал., подогрев дв., тонировка, чехлы, литье R�14.
Тел.8�912�6812617

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. черный, комплектация
люкс, пробег 45 тыс.км � 225 т.р. Тел.8�950�5611188

ВАЗ�2113, 2008 г.в., цв. кварц � 140 т.р., возможен
обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 2005 г.в., цв. "Снежная королева",
дв.1600, 16кл. � 130 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�
6808860

Лада�Приора, 2007�2008 г.в., цв. темно�зеленый, 2
комплекта резины, МР�3 музыка, литье, буфер, 1 по�
душка безопасности, 2 ст./под., подогрев дв., сигнал.,
пробег 78 тыс.км, ГУР. Тел.8�912�6627805

Лада�Калина, 2012 г.в., цв. белый, пробег 20 тыс.км
� 220 т.р., торг. Тел.8�912�6750564 

Лада�Калина (универсал), 2011 г.в., цв. серебрис�
тый, а/з, музыка, торг, один хозяин, сост.идеальн.
Тел.8�912�2319603

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в эксплуатации с 2005 года, цв.
серо�бежевый, сост.хор. � 120 т.р. Тел.8�950�6570914

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева". Тел.8�
912�0303888

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. серебро, литье, музыка,
подогрев, проклеена. Тел.8�912�0369510

ВАЗ�2115, 2005 г.в., в хор.сост., укомплектован, цв.
инки (темная), пробег 90 тыс.км � 130 т.р. Тел.2�78�
14, 8�909�0225768, 8�909�0090739 

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост. Тел.8�912�2961615

ВАЗ�2109, 94 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ин�

жектор, евросалон, есть все, сост.идеальн. Тел.8�919�
3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�21093, в хор.сост., цв. синий � 50 т.р., торг.

Тел.8�912�6429243, 8�912�6433260
ВАЗ�2199, 2001 г.в., цв. серебристый, инжектор,

литье; двух гусынь (несут яйца) и гусака, 1 год. Тел.8�
912�2887961

ВАЗ�2109, 2001 г.в., есть все, в идеальн.сост. � 90
т.р., или меняю на ВАЗ�2107 с вашей доплатой. Тел.8�
912�6253921

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�2109, 2001 г.в., цв. серо�зеленый, сост.иде�

альн. Тел.8�906�8129093
ВАЗ�21093, 2000 г.в.; Тойота�Карина�Е; 1�комн. кв.

в центре � 650 т.р. Тел.8�919�3968723, 8�912�2589770
ВАЗ�2109, 2001 г.в., инжектор, есть все � 120 т.р.,

возможен обмен. Тел.8�912�6808860
ВАЗ�2109, 89 г.в., зад � вишневый, перед � черный

(меняный), на литье + магнитола, колонки и буфер �
40 т.р. Тел.8�919�3775337, 8�982�6624032

ВАЗ�2109, 95 г.в., цв. красный, литье, музыка,
з/части � 30 т.р., торг. Тел.8�982�6346410

ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев
дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., резина (лето на ли�
тье, R�14, зима � штамповка, R�13, запаска на литье,
R�13), магнитола МР�3, 4 колонки � 70 т.р., без торга.
Тел.8�922�1389891

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье �
40000 руб., без торга. Тел.8�953�0045559

ВАЗ�2108, 99 г.в., цв. табак, прошита, сост.хор.
Тел.8�912�0398886, 8�912�0350023

ВАЗ�2108, 96 г.в., сост.хор., цв. красный, сигнал.,
резина зима�лето � 40 т.р., торг. Тел.8�912�6370073

ВАЗ�2108, 97 г.в., небитый, нужно установить дви�
гатель, есть все, можно на з/части, КПП 5�ст. � 18 т.р.,
торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. фиолетовый, бито зад.крыло,
двигатель требует ремонта � 35 т.р., торг. Тел.8�912�
6758466

ВАЗ�2107, 2007 г.в., инжектор, сост.хор. � 70 т.р.,
срочно. Тел.8�922�1064188

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, пробег
54 тыс.км, обмен на ВАЗ, ваши варианты. Тел.8�909�
0106947

ВАЗ�2107, 98 г.в., негнилой � 20 т.р., торг. Тел.8�
952�7425655

ВАЗ�2106, 96 г.в., сост.хор., требуется небольшой
кузовной ремонт. Тел.8�912�2824982

ВАЗ�21043, 98 г.в., дв.1,5, газ�бензин, цв. бакла�
жан, недорого. Тел.8�912�2501782

ВАЗ�21043, 2001 г.в.; ВАЗ�21053, 2004 г.в. Тел.8�
912�2030400

Оку, 2005 г.в., сост.хор., серебро, европанель, ли�
тье, торг. Тел.8�908�9071133

ГАЗ�66. Тел.8�912�2199791
ГАЗель (самосвал), 3�сторонняя выгрузка, 2013 г.в.,

бензин, торг. Тел.8�912�2420135
ГАЗ�2747 (ГАЗель�термобудка), 2004 г.в., газ + бен�

зин, сигнал., подогрев � 150 т.р., торг. Тел.8�912�
2456811

ГАЗель цельнометаллическая, 3 места, МР�3, рези�
на новая, дв.405, инжектор � 160 т.р. Тел.8�912�
6316942

ГАЗ�53 (ассенизатор).  Тел.8�902�5850177
ГАЗ�Соболь�2752, 2001 г.в., дв.406, сост.хор., или

меняю на ВАЗ, ГАЗ (фото на E1.RU). Тел.8�904�
1672356

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
литье, люк, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗель�тент, 2002 г.в., в ухоженном сост., высота
тента 160см торг. Тел.8�912�2472090, 2�24�44

ГАЗель�термобудка, 99 г.в., дв.402, газ + бензин �
100 т.р. Тел.8�953�0061620

ГАЗ�31029, 96 г.в., цв. белый, пороги целые, негни�
лая, салон в отл.сост., нужен ремонт, цена договорная
при осмотре. Тел.8�982�7131210

ГАЗель�2705 (цельнометаллическая), 2006 г.в., цв.
белый, 1 хозяин, инжектор � 150 т.р., возможен об�
мен. Тел.8�912�6808860

ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв. черный, пробег 55 тыс.км,
дв. "Крайслер", резина зима�лето, литье, есть все,
сост.идеальн. Тел.8�912�0435080
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Продолжение на стр. 25

Отделение ГИБДД МВД
России "Алапаевский"
проводит 
набор на службу
в органы внутренних дел
граждан Российской Федерации
(мужчин), 
в возрасте от 20 до 35 лет,
способных по своим деловым,
личным и нравственным качествам,
образованию и состоянию здоровья
(1�я группа предназначения)
выполнять служебные обязанности. 
Не имеющим судимостей. 
Имеющим: высшее образование; 
водительское удостоверение кат."В";
прошедших службу в Вооруженных
силах РФ.
По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел по работе 
с личным составом ММО МВД России
"Алапаевский" по адресу: г.Алапаевск,
ул. Красной Армии, 7, каб.303.
Более подробную информацию можно
получить по телефонам:
8 (34346) 3�42�35 (отдел по работе 
с личным составом ММО) 
8 (34346) 2�14�40 (отделение ГИБДД),
кабинет № 2.

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: дрова (береза, осина) �
750 р./м3, брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Весь пиломатериал � 3�метровый. 
Доставка  по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Продаю:
� ИНДЮШАТА бронзовые, белые
канадские, московские широкогрудые;
� ЦЫПЛЯТА белые яичной породы разного
возраста;
� ПЧЕЛОПАКЕТЫ среднерусской породы.

Цены договорные.
Тел.8�912�6974713

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В. 
Ввиду ограниченного количества 

продажа поросят только 2 дня  
5�6 апреля с 9.00

д.Комарова, т.8�952�7352291

с 

Продается коттедж
2 этажа + цокольный, жилая
площадь 160 кв.м, газ, вода, баня,
гараж, земли 14 с., р�он Майоршино.
Рассмотрим варианты обмена.

Тел.8�903�0833727, 2�99�91, 
8�922�1059500

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ЦЕХ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ШЛАКОБЛОКОВ.
Тел.8�912�6892908, 

95�1�91, с 10 до 18 ч.

Ре
кл

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.

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
с д/о станком.

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.Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
а/м ИЖ�21�26�030

(Ода), 2002 г.в., 
пробег 25 т.км, сост. отл. 

Тел.8�912�0398834

Ре
кл

ам
а

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
сушильный шкаф 

под пиломатериалы, 
станок 4�сторонний.
Тел.8�912�6892908, 95�1�91, 

с 10 до 18 ч.

ГАЗ�53 (самосвал), 94 г.в., сос.отл. Тел.8�982�
6667151

ЗИЛ�157, бортовой, 90 г.в. � 80 т.р. Тел.8�912�
2994515

ЗИЛ�433360 по з/частям, есть все, док�ты в поряд�
ке. Тел.8�953�3822922 

КамАЗ грузовой, 6м; КамАЗ�самосвал. Тел.8�912�
2845340

трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами; от тракто�
ра ЮМЗ � задний мост с коробкой и чулками. Тел.8�
912�2494422

трактор МТЗ�80, большая кабина, сост.хор. � 180
т.р., торг; прицеп 2ПТС�4, 1ПТС�2, бочка на колесах
ассенизаторная, 1,8 куба, с насосом. Тел.8�904�
5422965

мопед, цена при осмотре. Тел.8�912�2520998
мопед "Орион", 2011 г.в., сост.отл., в подарок �

шлем с очками и багажник (до мая дешевле). Тел.8�
912�6938435 

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�919�
3828251

автомобильное противоугонное стр�во "Гарант", на�
дежная защита вашего авто (подходит на все отечес�
твенные авто) � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

лет.резину DUNLOP SPORT MAXX, 195/50 R�15, б/у 2
сезона, в хор.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�6828520

з/части КамАЗ: кожух коробки передач, стартер, ге�
нератор, ПГУ, компрессор. Тел.8�912�2420135

лет.резину КАМА, R�13, новую, 5 шт., отбалансиро�
ванную, на дисках � недорого. Тел.8�965�5215533

диски литые R�13. Тел.8�912�2488045, 8�952�
7294372

з/части к м/ц "Урал"; стол компьютерный, 1,70х0,70,
с тумбой. Тел.8�912�6310111

два передних сиденья (пассажирское и водитель�
ское) для ВАЗ�21214 (Нива), новые, в упаковке, недо�
рого. Тел.8�902�2780105

коробку передач ГАЗель, на з/части. Тел.8�912�
6919963

лет.резину, 2 комплекта, б/у, 195/55 R�15 Yokoha�
ma, Bridgestone � 2000 руб. за комплект. Тел.8�912�
2416292

лет.резину в хор.сост., R�16. Тел.8�912�2502520 
двигатель, зад.мост, раздатку, стекло к УАЗ�469.

Тел.8�912�2447065
стойки передние к ВАЗ�21010�21112, б/у, рейку ру�

левую к ВАЗ�2108�2109. Тел.8�905�8047756, 8�982�
6916806

блок КамАЗ, блок Д�144, раму и редуктор "Мура�
вья", поршни ПД�10, коробку ВАЗ�2101, стартер, ге�
нератор, насос ГУРа � ЗИЛ, коленвал ВАЗ�2101, коле�
са в сборе (195/65 R�15). Тел.8�909�0097096

4 колеса от Тойоты�Короллы, в сборе (205/55 R�16);
печь для бани; котел отопления. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

комплект лет.резины Cooper Discoverer, 235/65 R�
17, б/у 1500 км � недорого. Тел.8�912�6691768

головку двигателя от классики, генератор. Тел.8�
906�8045095, 8�982�6364623

стекла для ВАЗ (классика) передние и задние � 200
руб./шт.; фильтр для FOTON�1069 � 500 руб.; платье
свад., р.42�44; туфли, цв. белый, р.35; ботильоны, цв.
черный, р.34. Тел.8�905�8001413, 3�60�39

двери на 04�07, КПП 5�ст., бамперы зад., перед,
алюмин.; резину 175/75 R�13 "Матадор", на дисках,
новую; редукторы 03�06, стартер 09. Тел.8�912�
3616222, 8�952�7425655

лет.резину NOKIAN, R�13 175/70, на штампованных
дисках, пробег менее 1000 км, сост.отл., отбаланси�
рованную. Тел.8�912�2367167

рацию автомоб. � 2500 р., торг. Тел.8�912�6505779
лет.резину R�16 205/55, рис дождевой R�17 225х45,

сост.отл.; диски литые для Мерседеса, 5 спиц двой�
ных � цена договорная. Тел.8�912�6543267

резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,
195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082 

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�
ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии, мотоблок (можно неис�

правный), телегу, навесное. Тел.8�922�1442526
автомобиль на ходу, с документами, не гнилой пу�

тем обмена на ноутбук Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре. Тел.8�

919�3940772
стир.машину "Урал", в раб.сост.; ветровку жен., цв.

светло�бежевый, р.54. Тел.8�912�2293768
холодильник "Бирюса�10"", однокамерный, в отл.

раб. сост. � 4000 руб., торг. Тел.8�909�005�13�95, 8�
912�236�95�27 (Юлия)

шв.машину "Чайка" в футляре � 2 т.р.; стир.машину
� 1 т.р.; дет.кроватку с матрасиком � 1 т.р.; дубленку
жен., новую, р.46�48 � 2 т.р. Тел.8�912�0399172

холодильник "Орск" � 4 т.р. Тел.2�88�59, 8�912�6641775
т/в цв., 54см, с подставкой, с ПДУ и документами;

т/в цв. 37см, новый, цв. серебристый; куртки, р.56;
банки стеклянные � 3л, 0,7л. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

т/в "Vestel", д.72см; т/в "Витязь", д.54см; новую
печь�духовку "Vitek". Тел.8�922�1298641

шв.машину "Чайка", тумба, с эл.приводом � недоро�
го. Тел.8�952�7405140, 3�41�86

беговую дорожку, б/у, в отл.сост. � недорого. Тел.8�
912�6905667

вибромассажер на стойке (антицеллюлитный), 5�
ленточный. Тел.8�919�3999773

холодильник "Индезит", б/у 1 год, в хор.сост. � 8 т.р.
Тел.3�26�49

эл.пароварку "Мулинекс", б/у, с таймером � 500
руб.; эл.сушилку "Ягодка�2" для ягод, фруктов, грибов
� 1 т.р.; тренажер физк. имитатор�капнометр � 500
руб.; очиститель золота, серебра, иск. челюстей � 150
руб. Тел.3�19�72, 8�908�6382819

смартфон Nokia CБ�1, сенсор., камера 8Мп, з/у,
док�ты, есть все � 4000 руб.; с/т Nokia 6330, классик,
камера 3,2Мп, з/у, док�ты � 2200 руб.; с/т Samsung GT�
3200, камера 2Мп, з/у, док�ты, есть все � 1000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

холодильник, шаль (пуховая), косяк (новый), диван.
Тел.8�912�0349937

холодильник "Стинол", 165х60х60, б/у, в хор.сост.;
диван, 160х2,500, в хор.сост., Екатеринбург. Тел.8�
912�6917563

т/в Sony�Bravia, д.81см, сост.идеальн. � полцены от
нового. Тел.8�912�6325235

т/в цв. "Panasonic", немного б/у, д.52см, срочно, не�
дорого; диван�канапе. Тел.8�908�9029849

холодильник 2�камерный "Электролюкс" � 5 т.р.;
мяг.уголок для кухни, тумбочку под т/в, шкаф для при�
хожей; сервиз столовый, новый; сервиз чайный. Тел.2�
34�83, 8�919�3897584

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном � 500
руб. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания + шнур
VGA, 1600 рублей, бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

ноутбук DELL, Core i5, 4Gb, 500Gb, 1Gb, экран 15,6 �
12 т.р.,  новый стоит 23 т.р., торг. Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
руб. Тел.8�912�6951994

с/т Sony Ericsson W13i Mix Walkman, сенсорный, все
док�ты, коробка � 2800 руб. Тел.8�912�6951994

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
ноутбук  в любом состоянии, а также монитор,  ЖК

телевизор, лазерный принтер и МФУ. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�912�6229069
кровать 2�ярусную, длина 2,75 + встроенный шкаф.

Тел.8�912�2358341
стенку в хор.сост. Тел.8�912�2423766
шкаф для белья � 200 руб.; стол раскладной � 100

руб.; газ.плиту � 1000 руб. Тел.3�43�70
кровать, 1600х1200, новую (не б/у), с матрацем � 10

т.р.; диван�канапе, новый � 5 т.р. Тел.8�952�1448414
стенку, спальный гарнитур, шкаф для одежды, ко�

мод, тумбу под т/в, в отл.сост., срочно. Тел.8�912�
6810307

два кресла, б/у � недорого. Тел.8�982�6300591
сервант � 500 руб.; стир.машину "Малютка". Тел.8�

912�2735059
диван раздвижной (металич. конструкция), матери�

ал флок, цв. светло�бежевый, мяг.подлокотники � 4000
руб.; стол�тумбу � 900 руб.; стол письменный, цв. тем�
но�коричневый, полированный � 900 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019 (в субботу, воскресенье)

стол бильярдный, трансформер, настольный тен�
нис, среднего размера � 20 т.р. Тел.8�912�6263098, 8�
912�2791610

диван�кровать; стол�тумбу � 800 руб.; стенку 4�секц.
� 2000 руб.; трюмо � 500 руб.; прихожую � 1000 руб.;
тумбу под т/в � 500 руб. Тел.8�922�0027501

стенку 3�4 секции, в хор.сост., недорого, торг; рамы
оконные, застекленные, 130х80 (размер примерный),
недорого. Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

диван для кухни угловой (угол переделывается) + 2
мягких пуфа, цв. вишневый, новый � за полцены.
Тел.8�912�6090432

шкаф�купе угловой; тумбочку под т/в и DVD. Тел.8�
982�6391633

пенал кухонный. Тел.8�912�2607408
диван�книжку, в отл.сост. � 2500 руб. Тел.8�912�

6204292
стенку, цв. темный, 3,5м, 3 шкафа, с антресолью,

зеркалом � дешево; комод, цв. темный, новый � 2 т.р.
Тел.8�922�6190325

кух.гарнитур (большой), цв. коричневый с бежевым
оттенком; шкафы�серванты, стеклянные, в отл.сост.,
красивые � 20 т.р. Тел.8�912�0386905 (Ольга)

кровать 2�ярусную, деревянную, внизу выдвижной
комод, сбоку плательный шкаф. Тел.8�912�2338939

стенку, холодильник "Бирюса", кух.гарнитур, тумбу
под т/в, микроволновую печь, ковер (2х3). тел.8�909�
0045176

стенку, кух.гарнитур, тумбу под т/в, холодильник
"Бирюса" (2�камерный), микроволновую печь. Тел.8�
982�6205503

стенку�горку, малогабаритную, современную � не�
дорого; т/в полку угловую. Тел.8�912�6557880

мяг.мебель для сада и дачи � диван + 2 кресла�кро�
вати � все по 1000 руб. Тел.8�912�2503074 

стенку в гостиную, с крутящимся баром, сост.отл. �
7000 руб. Тел.8�982�6668858, 8�912�2918205

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недоро�
го; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26 см
(почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у � не�
дорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

босоножки, р.34, каблук, новые, пр�во "Цебо" � 700 руб.;
пальто для мальчика, д/с, драп � 500 руб. Тел.2�94�47

сапоги осенние, р.34, каблук, пр�во "Цебо" � 1000
руб.; пальто д/с жен., плащевка, р.44 � 1000 руб.
Тел.2�94�47

пальто драповое, цв. красный, р.46�48 � 800 руб.
Тел.8�912�2479287 (Елена)

свад.платье, р.44�46, украшено бисером и жемчу�
гом, из салона г.Екатеринбурга, цв. белый, без колец
� 4000 руб. Тел.8�919�3999773

корсет, новый, недорого; дверь м/комнатную, б/у,
обналичка + коробка � 900 руб.; эл.духовку, новую �
1900 руб.; костюм муж., импортный, цв. серый. Тел.8�
912�6574739

свад.платье, р.42�48, с камнями, красивое, недоро�
го; украшения на свад.машину. Тел.8�902�2550902

брюки муж., классические, новые, р.50�52, цв. чер�
ный � 350 руб.; куртку жен. "Адидас", новую, р.48 � 800
руб. Тел.8�912�6653978

плащ жен., джинсовый, р.46, цв. черный, новый �
1000 руб.; плащ тканевый, р.46, цв. бежевый, немно�
го б/у � 600 руб.; ветровку жен., р.48�50, плотная
ткань, цв. черный � 300 руб.; ветровку (легкая), р.48,
цв. голубой � 200 руб. Тел.8�912�6653978 
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать
в любое время. Доход до 90% от
стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

Инженер�программист 
Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня

Машинист крана 4 разряда
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

Окончание на стр. 27

Реклама

В мебельный магазин
требуется 
продавец�консультант 
с опытом работы, 
со знанием ПК.

Тел.8�902�4446610

Срочно требуются
водители 
с личным а/м 
в городскую службу такси.

Тел.2�55�55

Предприятию на постоянную 
работу требуются:
мастер кислородно�наполнительной
станции; мастер производственного
участка; газорезчик; слесарь по ре�
монту подвижного состава.
Обращаться: г. Алапаевск, ул. Мос�
ковская, д. 21, тел. 3�60�19

Требуется 
водитель 

на а/м КамАЗ
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т.8�912�2455950, 8�922�6165514

На предприятие 
общепита требуется 

ТЕХНОЛОГ 
с образованием 

и опытом работы.
Тел.8�982�6771041

Требуются 

бригады строителей
на объект под Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

В цех по изготовлению
мясных полуфабрикатов 
ИП Подкорытовой Н.С.
(п.Западный) 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
работницы для
лепки пельменей.

Заработная плата 
при собеседовании.

Тел.3�30�28

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  "Союз ломбардов" (работает 10 лет)  
ООО "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

заведующий ломбардом 
в г. Алапаевске

Требования к кандидатам:  
образование � высшее или среднее
профессиональное; обязательно �
знание EXCEL,  1С; 
желательно � опыт работы
бухгалтером, кассиром или
экономистом не менее 1 года. 
Оплата: ОКЛАД � 14000 руб.  +
система премирования, полный
социальный пакет.

Обучение  �  за счет средств
работодателя.
Телефоны для контактов: 
8�800�100�05�09 (бесплатная
"горячая линия") 
8�86361�5�29�31, 8�928�161�44�78
Резюме направляйте по е �mail
urchenko@consultcentr.ru, 
golovaneva@consultcentr.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
(большой выбор фактур). 

СВЕТИЛЬНИКИ, ЛЮСТРЫ. 
ОКНА ПВХ (доставка, монтаж). 

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ
(плитка, штукатурка, электрика,
сантехника, водопровод и т.д.). 
Низкие цены. 
Высокое качество.

Тел.8�919�3666313
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

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)

Требуются:
парикмахер;
маникюрист.

Тел.8�912�6008289, 
8�912�2153005

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22,23,24
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 14, 3 апреля 2014 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

4 апреля исполняется 40 дней, как ушел из жизни
любимый папа и замечательный человек 

ТИХОНОВ Герман Григорьевич.
Сорок дней мы уже без тебя, 
Дрожь на сердце и слезы в глазах, 
Сорок дней пролетели скорбя, 
И встречаемся мы только в снах.
Опустел теплый дом без тебя, 
Стало грустно и холодно в нем, 

Вспоминаем тебя мы любя, уповая, молитвой живем.
Память вечную в сердце храним. Помним, любим, скорбим...

Родные

Памяти коллеги
3 апреля исполняется 40 дней, как ушел из жизни

замечательный человек, Учитель с большой буквы 
ХМЕЛЕВ Николай Иванович. 

Вся жизнь Николая Ивановича была посвящена педа�
гогической деятельности.  С 1966 года он работал в индус�
триальном техникуме в должности  заместителя  дирек�
тора по учебной работе.  Энергичный и принципиальный
руководитель, он сумел выработать свой стиль, творчес�

ки реализовать свои способности, настойчиво и последовательно обес�
печивать высокий уровень планирования и организации учебной, воспи�
тательной и методической работы. В центр своей деятельности Николай
Иванович ставил вопросы профессионального роста преподавателей тех�
никума, совершенствования качества обучения и воспитания студентов,
внедрения активных форм и методов обучения. Николай Иванович � сам
грамотный, квалифицированный преподаватель, всегда был новатором и
поддерживал любые ростки передового опыта, всех творчески работаю�
щих преподавателей. Он  был человеком активной жизненной позиции, за�
нимался общественной работой. С 1971 года был  депутатом  Совета на�
родных депутатов, председателем постоянной депутатской комиссии,
пропагандистом, членом профкома техникума. За успехи в учебно�воспи�
тательной работе был награждён медалью "За доблестный труд", значком
"За отличные успехи в среднем специальном образовании", медалью
"Ветеран труда", многочисленными грамотами и благодарностями.

Николая Ивановича всегда отличали честность, скромность, беско�
рыстие, правдивость, требовательность к себе и подчиненным. 

Память о Николае Ивановиче Хмелеве навсегда останется в сердцах
ветеранов педагогического труда, преподавателей, студентов  и выпус�
кников Алапаевского индустриального техникума.

Коллектив Алапаевского индустриального техникума

8 апреля исполнился год, как нет с нами мужа,
отца, деда

ИШИМОВА Сергея Владимировича.
Нам не поднять тебя слезами,
И нашу боль не заглушить.
Уж год прошел, как ты не с нами.
Тебя мы вечно будем помнить и всегда любить.
Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть

добрым словом.
Жена, сыновья, внук

7 апреля ОХОРЗИНОЙ Марии, 

а 14 апреля ЧЕЧУЛИНУ Руслану 

исполнилось бы по 27 лет.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется,
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
С вами мы сердцем и душой,
С вами встаем и засыпаем.

Все, кто знал наших детей, помяните их добрым словом.
Родители и родственники

7 апреля исполнится 4 года, как ушел из жизни 
СОЛДАТОВ Анатолий Вячеславович.

Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Все, кто знал и помнит Анатолия Вячеславовича,

помяните его добрым словом. Вечная тебе память.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, зять, внуки и все родные

2 апреля исполнилось 9 дней со дня смерти 
ПЕТРОПАВЛОВСКИХ 

Алексея Викторовича.
Нет, не смирюсь до самой смерти 
Со страшной ношей бытия,
Что раньше взрослых гибнут дети,
Что умер ты, осталась я.

Мама, сестра, брат

7 апреля исполнится год, как нет с нами дорогого
мужа, папы, дедушки и прадедушки

ПОДОЙНИКОВА Василия Николаевича.
Как больно вспоминать тот день,
Когда все в жизни поменялось.
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо,
Что твой уже закончен путь.
Мы знаем � тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами.

Ты ей озаряешь наш жизненный путь, 
А нам остается лишь вечная память.

Просим всех, кто знал Василия Николаевича, помянуть его
добрым словом.

Жена, дети, внучки, внук и правнук

Тел.8�950�6469945Ре
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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

манипулятора,
автовышки (12,5 м),

КамАЗ бортовой (10 т),
стрела (3т).

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а
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а

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама
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Газель.
Город, район, область.

Грузчики.
Тел.8�912�2285293

Реклама

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
джинсовый комбинезон�трансформер для беремен�

ных, рубашку х/б, р.46, рост 160�165см. Тел.8�963�
0431243

бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка детская � 1000 руб.
Тел.8�963�0431243

детский гарнитур с матрацем; стир.машину. Тел.8�
912�2497949

шкаф�гармошку для детской, сбоку полки для игру�
шек, цв. светло�бежевый, сост.идеальн. Тел.8�912�
2374222

комбинезоны весна�осень, до 1.6 лет, цв. фиолето�
вый с розовым � 500 руб.; цветной с подклад. � 300
руб.; темно�синий (новый) � 700 руб.; коляску�трость
"Мишутка", 3 полож.спинки, чехол для ножек � 700
руб. Тел.8�963�4401070

куртку на мальчика, новую, р.40, комбинированную
� 500 руб.; плащ жен., малиновый, р.44 (г.Рига) � 800
руб. Тел.2�94�47

коляску прогулочную, 3�колесную "Geoby", цв. крас�
но�белый, есть все в комплекте, б/у 1 сезон. Тел.8�
912�6090432

детский диван�софу, 3 вставные подушки, ниша для
белья, не пользовались � 3.5 т.р. Тел.8�912�2216732

уголок школьника � 5500 руб.; дет.кровать � 1000
руб. Тел.3�35�53

детский спортивный комплекс; стулья для кухни (4
шт.), в хор.сост. Тел.8�906�8136755

дет.коляску, цв. розовый, для девочки, летнюю.
Тел.8�919�3897596

кофту, ветровку, брючки на мальчика 4�6 лет, шап�
ки д/с и летние, обувь для садика (на 3�5 лет), наборы
зверей (7 шт.) � 30 руб.; новые мяг.игрушки. Тел.2�51�
24

балдахин, матрац (ортопедический) � недорого.
Тел.8�953�3864502 (Анна)

скутер "Samurai", электроприводный. Тел.2�43�55
коляску "Мишутка"; дет.комбинезон весна�осень, от

8 мес. до 2�х лет. Тел.8�912�2672636, 2�10�19
купальник гимнастический, цв. синий, на 7�9 лет �

1300 руб. Тел.8�912�2212033
куртку для мальчика 2,5�3 лет, весна�осень, на фли�

се � 300 руб.; ветровку на 1,5�2 года, новую � 300 руб.;
машинку�каталку (комнатная) � 300 руб.; вожжи для
начинающего ходить ребенка � 150 руб. Тел.8�912�
6653978

летние платья для девочки, рост от 80 см, 8 шт. �
500 руб.; одеяло байковое, в хор.сост. � 300 руб.
Тел.8�912�2301803

коляску (классика), 2 в 1 � 4 т.р.; коляску�трость, 4
полож.спинки � 1,8 т.р.; стул для кормления (дерево)
� 800 руб.; комбинезон и костюм, от 3�х мес. до 2�х
лет. Тел.8�909�7020492, 8�922�1637933

коляску зима�лето, цв. черно�белый, все в комплек�
те, ф�ма "Авиатор"; кроватку деревянную, все в ком�
плекте. Тел.8�912�6812617   

ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в
отл.сост. (Беларусь) � 800 руб.; куртку весна�осень
для мальчика 7�8 лет, цв. темно�синий, с капюшоном,
в отл.сост. � 600 руб.; джемпера, футболки, джинсы
для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�912�
2987128

дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 руб.
Тел.8�919�3613168

школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. тем�
но�синий, фабричный, оригинальный, куплен на выс�
тавке, есть карман � 350 руб. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 руб. Тел.8�912�6890282

велосипед горный, подростковый Forward, 10�12
лет, 18 скоростей, двухподвесной � 3000 руб. Торг.
Тел.8�929�2206020

коляску "Авиатор", 4 в 1 � автолюлька, лет.короб,
сумка�переноска, цв. синий � 5000 руб. Тел.8�950�
6450801, 8�922�1745614, 3�23�05

ЖИВОТНЫЕ
отдам в добрые руки хомяков джунгарской породы,

окрас серый. Тел.8�912�2157749
отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�2987826, 2�

64�07
продаю
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102
двух крольчих и крола "Серый великан"; петуха

японского, мохнолапого. Тел.8�912�6052761
гусят, утят, селезней (китайские), цыплят (павлов�

ские, серебристые, кудрявые). Тел.8�912�2423477
кроликов (от 2 мес.), порода фландер, бабочка, бе�

лый, серый великан. Тел.8�912�6953875
щенков кавказской овчарки, 1,5 мес., от хороших

родителей, живут на улице. Тел.8�912�6436412
бычка (1,5 мес.), 3 телочек (1 мес.). Тел.8�904�

1653619
попугаев, певчих птиц; клетки, пересадки, сети,

корм. Тел.8�919�3988577
пчел. Тел.8�903�0846374, 8�953�0468068
пчелосемьи и пчелопакеты � недорого. Тел.8�904�

5478371, 75�3�60
котят (мейн�кун). Тел.8�912�6838817, 3�43�32
поросят, 1,5 и 2 мес. Тел.8�912�0498593, 8�952�

1401412
пчел и ульи. Тел.8�963�0462009
крупных аквариумных рыб (для дома и офиса), мож�

но с аквариумом. Тел.8�909�0193292
щенков от мамы�ротвейлера, красивых, умных � 2

т.р. Тел.8�919�3856920
лошадь (кобыла), 5 лет, жеребая, объезженная, или

меняю на скот с вашей доплатой. Тел.8�909�0225706

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
корм Роял Канин для щенков до года всех пород, 20

кг. Тел.8�922�1068847, 2�97�70 (в раб.время)
клюкву � 80 руб./литр (оптом дешевле); стенку,

2,8м; стол раздвижной, б/у, недорого; ковры: 1,3х2,4
и 1,8х2,6, б/у, красивые, недорого. Тел.8�912�2955973

печное литье (дверцы). Тел.8�912�6877722
картофель крупный сортовой, из ямы, много. Тел.8�

922�0277830
металлический каркас вагончика, 3х6х3, можно ис�

пользовать под гараж, домик, павильон. Тел.8�912�
2355155

картофель � недорого. Тел.8�912�6545245
морковь � 25 руб./кг. Тел.2�23�62
памперсы взрослые №3, 80 шт. � 15 руб./шт. Тел.8�

904�5467207
железо листовое, б/у; колоду в баню. Тел.8�909�

0095106
печь в баню; котел отопительный; 4 колеса от Тойо�

ты�Королла, с дисками 205/55/16. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

лодку надувную, 2�местную. Тел.8�912�2757877
плуг 2�лемеховый, борону, сост.хор., цена договор�

ная. Тел.8�982�6378635
бензорез (шланги, бачок, кислородный редуктор) �

недорого. Тел.8�912�2757877
памперсы взрослы №3 � 120 шт. (в упаковках); пе�

ленки, 90х60 � 60 шт.; туалетное ведро с крышкой.
Тел.8�902�8752524

книги из "Библиотеки детектива" в 23 томах, можно
выборочно � 100 руб./том; П.Проскурин � "Судьба",
"Имя твое", "Отречение"; М.Пьюзо � "Крестный отец";
Рыбаков � "Дети Арбата", "Страх", "35 и др. годы") �
недорого. Тел.8�912�6879250

ковер шерстяной, 2,75х1,7. Тел.8�982�6522830
шкуру медведя (выделанную). Тел.8�912�2272013
раскройный нож дискового типа, для кроя ткани и

тонких кож. Тел.8�912�6945324
конденсатор для запуска электродвигателя. Тел.8�

912�2958561
подгузники для взрослых №2. тел.8�912�6988198
эл.двигатель (новый), розетка�таймер (новая), шину

цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566
памперсы взрослые №3 (L) � 400 руб./упаковка; пе�

ленки � 180 руб./упаковка. Тел.8�912�6243708, 71�7�40
трубу ж/б на 300мм, длина 5 метров. Тел.8�912�

2420135
картофель. Тел.95�2�06
абсорбирующие пеленки, 60х90; памперсы для

взрослых №3. Тел.8�912�6838550
задвижку д.80мм, отводы д.57мм, сальниковую на�

бивку д.6мм, резину сантехническую (1000х830х6),
вентили д.40,32,25,20,15; ключи сантехнические
№0,1,2,3. Тел.8�906�8119282

рамы застекленные деревянные (130х80 � размер
примерный). Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

картофель � 120 руб./ведро. Тел.2�95�30
мотор "Ветерок�12", в хор.сост.; пускач от Т�40,

сост.хор. � недорого; кобель породы немецкая овчар�
ка ищет девочку для вязки. Тел.8�953�6024701

печь в баню. Тел.8�965�5248819, 3�43�97
подгузники для взрослых (р.XL, 3 кап.), 48 шт. � 45

руб./шт.; пеленки одноразовые из целлюлозы, 120 шт.
� 25 руб./шт., пр�во Франция. Тел.8�953�0504275

железо листовое б/у, колоду в баню. Тел.8�909�
0095106

изовер вент.фасад 1170х610х0,714 м3, 2200 р/м3;
Лансер, 2001 г.в., срочно � 180 т.р.; обмен на пеноб�
лок, пиломатериал. Тел.8�919�3800802

шифер 8�волновый, б/у. Тел.8�982�6069061
окно ПВХ, 1200х1000 (Prowin 58мм) + москитная

сетка, новое � 4500 руб. Тел.8�912�2793160
опорную планку для крепления ножей к рубанку

"URAGAN�PEP 82900" или нерабочий рубанок. Тел.8�
963�4466322, 3�03�87

картофель � 100 руб./ведро. Тел.8�912�2661477
упаковку памперсов №6 (30 шт.) � 500 руб. Тел.2�

52�03, 8�919�3825289, 8�950�6498437
котел для парового отопления � 8 т.р., или меняю на

комбикорм. Тел.8�912�6253921
трос, д.17мм, длина 50�70м � цена договорная.

Тел.8�912�6407069
сейф (670х480х480) � недорого. Тел.8�912�6408340
баян "Этюд�205". Тел.8�953�0476610
цветы, хрусталь � дешево; одеяло пуховое, новое �

600 руб. Тел.2�44�13
пластиковое окно, 1190х610х32, новое, дешевле,

чем в магазине. Тел.8�961�7680131
деревянные подставки с металлическим основани�

ем под цветы; дверь м/комнатную, 0,60х2000 (новая).
Тел.8�912�2561485

свеклу, морковь в отл. товарном виде � 150 кг � 30
руб./кг. Тел.8�912�0386905 (Ольга)

банки 3л � 5 шт.; горку для купания � 50 руб. Тел.8�
963�0355284

сварочные аппараты промышленного назначения
ТС�300 (2 шт.) � дешево. Тел.3�25�63

лодку (новая), срочно � 8000 руб. Обр.: Раздельная, 17
органическое стекло, 5 листов и зеркало. Тел.8�912�

2607408
дверь банную. Тел.8�909�0205909
плиткорез электрический для резки строительных

материалов, кирпич, мрамор, гранит, керамическая
плитка в быту. Тел.2�24�53, 8�952�7431960

шлакоблок � 42 руб./шт. Тел.8�953�3822922
плитку в ванную "Дельфин". Тел.8�912�2607408
палас, 2х5 � 2 шт., б/у; диски колесные 13 дюймов,

штампованные � 4 шт. � все недорого. Тел.8�906�
8152958, 8�963�0538574

памперсы №3 � 15 руб./шт.; картофель из ямы от�
борный � 200 руб./ведро. Тел.8�952�7338393

памперсы №2 � 450 руб. Тел.8�912�6952515
палас, 3х4 � 700 руб.; пальто, плащи, куртки, костю�

мы детские, взрослые � 50�70 руб. Тел.8�912�6469204
памперсы взрослые №2 � 15 руб./шт.; пеленки � 10

руб./шт. Тел.8�909�0211969
книги: "Слесарное дело начинающих", "Зубчатые пе�

редачи" � 120 руб.; "Секреты бизнеса для всех" � 200
руб.; "Справочник охотника" � 150 руб. Тел.2�94�47  

зернодробилку, ручную лебедку, б/п "Штиль" (но�
вая), велосипед жен., велосипед муж., технониколь
(для мягкой кровли) � 2 рулона; бочки жел., 200л � 3
шт.; эл.насос верховой; диван кож., комод. Тел.8�953�
6072324, 8�953�0499221

утеплитель "Эковер Стандарт" плотность 50 � 14
упаковок (в упаковке 12 шт.), размер 1000х600х50мм;
плиту стекломагниевую � все дешевле, чем в магази�
не. Тел.8�912�2216682

печь в баню. Тел.8�950�1907518
банки винтовые � 0,7л. Тел.8�950�5623595
куплю
мелкий картофель, возможен обмен на домашнее

яйцо. Тел.3�34�40
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы, под�
свечники, подстаканники, самовары, старинные бу�
тылки царской России. Тел.8�912�6557829

люк канализационный без крышки. Тел.8�912�
6877722

старину: колокольцы, самовары, каслинское литье,
фарфор, часы, царские знаки, подстаканники, значки,
фото. Тел.8�912�2346903

аккумуляторы, б/у � дорого. Тел.8�952�7444864
лодку�казанку, в хор.сост., можно без документов.

Тел.8�952�7352291
матрац 2�спальный, ватный. Тел.8�961�7646729
эл.двигатель на 5,5�7,5 кВт, заточный станок. Тел.8�

912�6922108
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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

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, 
навоз, перегной, смесь для огорода, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22�25

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Ре
кл

ам
а

Юридические услуги
П о м о щ ь   а в т о л ю б  и т е л я м:
� составление исковых заявлений
� представительство в суде.

Телефон 8�912�2533441

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

Горбыль 
пиленый сухой.
Тел.8�912�2299311

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Тел.8�982�7161425 Реклама

Бригада строителей
предлагают свои услуги (недорого):

ремонт квартир гипсокартон 
отделочные работы фасадные работы.
Строительство дома "под ключ".

Тел.8�963�8540488, 8�912�6204030 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

СБОРЩИК
МЕБЕЛИ. 
Заказы принимаются по
Алапаевску и Алапаевскому району.
Тел.8�963�0370916 (Виталий)

Ре
кл

ам
а



В соответствии с ч.1 ст.8
Федерального закона РФ
от 21.12.1996 г. №159�ФЗ
"О дополнительных гаран�
тиях по социальной под�
держке детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей", лицам
из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, которые
не являются нанимателя�
ми жилых помещений по
договорам социального
найма или членами семьи
нанимателя либо собствен�
никами жилых помещений,
а также тем лицам, у кото�
рых жилое помещение
признано непригодным для
проживания, органом ис�
полнительной власти су�

бъекта РФ, на территории
которого находится место
жительства указанных лиц,
в порядке, установленном
законодательством этого
субъекта РФ, однократно
предоставляются благоус�
троенные жилые помеще�
ния специализированного
жилищного фонда по дого�
ворам социального найма
жилых помещений.

Согласно сведениям,
представленным минис�
терством социальной поли�
тики Свердловской облас�
ти, на территории г.Алапа�
евска и Алапаевского райо�
на право на предоставле�
ние жилья не реализовано
еще более чем 100 гражда�
нами указанной категории.

В связи с этим предлагаю
всем гражданам, являю�
щимся лицами из числа
детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения
родителей, не имеющим
в собственности жилого
помещения и не являю�
щихся нанимателями жи�
лых помещений по дого�
вору социального найма,
обратиться с соответству�
ющим заявлением в Ала�
паевскую городскую про�
куратуру с целью реали�
зации своего права на по�
лучение жилья.

Т.МЕЛКОЗЕРОВА,
заместитель 

алапаевского 
городского прокурора

В дежурную часть отделения поли�
ции № 3 п.Верхняя Синячиха обрати�
лась 79�летняя местная жительница с
заявлением о том, что неизвестный
мужчина обманным путем завладел
принадлежащими ей денежными
средствами в размере 5000 рублей.

В ходе следственно�оперативных ме�
роприятий полицейские установили, что
21 марта около 17 часов домой к потер�
певшей пришел неизвестный мужчина,
который представился сотрудником гор�
газа. Мужчина пояснил, что завтра приве�
зут трубы для проведения в квартиру га�
за. Стоимость труб составляет 3200 руб�
лей, которые необходимо заплатить сей�
час. Мужчина выглядел представительно,
разговаривал вежливо и тактично, распо�
лагал информацией о том, что потерпев�
шая входит в состав кооператива, знает
соседей, поэтому никаких подозрений у
женщины не вызвал. 

Точной требуемой суммы у женщины не
было, а только купюра достоинством 5000
рублей, которую она и передала "пред�
ставителю" горгаза. Мужчина сказал, что
разменяет купюру и принесет ей сдачу,

после чего ушел. Спустя некоторое вре�
мя потерпевшая пошла к соседям, к кото�
рым собирался зайти мужчина. В ходе
беседы с соседями женщина поняла, что
стала жертвой мошенника, и обратилась
в полицию.

Со слов потерпевшей был составлен пор�
трет подозреваемого. Сотрудниками поли�
ции были проверены лица, схожие по опи�
санию. В результате был установлен ранее
неоднократно судимый за совершение
имущественных преступлений 36�летний
житель поселка. Уже на следующий день
мужчина был задержан и доставлен в от�
дел полиции, где признался в содеянном
и пояснил, что похищенные денежные
средства потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невы�
езде и надлежащем поведении. Следс�
твенным отделом ММО МВД России "Ала�
паевский" по данному факту возбуждено
уголовное дело по статье 159 � мошенни�
чество, совершенное с причинением зна�
чительного ущерба гражданину. Санкция
предусматривает наказание в виде ли�
шения свободы сроком до 5 лет.
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Прокуратура информирует

Согласно статье 289 Бюд�
жетного кодекса РФ неце�
левое использование бюд�
жетных средств, выразив�
шееся в направлении и ис�
пользовании их на цели, не
соответствующие условиям
получения указанных
средств, определенным ут�
вержденным бюджетом,
бюджетной росписью, уве�
домлением о бюджетных ас�
сигнованиях, сметой дохо�
дов и расходов либо иным
правовым основанием их
получения, влечет наложе�
ние штрафов на руководите�
лей�получателей бюджет�
ных средств в соответствии
с Кодексом Российской Фе�
дерации об административ�
ных правонарушениях,
изъятие в бесспорном по�
рядке бюджетных средств,
используемых не по целе�
вому назначению, а также
при наличии состава прес�
тупления � уголовные нака�
зания, предусмотренные
Уголовным кодексом Рос�
сийской Федерации.

В соответствии с частью 1
статьи 6 Федерального за�
кона "О бухгалтерском уче�
те" №129�ФЗ ответствен�
ность за организацию бух�
галтерского учета в органи�
зациях, соблюдение зако�
нодательства при выполне�
нии хозяйственных опера�
ций несут руководители ор�
ганизаций.

Согласно статье 15.14 Ко�
декса об административ�
ных правонарушениях Рос�
сийской Федерации неце�

левое использование бюд�
жетных средств влечет на�
ложение административно�
го штрафа на должностных
лиц в размере от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалифика�
цию на срок от одного года
до трех лет; на юридичес�
ких лиц � от 5 до 25 процен�
тов суммы средств, полу�
ченных из бюджета бюд�
жетной системы Россий�
ской Федерации, исполь�
зованных не по целевому
назначению.

А статья 285.1 Уголовного
кодекса Российской Феде�
рации предусматривает
уголовную ответственность
за нецелевое расходова�
ние бюджетных средств.

В силу части 1 указанной
статьи расходование бюд�
жетных средств должнос�
тным лицом получателя
бюджетных средств на це�
ли, не соответствующие ус�
ловиям их получения и со�
вершенное в крупном раз�
мере, наказывается штра�
фом в размере от ста ты�
сяч до трехсот тысяч руб�
лей или в размере заработ�
ной платы или иного дохо�
да осужденного за период
от одного года до двух лет,
либо принудительными ра�
ботами на срок до двух лет
с лишением права зани�
мать определенные дол�
жности или заниматься оп�
ределенной деятельностью
на срок до трех лет или без
такового, либо арестом на
срок до шести месяцев, ли�

бо лишением свободы на
срок до двух лет с лишени�
ем права занимать опреде�
ленные должности или за�
ниматься определенной де�
ятельностью на срок до
трех лет или без такового.

То же деяние, совершен�
ное группой лиц по пред�
варительному сговору, а
также в особо крупном раз�
мере, � наказывается штра�
фом в размере от двухсот
тысяч до пятисот тысяч руб�
лей или в размере заработ�
ной платы или иного дохо�
да осужденного за период
от одного года до трех лет,
либо принудительными ра�
ботами на срок до пяти лет
с лишением права зани�
мать определенные дол�
жности или заниматься оп�
ределенной деятельностью
на срок до трех лет или без
такового, либо лишением
свободы на срок до пяти
лет с лишением права зани�
мать определенные дол�
жности или заниматься оп�
ределенной деятельностью
на срок до трех лет или без
такового.

Крупным размером в нас�
тоящей статье признается
сумма бюджетных средств,
превышающая один мил�
лион пятьсот тысяч рублей,
а особо крупным размером
� семь миллионов пятьсот
тысяч рублей.

И.КРАСНОПЕРОВА, 
помощник 

алапаевского 
городского прокурора

Воспользуйтесь 
правом на жилье!

Мошенник задержан 
по горячим следам

В целях предупреждения и пресечения
правонарушений и преступлений в сфе�
ре оборота лома черных и цветных метал�
лов, а также устранения способствую�
щих им условий с 21 по 24 марта на
территории оперативного обслужи�
вания ММО МВД России "Алапаев�
ский" прошла оперативно�профилак�
тическая операция "Металл".

Сотрудники полиции проверили 4 пун�
кта приема металлов, зарегистрирован�

ных и функционирующих в установленном
законом порядке, а также 5 объектов, ра�
нее осуществлявших приемку металлов.
В ходе операции выявлено преступле�
ние, связанное с хищением черных и
цветных металлов. По данному факту
следственным отделом ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" возбуждено уголов�
ное дело по признакам состава преступ�
ления, предусмотренного частью 2 ста�
тьи 158 УК РФ.

Металлолом по�честному

В последнее время в городе и райо�
не участились случаи краж и мошен�
ничеств в отношении владельцев бан�
ковских карт. Мошеннические схемы
становятся все более и более изощ�
ренными. 

Владельцы банковских карт, которые,
являясь абонентами сотовых компаний,
могут подключить услугу "мобильный
банк". Она "привязывается" к номеру со�
тового телефона и позволяет владель�
цам банковских карт отслеживать пере�
мещение своих денежных средств через
sms�уведомления. Однако бывают слу�
чаи, когда граждане отказываются от ус�
луг сотовой компании либо длительное
время не пользуются sim�картой, к кото�
рой "привязана" услуга "мобильный
банк". По истечении установленного опе�
ратором срока телефонный номер пере�
регистрируется на другого абонента. Но�
вому владельцу данного номера приходят
sms�сообщения о балансе лицевого сче�
та предыдущего владельца данного або�
нентского номера. К сожалению, неко�
торые из таких граждан являются далеко
не законопослушными и, получив доступ
к управлению чужими денежными средс�
твами, распоряжаются ими по своему ус�
мотрению.      

А бывает и так: вам на мобильный номер
приходит sms�сообщение о том, что ва�
ша карта заблокирована, и ниже разме�
щен телефон для справок. После того как
вы позвоните по указанному телефону, с
вами начнет общаться якобы сотрудник
банка, он вам расскажет о том, что про�
изошел сбой либо другая проблема, и
конечно предложит быстрое решение,
ведь вы являетесь клиентом банка и ра�
ди "своего клиента" банк готов на все.
Вам надо будет быстро ввести комбина�

цию цифр на мобильном телефоне или в
ближайшем терминале оплаты, после че�
го мошенник получит коды доступа и смо�
жет пользоваться вашей картой. Или же
он скажет вам, что для разблокировки
карты необходимо перевести денежные
средства на указанный им номер счета. 

Здесь, чтобы не стать жертвой аферис�
тов, будьте предельно внимательны и
соблюдайте элементарные правила безо�
пасного поведения. Если вы являетесь
владельцем банковской карты и решили
сменить номер телефона, длительное вре�
мя не используете sim�карту либо утеря�
ли ее, обязательно сообщите об этом в
банк, клиентом которого вы являетесь, с
целью отключения услуги "мобильный
банк". Представители банка, клиентом ко�
торого вы являетесь, всегда будут связы�
ваться с вами по телефону, указанному в
официальных банковских документах. Ес�
ли вы переживаете по поводу подозри�
тельных сообщений о блокировке вашего
счета, звоните не по указанному в сообще�
нии номеру, а непосредственно в банк.

Будьте предельно внимательны при про�
ведении операций по карте в банкомате,
никогда не сообщайте по телефону ин�
формацию относительного вашего кар�
точного счета.

Помните, что операторы сотовой связи
не звонят абонентам для проверки связи,
настройки телефона и так далее. И уж
тем более они не будут интересоваться
вашим адресом, номером кредитной кар�
ты и ее секретным кодом.

Обо всех известных фактах соверше�
ния мошеннических действий в отноше�
нии вас или ваших близких незамедли�
тельно сообщайте в ближайший отдел
полиции либо по телефонам 3�42�25, 02,
"телефон доверия" 3�44�10.

Как не оплошать 
с банковской картой

За нецелевое 
расходование 
наказания жесткие

Подготовила А.ОКУЛОВА,
пресс�служба ГУ МВД по Свердловской области 
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Концерт

Великому композитору
посвящается…

«Серебро»
и «бронза»
России наши!

Традиционный отчет�
ный концерт алапаевской
детской школы искусств,
состоявшийся 23 марта
в городском Дворце куль�
туры, стал настоящим
праздником музыки, пес�
ни и педагогического
мастерства. 

Благодаря высокому про�
фессионализму педагогов
двух отделений школы � ху�
дожественного и музыкаль�
ного, дети этой школы дос�
тигают высоких результа�
тов на областных, всерос�
сийских и даже междуна�
родных конкурсах. О чем и
свидетельствовал прошед�
ший концерт, который в
этом году был посвящен
знаменательной дате � юби�
лею знаменитого русского
композитора Петра Ильича
Чайковского, чье имя носит
школа.

Гостей отчетного выступ�
ления встретили выставкой
своих лучших работ � пейза�
жей, портретов, натюрмор�
тов � учащиеся художес�
твенного отделения. Но это
лишь малая часть, самая
значительная находится
сейчас на обменной выс�
тавке в ирбитской школе
искусств! Постоянные выс�
тавки, победы на конкур�
сах, мастер�классы � жизнь
на художественном отделе�
нии полна замечательных
событий.

Впрочем, как и в целом в
школе искусств. Ведь толь�
ко в прошлом году учени�
ками и преподавателями
было проведено 145 кон�
курсов, завоевано 166 дип�
ломов лауреатов, 123 дип�
лома различного уровня, в
том числе и международ�
ного, всероссийского, ре�
гионального. Выступление
на отчетном концерте � это
тоже высокий результат
труда, поэтому и на сцене в
этот день самые лучшие �
лауреаты и дипломанты
различных конкурсов � со�
листы, ансамбли самого
разного состава и большие
коллективы � хоры и ор�
кестр. Конечно, были пред�
ставлены все музыкальные
инструменты, в том числе
и эксклюзивные коллективы
� ансамбль ложкарей, мо�
лодой, но уже полюбивший�
ся алапаевцам ансамбль
народной песни и многие�
многие другие.

Несколько слов об осо�
бенностях нынешнего кон�
церта. Нынче впервые на
сцене выступали победи�
тели I кустового конкурса
семейных ансамблей, кста�
ти, инициаторами данного
конкурса была именно ала�
паевская детская школа ис�
кусств. Громкими аплодис�
ментами встречали зрители
лауреатов этого конкурса �
семейный ансамбль
Сгибневых. В нынешнем
учебном году вновь открыл�

ся класс скрипки, и свое
мастерство на концерте по�
казала молодой препода�
ватель Анастасия Швецо�
ва. 

В этом году исполнилось
пять лет со дня образова�
ния при школе детской фи�
лармонии, с тех пор наибо�
лее отличившимся юным
музыкантам присваивает�
ся звание и выдается сер�
тификат "Артист детской
филармонии". Сертификат
№1 был выдан ученику
школы искусств по классу
фортепиано Валерию Са�
дову. В этом году он высту�
пал на концерте уже как вы�
пускник Нижнетагильского
колледжа искусств. А на от�
четном концерте директо�
ром школы С.Д. Стяжкиным
торжественно были вруче�
ны сертификаты "Артист
детской филармонии"
Екатерине Оноховой и
Диане Зининой (класс
преподавателя Л. Кабако�
вой). 

Уже второй диплом ла�
уреата I степени между�
народного конкурса "Ма�
лахитовый узор" получа�
ет Никита Пономарев.
Г. Белоноговой, препода�
вателю этого выдающего�
ся ученика, вручено благо�
дарственное письмо. Дип�
лом лауреата I степени
этого международного
конкурса на концерте был
вручен и Василисе Лиха�
чевой, а ее преподавателю
Т. Баушевой благодарс�
твенное письмо. Диплом
лауреата II степени кон�
курса "Малахитовый узор"
получила Диана Макаро�
ва, благодарственное
письмо � преподаватель
Л. Стяжкина. Благодарс�
твенное письмо было вру�
чено и концертмейстеру Е.
Санниковой. "Вот какая в
нашей школе международ�
ная гвардия!" � подчеркнул
с восторгом и благодар�
ностью Сергей Дмитрие�
вич Стяжкин.

За активное участие в
культурной жизни Алапаев�
ска, за яркое и профессио�
нальное выступление на сце�
не благодарственными пись�
мами Федерального собра�
ния РФ и депутата Государс�
твенной думы И.Баринова
были награждены хор стар�
ших классов (руководитель
А.Власова) и ансамбль на�
родной песни (руководитель
Н.Ячменева). Награды и при�
зы вручал председатель го�
родского совета ветеранов
А.Ф. Иванов.

Но, конечно, самая боль�
шая награда для юных ар�
тистов � это полный зри�
тельный зал Дворца куль�
туры, аплодисменты, кри�
ки "Браво!" и искреннее
признание профессиона�
лизма и мастерства всего
сообщества детской шко�
лы искусств.

С.НИКОНОВА
Снимки автора

С 26 по 30 марта в городе Дзержинске Нижего�
родской области прошло первенство России по
рукопашному бою среди юношей 14�15 и 16�17
лет. В состязаниях приняли участие 470 спорт�
сменов из 32 регионов страны. Команду Свер�
дловской области представил Сайгид БИЛАЛОВ,
старший тренер спортклуба "Боец", ДЮСШ №2
города Алапаевска.

Соревнования проходили в два тура. В первом оп�
ределились чемпионы и призеры в демонстрации
техники самообороны в паре с условным противни�
ком, вооруженным холодным или огнестрельным
оружием. Суть в следующем: сначала боец стоит к
противнику спиной, потом поворачивается к нему…
За считанные секунды требуется оценить обстанов�
ку, отреагировать на наставленный на тебя писто�
лет либо занесенный для поражающего удара нож,
четко нейтрализовать нападающего. 

Воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат в
мастера спорта по рукопашному бою Тигран Мхита�
рян в первом туре стал серебряным призером в воз�
растной группе 16�17 лет в весовой категории свы�
ше 80 кг. Он набрал 112,5 балла, отстав от победите�
ля всего на 1,5 балла. 

Следующий тур � полноконтактный рукопашный бой
с ударами рук и ног, бросками, удушающими и боле�
выми приемами. Здесь Тигран из четырех боев два вы�
играл досрочно, болевыми. В третьем бился до конца,
одержав победу над спортсменом из Пермского края.
Оставил хорошее впечатление, поскольку гармонич�
но сочетал в поединке все элементы техники. В полу�
финале встретился с представителем Красноярского
края. Правда, тут удача от него отвернулась, и он смог
претендовать лишь на третье место.

В итоге у Тиграна "серебро" и "бронза" россий�
ского первенства. Никто не поспорит � высокий ре�
зультат. С чем можно поздравить как самого спорт�
смена, так и тренерский коллектив спортивной шко�
лы №2, а также многочисленных любителей руко�
пашного боя нашего города. 

Тиграну Мхитаряну 17 лет. Учится в Алапаевском ин�
дустриальном техникуме. Рукопашным боем зани�
мается пять лет, борьбой самбо � около девяти. На�
до заметить, что подготовка спортсмена к первенс�
тву России под руководством Сайгида Билалова за�
няла больше месяца. Кроме тренеров спортклуба
"Боец" свою лепту в нее внес председатель городской
федерации бокса Андрей Кукарский, который ста�
вил Тиграну ударную технику рук. 

Финансирование поездки уральских спортсменов
на соревнование в полном объеме взяло на себя ми�
нистерство физической культуры, спорта и моло�
дежной политики Свердловской области.

А.КАТАЕВ
Снимок С.Билалова

Рукопашный бой

Т.Мхитарян (слева) на второй ступеньке пьедестала

Выступает семейный ансамбль Сгибневых

Дуэт гитаристок: Елена Сурнина и Мария Жиганова
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Н.И.Пивоварова

Последний
снег
Снежинки танцуют,
Снежинки кружатся,
Безмолвно и мягко
На землю ложатся…
Вдруг снова взвились,
Вдоль дороги несутся…
Откуда в них силы такие берутся?
Вот к окнам прильнули:
"Пустите погреться!"
Отхлынули вновь:
"Ах, куда же нам деться?".
Затихли, смирились,
Устали порхать…
Бурливою речкой 
Надумали стать!

Чудо!
Нам каждый день приносит чудо:
То облака возьмутся ниоткуда
И снег потоком кружевным течет…
То солнышко вдруг припечет,�
И кажется � весна настала!
Светло, лучисто в мире стало!
Улыбки светятся на лицах,
И раскраснеются девицы…
А то весной заметишь вдруг:
Листочек нежный зеленеет!
Малыш пред лужею немеет
И рвется с материнских рук!
То улыбнется вдруг прохожий…
То куст, на чудище похожий,
Уставит на тебя глаза!
То умиленная слеза
При виде старичков катится…
То по ночам тебе не спится
И ты с луною говоришь…
Иль с другом просто так молчишь…
То плод тяжелый ветку клонит,
И лист пожухлый ветер гонит…
То барабанит дождь по крыше…�
То вдруг мороз узоры вышил!
…Жизнь удивительна, покуда
Нам каждый день приносит чудо!

Вечно 
живая…
Горы дышат, пока молодые…
И волнуются, и кипят…
А состарятся, станут седые
И затихнут вдруг, замолчат…

Умирают гиганты деревья,
Простоявшие тысячи лет…
Лишь вода не подвластна 

времени,
На нее лишь управы нет!

В океане бушует, плещется…
В тихой заводи молча спит…
Интересно, что ей мерещится?
Но и нам ведь не скажет! смолчит!

Родная речь
Прекрасная, как Божий дар!
Общаться, выпустить ли пар,
Послав…за звездочкой…  

на небо,
Иль угостить кого�то хлебом,
В любви Единственной признаться,
Или в грехах своих сознаться,
Орать от счастья во всю мочь,
Шептать заветное ли в ночь,
Стихи иль прозу сочинять.
И даже просто так молчать,
Без слов друг друга понимая,…�
Поет душа! Не надо рая!...
…Давайте же ее беречь �
Роскошную

родную
речь!

Солнце, 
домик 
и тучки…
Домик солнцу улыбался,
Всеми окнами сверкал!
И кокетливо смеялся:
Шляпы�тучки примерял!

То берет на ухо сдвинул…
Котелок примерил вдруг…
Вот сомбреро  быстро скинул
И замкнул папахой круг!

В феску турка нарядился!
На чалму ее сменил…
Вот панамою прикрылся…
Кепи на нос нацепил!

Так кокетничал, дурашка,
Может, час, а может, два…
Наконец надел фуражку! �
Закружилась голова…

Солнышку его метанья
Надоели � просто жуть!
Пробурчало "до свиданья!",
Закатилось…отдохнуть…

Оружие
Камнями забивали зверя на еду.
Потом � дубинками, копьем или стрелою…
И если враг нагрянет на беду,
Лицом к лицу в бою встречались двое.

Нож, меч, копье и арбалет…�
Прекрасен издали кровавый тот балет!
Шло время…И противник рад
Врагу послать то пулю, то снаряд…

Громят друг друга, устали не зная,
Бомбят невидимых, убитых не считая!
И нет конца сражениям и битвам!
Остановить бы! Да вернуть к молитвам!

Увы…Теперь вот в кнопке только дело:
Нажал � планета в ад влетела!
Когда же до вояк лихих дойдет:
Лишь  СЛОВО  человечество спасет!

Литературный альманах

КРЫЛЬЯ Лишь крыльев своих не сложив,
Останешься ты жив...

Нам каждый день
приносит чудо...

Лакомый 
кусочек
На молодую Русь надвинулись татары!
Бесчинствовали, ссорились, роднились…
Урок хороший получили и смирились!
Русь победила и Орду, и свары!
То швед, то турок не дает покоя…
Цветет и крепнет гением Петра!
Голландцев, немцев и китайцев море!
Учите Русь! Готовьте в мастера!
А тут Буонапарте марш задумал!
Ну, отдалась сгоревшая Москва…
И победитель лучше не придумал,
Чем, хвост поджавши, убежать на острова.
Гремели революции и войны,
Но устояла, выжила ты, Русь!
И Гитлера ты встретила достойно!
И…проводила! Не по зубкам кус!
…А теперь вот без всяких агрессий
К нам с планеты слетаются всей
Наций всех и народностей месиво:
"Мать Россия! Прими, обогрей".
Принимает, куда ж ей деваться!
Греет, кормит, лелеет, растит…
Россияне! Смешение наций!
От напастей и бед твердый щит!

Нонна Ивановна Пивоварова в мире поэзии че�
ловек совершенно неслучайный, хотя для читате�
лей нашего города это имя новое и незнакомое.
Уроженка г.Иолотань, что в Туркменистане, выпус�
кница филфака туркменского госуниверситета
им.М.Горького г.Ашхабада, Нонна Ивановна почти
34 года отдала преподаванию русского языка и

литературы в школах. В Алапаевске проживает с
2000 года. У Нонны Ивановны много любимых по�
этов (а как жить без поэзии, как?), но вершиной
поэзии для нее остается Александр Сергеевич
Пушкин. А вот на собственное творчество вдохно�
вил ее наш Алапаевск!

Л.СВИРИДОВА
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ОВЕН: Смело планируйте на по-
недельник самые разнообразные 
дела, в этот день ваш энергетиче-
ский потенциал будет на весьма 
высоком уровне, но не распыляйте 
свои драгоценные силы по пустя-
кам. Во вторник при общении с 
коллегами по работе будьте более 
осторожны, тщательно проверяйте 
поступающую информацию, в ней 
вероятны неточности.  

ТЕЛЕЦ: На этой неделе вы мо-
жете почувствовать, что работа не 
вполне удовлетворяет вас в содер-
жательном отношении, в связи с 
чем может появиться желание про-
извести некоторое обновление. Во 
вторник ваши цели будут казаться 
окружающим недосягаемыми, но 
если вы соберете в единое целое 
волю и решительные действия, то 
получите потрясающие результаты.  

БЛИЗНЕЦЫ: Постарайтесь спо-
койнее относиться к внезапным пе-
ременам ситуации, сосредоточьтесь 
на самом главном и не занимайтесь 
погоней за несколькими зайцами, 
тогда вы успеете очень много. В 
начале недели будет сложно до-
говориться с партнерами. В четверг 
должна появиться возможность по-
лучить нужную информацию, кото-
рая может иметь важное значение 
для развития вашей карьеры. 

РАК: На этой неделе не отказы-
вайте другим людям в помощи. Во 
вторник очень вероятна неболь-
шая поездка, и вам придется кого-
то навестить. В среду не совсем 

стандартные действия со стороны 
ваших партнеров могут повлечь за 
собой неожиданные ситуации.  

ЛЕВ: Сейчас вам необходимо со-
средоточиться на самом важном 
для вас деле в данный момент 
времени. В среду не ввязывай-
тесь в конфликты и авантюры, они 
чреваты потерями. Пятница станет 
прекрасным днем для реализации 
ваших творческих планов, но де-
литься замыслами пока не стоит.

ДЕВА: В целом неделя должна прой-
ти спокойно: ни взлетов сумасшедшего 
успеха, ни болезненных ударов о твер-
дую землю. Постарайтесь не изменять 
существующий ход событий, это не 
принесет удачи. В конце недели вспом-
ните о ваших обязательствах по отно-
шению к близким людям и друзьям.  

ВЕСЫ: На этой неделе вы суме-
ете сделать многое. В понедельник 
командировки и личные поездки 
пройдут удачно, но не исключе-
ны столкновения с конкурентами. 
В среду вас могут вовлечь в кон-
фликт, лучше будет занять незави-
симую позицию, но если оппонент 
- ваше начальство, доводить его 
все же не стоит. Для раздумий о 
перемене места работы наиболее 
удачна середина недели.  

СКОРПИОН: На этой неделе, пре-
жде чем пускаться в рискованные 
предприятия, желательно хорошо 
подумать. От вашей осторожности 
будет зависеть многое в будущем. 
Во вторник не стоит доверять слу-
чайным знакомствам. В четверг 

будьте готовы пойти на компро-
мисс, существует вероятность раз-
рыва деловых отношений. 

СТРЕЛЕЦ: Повысится вероятность 
интересных встреч и знакомств, а 
прежние отношения с некоторыми 
людьми могут предстать перед вами 
в новом свете. Несмотря на столь 
благоприятные обстоятельства, по-
старайтесь в начале недели не быть 
слишком самонадеянными, иначе вы 
не сможете дать объективную оцен-
ку текущей ситуации. 

КОЗЕРОГ: Эта неделя должна 
сложиться весьма благополучно, 
но только при условии, что вы со-
храните в тайне события, которые 
произойдут на работе. В среду 
можно позволить добавить в свой 
облик некоторую экстравагант-
ность, это заинтригует коллег. В 
пятницу есть шанс получить долго-
жданный ответ на давно волную-
щий вас вопрос. За исключением 
четверга, смело участвуйте во все-
возможных авантюрах. 

ВОДОЛЕЙ: Неделя достаточно 
спокойная, поэтому вы можете 
уделить особое внимание отдыху, 
не усложняя ситуацию и не меняя 
свой привычный образ жизни. Об-
щение, встречи, переговоры и по-
ездки останутся его неотъемлемой 
частью, но не должны помешать 
вашим заботам о себе. 

РЫБЫ: В первой половине не-
дели не стоит торопить события, 
в благодарность за ваше долгое 
терпение они порадуют вас та-
кими приятными последствиями, 
о которых вы даже и не мечтали. 
Во вторник вечером близкие люди 
могут нуждаться в вашей мораль-
ной поддержке, не оставляйте их 
без внимания. 

на 7-13 апреля   

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурс

О счастливчики!
Теперь – май! Только мы подвели 

итоги апрельского конкурса счастлив-
чиков, в котором счастье улыбнулось 
рожденной в день смеха 1 апреля Еле-
не СИРЕНЬЩИКОВОЙ и появивше-
муся на свет в День космонавтики 12 
апреля Артёму ЗЕВАХИНУ, как нам уже 
приветственно машет рукой из обо-
зримого будущего май.

А это значит, что самое время 
объявить уже майский конкурс 
счастливчиков. На этот раз в нем 
смогут принять участие только су-
пружеские пары, но не все, а те, 
которые предъявят в приемной ре-
дакции «АГ» свидетельство о том, 
что их брак был заключен в мае!

Ну, а дальше – кому улыбнется 
счастливый жребий, та пара и получит 
приз от «Алапаевской газеты». 

Редакция

Вкусный уголок

Ингредиенты: картофель, пе-
трушка, морковь, тимьян, огурец, 
кинза, лимон, масло оливковое, 
перец болгарский, мята, огурцы 
соленые, лук зеленый, соль, тофу, 
мацони, белый перец, вода, укроп.

Приготовление:
Ставим на огонь кастрюлю. В 

кипяток добавляем соль и лимон-
ную корку. Режем картофель и вы-
кладываем в кастрюлю. Варим 8 
минут.

Чистим морковь, натираем на 
мелкой терке. Нарезаем болгар-
ский перец и свежий огурец со-
ломкой. Нарезаем ломтиками со-
леные огурцы.

Крошим зелень петрушки, зеле-
ный лук, добавляем листья тимья-
на, мяты, укроп, кинзу.

Разогреваем сковороду с добав-
лением оливкового масла. Нареза-
ем тофу брусочками и выкладыва-
ем на сковороду. Обжариваем со 
всех сторон.

В миску с солеными и свежими 
огурцами выливаем мацони. До-
бавляем болгарский перец, мор-
ковь и часть зелени, белый перец 
и соль. Аккуратно перемешиваем.

Выкладываем овдух в тарел-
ку. Размещаем кусочки жареного 
тофу. Посыпаем зеленью. Сда-
бриваем оливковым маслом. Вы-
кладываем вареный картофель 
в миску. Посыпаем зеленью и 
сдабриваем оливковым маслом. 
Крымский овдух готов!

Крымский овдух с картофелем

Приятного аппетита!

Елена Сиреньщикова и Артём Зевахин 
получили от редакции призы
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Компьютерная помощь
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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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500Реклама

РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама


