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Всё выше и выше этажи
микрорайона Северный

С Днём 
космонавтики!
Уважаемые жители 
города Алапаевска!

12 апреля - это день три-
умфа науки и всех тех, кто 
сегодня трудится в косми-
ческой отрасли.  В этот день 
советский космонавт Юрий 
Гагарин совершил первый в 
истории пилотируемый ор-
битальный полёт. Человек 
покорил космос, и этот день 
стал гигантским прорывом в 
истории космонавтики. 

Каждый год в этот день мы 
вновь испытываем чувство осо-
бой гордости за свою страну и 
восхищаемся славной историей 
отечественной космонавтики, 
богатой именами выдающихся 
ученых, испытателей, произ-
водственников и конструкторов.

Свердловская область активно 
участвует в реализации феде-
ральной космической програм-
мы России. Благодаря мощно-
му научно-производственному 
потенциалу повышает конку-
рентоспособность российской 
ракетно-космической техники, 
укрепляет безопасность стра-
ны. 

В этот праздничный день   
поздравляем земляков с на-
циональным праздником - 
Днем космонавтики,  от всей 
души желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, счастья, 
дальнейших успехов на пути 
к новым знаниям, открытиям 
и изобретениям! Мира и до-
бра  вам и вашим близким!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск  

В северной части Алапаевска на улице Колногорова продолжается строительство благоустроенных домов по программе 
переселения граждан из аварийного жилья. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке Ю.Дунаева: каменщик Сергей Семенович Сакара, 
его строительный стаж 14 лет, а профессия - по призванию

Продолжение темы на стр.2



Март � традиционное время встреч�
отчетов депутатов за прожитый год.
Вот и с 17 по 21 марта состоялось 12
встреч депутатов с избирателями. За�
мечу, что на встречи в целом пришли
1211 человек. Наиболее активно на та�
кие встречи традиционно собираются
жители поселков.

Вопросы, которые сегодня наиболее ак�
туальны, это дороги (в том числе отвод
воды с тротуаров, мостов; ямочный ре�
монт и перспективы капитального ремон�
та дорог в муниципальном образовании);
очистка от мусора и ремонт остановоч�
ных комплексов; организация весенних
субботников на территории муниципаль�
ного образования; газификация частного
сектора; состояние фасадов зданий.

По данным проблемам депутаты пред�
ставили следующую информацию:

� в плане СЭР и бюджете на 2014 год на
ст. "Содержание дорог, скверов, парков"
выделено 7 миллионов рублей на проведе�
ние ямочного ремонта, который пройдет
в два этапа: 1 этап � конец апреля � май;
2 этап � июнь.

Понимая, что в сложившейся в нашем
городе ситуации с дорогами ямочный ре�
монт � это неизбежная статья расходов,
тем не менее депутаты совместно с адми�
нистрацией, дирекцией единого заказчика
приняли муниципальную программу по по�
этапному капитальному ремонту дорог до
2020 года, в рамках которой в 2012�2013 го�
дах проведены большие ремонты дворов,
улиц в поселке Станкозавода, в центре го�
рода, в 2013 году отремонтирована кольце�
вая дорога по улицам Чапаева, Радищева,
Суворова в районе Рабочего городка.

В 2014 году пробиваем капремонт ули�
цы Колногорова, готов проект и на капре�
монт улицы Зои Космодемьянской, этот
проект будет реализован скорее всего в
2015 году. Многие улицы (и об этом тоже
просят жители) требуют грейдирования,
данные заявки учтены  в дирекции едино�
го заказчика.

Вопрос поддержки газификации частно�
го сектора решается не первый год, фи�
нансовая помощь за последние три года
оказана пяти кооперативам, в 2014 году
решено поддержать жителей деревянно�
го поселка в микрорайоне Станкозавода
(подробно проблемы газификации муни�
ципального образования город Алапаевск
"Алапаевская газета" представила в №13
за 27 марта 2014 года в корреспонденции
"Непростые вопросы газификации").

Волнует жителей организация весенней
уборки города. Избиратели отмечают, что
силами "Комтела" (руководитель И.А. Пар�
фенов) хорошо чистились дороги, по кото�
рым проходят автобусные маршруты, а
вот сил и техники на другие дороги не хва�
тает, поэтому депутатам поступило пред�
ложение развивать материально�техни�
ческую базу этого предприятия (нужен но�
вый грейдер, погрузчик, нужна техника
для уборки снега с тротуаров), и с этим
нельзя не согласиться.

Отрадно, что жителей заботит и состо�
яние фасадов наших зданий. В ходе кап�
ремонта многоквартирных домов в 2012�
2013 годах строители не только заменили
внутренние сети, но и обновили фасады

зданий. Депутаты думы вышли с инициа�
тивой к администрации, главному архи�
тектору города Т.В.Подойниковой обра�
тить внимание на здания, состояние фаса�
дов которых не выдерживает никакой кри�
тики: в центре города стоит унылое здание,
где располагаются торговый центр "Крис�
тина", мировые судьи, центр занятости,
магазины. Не менее печальное зрелище
представляет  здание городской библио�
теки на улице Ленина, павильоны на пло�
щади Революции. Этот список можно про�
должить. Надеемся, что собственники зда�
ний в юбилейный для города год исправят
сложившуюся ситуацию.

Немало проблем было поднято и в свя�
зи с ЖКХ. Одни решения по данным воп�
росам принимались сразу, как, например,
в школе №5 и в поселке Западный (при
участии директора ООО "АлапаевскЭнер�
го" И.В.Мелкозерова, директора ООО
"ИРЦ" С.В.Петряковой), по другим проб�
лемам сделаны запросы в соответствую�
щие службы, и избиратели получат ответ
в установленные законом сроки.

При всех проблемах нашего муници�
пального образования жители видят шаги
вперед: с благодарностью за новые квар�

тиры и пожеланиями по скорейшему стро�
ительству муниципальной котельной
пришли жители улицы Толмачева. Жители
улиц Володарского, Розы Люксембург,
Красной Армии, Первых Советов благо�
дарят за выполненное обещание по осве�
щению улиц, а жители домов №12,14 по
улице ХIХ Партсъезда (микрорайон Стан�
козавода) за установку бойлеров, что поз�
волило решить проблему горячего водос�
набжения.

Важность таких встреч переоценить труд�
но, именно они убеждают: в плане СЭР
должны быть (и отражаются!) те меропри�
ятия, которые нужны людям, они подкреп�
лены соответствующими средствами.

Пользуясь случаем, выражаю благодар�
ность работникам учреждений и предпри�
ятий, начальникам территориальных уп�
равлений за организацию и участие во
встречах.

Уверена, добрая традиция � держать со�
вет с избирателями � будет продолжена.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы

МО г.Алапаевск
Снимки В.Перевозчикова

В коридорах власти №15, 10 апреля 2014 г.
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Вести из думы

Добрая традиция

Строительство 4�х мно�
гоквартирных домов
по названной програм�

ме началось в ноябре 2013 го�
да. Это по существу второй
шаг застройки микрорайона
после того, как были сданы
трехэтажки около централь�
ной городской больницы на
улице Толмачева.

Новый жилой комплекс будет
состоять из 2�х 45�квартирных
трехэтажных домов и еще 2�х 48�
квартирных. Здесь же, рядом
разворачивается строительство
нового детсада. В настоящее
время тут уже забито около 400
фундаментных свай. Как гово�
рится, процесс пошел. Но, как
видно, главный упор строители
делают на возведение жилых до�
мов.

В конце декабря корреспон�
денты "Алапаевской газеты" вы�
езжали на новостройку на улице
Колногорова. Тогда на стройпло�
щадке были заложены только
фундаменты будущих жилых до�
мов. С начала года строительс�
тво развернулось во всю силу.
На начало апреля возведены
первые этажи всех четырех до�
мов. Устанавливаются перекры�
тия. На первом доме, как называ�
ют его сами строители, уже нача�
ли возводить второй этаж. Куда
ни посмотришь, всюду спецтех�
ника, краны, грузовые автомо�

били. И, конечно же, люди. 3 ап�
реля на стройке шла разгрузка
плит перекрытий, поступивших
из Уфы. Вообще стройматериа�
лы поступают сюда из разных
мест. Например, строительные
блоки � из Невьянска, Березов�
ского, Нижнего Тагила и Екате�
ринбурга, панели � из Нижнего
Тагила и Екатеринбурга, а вот бе�
тонный раствор � с АМЗ. Работа,
что называется, спорится. При
этом сполна используется весь
световой день, а работа идет и в
выходные дни, только ночью
стройка замирает, но и это вре�
мя используется для выгрузки�
разгрузки поступивших строй�
материалов.

Ведет строительство ООО
"МАКК�2000", генеральный ди�
ректор А.В.Макаров. Именно этот
коллектив был задействован на
предыдущем строительстве до�
мов на улице Толмачева и занят
на строительстве новой плотины
алапаевского гидроузла на реке
Нейве. Но если в 2012�2013 годах
на строительство жилья широко
привлекалась автотранспортная
и специализированная техника
алапаевской автоколонны, то
сейчас многое уже выполняется
своими силами. Появилась своя
техника: 2 крана, погрузчик, шне�
ковая установка и другие. В нас�
тоящее время на стройплощадке
трудится около 60 человек, в ос�

новном местные, начальник учас�
тка С.Н.Борковолоков, мастер �
П.Л.Бабаков. Оба с опытом ра�
боты. 36 лет трудится на строи�
тельных объектах начальник учас�
тка Сергей Николаевич, были в
его строительной биографии
объекты в Екатеринбурге, Серо�
ве, Сухом Логу, все и не перечис�
лишь. Он и сейчас, когда позволя�
ет время, занят, например, не�
посредственно на кладке стен,
что корреспонденты газеты и ви�
дели при посещении новострой�
ки.

Эта новостройка, как и преды�
дущая, находится под постоян�
ным контролем специалистов го�
родской дирекции единого за�
казчика. Ее директор Т.А.Панчен�
ко регулярно докладывает на со�
вещаниях в городской админис�
трации о ходе освоения средств,
выделенных на возведение жи�
лых домов. На 7 апреля строите�
лями освоено 38,6 миллиона руб�
лей из 169 миллионов рублей по
утвержденной программе. Это
около 25 процентов. Ставится за�
дача возвести дома и сдать их в
2014 году. Но тут еще стоит воп�
рос по строительству газовой ко�
тельной, которое ведет другая
организация. Словом, все тут
главное!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

Стройка года

Все выше и выше этажи в микрорайоне Северный

Обмен мнениями на пользу и депутатам, и избирателям (слева направо: С.В.Петрякова, депутаты К.Л.Середкин, А.Ф.Иванов, Н.С.Перевозчикова)
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Говорит 
и показывает

Алапаевск
В министерстве культуры области

прошло совещание с участием перво�
го заместителя председателя прави�
тельства В.Власова. Речь шла о ме�
роприятиях в год культуры, при этом
большое внимание было уделено
Алапаевску, где с 5 по 7 мая пройдет
фестиваль, посвященный творчеству
великого композитора П.И.Чайков�
ского. Предполагается, что фести�
валь будет транслироваться СМИ на
всю Свердловскую область.

Курс на Анапу
На летний сезон Алапаевску выде�

лены путевки для подростков�школь�
ников, нуждающихся в санаторном
лечении. Как сообщают в управле�
нии образования МО город Алапа�
евск, с 24 июня они выедут в санато�
рий "Жемчужина России", располо�
женный в городе Анапе. Курс лечения
21 день.

Пожар 
с проникновением

В последнее время в городе за�
регистрировано несколько случаев
пожаров с подозрением на поджог.
Еще один произошел 6 апреля на
улице Ленина, 1. Пострадал пави�
льон, в котором расположена "Мос�
ковская ярмарка". Видеокамеры за�
фиксировали проникновение двоих
людей. Ведется проверка.

К паводку готовы
В Алапаевске на прошлой неделе

завершена подготовка к паводку �
2014. Город посетили представите�
ли министерства природных ресур�
сов и наши соседи из Пригородного
района, где расположена плотина на
реке Нейве. Обговорен порядок мо�
ниторинга ситуации по сбросу воды
из хранилищ, установлено взаимо�
действие.

Встреча с героем
5 апреля начальник Алапаевского

управления АПК Ю.П.Маньков и пред�
седатель СПК "Колхоз имени Чапае�
ва" С.В.Юрьев посетили Героя Соци�
алистического Труда, лауреата Госу�
дарственной премии, заслуженного
агронома РСФСР Евгения Константи�
новича Ростецкого и поздравили его
с днем рождения. Состоялся инте�
ресный и задушевный разговор. Ве�
теран поблагодарил руководителей
АПК района и колхоза за ту огром�
ную работу, которая проводится по
выводу из кризиса его родного де�
тища � "Колхоза имени Чапаева".  

Технические
«изюминки»

посевной 
Готовясь к посевной, хозяйства

района принимают меры по обнов�
лению парка сельскохозяйственной
техники. На начало апреля уже при�
обретено техники на сумму свыше
20 миллионов рублей. Есть среди
них настоящие "изюминки". Так, СПК
"Колхоз имени Чапаева" приобрел
американский трактор "Кейс�штай�
гер" мощностью 450 л.с. Это будет
самый мощный трактор в Алапаев�
ском районе, способный за один
проход по полю выполнить 5�6 аг�
ротехнических операций, заменив
сразу около 10 единиц техники, при�
менявшейся до этого.

Новости 
города и района

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,С.НИКОНОВА

Апрель. Температура воз�
духа периодически уходит в
минус, из�за чего у некото�
рых из нас создается впечат�
ление, что лед на Нейве все
еще надежен. Так ли это?  

� Ходить по речному льду
уже опасно для жизни, � отве�
чает начальник отдела по де�
лам гражданской обороны,
предупреждению чрезвычай�
ных ситуаций, пожарной безо�
пасности и мобилизационной
подготовке МО город Алапа�
евск Юрий Никишин, разго�
вор с которым состоялся 4 ап�
реля. � Проводилось противо�
паводковое мероприятие, мы
снизили уровень воды в пруду, и
в результате целостность льда
нарушилась. Руководитель
местной поисково�спаса�
тельной группы Александр
ПЫРИН также сообщает об
образовании промоин.

Вопрос на постоянном контро�
ле. Силами дирекции единого
заказчика устанавливаются
стенды, информирующие о зап�
рещении прохода по льду. К со�
жалению, проходит день�два, и
часть предупреждающих анш�
лагов бесследно пропадает � ре�
бятишки, что ли, балуются?

Особо хочется обратиться к
любителям подледного лова.
Подумайте хорошенько, стоит
ли ваш невеликий улов того рис�
ка, которому вы подвергаетесь?
Даже доски, которые такие
"храбрецы" прихватывают с со�
бой для преодоления промоин,
не спасают: рыбаки у нас про�
валиваются под лед каждый

весенний сезон. В прошлом
году, к счастью, такие инциден�
ты обошлись без смертельных
последствий.

Даже у совершенно здорово�
го человека, когда он провали�
вается под лед и оказывается в
ледяной воде, может свести
мышцы судорогой или прои�
зойти сердечный спазм. Так

стоит ли шкурка выделки? Пы�
таетесь ли вы сократить путь
либо удовлетворить рыбацкий
азарт, выбирая для этого неп�
рочный весенний лед, � до не�
поправимой трагедии рукой по�
дать.   

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

МЧС информирует

До трагедии рукой подать

Уважаемые алапаев�
цы! Все вы ознакоми�
лись с постановлением
главы МО город Алапа�
евск о санитарной очис�
тке города в течение ме�
сячника, с 1 по 30 апре�
ля. Традиционная рабо�
та по благоустройству
территории накануне
Первомая, который сим�
волизирует приход вес�
ны, пробуждение приро�
ды.

Редакция "Алапаевской
газеты" предлагает вам
провести акцию�конкурс
"Встречаем весну в чистом
дворе!". Проведем в каж�
дом дворе субботник по
очистке территории, при�
чем обязательно сообщим
в редакцию (тел. 2�54�19)
о времени проведения,
чтобы можно было сделать
фотоснимок и разместить

в газете. Или сообщить в
редакцию уже после суб�
ботника, чтобы зафикси�
ровать проделанную учас�
тниками субботника, жиль�
цами работу. Возможно,
сами жители пришлют в
редакцию фотоснимок уб�
ранных дворов.

Итоги конкурса будут
подведены накануне праз�
дника и опубликованы в
номере за 1 мая 2014 года.
Всем уже надоела затяж�
ная холодная весна, грязь.
Давайте приберем наш го�
род, тем более что у него
нынче юбилей � 375 лет!

После подведения ито�
гов редакция сделает фо�
торепортаж о лучших дво�
рах, итоги конкурса будут
размещены на сайте ад�
министрации МО г.Алапа�
евск. А жители будут отме�
чены на праздновании

юбилея города. И их рабо�
та, возможно,  зачтется
при оборудовании детских
или спортивных площадок.
Двор может получить па�
мятную табличку как двор�
победитель конкурса
"Встречаем весну в чистом
дворе!".

Не оставайтесь равно�
душными к призыву газе�
ты, обращению админис�
трации. Сделаем наш го�
род чистым совместными
усилиями. Другого не да�
но.

Итак, звоните, сооб�
щайте о субботниках.
Мы на телефонах 2�54�19,
2�45�63. Мы обязатель�
но придем!

Редколлегия 
"Алапаевской 

газеты"

Акция: навстречу 375�летию города

«Встречаем весну в чистом дворе!»

По тонкому льду

Тротуар около дома №28 по улице 3�го Интернациона�
ла � здесь образовался провал. Отвлечешься, не посмот�
ришь внимательно под ноги и можешь туда провалить�
ся. 

Тем более если часть тротуара перекрывает громоздкий
прицеп фуры сети магазинов "Магнит". Место очень оживлен�
ное, по соседству школы №2 и №3, куда дети идут, бегут
вприпрыжку… в опасной близости от этой постоянно рас�
ширяющейся круглой дыры сантиметров тридцать в попереч�
нике. 

Заявление по поводу провала в соответствующие инстан�
ции уже направлено. Ждем реакции коммунальных служб. 

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Фотофакт

В шаге от провалаВ шаге от провала
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В основе лечения ребенка должны лежать советы педиатра и здравый смысл родителей
� Что вы мне суёте? Не видите? У

меня Максим, а это Матвей! Ну и
что, что фамилии одинаковые! �
голос срывается, карточка летит в
окошко, вернее, в лицо молодень�
кой медицинской сестры, которая
растерялась от громовых раска�
тов худенькой мамаши. Рядом с
извергающей возмущение женщи�
ной стоит такой же худенький
мальчишка, непроизвольно тере�
бящий носом�подбородком ворот
свитера. За кричащей родитель�
ницей вытягивается очередь, в ко�
торой собраны чужие друг другу
люди, но объединенные одним ха�
рактерным на данный момент
признаком: округлившимися от
удивления глазами. Наконец кар�
точка, в которой совпадают и имя
и фамилия, нашлась, мамаша хва�
тает мальчика за руку, одновре�
менно одергивая растянувшийся
ворот сыновней кофты, и цокая
каблуками устремляется в глубь
детской поликлиники. 

Рассказать, что было дальше?
Хотите знать, как ругалась молодая
женщина, надевая обязательные
бесплатные бахилы? Интересно,
что говорит мама шестилетнего
ребенка мамам малышей, когда те
в "день здорового ребенка" пыта�
ются согласно правилам пройти
без очереди? Любопытно узнать,
как в кабинете врача взорвался тот
ком негодования, который взрас�
тила сама мамаша, сдабривая его
своей злостью на весь окружаю�
щий мир и недовольством своим
ребенком? Ведь именно он не си�
дит как все на кушетке, а водит лю�
бопытным пальчиком по контурам
нарисованных мультяшных персо�
нажей. И именно ему приспичило
в туалет, хотя она сто раз напоми�
нала ему сходить в туалет дома…
Вот�вот… Не на�
до рассказы�
вать. Это невы�
думанная исто�
рия одного ви�
зита к детскому
врачу, свидете�
лем которого
пришлось стать
мне, моей четы�
рехлетней дочери и еще многим
другим, кто пришел или за помо�
щью, или на работу.

К сожалению, такие инциденты в
поликлинике не редкость. Бывают
и похлеще. Бог миловал наблю�
дать, но пришлось узнать такое!
И двери гремят, и стекла звенят, и
разборки переходящие в драку, и
письма гневные в министерства...
И во всех происшествиях обвиня�
ются только врачи.

Болезнь 
Как рассказывает заведую�

щая детской поликлиникой На�
талья Максимовна Охрямкина,
основная масса родителей � адек�
ватные и всё понимающие взрос�
лые люди. Но от скандалов "на ров�
ном месте" не застрахован никто! 

Непредсказуема реакция роди�
телей, а порой и бабушек на заме�
чания медицинского персонала.
Все понимают, что отдельный ре�
бенок � личность, но это не значит,
что он может мешать своим пове�
дением окружающим. В стенах
больницы порой раздаются крики
не только после вакцинации. Дети
могут надрываться рёвом перед
рядовым приемом к врачу, могут
добиваться этим же надрывом от

родителей чего�то понятного толь�
ко в их семье. Причем нередко ро�
дители даже не пытаются успоко�
ить своего ребенка, а на предложе�
ние врача просто обнять малыша,
взять его на руки, погулять рас�
сматривая знакомых героев сказок
� бросают резкое: "Вам бы только
рот заткнуть!" 

И не хотят понимать взрослые,
что в соседнем кабинете за тон�
кой дверью врач ведет прием, что
все внимание медика направлено
на улавливание хрипов�сипов или,
наоборот, чистоты дыхания через

стетоскоп. Что
педиатр пытает�
ся выловить из
взволнованной
спутанной речи
беспокойной ма�
мы истинные
указатели на бо�
лезнь. Вместо
создания атмос�

феры больницы, где как нигде сос�
редоточены больные дети и тре�
буется повышенное внимание,
взрослые могут громко разговари�
вать по телефону, решая текущие
проблемы или открывая всем при�
сутствующим личные отношения.
Могут сами играть в этот самый те�
лефон или позволять своему ре�
бенку коротать время, демонстра�
тивно не убавляя громкости.

Ну и существует всем известная
ситуация, когда кто�то сильно то�
ропящийся врывается в кабинет в
верхней одежде (он ведь спешит!)
во время осмотра чужого ребенка
(который, кстати, самый любимый
для своих родителей) и буквально
требует к себе внимания. Чего,
собственно, и добивается. Контакт
между доктором и ребенком пре�
рывается просто потому, что ка�
кой�то чужой тете срочно надо ре�
шить свои проблемы. А потом
спрашиваем: как научить детей
уважению?

Лечение
Одним из главных факторов,

способствующих выздоровлению
ребенка, является сотрудничество
между родителями и врачом. Не

показное, а истинное. Раз привели
ребенка в больницу, значит своими
силами не справились и соответс�
твенно оказываете доверие педи�
атру. Вот тут и надо забыть про
свои амбиции и не утверждаться в
глазах ребенка или других присутс�
твующих за счет медицинского ра�
ботника. Чем раньше выздорове�
ет малыш, тем лучше каждой из
сторон.

Ни для кого не секрет, что на фо�
не распространенного ОРВИ ка�
чество жизни всех членов семьи
заметно снижается. Во�первых,
одному из родителей нужен боль�
ничный, а это в большинстве слу�
чаев проблемы на работе. Во�вто�
рых, вынужденные дополнитель�
ные расходы на покупку лекарств.
В�третьих, сам ребенок насидев�
шись дома начинает скучать по
сверстникам, отстает от програм�
мы развития в образовательном
учреждении. Ну и, естественно,
любая болезнь � это удар по имму�
нитету. Сколько нужно сил и
средств для его восстановления?

Так вот, для того чтобы избежать
больничного дискомфорта, и нуж�
но взаимодействие между врача�
ми и родителями. Назначен курс
лечения � выполняйте. Самолече�
ние небезопасно! Оно может на�
рушить намеченную врачом стра�
тегию лечения. Средства народ�
ной медицины � лишь малая часть
тактики выздоровления. 

Есть такие родители, которые
требуют лечения антибиотиками. С
первого дня! И даже при лечении
ОРВИ! Так не должно быть. Антиби�
отики бессильны против вирусных
и некоторых других инфекционных
недугов, и медики недоумевают
над осознанным шагом родителей
к такой антимикробной терапии.
Тем более что лечение антибиоти�

ками влечет и дополнительные не�
оправданные расходы, и дополни�
тельное употребление восстанав�
ливающих препаратов (которые
все равно остаются лекарствами).
Нередки конфликты между  врачу�
ющей и болеющей сторонами
именно на этой почве непонима�
ния.

Бывает, что родители возмуще�
ны назначением дорогостоящих
препаратов, или тех лекарств, ко�
торые им неизвестны, или кон�
кретных средств, схожих по спек�
тру действия с имеющимися дома,
но по разумению врача не подхо�
дящих для лечения конкретного
вируса. Даже дети знают из рекла�
мы, что кашель бывает разным.
Вот только не каждому родителю
дано понять, что в одном случае
поможет невкусный "Каметон", а в
другом сладковатый "Тантум вер�
де". Начинаются споры, выясне�
ния, доходящие до кабинета за�
ведующей поликлиникой, демонс�
тративных звонков "знающим". 

И все это ежедневно, по нес�
колько раз в день. Родители по�
чему�то забывают, что врачи � лю�
ди, что они на работе, что на пле�
чах каждого огромная ответствен�
ность, что в течение одной смены
вместо положенных 12�15 чело�
век через кабинет проходит 30�40
детей, а в пиковые дни и по 70�
80(!).

Выздоровление 
Как избежать конфликтов? Толь�

ко ли возбужденные родители ви�
новаты? 

Именно над этим сейчас работа�
ет администрация детской боль�
ницы. Очень трудно идет приуче�
ние родителей к талонной системе.
Здесь главное понять каждому ро�

дителю. Заболел ребенок? Темпе�
ратура? Сыпь? Живот крутит? Сла�
бость? Вызывайте врача на дом!
Врач осмотрит и на следующий
прием даст вам талон. Придете
строго по времени и освободите
себя от ожидания. Это же касает�
ся и родителей детей до года. По
вторникам и четвергам в дни здо�
рового ребенка приходите к назна�
ченному часу. Поберегите себя и
свое дитя от инфекций. Не "заво�
дите" нервную пружину у сидящих
в очереди родителей и детей, они
ведь не просто так пришли поси�
деть…

Имейте информацию о работе
специалистов (достаточно один
раз сфотографировать на теле�
фон). Вызвали врача � ориенти�
руйтесь по его работе в этот день
недели. Если видите, что участко�
вый сможет прийти не скоро, а у
ребенка высоченная температура,
звоните "03"! 

Готовьтесь к встрече с доктором
заранее (хоть дома ждете, хоть
идете в больницу). Есть конкрет�
ные вопросы � запишите их для се�
бя, так как от вероятности все за�
быть в ответственный момент ник�
то не застрахован. А чтобы не за�
быть советы и рекомендации, не
стесняясь просите врача подроб�
нее расписать лечение. И не
скромничайте. Врач только рад
объяснить вам схему лечения. 

При взаимном принятии реше�
ния вам легче признаться в зат�
руднительном финансовом поло�
жении для покупки дорогих ле�
карств, и вы вместе найдете заме�
ну � в кабинете врача, а не в до�
машней аптечке или в совете с
фармацевтом, который не осмат�
ривал вашего ребенка. Ведь док�
тор сможет предупредить вас о
последствиях при отклонении от
назначенного лечения. Такие раз�
говоры на пользу каждому. Из них
рождается взаимное уважение и
понимание.

Ну и главное! С участковым педи�
атром надо дружить! Ведь 18 лет он
будет рядом с вами и вашим ре�
бенком. Как ни крути, а без его зак�
лючения ни в детский сад, ни в
школу, ни в летний лагерь, ни в
бассейн (если справку потребуют)
вас не пустят. И только участковый
педиатр поможет в оформлении
больничного (хоть на маму, хоть на
папу). 

И еще. В больнице есть "ящик
для предложений". Есть у вас пред�
ложения, есть жалобы � пишите!
Недовольны или не согласны с вра�
чом и его методами � спокойно ре�
шите этот вопрос в кабинете за�
ведующей. В мирном решении
проблемы заинтересован весь
штат поликлиники. Тем более, ес�
ли есть конкретная задача, то ее
и решать можно. А если есть толь�
ко эмоции, амбиции, упертость и
несогласие � тут бессилен здра�
вый смысл. Лечить надо родите�
ля. А это � в другую сторону…

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

P.S. Тема взаимоотношений
очень серьезная и, вероятно, наз�
рела, особенно, со стороны меди�
цинских работников. Приглашаем
к разговору на эту тему и родите�
лей, и педиатров. Хотелось бы
узнать мнение и тех и других.
Пишите, приходите. 

Не заводите «нервную пружину»
Есть проблема

18 лет участковый педиатр будет с вашим
ребенком. Он даст советы по правилам ухода,

кормления, лечения. Поможет при проведении
профосмотров и прививок. Только он сможет дать
справку о состоянии здоровья вашего ребенка.

Заболел ребенок? 
Вызовите врача 

на дом! А на явку
просите талон.

Положительных примеров взаимодействия � большинство
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Годен к строевой!
Первое нововведение связано с изме�

нением требований к здоровью призыв�
ников. Согласно постановлению Правительс�
тва РФ №565 "Об утверждении положения о
военно�врачебной экспертизе", вступивше�
му в силу в январе этого года, сокращён пе�
речень заболеваний, имея которые молодые
люди признавались ограниченно годными к
военной службе. Из него исключены плос�
костопие второй степени � самый популярный
диагноз уклонистов, артроз, периферическая
дистрофия сетчатки и другие. Кроме того,
призывники этого года должны будут в обя�
зательном порядке сдавать анализы на ВИЧ�
инфекцию и на маркеры гепатитов В и С.

А вот другое нововведение � расши�
рение списка воинских специальностей
� в некоторые соединения вернули должнос�
ти штатных поваров и хлебопёков, которые
были упразднены три года назад � тогда слу�
жить на поварской должности могли далеко
не все выпускники кулинарных техникумов,
сейчас всё вернётся на круги своя. Помимо
этого, планируется увеличение набора при�
зывников со специальным образованием
на должности мастеров по ремонту авто�
мобильной и гусеничной техники.

Ещё одно изменение важно для тех,
кто отслужив планирует поступать в вуз.

У них с нынешнего года появятся преиму�
щества: получившие рекомендацию от ко�
мандира воинской части смогут после уволь�
нения в запас претендовать на внеконкур�
сное зачисление на бюджетные места.

По словам военкома Свердловской об�
ласти Игоря Лямина, все мероприятия, свя�
занные с подготовкой призыва, в регионе
уже проведены. С начала призывной кампа�
нии в области действуют 79 призывных и
48 медицинских комиссий. За время прове�
рок на каждого призывника будет заведена
персональная электронная карта, которую
он получит по прибытии в воинскую часть.
На ней будут содержаться персональные
данные и медицинские показатели, а также
информация о месте прохождения служ�
бы.

Армейский стандарт
По приказу главы оборонного ведомства

№120 на сборном пункте военкомата перед
отправкой в войска новобранцы�срочники
впервые получат специальную сумку с ги�

гиеническим набором, или так называе�
мый армейский несессер. Там собраны 18
предметов, которые помогут призывникам
держать себя на службе в подобающем виде. 

В комплект входят мужской шампунь�гель
для душа "два в одном", зубная паста, гель
для бритья и гель после бритья, крем для
рук, гель для стирки, мужской дезодорант,
гель для рук, бритвенный станок, картридж со
сменными лезвиями, гель для ног, щипчики
для ногтей, расческа, швейный набор с игол�
ками и нитками белого, зеленого и черного
цветов. А также полотенце, набор пласты�
рей, складной стакан из силикона с крыш�
кой, гигиенический бальзам для губ, зубная
щетка, зеркальце. Все они снабжены этикет�
ками установленного образца с символикой
"Армия России" и "Военторг".

Всем призывникам несессеры раздадут
бесплатно. Их также получат курсанты воен�
ных училищ, институтов и академий.

Комплект рассчитан на период службы сол�
дата, то есть на год. А сама практика обеспе�
чения призывников "гигиеническими" сум�
ками пока ограничена февралем 2016 года. 

Другой приказ министра обороны, №44,
адресован призывникам из научных рот и
военнослужащим, занятым охраной адми�
нистративных зданий военного ведомства.
Для них временно � до 1 февраля 2016 года
� вводят специальную форму одежды. В ар�
мии такой костюм называют офисным, офи�
церы и гражданские чиновники уже носят его
на территории части и учреждения. Теперь
обнову примерят и "ученые" солдаты.

На год службы каждому из них выдадут
повседневную фуражку или кепку, куртку с
длинными рукавами и брюки, такой же кос�
тюм летнего образца (его можно узнать по
куртке с короткими рукавами). А еще � две
майки.

Судя по всему, цветовая гамма солдатских
костюмов повторит ту, что принята у офице�
ров. Призывников из научной роты ВВС на�
рядят в синюю офисную форму, "ученых"
матросов ВМФ � в черную, остальных воен�
нослужащих � в зеленую.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева 

Президент Путин постановил приз�
вать в армию на службу Отечеству 154
тысячи молодых людей. С 1 апреля по
15 июля на срочную военную службу
будут призваны граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет.
Взяла старт весенняя призывная кам�
пания и на Среднем Урале. Служить
Родине пойдут более 4000 уральцев.
Но с этого года призывников ждет ряд
новых правил, направленных на уве�
личение числа годных к армейской
службе. Кратко, но четко это пропи�
сано в "Областной газете". А "Россий�
ская газета" опубликовала два прика�
за министра обороны, которые напря�
мую связаны с начавшимся призывом
на военную службу.

Служба начинается в апреле

С 1 апреля официально старто�
вал очередной призыв на сроч�
ную военную службу. 3 числа
состоялся инструктивно�мето�
дический сбор в резиденции гу�
бернатора под руководством гла�
вы администрации губернатора.
Присутствовали главы админис�
траций муниципальных образо�
ваний Свердловской области,
руководители призывных комис�
сий, начальники отделов Свер�
дловского областного военко�
мата. Подведены итоги прошед�
шего осеннего призыва и пос�
тавлены задачи на весенний при�
зыв.

Задачи осеннего призыва область
выполнила на 100 процентов, хотя
он был не простой. Не справились
только Первоуральский городской
округ и город Реж. Алапаевск вы�
полнил поставленную задачу ус�
пешно. В связи с этим хотел бы поб�
лагодарить всех сотрудников отде�
ла, членов призывных комиссий МО
город Алапаевск, МО Алапаевское
и Махневского МО, которые оказа�
ли огромную помощь в организа�
ции призыва. А также сотрудников
отдела внутренних дел, которые
оказывают помощь в розыске ук�
лонистов. Хочу отметить, что их чис�
ло постоянно снижается и составля�
ет не более 20 человек.

Особенностей призыва весны
2014 года несколько. Но сразу хочу
сказать, что продолжительность
срочной службы остается 1 год. Ни�
каких изменений тут не будет. Ибо
основная задача � комплектование
Вооруженных сил военнослужащи�
ми по контракту. Это по�прежнему

один из важных вопросов, и в пла�
нах к 2017 году около 70 процентов
численности Вооруженных сил
укомплектовать контрактниками. 

Это вызвано тем, что техника и
вооружение становятся все слож�
нее и сложнее и требуют особен�
ного подхода. Тут имеется новов�
ведение. Если раньше молодого че�
ловека с 9 классами образования на
службу по контракту не брали, то
сейчас, если он отслужил срочную
военную службу, может быть принят
по контракту на определенный пе�
речень должностей, например,
стрелок, механик�водитель и так
далее.

Что касается военнослужащих по
призыву � с 1 января 2014 года всту�
пил в силу федеральный закон
№170 о повышении престижа во�

енной службы по призыву, в том
числе он определяет, что те, кто не
служил в армии, не будут иметь пра�
ва занимать муниципальные и госу�
дарственные должности. Те, кто ук�
лонился, а также не призванные ли�
ца, достигшие 27 лет, военный би�
лет получать не будут. Им будет вы�
даваться всего лишь справка. По
этому закону мы начинаем дейс�
твовать уже сейчас.

Наряд на отправку в войска по
призыву у нас уже имеется. От Ала�
паевска и Алапаевского района бу�
дет призвано около 100 молодых
людей. Это реально. Служить но�
вобранцы будут в основном в Су�
хопутных войсках Центрального во�
енного округа. При этом хочу отме�
тить, что алапаевский отдел ком�
плектует команды, которые на осо�
бом счету. Это связано с тем, что
наши призывники наиболее мо�
рально устойчивые, по здоровью
крепче. А командующий Вооружен�
ными силами ставит задачу ком�
плектования частей Центрального
военного округа наиболее подго�
товленными молодыми людьми. Ко�
нечно, будут и ВДВ, и спецназ, и
ВМФ.

Проведена тщательная работа по
каждому призывнику. Личное дело
каждого из них мы уже изучили, по�
общались и поговорили лично с
каждым. И контрольные органы уже
проверили их более чем по 70 до�
пускам, которые определены по
призыву на службу в Вооруженные
силы. В том числе ФСБ проверило.
И родителей, и судимости и так да�
лее.

Хочется отметить, что в Госдуме

уже находится еще один пакет но�
вовведений по призыву, в том чис�
ле чтобы призывники получали по�
вестки на службу сами в течение
двух недель с объявления призы�
ва. Будем надеяться, что в течение
лета 2014 года этот закон будет
принят.

Еще одно очевидно грядущее но�
вовведение � для тех, кто учится в
высших учебных заведениях: если
молодой человек учится на бюд�
жетной основе, то ему дается пра�
во завершить учебу, а затем пойти
служить. Если учеба на платной ос�
нове, то молодой человек продол�
жит учебу после службы в Воору�
женных силах. Такое предложение
выдвинуто, и оно нашло поддер�
жку в Государственной комиссии
по обороне. Это связано, в том чис�
ле, с недостатком призывников по
демографической причине.

Алапаевский отдел продолжает
подготовку молодых людей по во�
енно�учетным специальностям на
базе ДОСААФ�РОСТО. В настоя�
щее время проходят обучение 2
группы водителей. Есть и успехи,
есть и замечания. Но стремимся
сделать лучше. Преимущества
этих молодых людей в том, что они
имеют право выбора и по месту
службы, и сразу попадают на служ�
бу в войска, минуя учебные под�
разделения, а это немного полег�
че.

Алапаевский отдел Свердлов�
ского областного комиссариата
работает стабильно, и, считаю, с
поставленными задачами коллек�
тив справится. 

В настоящее время полным хо�

дом работают призывные и меди�
цинские комиссии. Первая отправ�
ка в войска будет после майских
праздников. Накануне, 24 апреля,
на базе Алапаевского лицея прой�
дет день призывника, где моло�
дые люди получат напутствие, им
будут вручены повестки на служ�
бу в Вооруженных силах. 

В этом году на каждого призыв�
ника подготовлена электронная
карта, в которую заложена вся ин�
формация. С ней он будет уходить
в войска. Это делается для облег�
чения персональной работы с каж�
дым новобранцем с первых дней.
Эти электронные карты будут вы�
даваться старшим по команде.

Кроме того на призывном пун�
кте в Егоршино будут выдаваться
специальные гигиенические набо�
ры каждому призывнику. Это но�
вовведение весьма необходимо с
первых шагов. При этом хотел бы
подчеркнуть: бытовые условия на
службе год от года улучшаются. И
это � еще одно полезное нововве�
дение. Все это позволит не отвле�
каться, а заниматься непосредс�
твенно военной подготовкой.

От души желаю каждому молодо�
му человеку, отправляющемуся на
службу в Вооруженные силы стра�
ны, успехов в службе. И выполнив
долг перед Родиной и народом с
честью, возвратиться домой. Всем
удачи!

Р.ПЕТРУКОВИЧ,
начальник 

Алапаевского отдела 
Свердловского областного

военного комиссариата
Снимок Ю.Дунаева

Уральцев ждут в Центральном военном округе 
Призыв�2014

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"и комитетом солдатских матерей

Р.Петрукович

Будь готов к труду и обороне! � Выступают воспитанники военно�патриотического клуба «Звезда» п.Нейво�Шайтанский
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Как известно, дети все раз�
ные. Но доставляют в основном
одинаковые проблемы, беспо�
койства и волнения. Но кто их
должен решить? Педагоги или
родители? А если еще и роди�
тели оказались "трудными"?

Эти и другие вопросы обсуж�
дались за круглым столом в
конце марта в школе №1. Учас�
тники круглого стола: социаль�
ные педагоги и психологи школ
МО г. Алапаевск, председатель
комиссии по делам несовершен�
нолетних О.А. Хахалкина,  заве�
дующая отделом профилактики
безнадзорности центра соци�
альной помощи семье и детям
управления социальной полити�
ки по г. Алапаевску и Алапаев�
скому району И.С. Бабикова и
заведующая "Клиникой, дру�
жественной к молодежи" ЦГБ
И.А. Пономарева. Вела круглый
стол руководитель городского
методического объединения со�
циальных педагогов, замести�
тель директора школы №4 по
правовому воспитанию С.Б. Де�
вятова:

� Хотелось бы начать наш разго�
вор с очень  хороших слов Сухом�
линского, выдающегося советско�
го педагога�новатора:  "Какими бы
прекрасными ни были наши учреж�
дения, самыми главными мастера�
ми, которые формируют разум,
мысли детей, являются мать и отец,
то есть � семья". 

Но родителям надо помогать ста�
новиться хорошими родителями.
Их никто специально этому не учит.
А в школе №1 учат, да еще как….

И.В.Сонина, социальный пе�
дагог школы №1:

� Да, родителям надо помогать.
Смысл педагогического взаимо�
действия семьи и школы �  это соз�
дание условий для нормальной
жизни ребенка, для развития его
индивидуальности в общем доме �
"школьная семья".  И чем выше уро�
вень взаимодействия, тем эффек�
тивнее решаются проблемы вос�
питания. Но чтобы повлиять на се�
мейное воспитание с учетом инте�
ресов ребенка, необходимо выби�
рать оптимальные формы взаимо�
действия с семьей учащегося. Вы�
бор осуществляют в зависимости

от потенциала семьи. Я думаю, что
как раз все это и делают. В зависи�
мости от потенциала семьи, мента�
литета родителей, их уровня обра�
зованности, воспитанности, с уче�
том сферы материального бытия,
образа жизни, се�
мейной  атмосфе�
ры, в которой вос�
питывается ребе�
нок. 

Все мы в своей
работе сталкива�
емся с такими ро�
дителями, которые
при своей загру�
женности не в сос�
тоянии уделить
достаточное вни�
мание своему
собственному ре�
бенку. Именно
здесь в ход идут
различные беседы,
консультации, советы. И здесь пер�
вым помощником социального пе�
дагога становится классный руко�
водитель, который вмешивается в
процесс становления взаимоотно�
шений в семье и может сплотить
членов семьи, сформировать дру�
жеские доверительные отношения
семьи и школы. Наибольшей попу�
лярностью в этой работе пользу�
ются коллективно�творческие дела,
так как именно совместная дея�
тельность доставляет наибольшую
радость и способствует сплоче�
нию. Это и семейные праздники,
которые проходят у нас с начальной
школы, и вечера. Чем больше в них
творческого начала, тем они эф�
фективнее и лучше. 

Е.А. Напалкова, заместитель
директора школы №1:

Родители и педагоги � это две
мощные силы в процессе станов�
ления  в жизни каждого человека.
Большую роль в нашей работе иг�
рает и вовлечение детей в заня�
тость в кружках по интересам � как
при школе, так и в учреждениях до�
полнительного образования. И
прежде всего вовлечение детей в
наше школьное объединение
"Единство". Кроме того, традици�
онно проводятся индивидуальные
консультирования по вопросам ор�
ганизации занятости подростков в
летний период и организации лет�
него оздоровительного отдыха. 

С.А. Умеренкова, психолог
школы №1:

� Воспитательная компетен�
тность родителей зависит и от
школьного психолога. Работа с се�
мьей требует разных подходов,

большого такта,
понимания. Быва�
ет, что родители
сами обращаются
к школьному пси�
хологу, а бывает,
что они уже вызы�
ваются в школу по
просьбе педагогов.
Поэтому тактика
должна быть раз�
личной, в зависи�
мости от уровня
образования и
обстановки в се�
мье.  Как известно,
проблемные, труд�
ные, непослушные,

дети с комплексами, несчастные
дети � это всегда результат непра�
вильно сложившихся отношений в
семье.  И такие дети в школьной
практике встречаются часто. 

Я бы сейчас хотела показать вза�
имосвязь   детей, взаимоотноше�
ний в классе и семьи.  Известно,
что школьный класс развивается в
процессе совместной деятельнос�
ти, в процессе общения учащихся.
Если большинство ребят в классе
не умеют использовать  свои спо�
собности, свои особенности, не
проявляют инициативу в учебных
делах класса, не соблюдают дис�
циплинарные требования, это при�
водит к хронической неуспешнос�
ти всего коллектива.  И на этой ос�
нове создается неблагоприятное
отношение к учебе. Закрепляются
негативные оценки и самооценки.
С таким снежным комом одному
классному руководителю справить�
ся сложно. И здесь на помощь дол�
жен прийти психолог или социаль�
ный педагог. И только при совмес�
тной деятельности можно спра�
виться с некоторыми сложными си�
туациями. 

Надо помнить, что причины не�
эффективных взаимоотношений в
семье � это психологическая и пе�
дагогическая неграмотность ро�
дителей. И прежде всего стереоти�
пы воспитания: как воспитывали
меня, так и я буду.  Поэтому укреп�
ление связи с семьей, повышение

психолого�педагогического прос�
вещения родителей и повышение
ответственности родителей за обу�
чение и воспитание детей � самые
важные задачи на сегодня. 

И.В.Сонина, социальный пе�
дагог школы №4:

� Надо менять и формы ведения
родительских собраний. Даже
приглашение на собрание может
быть, например, таким: "Если вам
некогда сегодня уделить внимание
вашему ребенку, его образованию
и обучению, я готова с вами встре�
титься и обсудить эту тему в лю�
бое удобное для вас время".

И.А. Пономарева:
� Даже здесь можно узнать о вза�

имоотношениях в семье. Если ро�
дители любят своего ребенка, зна�
чит, они пойдут на собрание неза�
висимо ни от чего. Если не любят, то
появляется множество причин не
пойти. 

С.Б. Девятова:
� Часто в течение учебного года

мы сталкиваемся с конфликтами в
школах. В каждой школе есть ко�
миссии по конфликтным ситуаци�
ям, а в школе №1 работает "Служ�
ба по примире�
нию", единствен�
ная в городе. В
чем же ее осо�
бенность? Може�
те ли вы поде�
литься опытом,
дать какие�то ре�
комендации?

Е.А. Напалко�
ва:

�  Да, неболь�
шой опыт мы уже накопили. "Служ�
ба по примирению" была организо�
вана в нашей школе в ноябре 2007
года. Инициатором были дети � уче�
нический совет самоуправления.
Состав каждый год меняется, но
основу составляет ученический
"Совет права", директор школы,
представители администрации
школы, психолог, социальный педа�
гог, педагоги. Работа проводится
большая, и социальные педагоги,
желающие познакомиться побли�
же, изучить наш опыт работы, мо�
гут обратиться к нам в образова�
тельное учреждение. Кстати, в ком�
петентности "Службы примирения"
� помощь детям в конфликтных си�
туациях как в школе, в семье, так и

за ее пределами. Например, если
подросток совершил правонару�
шение, то "Служба примирения"
школы может вынести свое заклю�
чение о рассмотрении этого право�
нарушения и передать его в комис�
сию по делам несовершеннолет�
них, в правоохранительные орга�
ны. 

С.Б. Девятова:
� С распространением интерне�

та сейчас появляется новый вид
правонарушений � это оскорбле�
ния в социальных сетях, где даже
родители включаются. Пришлось
вмешаться даже правоохранитель�
ным органам. Еще одна особен�
ность нашего времени � рост числа
неблагополучных семей. Что
скажет председатель комиссии по
делам несовершеннолетних? О.А.
Хахалкина:

� В 1992 году на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних сто�
яло 9 неблагополучных семей. Сей�
час, в 2014 году, у нас их состоит
117, и число это растет каждый
день. И что я замечаю? Сначала их
было 9, спустя 4 года таких семей
стало 13, и в каждой семье от трех

до шести детей.
Сейчас неблагопо�
лучные семьи � это,
как правило, семьи
тех детей, которые
выросли и создали
свои семьи по об�
разу и подобию сво�
их нерадивых, пью�
щих родителей. То
есть дети, которые
не получили в свое

время тепла и заботы, которые ви�
дели постоянное пьянство, сейчас
стали точно такими же родителями.
Та же схема отказа от детей, то же
пьянство. У нас, может быть, толь�
ко два�три человека, которые выр�
вались из этой порочной системы
и более или менее нормально жи�
вут. А в основном это все выходцы
из того малочисленного отряда
неблагополучных семей. Кроме
того, сейчас появилась порочная
практика � рожать детей не для то�
го чтобы воспитывать, а для того
чтобы получить материнский ка�
питал. 

С.Б. Девятова:
� А как у нас работает социальная

участковая служба?

Круглый стол

Какими бы
прекрасными

ни были наши 
учреждения, 
самыми главными
мастерами, 
которые формируют
разум, мысли 
детей, являются
мать и отец, 
то есть � семья

Мы � лишь
помощники 

для родителей. 
Только родители,  
мама и папа, могут 
сделать детей 
счастливыми 
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И.С. Бабикова:
�  Главная цель работы нашей

социальной участковой службы �
это снижение социального  небла�
гополучия семей за счет эффек�
тивного межведомственного вза�
имодействия. Что обеспечивает
наша служба? Максимальное
приближение социальной помощи
по адресу проживания семей и
отдельных категорий граждан,
оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации. Это доступность
социальных услуг, своевремен�
ное выявление социальных проб�
лем, эффективная профилактика
социального неблагополучия и
координация межведомственно�
го взаимодействия. Я, как заведу�
ющая отделением профилакти�
ки безнадзорности, могу сказать,
что в этой работе огромную по�
мощь можете оказать вы, соци�
альные педагоги школьных уч�
реждений! 

Хотелось бы озвучить спе�
циалистов участковой служ�
бы. Ирина Сергеевна Бабико�
ва отвечает за работу с семья�
ми в микрорайонах Октябрь�
ский, Майоршино и п. Запад�
ный. Наталья Викторовна Глу�
хих обслуживает территорию
Рабочего городка и п. Нейво�
Шайтанский, Ольга Владими�
ровна Коротких � микрорайон
Станкозавода, п. М. Горького,
д. Нейво� Алапаиха, п. Зыря�
новский и д. Устьянчики. Юлия
Сергеевна Панова � микрора�
йон Центральный, п. Асбестов�
ский и с. Мелкозерово. 

На школьные сайты и на элек�
тронную почту школ мы разосла�
ли наши программы, которые вы
можете реализовать, в том числе
и в летний период. Если вас что�то
заинтересует, вы можете обра�
титься к нам по телефону 2�15�
05.   

Что касается особенностей ор�
ганизации работы с семьями.
Прежде всего мы стараемся, что�
бы это было раннее выявление
семей, которые нуждаются в со�
циальной поддержке.  Для этого
исследуется инфраструктура
микрорайона, осуществляется
необходимое взаимодействие с
субъектами профилактики без�
надзорности несовершеннолет�
них, разрабатывается индивиду�
альная программа реабилитации
семьи и другая дальнейшая рабо�
та, с которой вы можете познако�
миться в раздаточном материа�
ле, который мы предоставили на
сегодняшнем круглом столе.

С.Б.Девятова:
�  Сегодня мы с вами обсудили

много тем, услышали много по�
лезной информации. Разговор за
круглым столом шел более двух
часов, и выводы, я думаю, каж�
дый сделал для себя сам. Кому�то
важно усилить работу над более
ранним выявлением неблагополу�
чия в семье, кто�то может занять�
ся исследованием конфликтных
ситуаций, кто�то � поиском раз�
личных форм взаимодействия с
родителями и так далее. Мы �
лишь помощники для родителей.
Только родители,  мама и папа,
могут сделать детей счастливы�
ми. 

Уважаемые родители! Мы
желаем вам никогда не терять
способности думать, мыслить,
здраво рассуждать! А ещё
учиться, заниматься родитель�
ским самообразованием и лич�
ностным ростом. Желаем вам
быть феноменальными и  пер�
воклассными родителями!

Мир увлечений

Так с гордостью говорят о сво�
их бабушках внучки двух удиви�
тельных женщин � Лидии Нико�
лаевны ОЖЕГИНОЙ и Валентины
Николаевны ШЕЛОНЦЕВОЙ. По�
чему с гордостью? Ведь в кук�
лы играют только маленькие де�
вочки. "Но ведь наши бабушки,
� поясняют внучки с сияющими
глазами, � создают кукол свои�
ми руками! Да еще каких кукол!
Таких нигде не увидишь больше,
нигде не купишь! Каждая, вы
посмотрите, будто живая, будто
из сказки пришла! Наши бабуш�
ки настоящие феи детства!". И,
конечно, мы решили познако�
миться и рассказать вам об этих
удивительных женщинах и их се�
мьях.

Фея детства
Вы когда�нибудь видели фей на�

яву, не в сказке, а в настоящей жиз�
ни? Если бы не волшебство, то они
выглядели бы именно как Лидия
Николаевна Ожегина. 

В ее доме � особый уют. Может
быть оттого, что сюда постоянно
приходят дети? Нет, не только де�
сять внуков семьи Ожегиных�Кра�
силовых, из которых только трое
живут в Алапаевске, остальные ра�
ботают и учатся "на севере и юге
России", как говорят бабушка Ли�
дия Николаевна и дедушка Алек�
сандр Витальевич Красилов. Не
только их четверо правнуков: млад�
шему Антошке всего два месяца, а
старшему 6 лет. В этот уютный дом
частенько приходят в гости выпус�
кники Лидии Николаевны вместе
со своими детишками, приходят к
ней молодые родители с дошко�
лятами на занятия для подготовки
к школе � ведь она учитель началь�
ных классов высшей категории, ее
педагогический стаж � более 46
лет! 

Семье Ожегиных�Красиловых
всего около 20 лет. У обоих супру�
гов это второй брак. Лидия Никола�
евна и Александр Витальевич сое�
динили свои судьбы, оставшись
вдовцами, но знали друг друга уже
много лет. И по воле судьбы встре�
тившись в то нелегкое время, наш�
ли понимание и поддержку друг в
друге. Сначала встречались, а по�
том, с согласия уже взрослых де�
тей, было принято решение вновь
вступить в брак. И оба счастливы!
В 2000 году принимали участие в
городском конкурсе "Женщина го�
да" в номинации "Любимая жен�
щина". До сих пор бережно хранят
фотографии с этого конкурса.

В этом доме все хранят бережно.
С какой любовью дети и внуки сде�
лали для бабушки целую серию
больших календарей с фотографи�
ями детей, внуков, правнуков, с
фотографиями этой красивой счас�
тливой супружеской пары! Укра�
шают дом и многочисленные кар�
тины�вышивки Лидии Николаевны.
Уже много лет она занимается вы�
шивкой картин. Любо�дорого смот�
реть! "Маки", "Сирень", "Букет по�
левых цветов" и многие�многие
другие. Сейчас готовится еще од�
на картина, очень сложная. Твор�
чество � одна из главных состав�
ляющих жизни этой удивительной
женщины. Ее работа � учителем на�
чальных классов � тоже всегда бы�
ла полна творчества. 

А вот куклами наша "фея детс�
тва" занимается совсем недавно,

всего около четырех месяцев. За�
то с каким успехом! Однажды Ли�
дия Николаевна увидела у подруж�
ки своей внучки подобную куклу и
тут же узнала все секреты. Попро�
бовала � получилось. С тех пор ею
создано около 70 кукол! И каждая
не похожа на остальных. Настоя�
щий эксклюзив и только! Наряды,
прически Лидия Николаевна приду�
мывает сама. Бывает, что даже но�
чью ей приснится какой�нибудь на�
ряд, она тут же встает и рисует эс�
киз. Фантазия и любовь к творчес�
тву, а еще детская душа этой за�

мечательной учительницы � и из
купленной куклы Барби появляет�
ся удивительная маленькая фея,
будто из какой�то сказки пришед�
шая к нам в гости.  

Здесь прочно поселилось детс�
тво, в каждой комнате � детские
книжки, множество фотографий,
вышивки, лебеди и вазы в технике
оригами… Рабочий уголок обус�
троен вполне современно: компью�
тер, сканер, принтер. Огромный
стеллаж с книгами: методическая,
детская литература, пособия для
дошколят и начальной школы. Ря�

дом � необычное приспособление
для шитья, сделанное Александром
Витальевичем из абажура настоль�
ной лампы. Большие папки со схе�
мами для вышивки, отдельно � ак�
куратно сложенное шитье нового
творения: начата картина � натюр�
морт с пионами. Вышивка мелким
крестиком требует особой техноло�
гии � надо правильно построить
схему, все рассчитать, каждый цвет,
каждый штрих…

Но особое, почетное место за�
нимает столик, где происходит ку�
кольное волшебство. А это дейс�
твительно так. На наших глазах
многочисленные ленточки и обо�
рочки вдруг так ловко обернули
шкатулочное кукольное платье,
сделанное Лидией Николаевной из
папье�маше, что просто дивишь�
ся � откуда взялась эта необычная
маленькая красавица  в малахито�
вом наряде? Рядом для нее при�
готовлен зонтик и цветок. Оста�
лось поправить прическу, и можно
выходить в свет. 

Вдруг звонок в дверь прервал
нашу беседу. Пришли родители с
двумя детьми. Сейчас здесь нач�
нутся занятия… Глаза детей сияют
� еще бы, ведь они сейчас вступи�
ли в дом феи детства! А мы поспе�
шим удалиться, чтобы не мешать
будущим первоклашкам учиться.

До свидания, фея детства! Успе�
хов вам в вашем творчестве!

Красавцы 
и красавицы
Если у Лидии Николаевны куклы

� нарядные, яркие, праздничные,
то у другой бабушки�мастерицы
Валентины Николаевны Шелонце�
вой все куколки � трогательные, с
мягким характером, спокойные,
будто из детства наших прабабу�
шек пришли. 

Так бывает, что мастерство на�
ших мам и бабушек приходит к нам
спустя годы. Так было и у Валенти�
ны Николаевны. Всю свою жизнь
она растила сына, была прекрасной
заботливой женой. И профессия у
нее была чисто техническая � рабо�
тала инженером в "Ростелекоме".
Да, признается она, шитьем увле�
калась, шить умела, еще мама, ко�
торая жила в небольшой деревне
Устье возле Нижней Синячихи, на�
учила этому мастерству. Но лишь
когда после ухода мамы перешла в
наследство ее швейная машинка,
когда уже выросли и разъехались
внучки, руки будто сами вспомни�
ли старинное мастерство � шитье
кукол.

Так родились куколки. Все они,
конечно, как признается Валенти�
на Николаевна, со своим характе�
ром. У многих, как и было у ста�
ринных русских куколок�оберегов,
нет лица � это чтобы никто малыша
или малышку не сглазил. Такую ку�
колку клали в колыбельку, и она бы�
ла с ребенком пока он не вырастет.
В это верили наши прародители на
Руси. И в этом что�то есть � трога�
тельное, зыбкое, родное…

Такая куколка не требует особо�
го мастерства, признается хозяй�
ка, но ее можно сделать только с
чистой душой и добрым сердцем.
Только тогда куколка оживет и при�
несет в дом хозяйке оберег и се�
мейное счастье.

Наши бабушки играют в куклы!

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Лидия Николаевна со своими внуками. И здесь еще не все!

Первые куклы�красавицы!

В.Н.Шелонцева и ее обереги

Материалы подготовила С. НИКОНОВА, снимки автора
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Катеньку ИВАНОВУ 
с 20-летием!
Желаем быть красивой, нежной,
Очаровательной, шальной,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Душою вечно молодой!

Папа, мама, Алеша, 
бабушки, дедушка

Дорогого мужа, отца, деда 
Степана Ивановича ЧЕРКАСОВА
с днем рождения!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей.
Седины пугают, а ты не робей,
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Твоя семья

Уважаемую 
Надежду Георгиевну МИЗИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
                                        Совет ветеранов  

микрорайона Рабочего городка

Совет ветеранов микрорайона Рабочего городка 
поздравляет с днем рождения
Галину Петровну БОГДАНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, удачи во 
всех делах, бодрости и активного долголетия.

В. СОЛДАТОВ, 
председатель совета ветеранов 

Пригласи фотографа  
Редакция «АГ» 
предлагает услугу 
«Пригласи фотографа». 
Позвоните по телефону
 2-54-19 
и пригласите!

Душою юю вечно 

С праздником, коллеги!
В начале апреля традиционно отмечается День 

сотрудников военных комиссариатов. 
Сердечно поздравляю наших ветеранов и всех 

действующих сотрудников! 
Желаю счастья, здоровья, успехов! Успехов в 

службе с тем, чтобы стоящие перед нами задачи мы 
успешно выполняли в целях укрепления обороно-
способности нашего Отечества!

С уважением, 
Р.ПЕТРУКОВИЧ, 

начальник Алапаевского отдела 
Свердловского областного 

военного комиссариата

Есть хорошая народная муд-
рость. Люди разные живут во-
круг нас, порою мы не замеча-
ем скромных, стеснительных 
людей, которые не заявляют о 
себе громко, но след оставля-
ют значимый. Потому что одни 
люди светят, а другие греют. 

А мне сегодня хочется расска-
зать о человеке, который и светит, 
и греет, и тем самым вызывает 
уважение. Надежда Михайловна 
Осинова – сибирячка, родилась 
в Омской области в городе с ин-
тересным названием Называевск. 
После окончания Омского мясомо-
лочного техникума она приступила 
к работе по полученной профессии 
на Алапаевском мясокомбинате и 
отдала ему 25 лет. Другая запись 
в трудовой – специалист I катего-
рии отдела опеки и попечитель-
ства сначала в МО г.Алапаевск, за-
тем в управлении соцполитики по 
г.Алапаевску и Алапаевскому рай-
ону. На первый взгляд удивляешь-
ся, как мог справляться со своими 
обязанностями человек, пришед-
ший из рабочего коллектива? 

Людмила Аркадьевна Ивано-
ва, начальник отдела, прорабо-
тавшая с Надеждой Михайловной 
почти 9 лет, вспоминает: «Это – 
человек-труженик, очень ответ-
ственная, на нее всегда можно по-
ложиться – что поручишь, всегда 
будет выполнено профессиональ-
но. Высокий уровень знаний зако-
нов и нормативно-правовых актов 

РФ и Свердловской области всег-
да отличал ее в решении вопросов 
по обеспечению детей жильем, в 
работе с судебными органами. В 
тот период нас в отделе было три 
человека, а семей, находящихся 
в опасном положении, более 300. 
Каждую семью знала и с понима-
нием решала их проблемы». 

Другой ее начальник–коллега 
Светлана Вячеславовна Федо-
сова, не задумываясь, отметила 
качество ее работы, ответствен-
ное отношение к исполнению обя-
занностей, человечность и нерав-
нодушие: «Люди шли к ней просто 
посоветоваться. Профессиональ-
ный взгляд на жизненные ситуа-
ции, приобретенный опыт в работе 
давали ей право давать неоспори-
мые советы по продаже или мене 
жилья, закреплении жилья за ре-
бенком, по кредитным вариантам, 
что помогало семьям спасти свое 
жилье и не остаться без крова. И 
когда все вставало на свои места, 
мамочки приходили со словами 
благодарности. А сколько надо 
иметь терпения, любви оставаться 
другом для мальчишек и девчонок 
из детского дома, который она ку-
рировала. Она оплот семейного 
очага. Добрая, порядочная, спра-
ведливая. Любимая женщина». 

Вот эти человеческие качества, 
наряду с профессиональной прак-
тикой работы, дали возможность 
рабочему человеку стать признан-
ным профессионалом.

Коллектив управления соц-
политики, ветераны управле-
ния поздравляют ее с юбилей-
ным днем рождения, желают 
ей крепкого здоровья, счастья, 
любви и понимания родных и 
близких, и пусть их семейный 
очаг продолжает уверенно идти 
дальше, оставляя свой добрый 
осиновский след на Земле.

В.ОГАЙ,
председатель 

совета ветеранов УСП 
по г.Алапаевску 

и Алапаевскому району
Снимок из архива 

управления социальной защиты

Юбилей

13 апреля в 12 часов в ДК микрорайона Станкозавода 
состоится VII открытый фестиваль-конкурс юношеского 
и молодёжного творчества «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 2014».

Учредители фестиваля–конкурса: администрация МО го-
род Алапаевск, управление культуры МО город Алапаевск, 
НО «Благотворительный фонд Баринова И.В.», МБУК «ДК 
микрорайона Станкозавода».

В фестивале – конкурсе принимают участие творческие 
коллективы и исполнители учреждений культуры, досуга и 
образования, любительские объединения, независимые 
коллективы и исполнители в двух возрастных категориях:          
I возрастная группа от 14 до 17 лет, II возрастная группа от 
18 до 23 лет.

Фестиваль

Новое поколение 2014

25 апреля в алапаевском музее изобразительного ис-
кусства открывается традиционная весенняя выставка 
произведений изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства.

На этот раз она посвящена 375-летию города, и в ней мо-
гут принять участие как индивидуальные художники и масте-
ра декоративно-прикладного искусства, так и творческие 
студии Алапаевска и Алапаевского района. Возраст участни-
ков - от 18 лет.

Один участник представляет не более 5 экспонатов. Если 
он работает в разных видах творчества, то представляет по 
одному экспонату от каждого направления своего искусства.

Все живописные и графические работы должны быть 
оформлены в рамы. 

К каждому экспонату или картине прикрепляется этикетка 
с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество 
автора, год рождения, название работы, год изготовления, 
материал, техника изготовления.

Транспортировка работ проводится  участниками само-
стоятельно.

По окончании выставки   лучшие работы будут представ-
лены  на Дне города, посвященном празднованию 375-летия 
города Алапаевска.

Приём работ проводится   с 15 по 19 апреля по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 49. 

Телефон для справок: 8(34346) 2-48-78.

Весенняя, традиционная…

Федерация профсоюзов Свердловской обла-
сти приняла постановление об участии в перво-
майских мероприятиях 2014 года.

Человеку труда – достойную жизнь! Такое требо-
вание выдвинуто профсоюзами. В этом требовании 
к власти и бизнесу аккумулированы основные жиз-
ненные чаяния трудящихся, своим добросовестным 
трудом создающих и укрепляющих благосостояние 
нашей страны. С требованиями обеспечить людям 
труда достойную заработную плату, безопасные ус-
ловия труда, надежные гарантии и достойный отдых 
профсоюзы всего мира ежегодно отмечают Между-
народный день солидарности трудящихся. 

В нашей стране Первомай – это еще праздник 
Весны и Труда, когда миллионы россиян выходят на 
улицы своих городов, чтобы выразить поддержку по-
зиции профсоюзов и принять участие в заслуженном 
чествовании человека труда.

В соответствии с постановлением Федерации профсо-
юзов Свердловской области о проведении в Свердлов-
ской области 1 мая 2014 года коллективных действий про-
фсоюзов в форме шествий и митингов координационный 
совет профсоюзных организаций муниципального об-
разования город Алапаевск принял решение поддержать 
постановление ФПСО и провести в МО город Алапаевск 
массовое мероприятие представителей профсоюзов, 
трудовых коллективов предприятий и организаций с уча-
стием социальных партнеров, общественных объедине-
ний и политических партий. 

Намечено предусмотреть в планах подготовки  
к Первомаю следующие мероприятия: 

- собрания профсоюзного актива и ветеранов профсо-
юзного движения;

- проведение «круглых столов», поощрение лучших 
технических инспекторов, уполномоченных по охране 
труда, в рамках 28 апреля – Всемирного дня охраны 
труда и здоровья;

- участие в первомайских субботниках.

Н.МЕЛКОЗЕРОВА,
председатель 

координационного совета 
профсоюзов

Профсоюзы и Первомай

Человеку труда – 
достойную жизнь!

Жизнь, 
отданная детям

Любимых и дорогих 
Анатолия Борисовича 
и Алену Георгиевну 
ЗЫРЯНОВЫХ
с 25-летием 
совместной жизни!
Не давайте будням 
    чувства приглушить.
Нежность, страсть 
                       и ласку нужно сохранить.
И друг другу утром мило улыбайтесь,
И в любви взаимной чаще признавайтесь.

Мама

ь.

Выставка
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ВЫБИРАЕМ 
И ПОКУПАЕМ!

Мы живем в эпоху высоких технологий, а цифровая 
техника и компьютеры стали неотъемлемой частью нашего 
быта.  
Они везде, начиная со смартфона в вашем кармане и 
заканчивая рабочим нетбуком. 
Каждый из нас вправе выбрать для себя  правильный  и  
нужный продукт.
На этой страничке представлена информация для 
тех, кто хочет максимально раскрыть современный 
мир компьютерных технологий, узнать о достижениях 
технического прогресса, их положительных, а также 

негативных сторонах ну и, конечно, приобрести  то 
лучшее, что предлагает  компьютерный рынок  

Алапаевска.
Ощутить  все  доступные прелести компьютерной 

индустрии, грамотно выбрать и купить себе 
компьютерную и цифровую технику, получить 
дополнительную информацию, узнать 
стоимость  сервисного обслуживания или 
ремонта  вы сможете по адресам, указанным 
ниже, или просто позвонив  по телефону.
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В соответствии со статьей 30.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1200,00
кв.м, находящегося примерно в 286 метрах
по направлению на северо�запад от ориен�
тира � жилой дом, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, переулок
Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1330 кв.м,
находящегося примерно в 6 метрах по нап�
равлению на восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Толмачева, 42.

Заявления о предоставлении данных зе�
мельных участков принимаются в течение
месяца со дня официального опубликования
в Управлении имущественных, правовых от�
ношений и неналоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�
13�94.

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

Пенсионный фонд информирует

C 1 апреля трудовые пенсии
россиян дополнительно проин�
дексированы с учетом индекса
роста доходов ПФР в расчете на
одного пенсионера за 2013 год.
Помимо этого, увеличен размер
социальных пенсий. Индексация
коснется 1 млн 298 тыс. пенсио�
неров Свердловской области, в
том числе 27011 пенсионеров
г.Алапаевска и Алапаевского райо�
на.

Трудовые пенсии более 1,2 млн
пенсионеров региона, в том чис�
ле 24394 пенсионеров г. Алапаев�
ска и Алапаевского района, вы�
растают на 1,7 процента; соци�
альные пенсии почти 91 тыс. пен�
сионеров, в том числе 2617 пен�
сионеров г.Алапаевска и Алапаев�
ского района � на 17,1 процента.
Ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям
граждан (ветераны, инвалиды,
граждане, подвергшиеся воз�
действию радиации, Герои Со�
ветского Союза, Герои Социалис�
тического Труда и др.) с 1 апреля
будут проиндексированы на 5
процентов, это увеличение каса�
ется 384,5 тыс. человек, в том
числе 10823 человек в г.Алапаев�
ске и Алапаевском районе.

При индексации размера со�
циальных пенсий повышаются
также пенсии по государствен�
ному пенсионному обеспечению,
размеры дополнительного еже�
месячного материального обес�
печения и других социальных
выплат, суммы которых опреде�
ляются исходя из соответствую�
щего размера социальной пен�
сии. Средний размер социаль�
ной пенсии на Среднем Урале
после повышения составит около
7,9 тыс. рублей.

Средний размер социальной
пенсии детям�инвалидам регио�
на составит 11,9 тыс. рублей.

Средние размеры пенсий граж�
дан из числа инвалидов вследс�
твие военной травмы и участни�
ков Великой Отечественной вой�
ны, получающих две пенсии, в
Свердловской области составят
около 27,2 тыс. рублей и 28,7 тыс.
рублей соответственно.

При этом в течение года мини�
мальный уровень пенсионного
обеспечения граждан по�преж�
нему будет не ниже прожиточно�
го минимума пенсионера в реги�
оне, где он проживает. Если раз�
мер пенсии в совокупности с дру�
гими причитающимися нерабо�
тающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного мини�
мума, то ему будет установлена
социальная доплата к пенсии.

Обращаем внимание, что при�
бавка для всех пенсионеров ин�
дивидуальна, поскольку у каждо�
го свой размер пенсии. В резуль�
тате индексации средний размер
трудовой пенсии по старости на
Среднем Урале составит около
11,8 тыс. рублей, в г.Алапаевске
и Алапаевском районе � около
10,4 тыс. рублей.

Все мероприятия, направлен�
ные на установление пенсий с 1
апреля 2014 года с учетом ин�
дексации, в г.Алапаевске и Алапа�
евском районе произведены.
Пенсионеры получат пенсии в но�
вых размерах своевременно. 

Напомним, с 1 февраля 2014
года трудовые пенсии россий�
ских пенсионеров были проин�
дексированы на 6,5 процента. 

В августе 2014 года будет про�
ведена беззаявительная коррек�
тировка трудовых пенсий работа�
ющих пенсионеров.

Управление Пенсионного
фонда Российской 

Федерации в г.Алапаевске 
и Алапаевском районе

МБДОУ "Детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритет�
ным осуществлением деятельности по социально�личностному нап�
равлению развития детей" в соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 30.12.2009 г. №1140 информи�
рует о следующем:

1. Тариф на тепловую энергию с 01.01.2014 г. по 31.03.2014 г. сос�
тавляет 1226 руб. 99 коп. (Постановление РЭК Свердловской об�
ласти №123�ПК от 13.12.2013 г.).

2. Инвестиционная программа отсутствует.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности

доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабже�
ния:

� количество поданных заявок на подключение к системе теплос�
набжения � 3 (три);

� количество исполненных заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения � 3 (три);

� количество  заявок  на  подключение  к  системе  теплоснабжения,
по  которым принято решение об отказе в подключении � 0 (ноль);

� резерв мощности системы теплоснабжения � 0,6937 Гкал/час.
Т.УПОРОВА, заведующая ДОУ

Повышение пенсий

Уведомление

О раскрытии информации в сфере
теплоснабжения за I квартал 2014 года

С 1 апреля трудовые пенсии вырастают на 1,7%, социальные
пенсии � на 17,1%, ЕДВ � на 5%

ГУП СО "Газовые сети"
уведомляют о смене
оператора за услугу

"Газоснабжение".

С 1 апреля 2014 года
расчеты по услуге 

будет осуществлять 
ОАО

"Свердловэнергосбыт»,
г.Алапаевск, 

ул.Лесников, 7, 
офис № 35.

Показания приборов
учета передавать 

до 25 числа 
каждого месяца 

по телефону: 

3�04�39

Восточный экспресс банк начинает оплачивать
коммунальные услуги 
за добросовестных заемщиков

Восточный экспресс банк представил рынку "ЖКХ бонус" �
программу, позволяющую клиентам компенсировать до 100%
затрат на коммунальные платежи за счет банка. 

Стать участником программы "ЖКХ бонус" можно,
воспользовавшись любым кредитным продуктом банка.
Кредитная организация берет на себя процесс оплаты
ежемесячных услуг ЖКХ.  Клиенту достаточно любым способом
предоставить в банк квитанции ЖКХ, чтобы стать участником
программы.

Часть коммунальных платежей заемщика "Восточный
экспресс банк" будет вносить из собственных средств. Размер
такой субсидии банка составляет 4% от оборотов по счету
клиента. Например, при использовании 30 тыс. рублей банк
внесет за клиента 1200 рублей. Чем больше операций в течение
месяца совершает клиент, тем больше бонус. Банк может
компенсировать до 100% коммунальных платежей клиента.

Программа "ЖКХ бонус" является инновационным решением
на рынке. По расчётам специалистов банка, возможность
получения денежного вознаграждения за своевременное
осуществление платежей приведет к повышению платежной
дисциплины и позволит удерживать высокое качество портфеля
в условиях непростой экономической ситуации в стране. Запуск
проекта намечен на 04.04.2014.

����������������������������������
Восточный экспресс банк является одним из лидеров на рынке

беззалогового потребительского кредитования и занимает второе
место в России по размеру филиальной сети. Удобство
потребительских кредитов от Восточного экспресс банка оценили
свыше 5 миллионов клиентов. Отделения банка работают по всей
стране от Калининграда до Камчатки. Заявку можно подать не
только в отделении банка, но и по бесплатному телефону 8�800�
100�7�100 или на сайте www.express�bank.ru.

Благотворительность

В помощь 
соотечественникам
Уважаемые жители города Алапаевска!
В адрес администрации Муниципального образования город Алапаевск

поступило письмо Министерства финансов Российской Федерации от
13.03.2014 № 02�СР/10809 с реквизитами для перечисления средств физи�
ческих и юридических лиц в целях оказания помощи соотечественникам,
проживающим на территории Украины.

ИНН/КПП 2308038402/ 230801001
Министерство финансов Краснодарского края (л/с 802410020) 
Р/с 40302810900004000024 БИК 040349001
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар; 
Назначение платежа: (802180) Добровольные пожертвования для оказа�

ния помощи соотечественникам, проживающим на территории Украины.
Предлагаем всем жителям города Алапаевска принять участие в акции под�

держки соотечественников, проживающих на территории Украины.
А.СИЛУАНОВ, министр финансов РФ

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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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 15, 10 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время».(12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Психоз». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз». (18+)
03.15 «В наше время».(12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбления». 
(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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Унесенные морем». (12+)
00.55 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Грибова». 

(12+)
03.00 «Завещание Леонардо. 

История одного ограбления». 
(12+)

04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 Д/с «Наш космос». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги 2. 
           К морю». (16+)
05.05 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 «Папины дочки». (16+)
10.00 Комедия «Трудный ребенок». 

(16+)
11.30 Комедия «Трудный ребенок 

2». (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

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

(16+)
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(16+)
23.25 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 «Как знать». (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Триллер «Пятое измерение». 

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурун-

дуки 3». (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого юга». 

(16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.45 Т/с «Джоуи». (16+)
04.35 Т/с «Друзья». (16+)
05.40 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
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 «Военная тайна с Игорем 

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

Дятлова». (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.30 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «ОСА». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сердцеед». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном». (16+)
01.15 «Правда жизни». (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Бегство от 

страха». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Обочина». 

(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Только 

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

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

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

землю». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Гараж». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Белые 

тапки». (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». (12+)
07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.25 Т/с «Рожденная революцией». 

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

(6+)
11.05 Х/ф «Трудно быть мачо». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть мачо». 

(16+)
13.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)
15.00 Т/с «Эксперты». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)
19.15 Т/с «Блокада». (12+)
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 Х/ф «Застава Ильича». (6+)
05.10 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Закон обратного 

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

весны». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Космическая гонка». (12+)
22.55 «Без обмана». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли 

жизнь на Марсе?» (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Детектив «Отец Браун». 

(16+)
03.35 Х/ф «Сверстницы». (16+)
05.05 Т/с «Маленькие чудеса 

природы». (12+)

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

враг». (16+)
18.30 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах»
19.35 «Большой спорт»
20.05 «Полигон» 
21.10 Х/ф «День «Д». (16+)
22.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локо-

мотив» (Ярославль) 
01.15 «Большой спорт»
01.45 «Наука 2.0» 
03.20 «Моя планета» 
03.55 «24 кадра». (16+)
04.20 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного мира» 
05.45 «Диалоги о рыбалке»
06.15 «Язь против еды»
06.40 Война миров. (16+)
07.10 «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 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,     
              13.00,14.00,15.00,6.00,17.00,
              19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
              02.15,03.55,04.30 «События» 
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
11.05 «Прокуратура. На страже 

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

дома мира». (16+) 
13.40,14.10,15.10 Триллер «Деньги 

на двоих». (16+) 
16.10,17.05 Х/ф «Мадам Де...». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.24 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах»
20.05 «Познер&Ургант. Их Италия»
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.05 Непридуманные истории. 

(16+)
15.05 Х/ф «Только ты...». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Д/ф «Секрет ее молодости». 

(16+)
20.00 Т/с «Сваты». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Киноповесть «Девочка ищет 

отца». (16+)
01.15 Комедия «Мистер Магу». 

(16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 

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

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

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

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

ния пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Барбоскины»
13.15 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» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Мимино» 
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 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Формула любви» 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Шкурный вопрос 
02.00 Новости 
02.45 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 «Важные вещи» 
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Телеспектакль «Маленькая 

девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафи-

зика любви»
17.25 «Вспоминая Н.Петрова» 
18.30 «Царица Небесная». Икона 

Владимирской Божией Матери
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-

лона» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Иванов»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Национальный филармониче-

ский оркестр России 
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»

   

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Побег Логана». (12+)
12.30 Х/ф «Гостья». (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

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

(16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Топ Ган». (12+)
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл 
            и мистер Хайд». (16+)

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+)
19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Склифосовский». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Парадиз». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Фанаты. Орел против Тулы». 

(16+)
20.15 «Фанаты. Остаться в живых». 

(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 «Хантер. Проклятие 

гробницы Эхнатона». (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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ВТОРНИК, 15 апреля В программе телепередач возможны изменения 

№ 15, 10 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

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

бабушка». (12+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф «Совсем не бабник». 

(16+)
02.20 Х/ф «Дневник слабака».

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

(12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...». (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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50 «Никита Хрущев: от манежа до 

Карибов». (12+)
01.55 Х/ф «Артистка из Грибова». 

(12+)
03.20 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...». (12+)
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. Окончательный 

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Главная дорога». (16+)

Профилактика

   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 «Папины дочки». (16+)
11.00 Боевик «Звездный путь». 

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

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

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

(16+)
21.00 Боевик «Стартрек. Возме-

здие». (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.55 Х/ф «Невозможное». (16+)
03.55 Х/ф «Война пуговиц». (16+)

   тнт

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

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

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

3». (12+)
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 общага». 

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

Профилактика

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «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 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Игра престолов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

Профилактика

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Берегись автомо-

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пропавший 

без вести». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Оплата по 

факту». (16+)
20.30 Т/с «След. Сдача». (16+)
21.15 Т/с «След. Атлет». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. И рыцарь на 

белом коне». (16+)
23.15 Т/с «След. Рай в кредит». 

(16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка». (18+)
02.55 Комедия «Запасной игрок». 

(12+)
04.20 Х/ф «Меченый атом». (12+)

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

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

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

ТоКи» 
12.05 Т/с «Эксперты». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)
19.15 Т/с «Блокада». (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)

Профилактика

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Ночной патруль». 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
13.40 «Без обмана». «Доставка на 

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

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

(16+)
22.55 «Удар властью. Валентин 

Павлов». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Детектив «Уснувший пасса-

жир». (12+)
02.00 Х/ф «Ванечка». (16+)
03.40 Х/ф «Страшная красавица». 

(12+)
05.15 «Истории спасения». (16+)
05.40 «Космическая гонка». (12+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)
17.30 «Диалоги о рыбалке»
18.00 «Язь против еды»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
21.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала 
22.45 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

00.10 «Большой спорт»
00.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Вольфсбург» 
02.25 «Наука 2.0»

Профилактика

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+) 
11.05 «Патрульный участок». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10,14.10,20.05 «Познер&Ургант. 

Их Италия». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

здах». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Никита Хрущев и его тайны». 

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

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

15.05 Х/ф «Только ты...». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
01.10 Х/ф «Джейн Остин». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 

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

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

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

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

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Формула любви» 
15.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10,01.40 Д/ф «Негев - обитель 
           в пустыне» 
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда 

советской оперы»
17.20 Певческие святыни Древней 

Руси в исполнении Ансамбля 
древнерусской духовной му-
зыки «Сирин» и Московского 
синодального хора

18.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» 

18.30 «Царица Небесная». Икона 
Казанской Божией Матери

19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена» 
23.50 Т/с «Иванов»
00.45 «Наблюдатель»

06.05 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 Охотники за привидениями. 

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

(12+)
02.15 Х/ф «Ведьмы страны Оз». 

(16+)
05.45 М/ф

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «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 «Звездочет». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты». 

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

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

(12+)
15.55 «Поющее детство»
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+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Золотое дно». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Что скрывают наркологи?» 

(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 «Джек Хантер. Небесная 

звезда». (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 15, 10 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 16 апреля В программе телепередач возможны изменения 

первый

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

Шотландии». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Последний король 

Шотландии». (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский 3». (12+)
23.50 «Страшный суд». (12+)
01.00 «Николай Вавилов. Накормивший 

человечество». (12+)
02.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (12+)
03.35 «Честный детектив». (16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

Профилактика

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Хозяйка тайги 2.
            К морю». (16+)
05.05 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 привидений». 

(6+)
08.00 Т/с «Папины дочки». (16+)
11.00 Боевик «Стартрек. Возме-

здие». (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Последний из магикан». 

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

(16+)
21.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Комедия «Римские приклю-

чения». (16+)
03.35 Триллер «Челюсти». (16+)

   тнт

Профилактика

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». 

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

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

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Дежурный папа: 

Летний лагерь». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Мартовские 

коты». (16+)
02.20 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.45 Т/с «Джоуи». (16+)
04.40 Т/с «Друзья». (16+)
06.10 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

Профилактика

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

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

23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк». (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов». (16+)
02.45 Х/ф «Человек-волк». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Меченый атом». (12+)
12.55 Боевик «Трио». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Запасной игрок». 

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

невесты». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Нет жизни 

без тебя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Растяжка». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Взрыв на закате». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Бита карта». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Милый друг». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Судья». (16+)
00.00 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
04.35 Комедия «Драгоценный 

подарок». (12+)

Профилактика

14.00 Д/с «Крылья России». (6+)
15.00 Т/с «Эксперты». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «В добрый час!»
21.10 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

(16+)
23.45 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Проверка на дорогах». 

(12+)
02.20 Х/ф «Весенний призыв». (6+)
04.00 Х/ф «Часы остановились в 

полночь». (12+)

06.10 Т/с «Визит к Минотавру». 
(12+)

12.00 Х/ф «Тихие сосны». (16+)
13.40 «Удар властью. Валентин 

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

весны». (12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь». (12+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
03.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 

(12+)
05.10 Т/с «Маленькие чудеса 

природы». (12+)

Профилактика

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 1/4 

финала 
19.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лучшее. (16+)
21.25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар» 
23.25 «Большой спорт»
01.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона» 
03.25 «Наука 2.0» 
04.25 «Моя планета» 
04.55 «Наука 2.0» 
06.25 Самые опасные животные
06.55 Человек для опытов

06.00,07.00,08.00,09.00, «События». 
(16+) 

06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05 «Погода». (6+) 
07.05 «УтроТВ». 
09.10 Полезное шоу «Все будет 

хорошо». (16+) 

10.00 Профилактика 

16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-

бытия» 
16.05,17.55 «Погода». (6+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

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

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

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

(16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
23.35 Баскетбол. Чемпионат России. 

1/2 финала. (6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Мультфильмы
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

15.05 Х/ф «Только ты...». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сладкая женщина». 

(16+)
01.25 Х/ф «Королева». (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 

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

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

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
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»
13.15 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 Мультфильмы
06.20 Новости
06.50 «ТВ Спас» (16+)
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.45 «ТВ Спас» (16+)

Профилактика

16.00 «Мельница» (16+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.25 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
20.10 Спортивная среда 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+) 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30  «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Спортивная среда 
01.55 Новости 
02.40 «А-ОNE» (16+)

10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.25,20.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция» 
15.55 «Власть факта» 
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского госу-

дарственного академического 
камерного хора 

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.30 «Царица Небесная»
19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин»
21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» 
23.50 Т/с «Иванов»
00.30 «Pro memoria». «Хокку»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Аксум» 
01.55 Московский государственный 

академический симфониче-
ский оркестр 

02.50 Д/ф «Рафаэль» 

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 Охотники за привидениями. 

(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 «Убийства в Черри-

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

(12+)
01.30 Х/ф «Типа крутые легавые». 

(16+)
04.00 Х/ф «Предчувствие». (16+)

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

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

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

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

вает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия».
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+)
00.30 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
01.20 Т/с «Босоногая девчонка 2». 

(12+)
02.20 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Одинокий игрок». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Будущее. Когда юг станет 

севером». (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+)
02.05 Х/ф «Парадиз». (16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал». (16+)
12.25 «Время обедать».(12+)
13.00 «Дело ваше...» (16+)
13.30 «Остров Крым»
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Кураж». (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год». (16+)
02.10 Х/ф «Идеальная пара». 

(16+)
03.20 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Жажда». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Дежурная часть»
12.00 Х/ф «Четвертая группа»
14.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным. (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Личное дело». (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Склифосовский 3». 

(12+)
23.45 «Живой звук». (12+)
01.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 

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

(16+)
03.55 «Комната смеха». (12+)
05.45 «Дежурная часть»

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
21.25 Т/с «Братаны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 

Сталина». (16+)
01.35 «Дело темное». (16+)
02.35 «Дикий мир»
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 «Пакман в мире приви-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». (16+)
11.00 Боевик «Ковбои против 

пришельцев». (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Даешь молодежь! (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+)
21.00 Боевик «Я - четвертый». 

(16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.30 Т/с «Неформат». (16+)
01.30 Вестерн «Железная хватка». 

(16+)
03.35 Комедия «Дерзкие дев-

чонки». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

Летний лагерь». (12+)
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 «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Голод». (18+)
02.30 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
03.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
03.55 Т/с «Джоуи». (16+)
04.45 Т/с «Друзья». (16+)
05.45 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

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

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Драгоценный 

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

Ричарда». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Славик». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Один день 

личной жизни». (16+)
20.30 Т/с «След. Следствие по 

телу». (16+)
21.15 Т/с «След. ДТП». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты». (16+)
23.15 Т/с «След. Блок». (16+)
00.00 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+)
01.50 Х/ф «Утоли моя печали». 

(12+)
03.25 Х/ф «Интердевочка».(18+)

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

07.15 Х/ф «Проверка на дорогах». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Эксперты». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
21.05 Х/ф «Выкуп». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Следственный комитет». 

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

действовать». (6+)
02.15 Х/ф «Найди меня, Леня!»
03.50 Х/ф «Алитет уходит в горы». 

(6+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Уснувший пасса-

жир». (12+)
09.55 «Петровка, 38». (16+)
10.15 Х/ф «Такси для ангела». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Такси для ангела». 

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

весны». (12+)
16.55 «События» 
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Бомба». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.20 «Истории спасения». (16+)
22.55 Премьера «Криминальная 

Россия. Развязка». (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 Х/ф «Любовник». (18+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.35 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+)
05.05 Т/с «Маленькие чудеса 

природы». (12+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
17.40 «Полигон» 
18.45 Х/ф «Путь». (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток) 

23.25 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»

00.20 «Большой спорт»
00.35 «Наука 2.0» 
02.10 «Моя планета» 
02.45 Могло быть хуже. (16+)
03.45 «5 чувств». Зрение
04.45 «Полигон» 
05.40 «Наука 2.0» 
06.40 Законы природы
07.10 «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+) 
14.10,20.05 «Познер&Ургант. 
            Их Италия». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах»
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

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

автосалонах». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,02.45,05.00 «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 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Мультфильмы 
09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.15 Непридуманные истории. 

(16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

15.05 Х/ф «Только ты...». (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сваты». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Жена ушла». (16+)
01.10 Х/ф «Самая красивая». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
06.00 Мультфильмы 

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

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

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 М/с «Юху и его друзья»
08.50,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «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»
13.15 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 
07.00 Утренний экспресс 
09.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 «День УрФО»(16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

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

(16+) 
21.00 Х/ф «Машина времени 
            в джакузи» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30  «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция» 
12.25,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 

Монголии» 
14.10 Т/с «Курсанты». (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем отечестве. 

Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный казак... 

Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Икона Божией Матери «Неупи-

ваемая чаша»
19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 «Кто мы?» 
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
23.50 Т/с «Иванов»
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
01.55 «Звезды мировой оперной 

сцены». Хосе Кура

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 Охотники за привидениями. 

(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 «Тор: Молот богов». 

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

(12+)
01.15 Большая игра.(18+)
02.20 Х/ф «Собака Баскервилей». 

(12+)
04.10 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение». (16+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Поющее детство»
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 

2». (12+)
02.20 «Давайте споем»!. (6+)

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Белое золото». (16+)
11.30 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «Слежка». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «Дорога. Капкан на дороге». 

(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 «Золотое дно». (16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше». (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос.Дети»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/ф «Открытая дверь». (16+)
02.35 Х/ф «Скорость 2». (16+)
04.50 «В наше время».(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова». (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+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая 

Илью Олейникова». (12+)
23.40 Х/ф «Обратный путь». (12+)
01.55 «Горячая десятка». (12+)
03.00 «Ландыши для королевы. 

Гелена Великанова». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район». (16+)
22.25 Т/с «Дикий». (16+)
00.20 Х/ф «Казак». (16+)
02.15 «Спасатели». (16+)
02.45 Т/с «Хозяйка тайги 2. 
            К морю». (16+)
04.35 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 привиде-

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикан». 

(16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень спешат на 
помощь. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
01.00 Т/с «Неформат». (16+)
02.00 Боевик «Ханна». (16+)
04.05 Триллер «Соседка по комнате». 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

Дэйв». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)
03.15 Т/с «Следы во времени». 

(16+)
04.10 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.35 Т/с «Друзья». (16+)
06.05 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны. Проклятие 

человечества». (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». 

(16+)
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Циклоп». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Между двух 

огней». (16+)
20.15 Т/с «След. Смерть Клии». 

(16+)
20.55 Т/с «След. Контакт». (16+)
21.35 Т/с «След. Отморозок». (16+)
22.10 Т/с «След. Блондинка». (16+)
22.50 Т/с «След. Змеиный укус». 

(16+)
23.35 Т/с «След. Клан». (16+)
00.20 Т/с «След. Легкая нажива». 

(16+)
01.15 Т/с «След. Рай в кредит». 

(16+)
02.00 Т/с «След. Судья». (16+)
02.40 Т/с «След. Блок». (16+)
03.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)

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

07.15 Х/ф «Весенний призыв». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (6+)
11.00 Т/с «Эксперты». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эксперты». (16+)
14.10 Х/ф «Выкуп». (12+)
16.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Города Суздаль и Влади-

мир - соперники». (12+)
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)
00.25 Х/ф «Восхождение». (16+)
02.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
04.05 Х/ф «Маленький беглец»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Купченко .Без 

свидетелей». (12+)
11.00 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сюрприз». (12+)
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

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

весны». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «В стиле Jаzz». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Н.Белохвостикова «Жена. 

История любви». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...». (16+)
02.00 Х/ф «Тихие сосны». (16+)
03.50 «Линия защиты». (16+)
04.30 «Маленькие чудеса природы». 

(12+)

07.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 Законы природы
11.20 Человек для опытов
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
17.20 Могло быть хуже. (16+)
18.25 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина» 
21.15 Х/ф «Смерш. Ударная вол-

на». (16+)
01.10 «Большой спорт»
01.25 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева
03.05 «Золотой пояс» 
03.55 «Наука 2.0» 
05.30 «Моя планета»

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
01.40,03.55,04.30 «События». 
(16+) 

06.35,11.05,22.30,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

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

07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Х/ф «Китайский сер-

виз». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
13.10 «Никита Хрущев и его тайны». 

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

(16+) 
15.10 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
15.30 «Порядок действий. Жулики в 

автосалонах». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 СОГАЗ-Чемпионат России по 

футболу. «Амкар» (Пермь) - 
«Урал» (Екатеринбург). (6+) 

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

23.35 Комедия «Страсти Дон 
Жуана». 18+ 

02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Мультфильмы

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Мультфильмы 

09.00 Т/с «Сваты». (16+)

11.00 Комедия «Классные мужи-

ки». (16+)

18.00 Д/с «Своя правда». (16+)

19.00 Детектив «Первое правило 

королевы». (16+)

23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Удачный обмен». (16+)

01.15 Триллер «Женщина из пятого 

округа». (16+)

02.55 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)

05.45 Мультфильмы

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

города»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,09.50 М/с «Смешарики»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.35,20.05,20.45 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 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.45 «Пора в космос!»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Рабыня Изаура»
10.00 Стенд
10.15 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+) 
15.45 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 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 Что это было? 
02.35 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья» 
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции» 
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 

№6 «Патетическая». Россий-
ский национальный оркестр 

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова». Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни». В.Гордеев
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
22.50 Концерт «Мастера хорового 

пения»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Рим - открытый город» 
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 
01.55 Д/ф «Матушка великая»
02.35 «Пять каприсов Н.Паганини»

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. 69 выпуск. 

(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 Охотники за привидениями. 

(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 Т/с «Библия». (12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Что хочет девушка». 

(12+)
03.55 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума». (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»
09.00 Т/с «Американский дядюшка». 

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

ивает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «Жизнь после людей». (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Прекрасная мельничи-

ха». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
00.30 Т/с «Американский дядюш-

ка». (12+)
01.20 Концерт Фанира Галимова

06.00 М/ф. (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (16+)
11.00 «Анекдоты 2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
15.00 «Улетное видео». (16+)
15.45 «Дорожные войны». (16+)
16.45 «Вне закона». (16+)
17.40 «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 «Байкеры 2». (16+)
00.30 «Кибердевочки».(18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (16+)
03.40 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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СУББОТА, 19 апреля В программе телепередач возможны изменения 

№ 15, 10 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Доброе утро»
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 Д/ф «Алла Пугачева - моя 

бабушка».(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию».

(12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Алла Пугачева»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 «Великий пост»
01.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.50 Х/ф «Суета сует». (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 «Сильная слабая жен-

щина». (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 «Прошлым летом в 

Чулимске». (12+)
22.35 Х/ф «Остров». (16+)
01.00 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа 
Спасителя. (12+)

04.05 «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+)
14.15 «Своя игра»
15.00 «Город-убийца». (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Очная ставка». (16+)
17.20 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель». (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель 2». (16+)
01.35 «Авиаторы».(12+)
02.10 «Дело темное». (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К 

морю». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Маугли.Ракша»
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/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.05 Анимац.фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кролика-
оборотня». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень спешат на 
помощь. (16+)

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

18.00 Рецепт на миллион. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Ральф». (16+)
20.55 Боевик «Невероятный Халк». 

(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т». (16+)
00.45 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил». (16+)
02.35 Боевик «Пьяный мастер». 

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

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
15.30 «Comedy Woman». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Физрук». (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». (12+)
23.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 02. После заката». (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов 2: Месть Фредди». (18+)
03.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.10 Т/с «Друзья». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Слепой 3». (16+)
09.40 «Чистая работа».(12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
16.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
21.45 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
23.10 Х/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица». (12+)
00.40 Концерт «Собрание сочине-

ний». (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Слепой 3». (16+)

08.35 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Клан». (16+)
10.55 Т/с «След. ДТП». (16+)
11.40 Т/с «След. Бита карта». (16+)
12.25 Т/с «След. Атлет». (16+)
13.05 Т/с «След. Следствие по 

телу». (16+)
13.55 Т/с «След. Взрыв на закате». 

(16+)
14.35 Т/с «След. Сдача». (16+)
15.20 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты». (16+)
16.05 Т/с «След. Милый друг». 

(16+)
16.55 Т/с «След. И рыцарь на 

белом коне». (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцеед». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Деньги на ветер». (16+)
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Охота на свидетеля». (16+)
21.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра». (16+)
22.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». 

Опасные проводы». (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора

02.00 Боевик «Не укради». (16+)
03.55 Х/ф «Утоли моя печали». 

(12+)

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 «Путешествие дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Остров 
Патмос». (6+)

09.45 Х/ф «Зося». (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа». (6+)

14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная персона»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
23.15 Т/с «Женщины, которым 

повезло». (6+)

  
05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». (12+)
08.00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(6+)
09.55 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
10.45 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Картуш». (12+)
16.50 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
01.10 Д/ф «Праздник праздников». 

(6+)
01.35 Д/ф «Белый ангел Москвы». 

(6+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии» 
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Наука 2.0» 
11.50 Формула-3 
13.05 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Война миров. (16+)
15.55 «Полигон» 
17.00 «Большой спорт»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
03.00 «Наука 2.0» 
05.00 «Моя планета»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». 
(16+) 

06.35,12.00,00.15 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.55,12.55,16.55,20.55,
23.40 «Погода». (6+) 

07.00 Д/ф «Короли кухни». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 Мультфильмы. (6+) 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей». (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». 

(16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Комедия «Украли бедро 

Юпитера». (16+) 
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.50 Детектив «Револьвер». (16+) 
23.45 «Что делать?». (16+) 
00.45 «Все о загородной жизни». (12+) 
01.05 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 

«Синара» (Екатеринбург) - 
«КПРФ» (Москва). (6+) 

02.55 «Ночь в филармонии» 
03.45 «Действующие лица». (16+) 
04.15 Д/ф «Зоошок». (16+) 
05.15 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 

06.30 Мультфильмы
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы 
08.50 Главные люди. (16+)
09.20 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
11.15 Х/ф «Вам и не снилось...». 

(16+)
13.00 Спросите повара. (16+)
14.00 Детектив «Первое правило 

королевы». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Убей меня! Ну, 

пожалуйста». (16+)
01.35 Комедия «Купи, займи, 

укради». (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.30 Мультфильмы

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 «Маленькие жители планеты»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.20 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф: «Бумажный змей», «Сам-

по из Лапландии»
11.05 «Лентяево»
11.25 М/ф: «Высокая горка», «Запи-

ски Пирата»
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.30 М/с «Загадки Джесса»
17.25 «Смешные праздники»
17.55 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
07.15 «Поколение. Ru»
07.30 Новости
08.00 Моя правда
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 
12.30 «MALINA.AM» (16+) 
13.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
14.30 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» 
16.20 «Вселенная» (16+) 
17.20 «Чудеса Иисуса» 
20.00 «Капиталисты 25 лет спустя» 
20.30 «Новости. Итоги» 
21.00 Моя правда 
22.00 Библейская притча «Страсти 

Христовы» 
00.30,04.50 Д/ф «Истинный лик 

Иисуса?» (16+)
02.20 «Чудеса Иисуса» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45 Д/ф «Кукушкин сад»
13.45 Д/ф «Матушка великая»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Крымская война 1854»

15.45 «Красуйся, град Петров!» 
16.15 Спектакль «Лебединое 

озеро»
18.35 «90 шагов»
18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса» 
22.05 «Больше, чем любовь». Ксения 

Петербургская и Андрей 
Петров

22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
01.00 Концерт «Любимые песни 

России»
01.55 Д/ф «Кукушкин сад»

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Капитан Синдбад»
10.30 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
14.00 Т/с «Библия». (12+)
00.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский». (12+)
01.00 Д/ф «Святые. Святая равно-

апостольная Ольга». (12+)
02.00 Д/ф «Святые. Сергий Радо-

нежский». (12+)
03.00 Д/ф «Святые. Ксения Блажен-

ная». (12+)
04.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса». 

(12+)
 

04.50 Х/ф «Прекрасная мельничи-
ха». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00 Концерт фестиваля песни 

молодых крещеных татар. (6+)
15.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Гульсум Исангуловой. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...». (12+)
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 «Дураков нет»
00.10 «Бои по правилам TNA». (16+)
02.40 «Джазовый перекресток». 

(12+)

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.10 Х/ф «Одинокий игрок». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф. (16+)
08.45 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 BadComedian. (16+)
14.35 Х/ф «Байкеры 2». (16+)
18.15 Х/ф «Шестой день». (16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.15 Х/ф «Переговорщик». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Х/ф «Воскресный папа»

Т/с «Слепой 3»

Х/ф «Мария, мать Иисуса»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 15, 10 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

04.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки».(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня». 

(12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева». (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

17.45 Новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
00.15 Х/ф «127 часов». (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.10 Х/ф «Калина красная». 
(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 «Право на любовь». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Право на любовь». 

(12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Любовь на сене». 

(12+)
01.55 Х/ф «Пара гнедых». (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»
13.15 «Очная ставка». (16+)
14.20 «ЧП. Обзор за неделю»
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Рубин» - «Спар-
так» 

17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Дубровский». (16+)
00.15 «Школа злословия». Джон 

Шемякин. (16+)
01.00 Х/ф «Искупление». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю». (16+)
05.00 Т/с «Хвост». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Маугли.Битва»
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 Боевик «Невероятный 

Халк». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского перио-

да». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.55 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2». 
(16+)

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

21.00 Боевик «Особо опасен». 
(16+)

23.00 Ленинградский Stand up 
клуб. (18+)

00.00 Большой вопрос. (16+)
00.35 Т/с «Неформат». (16+)
04.20 Триллер «Челюсти в 3D». 

(16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости». (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 3: Воины сновиде-
ний». (18+)

02.55 Х/ф «Я - Сэм». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Слепой 3». (16+)
10.50 Концерт «Собрание сочине-

ний». (16+)
14.00 «Организация Определен-

ных Наций». (16+)
19.10 Х/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица». (12+)
20.40 Х/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». (6+)
22.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2». (6+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Конвоиры». (16+)

04.00 «На 10 лет моложе». (16+)
04.30 «Представьте себе». (16+)

06.00 М/ф: «Незнайка встречается 
с друзьями», «Нехочуха», 
«Подарок для слона», «Как 
львенок и черепаха песню 
пели», «Как обезьянки обеда-
ли», «По щучьему велению», 
«Чучело-мяучело», «Умка. 
«Сказка про храброго зайца», 
«Крошка енот», «Про Фому и 
про Ерему», «Похитители кра-
сок», «Капризная принцесса», 
«Золотая антилопа», «В стране 
невыученных уроков»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Короткое дыхание». 

(16+)
14.30 Т/с «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия.
          О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Комедия «Особенности 

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

циональной рыбалки». (16+)
22.45 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+)

00.15 Х/ф «Бумеранг». (16+)

Профилактика

05.00 Д/с «Живая история». «Фильм 
«Девчата». История о первом 
поцелуе». (16+)

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан». 

(6+)
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
09.45 Д/ф «Гвардии майор отец 

Дмитрий». (6+)
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
11.35 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(6+)
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
23.45 Х/ф «Вторая весна»
01.25 Х/ф «Алые паруса»
03.05 Х/ф «Воскресный папа». (6+)
04.25 Х/ф «Круглянский мост». 

(12+)

04.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
(6+)

06.15 Т/с «Маленькие чудеса 
природы». (12+)

08.00 «Фактор жизни».(6+)
08.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

М.Задорнов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «В стиле Jаzz». (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Отец Браун». 

(16+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Картуш». (12+)
02.05 Х/ф «Сюрприз». (12+)
04.00 Д/ф «Живешь только дважды». 

(16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

07.00 «Моя планета» 

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Язь против еды»

10.25 Война миров. (16+)

11.00 «Большой спорт»

11.10 «24 кадра». (16+)

11.40 «Наука на колесах»

12.45 Формула-3 

16.15 «Большой спорт»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина» 

19.15 Х/ф «Смерш. Ударная волна». 

(16+)

23.05 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Наука 2.0» 

04.25 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Х/ф «Голубая планета». (12+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.05,11.25,11.55,12.55,13.30,16.55,

20.55,22.55 «Погода». (6+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,11.15,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/с «Барби. Волшебная 

радуга». (6+) 
9.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (6+) 
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.30 «Что делать?». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.35 «Правила жизни». (16+) 
14.25 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже закона»
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 Боевик «Падение Олимпа». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Комедия «Страсти Дон 

Жуана». 18+ 
02.10 Детектив «Револьвер». (16+) 
04.00 Д/ф «Зоошок». (16+) 
05.00 Д/ф «Соседи по планете». 

(16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

06.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Муз.фильм «Огонь, вода и... 

медные трубы». (12+)
10.00 Х/ф «Волшебный бриллиант». 

(16+)
12.30 Х/ф «Бобби». (16+)
15.25 Х/ф «Зита и Гита». (16+)
18.00 Д/с «Своя правда». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.00 Д/ф «Великолепная Алла». 

(16+)
22.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный». (16+)
01.25 Х/ф «Дорогой Джон». (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.25 Мультфильмы 

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40,02.40 М/с «Черепашка Лулу»

06.25,01.10 «Маленькие жители 

планеты»

06.30 «Мы идем играть!»

06.40 М/с «Невероятные расследо-

вания котенка Хакли»

07.55 «Секреты маленького шефа»

08.25,03.20 «Подводный счет»

08.40 Мультфильмы

09.30 «Воображариум»

10.00 «Голос. Дети»

12.00 «Лентяево»

12.25 М/ф «Царевна-лягушка»

13.05 «Один против всех»

13.45 М/с «Мартина»

15.35,01.25 М/с «Ныряй с Олли!»

16.40 Х/ф «Умная дочь крестья-

нина»

17.35 «Волшебный чуланчик»

17.55 Мультфильмы

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.15 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 Разрушители мифов 
14.00 «Бюро журналистских иссле-

дований. По святым местам» 
14.30 Библейская притча «Страсти 

Христовы» 
17.00 Моя правда. Лариса Долина 

(16+) 
18.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.00 «Родословная Иисуса» (16+) 
00.00 «MALINA.AM»  (16+) 
00.30 «ТВ Спас» (16+) 
00.55 Х/ф «Мария» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники».Православная 

Пасха
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Т.Семина
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые созда-

ния» 
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...»
16.10 Концерт «Любимые песни 

России»
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной премии «Золотая 
маска»

18.55 «Праздники». Православная 
Пасха

19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского 

пасхального фестиваля 
00.05 Х/ф «Человек родился»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Великая Пасха». (12+)
10.00 Д/ф «Святые. Заступница 

Варвара». (12+)
11.00 Д/ф «Святые. Дмитрий Дон-

ской». (12+)
12.00 Д/ф «Святые. Матрона Мос-

ковская». (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Святая Елизаве-

та». (12+)
14.00 Д/ф «Святые. Илия Печер-

ский». (12+)
15.00 Д/ф «Святые. Ксения Блажен-

ная». (12+)
16.00 Д/ф «Святые. Сергий Радо-

нежский». (12+)
17.00 Д/ф «Святые. Святая равно-

апостольная Ольга». (12+)
18.00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский». (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ». 

(12+)
00.30 Т/с «Библия». (12+)
05.30 М/ф

05.00 Д/ф «Вокруг света за 90 
минут»

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 «Батальон». (12+)
11.30 «Замечательные люди». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видео-спорт». (12+)
17.00 Юмористическая программа. 

(12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Футбол. «Рубин» - «Спартак». 

(12+)
02.00 «Kremlin live-2013». (12+)

   

06.00 Межпрограммка. (16+)
06.15 Х/ф «Белое золото». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 М/ф. (16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». 

(16+)
14.30 Х/ф «Шестой день». (16+)
17.20 Х/ф «Шаолинь». (16+)
20.30 «На грани». (16+)
21.00 Т/с «Жизнь после людей. 

Дорога в никуда». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти». (18+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.15 Х/ф «Шаолинь». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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Т/с «Энигма»

Х/ф «Конвоиры»
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Городской ДК
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 филармоничес�

кого сезона "Прозрачное утро"
20 апреля в 10.00 Встреча клуба коллекционеров

"Глобус"
20 апреля в 16.00 Концерт Евгении Манухиной в но�

вой программе "Все, что в жизни есть у меня"
Подготовка юбилея Думы МО г.Алапаевск

ДК м�на Станкозавода
10 апреля в 17.00 Организационные сборы руко�

водителей и участников фестиваля "Новое поколе�
ние�2014"

12, 13 апреля в 12.00 Седьмой фестиваль�конкурс
молодежного творчества "Новое поколение�2014"

18 апреля в 14.00 Конкурс детского рисунка "Вес�
на идет"

ДК п.Асбестовский
12 апреля в 18.00 Тематическая дискотека для де�

тей "Полеты на Яву"
15�22 апреля в 15.00 Турниры по теннису и би�

льярду
16 апреля Выставка поделок "Весна пришла"

ДК п.Западный
11 апреля в 15.00 Молодежный круглый стол, пос�

вященный Дню космонавтики "Современные косми�
ческие просторы"

12 апреля в 20.00 Молодежный вечер
17 апреля в 14.30 Спортивная игровая программа

для детей "Класс на класс � борьба на раз"
18 апреля в 19.00 Молодежный круглый стол "Неп�

риемлем хамства"
19 апреля в 20.00 Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
11 апреля в 12.00 Информационный стенд "Ле�

тит корабль по звездному пути"
12 апреля в 12.00 Игровая программа "Веселый

космодром"
12 апреля в 20.00 Молодежный вечер
16 апреля в 15.00 Конкурсная программа "У меня

зазвонил телефон"

19 апреля в 12.00 Игровая программа "Все впере�
ди"

19 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Дом � моя
крепость"

ДК п.Н.�Шайтанский
12 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Поехали…"
16 апреля в 11.00 Беседа с детьми "О правилах до�

рожного движения"
19 апреля в 20.00 Молодежный вечер "Вечеринка

яркой одежды"

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежеднев�

но с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедель�
ника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежеднев�

но с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и вторника.

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
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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

Реклама 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
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кл

ам
а

ПРОДАЮ:

"Легенда № 17"  
по 17 апреля
Жанр � спортивная
драма

Теперь весь мир знал
его просто по номеру
"17". 

Валерий Харламов,
забивший в том матче 2
шайбы, мгновенно взле�
тел на вершину славы.
Сбылась его мечта �
упорство, спортивный
талант и суровые уроки
великого тренера Ана�
толия Тарасова сделали
из "номера 17" легенду
мирового хоккея.

"Геракл: 
Начало легенды"    
по 17 апреля
Жанр � боевик, 
фэнтези

1200 г. до н. э. Древняя
Греция. Прекрасная ца�
рица Алкмена попала
под чары грозного бога
Олимпа Зевса и родила
ему сына Геракла. При
рождении ему было
предсказано стать вели�
чайшим воином, кото�
рый будет властвовать
над народами и прине�
сет мир и процветание
своей стране. Но пока
Геракл ничего не знает
о своем предназначе�
нии.

Телефон 
для справок 2�60�70

КДЦ «Заря» приглашает

каменный 
уголь мкр
дрова 
колотые 
(смесь)
щебень, 
песок, 
шлак, 
глина
кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

№ 15, 10 апреля 2014 г.

11 апреля 
в КДЦ "Заря" с 10 до 18 ч. 

РАСПРОДАЖА весенней женской ОДЕЖДЫ:
туники, футболки, нарядные кофты и многое другое

Ре
кл

ам
а

Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

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

Выездная бригада врачей
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

в вашем городе: маммолог, гинеколог,
невропатолог, вертебролог, гастроэнтеролог,

дерматолог, эндокринолог, уролог.

Прием 19 апреля
по адресу: ул. Ленина, 2 А.

Запись и информация по телефону: 
2�50�80 (с 8 до 17 ч.).

СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ в ультразвуковых 
и лабораторных исследованиях.

Лицензия № ЛО�66�01�001154. Имеются противопоказания. Перед применением 
необходимо проконсультироваться со специалистом.  ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

15 апреля
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR



в городе потерялась собачка, окрас белый, неболь�
шой породы, кобель, хвост колечком. Нашедшего про�
сим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

НАХОДКИ
найдены ключи в р�не остановки "Вокзал". Тел.8�

912�2735059

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам книги и инструкции по похудению без диет

(сама похудела на 30 кг), помогу бесплатно. Тел.8�
950�6568943

отдам т/в цв. в нераб. сост., на з/ч. Тел.8�912�2617480

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 90 кв.м, ул.Орджоникидзе, 4, 4 эт.

Тел.8�903�0782997
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

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, в центре,
4 эт., с/п, в/нагреватель, очень теплая. Тел.8�912�
6037400, 8�912�2664012

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
2663588, 2�61�05

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., р�н АСЗ, ул.Московская, выход и ок�
на на автодорогу (Н.Тагил), 103 кв.м, под магазин и
т.д., или обмен на дом. Тел.8�912�2975164

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., 4 эт., центр, 63,8 кв.м, меблирован�
ную. Тел.8�961�5737450

3�комн. кв., 67,3 кв.м, 1 эт., Раб.городок, или обмен
на дом в Алапаевском р�не + ваша допл., или плюс 2�е
жилье, рассмотрю любые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95,
возможно под магазин или офис. Тел.8�912�6669660,
8�906�8152958

3�комн. п/б кв., Раб.городок, 2 эт., теплая, с/п,
в/нагрев., центр. канализация, Интернет, ТВ�тарелка,
общ.пл. 59 кв.м, ул.Пугачева. Тел.8�909�0189760

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70,3/43,7 кв.м,
с/п, комнаты изолир., солн.сторона, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 1 эт., ул.Фрунзе, с/дверь, с/п.
Тел.8�912�6521789 (Света), 2�23�14

3�комн. кв. на АСЗ, 62,5 кв.м, 5 эт., с/п, газ, Интер�
нет, вся мебель. Тел.8�912�6610040

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 4 эт., в середине до�
ма, дом после кап.ремонта, Интернет, цифровое ТВ,
домофон, новая сантехника. Тел.8�912�6957210

3�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., дом, где маг."Абсо�
лют", после перепланировки, балкон угловой (9 мет�
ров), теплая. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 60,1 кв.м, сост.хор., с/п,
балкон застеклен, с/у плитка, новые радиаторы отоп�
ления, двойная дверь. Тел.8�912�2624006

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация,
огород, газ.стояк, сарай, яма, или меняю на 3�комн.
б/у кв. Тел.8�912�6255128

срочно, 3�комн. б/у кв. в п.Махнево, р�н совхоза, 1
эт., цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., 5 эт., 60 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 11 �
1800000 руб.; 1�комн. кв., ул.Мира, 19, 5 эт. � 800 т.р.
Тел.8�912�2953707 (Сергей)

3�комн. б/у кв., 53,8 кв.м, с/дверь, с/п, ул.Пушкина,
66, 3 эт. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�29.
Тел.8�919�3962249

3�комн. кв. в 2�эт. б/у доме, сделан ремонт, высо�
кие потолки, центр, тихое место. Тел.8�912�6701061,
8�912�6701062

3�комн. кв., 62,7 кв.м, центр, 5 эт. Тел.8�953�
0572090

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. кв., 1 эт., ул.Пушкина, 59 кв.м. Тел.8�912�
6408340

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен, се�
редина дома, солн.сторона, с/п, 60 кв.м. Тел.8�912�
2808719

3�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина до�
ма, 57 кв.м. Тел.8�903�0795475

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 4 эт., центр, Интернет, циф�
ровое ТВ, с/п, с/дверь, в/нагреватель, сч. на воду, 2�
тариф. эл.счетчик, теплая, светлая. Тел.8�912�
6957210, 8�912�0378284

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�к.
Тел.8�912�2216692

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский � 600 т.р. Тел.8�919�
3973771

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, с/п, 5 эт., 5�эт. панельный
дом, ул.Е.Соловьева (Сангородок), срочно, недорого.
Тел.8�953�8213356, 8�912�2039549

2�комн. б/у кв. в центре (у КДЦ "Заря"), 2 эт., 50
кв.м, кухня 9 кв.м, сделан ремонт. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., 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., Раб.городок, возможен мат.капитал
+ доплата, цена договорная. Тел.8�922�1899820

2�комн. б/у кв., 6 эт., балкон застеклен, с/п, в цен�
тре, или меняю на равноценную в г.В.Салда. Тел.2�35�
85, 8�904�1614466

2�комн. б/у кв., 41,2 кв.м, центр, 1 эт., высоко,
солн.сторона. Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 4 эт., 10 кооператив, центр �
1300000 руб. Тел.8�909�0005337

2�комн. кв., Станкозавод, 3 эт., комнаты изолир.
Тел.8�912�6780007

2�комн. б/у кв. или меняю на равноценную или 1�
комн. с доплатой в г.Н.Салда. Тел.8�982�7143907, 2�
77�69

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86�19, под магазин или
офис, срочно. Тел.8�953�0539233 (Олеся)

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, Сангородок, 45,5 кв.м,
с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. с допла�
той, 5 эт. не предлагать. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 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., 4 эт., ул.Ленина, 14 � 2300000 руб.
Тел.8�912�2671147

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�6152421
2�комн. кв., ул.пл., 3 эт., 52 кв.м, юж.сторона, евро�

ремонт, ул.Володарского, 30. Тел.8�909�7048340
2�комн. б/у кв. на АСЗ, ул.Мира, 15, 39 кв.м, в сере�

дине дома, солн.сторона, или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�922�1917857

2�комн. квартиру в центре. Тел.8�912�0345142

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., сч. на воду, в/нагре�
ватель, без ремонта, ул.Павлова, 37 � 1100000 руб.
Тел.8�912�2285426

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 21�8, АСЗ, 2 эт., 40 кв.м.
Тел.8�912�6225495 

2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�905�8028784
2�комн. кв., ул.пл., 53 кв.м, 4 эт., с/п, с/дверь, час�

тичный ремонт, Максимовка. Тел.8�953�6096224
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. б/у кв., ул.Пушкина, 84, центр, 4 эт., 45,2
кв.м. Тел.2�50�20 

2�комн. квартиру в центре � 1400000 руб. Тел.8�912�
2224941

2�комн. кв., 54,5 кв.м, р�н ЦГБ, 2 эт., середина до�
ма, большая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., газ, ЖСК�10. Тел.8�906�
8009030, 2�20�31 (после 18 час.)

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон застеклен.
Тел.8�912�6557880

2�комн. п/б кв., ул.Фрунзе, 146, 47,5 кв.м, с/п, отоп�
ление печное. Тел.8�912�2933255, 8�919�3943057
(после 21 час. до 22 час.) 

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,

теплая, комнаты изолир., сч. на воду, 42 кв.м. Тел.8�
912�2302201

2�комн. б/у кв., 43,9 кв.м, 3 эт., солн.сторона,
центр, частично с мебелью, в/нагреватель, сч. на во�
ду, балкон застеклен. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м. Тел.8�909�0006640

квартиру, ул.Н.Островского, 5�эт. дом, без евроре�
монта. Тел.8�922�1190377

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 116 (у ж/д 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. в центре, ул.Павлова, 2 эт. Тел.8�912�
6361270, 8�912�6812892

1�комн. п/б кв., 33,4 кв.м, дер.дом, 2 эт., теплая,
светлая, п.Октябрьский � 450 т.р., возможен мат.капи�
тал. Тел.8�912�6132448

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. кв. в центре, 30,6 кв.м, 2 эт., балкон � 850
т.р., торг. Тел.8�900�1986870

1�комн. б/у квартиру. Тел.8�904�9863267
1�комн. кв. в Сев.части, в новом доме, 3 эт.,

солн.сторона, с/п, балкон застеклен. Тел.8�912�
2508993

1�комн. кв. в центре. Тел.8�912�0363295
1�комн. кооперативную квартиру, 3 эт., центр; гараж

у тароремонтного, овощная и смотровая ямы. Тел.2�
51�30

1�комн. кв., в п.В.Синячиха, 5 эт. Тел.8�919�
3917348

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., в
2�эт. доме, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт �
500 т.р., варианты обмена. Тел.8�919�3789820
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Бесплатные 
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В ДЛИТЕЛЬНУЮ
АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАЕТСЯ

МАГАЗИН 
по ул.Фрунзе, 64 кв.м.

Тел.8�912�2276615,
Людмила Павловна

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом, 

в метре от магазина. Участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

МАГАЗИН 
54 кв.м, Рабочий городок,

или меняю на квартиру с вашей
доплатой, или сдаю в аренду.

Тел.8�912�2812875

Сдам в аренду 
магазины 

в центре, площадью 45 и 55
кв.м. Тел. 8�922�6166886

Ре
кл

ам
а 

Внимание � специалист!
Сантехнические и общестроительные
работы. Не откладывай ремонт на
завтра � позвони нам сегодня! Выезд и
осмотр бесплатно! Тел.8�922�1361055

Ре
кл

ам
а 

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а

Реклама 

ПРОДАМ НЕДОРОГО
3�эт. кирп. здание,

общ. пл. 1328 кв.м, в п.В.Синячиха,
требует капремонта.

Тел.8�912�2209097

2. Мужчина, 50 лет,
без в/п, познакомится с
женщиной, от 43 лет, для
серьезных отношений.
Тел.8�982�6360801

3. Мужчина, 60 лет,
познакомится с женщиной
от 45 лет для серьезных
отношений. 
Тел.2�72�74, 8�982�6274739

До Победы дойти нелегко...
Центр Алапаевска. Пешеходный переход на

ул.Пушкина, площадь Победы. 
Чтобы попасть на более�менее чистый асфальт

проезжей части надо преодолеть полосу препятс�
твий из грязевой жижи. Этот заградительный сля�

котный ров год от года все ширится. И это в цен�
тре города, на площади Победы, на аллее Сла�
вы...

Ю.КАБАКОВА
Снимок Ю.Дунаева

Продается магазин 
площадь 248 кв.м,

6700000 руб.
Тел.8�912�2834543 Ре
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1�комн.б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (лоджия,
зем.уч�к 2с, сч. на воду), рядом школа, дет.сад, сроч�
но. Тел.8�961�7646729

п/б квартиру, ул.Береговая, центр.канализация,
хол.вода, электро� и печное отопление, пристрой из
бруса, небольшой уч�к земли с насаждениями. Тел.8�
912�0318100

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., в кирпич.доме, п.Ок�
тябрьский, есть все, кроме центр.отопления (эл.котел
и дров.котел). Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., Сев.часть, 1 эт., ул.Толмачева, 36
кв.м, лоджия. Тел.8�982�6404836

1�комн. кв. в центре, ул.Ленина, 20А, 27 кв.м, с/п,
с/дверь � 650 т.р. Тел.8�912�2589770

1�комн. кв. в г.Екатеринбурге, 25 кв.м, р�н Уралма�
ша � 1150000 руб. Тел.8�922�2093520

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 28 кв.м, 4 эт. � 800
т.р., торг. Тел.8�908�9100053 

1�комн. кв. в центре, или меняю на 2�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�950�1918044

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, 32 кв.м,
юж.сторона, ремонт. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 116, 1 эт., 35
кв.м, лоджия. Тел.8�919�3769020

1�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�2472069, 8�919�
3892453

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., юж.сторона, с/п, но�
вая сантехника, в/нагреватель, сч. на воду, 32 кв.м,
середина дома. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв. в малосемейке, 30,5 кв.м, 2 эт., или
меняю на 2�комн. или 3�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�908�9115021, 2�28�02

комнату, 19 кв.м, в центре, с подселением, жела�
тельно для пожилой женщины. Тел.8�912�2671731

комнату, 16 кв.м, в 2�комн. кв., 2 эт. Тел.8�953�
6039941

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

комнату, ул.Ленина, 2А, 5 эт., 17 кв.м, с/п, с/дверь,
эл.счетчик. Тел.8�906�8140583

дом (33 кв.м), теплый гараж (14х7х4м), ан�
гар (17х8х5м), склад (190 кв.м) � всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода из
городских сетей, Рабочий городок, до асфаль�
та 200м � 1700000 руб. Тел.8�912�2480949

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, 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, 100 кв.в, в Сев.части. Тел.8�904�9888636
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, отоп�
ление централиз., возможен обмен с вашей доплатой,
рассмотрю все варианты. Тел.8�912�2745256

дом, 63 кв.м, под общей крышей надвор.постройки,
баня, веранда, огород 6с, с/п, с/дверь, евровагонка,
туалет, вода, центр.отопление. Тел.8�953�6072324, 8�
953�0499221

1/2 дома, 65 кв.м, баня, огород, гараж, вода в доме,
или обмен на авто + ваша доплата. Тел.8�961�7615554

дом, 34 кв.м, баня, ограда крытая; кирпич (новый).
Тел.2�23�88, 8�982�7033651

дом, ул.Володарского. Тел.3�26�85, 8�912�6679640
дом, ул.Володарского, 133, варианты обмена.

Тел.8�912�2812619
дом, крытый двор, баня, скважина, центр.отопле�

ние, выгребная яма, стайка, после кап.ремонта, с ме�
белью. Тел.8�912�2190047, 8�950�6457718, 8�953�
6072324

дом, 70 кв.м, п.Зыряновский, земля в собственнос�
ти (10с), центр.отопление, вода, гараж, сад. Тел.8�
950�6439877

дом с мебелью, надвор.постройки, д.Устьянчики.
Тел.8�904�1623465

1/2 б/у дома, р�н АСЗ, 73 кв.м, центр.отопление,
с/п, ограда, баня, вода, яма, огород 6с, канализация,
беседка. Тел.8�963�0407565

срочно, 1/2 дома, Раб.городок, есть все � 600 т.р.,
торг. Тел.8�951�1195860

дом, р�н вокзала, жил.пл. 34 кв.м, баня, ограда кры�
тая; кирпич (новый). Тел.2�23�88

дом в Раб.городке, 35 кв.м, земли 5с, срочно, газ и
вода рядом. Тел.8�982�7074490

дом в Сев.части, 2�эт., с цоколем, газ, вода, баня,
земли 10с (в собственности), или меняю на авто с ва�
шей доплатой. Тел.8�982�6332476

дом, 30 кв.м, вода централ., выгребная яма, печное
отопление, есть место для пристроя, бани, огород 6с,
земля в собственности � 700 т.р. Тел.8�953�0402210

дом под снос, Максимовка. Тел.8�950�2014591
дом (дерев.), г.Ялуниха, 2�эт., 96 кв.м, в доме газ,

вода, с/у, земля в собственности, 13с, баня, гараж,
хоз.постройки, 380В � 2800000 руб., варианты обмена.
Тел.8�919�3932625

дом, 36 кв.м, д.Алапаиха, ул.Советская, баня, яма,
огород 7с, скважина, газ подведен к дому � 800 т.р.
Тел.8�961�7700399, 8�922�1090710

дом, 130 кв.м, в доме баня, скважина, огород 6с,
печное отопление, или обмен на 2�комн. квартиру.
Тел.8�919�3972087 (после 18 час.)

1/2 дома в Раб.городке, есть все, срочно � 600 т.р.
Тел.8�951�1195860

дом, п.Октябрьский, с/п, сайдинг, новая кровля,
утеплен, гараж � 900 т.р. Тел.8�909�0202708, 8�963�
0475540

половину дома в Сев.части. Тел.8�953�0504521, 8�
953�0466401

дом, п.Маёвка, земля плодородная, саженцы дают
урожай, баня с верандой, вода рядом, озеро недалеко
� 800 т.р. Тел.8�922�1383622 (Евгений)

дом, 40 кв.м, Сев.часть, централ.водопровод, баня,
сарай, большая летняя веранда, или меняю на авто +
ваша доплата, срочно, недорого. Тел.8�902�5092196

дом в д.Алапаихе, или меняю на б/у квартиру. Тел.8�
912�2782510

дом в с.Арамашево + земля в собственности, 16с,
док�ты готовы, или меняю на 1�комн. б/у квартиру в
г.Алапаевске. Тел.8�919�3955405

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, овощная
яма, сарайка � 550 т.р., срочно. Тел.8�919�3712843

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня, сква�
жина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�7260685

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, огород, возможен обмен на частный дом не ме�
нее 50 кв.м, в городе или районе. Тел.8�912�6931749

коттедж, б/у, газ, вода, баня, гараж, огород, Раб.го�
родок. Тел.8�912�2945899 (после 16 час.)

1/2 коттеджа (недостроенного), поселок курорта
"Самоцвет". Тел.8�912�2310438 (Надежда)

дом б/у, в центре, 2�эт., гараж, ограда, баня, уч�к
12с, или меняю на 1�, 2�комн. б/у квартиру с вашей
доплатой. Тел.8�912�6198655 

половину дома в центре, с надвор.постройками.
Тел.8�992�0036671

дом, ул.П.Абрамова, 14, центр, в 3�кв. доме, цен�
тральное отопление, возможен обмен на авто. Тел.8�
912�6778331, 8�912�6808860

коттедж, р�н Майоршино, 160 кв.м, 2 этажа + цо�
кольный, газ, вода, баня, гараж, земли 14с, или об�
мен. Тел.8�903�0833727, 8�922�1059500

1/2 часть жилого дома в центре, все надвор.пос�
тройки, вода и канализация центральные. Тел.8�912�
6160512

дом, д.Устьянчихи, 45 кв.м, земля в собственности,
колодец во дворе, огород 11с, возможен мат.капитал.
Тел.8�950�6317723

п/б дом в Сев. части � 1200000 руб. Тел. 8�912�
6861311 (после 20.00)

половину дома, р�н Майоршино. Тел.8�953�0045430
коттедж, 2�эт., 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, земли 16с,

конюшня, с/п, вода центр., канализация, отопление.
Тел.8�912�6922108

дом, Раб.городок, 44 кв.м, колодец, баня, теплица,
конюшня, газ рядом � 650 т.р., торг. Тел.8�912�
2774746

дом в Сев.части, вода в доме, баня, гараж, огород
5с � 600 т.р. Тел.8�912�2375704

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. Тел.8�912�0372882, 8�909�
0115245

дом, 50 кв.м, 12с земли, 2 км от Алапаевска, вода в
доме, огород разработан, баня, забор профлист, с/п,
печь. Тел.8�904�9806619

дом, ул.Володарского, 133, после кап.ремонта.
Тел.8�912�2812619, 8�912�6155890

1/2 2�эт. дома в центре, вода, газ рядом. Тел.8�904�
9840494

дом большой, 13с земли, можно в рассрочку. Тел.8�
952�7363083

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно под
автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж на АСЗ, за заправкой, овощная яма, сухой � 35
т.р. Тел.8�982�6469133

гараж, ул.Е.Соловьева. Тел.8�919�3657543
кап.гараж, 28 кв.м, земля в собственности, яма су�

хая, ул.Ст.Разина. Тел.8�919�3733856, 8�912�2636933
недостроенный гараж, 5,5х11, место сухое, р�н

Станкозавода � 30 т.р., срочно. Тел.8�912�2524331
гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�

1127523
гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,

ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245
кап.гараж в Раб.городке, 30 кв.м, смотровая яма.

Тел.8�912�2616707, 2�75�92
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 р�не Станкозавода (за заправкой), смотро�

вая 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 в к/с "Ягодка", дом из бруса, 3 теплицы из
поликарбоната. Тел.8�961�7709041

сад.уч�к в к/с "Березка�2", 4,17с, дом с верандой,
баня, кладовка, 2 теплицы, уч�к у ворот сада. Тел.8�
912�2773769, 2�45�89

сад.уч�к в к/с "Металлург" (в черте города), 6,5с, до�
мик, баня, теплица, кусты. Тел.8�903�0848415

сад.уч�к в к/с "Южный, 6с, домик, теплица, все на�
саждения, вода, свет, земля в собственности. Тел.8�
912�2137874, 8�912�6588265

сад.уч�к в к/с "Строитель", дом кирпичный, теплица,
все насаждения, свет, вода весь сезон. Тел.8�912�
2663878

сад.уч�к в к/с "Металлург�1", 4,2с, недорого. Тел.8�
982�6205503

сад.уч�к в к/с у телевышки, 2�эт. дом, кирпич.гараж,
овощ.яма, баня, большая теплица под стеклом, на
фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, насаждения. Тел.2�99�
03, 8�919�3652267

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 8с, баня, 2 теплицы, прис�
трой, вольер для кур. Тел.8�919�3665766

сад.уч�к в к/с "Березка", 4,2с. Тел.8�912�2116448
сад.уч�к в к/с "Березка�2", дом, теплицы, овощная

яма, док�ты готовы. Тел.2�21�19, 8�902�2588690
сад.ч�к в к/с "Горняк", п.Октябрьский, 6с, домик, 2

теплицы, баня, все насаждения. Тел.8�912�2432771
сад.уч�к в к/с "Улыбка", дом кирпичный, баня, все

насаждения. Тел.8�950�6463403
сад.уч�к в к/с "Южный", дом, яма, баня, теплицы,

бак, насаждения. Тел.2�66�91
сад.уч�к в к/с "Восточный", дом, баня, 2 теплицы.

Тел.8�912�2447185
сад.уч�к в к/с "Березка", 4,4с, домик с верандой,

теплица, все насаждения. Тел.8�922�1442451
зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим домом,

16с, земля в собственности. Тел.8�912�6147254
зем.уч�к, пер.Синячихинский, 7с, в собственности.

Тел.8�912�2047724
зем.уч�к в Сев.части, с постройками, газ, вода.

Тел.8�912�2671731
зем.уч�к 18с, ветхий дом, баня, яма, д.Алапаиха.

Тел.8�953�0435138
зем.уч�к под стр�во жил.дома, 15с, в собственнос�

ти, Сев.часть, в 200 м от ул.Сиреневая, 24. Тел.8�919�
3897221

землю в д.Алапаихе, ул.Янтарная, 12; Опель�Зафи�
ра, 2008 г.в. Тел.8�908�6367570

зем.уч�к, п.Октябрьский, ул.Короленко. Тел.8�922�
1155889

зем.уч�к под стр�во дома, 15с, в Сев.части. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 11с, в собственности, пер.Ахматовский,
д.Алапаиха. Тел.8�929�2192368

зем.уч�к под стр�во, с ветхим домом, 10с, в
Сев.части. Тел.8�912�2568264

зем.уч�к 13с, ул.Чайковского, 71. Тел.8�912�
6229061

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная � 100 т.р.
Тел.8�912�2605596

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, недорого. Тел.8�919�
3893291

зем.уч�к 14с, п.Заря � 140 т.р., торг, рассмотрю ва�
рианты обмена. Тел.8�912�2082909

зем.уч�к под стр�во, в Сев.части. Тел.8�912�6622467
зем.уч�к, 8,5с, есть фундамент (10х10), вода, газ

рядом, ул.Победы, 15, Станкозавод. Тел.8�909�
7024056

зем.уч�к в д.Алапаихе, 10с. Тел.8�982�6505940
зем.уч�к 15с, Сев.часть, под стр�во дома, в собс�

твенности. Тел.8�919�3897221
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 под стр�во, есть фундамент, Максимовка

(парковая зона), торг. Тел.8�912�2676193
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирп.дом, очень теп�

лая, утепл. лоджия, с/пакеты, ремонт + новый полнопри�
в. а/м Киа�Соренто, АКПП, климат�контроль, подогрев
сидений и т.д., на б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у кв.
+ 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата или
продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 долю в
квартире на малосем., рассмотрю любые варианты.
Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., сч. на воду, в/нагрева�
тель, на 2�комн. б/у кв. + доплата, или продаю, рас�
смотрю все варианты. Тел.8�953�0525700 
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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. Тел.8�908�9191625

3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 60 кв.м, 2 эт., газ,
гор.вода, домофон, телефон, косметич.ремонт, на 1�
комн. б/у кв. + доплата, 4 и 5 эт. не предлагать. Тел.2�
89�65, 8�929�2192091

2�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.8�912�2285419
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�

теклена, с/п, сч. на воду, на две 1�комн. б/у квартиры.
Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. (без горячей воды) и 1�комн. кв., на 2�
комн. кв., или продаю 2�комн. кв. Тел.8�953�3801046

2�комн. б/у кв., ул.пл., на б/у дом в черте города.
Тел.8�922�1813965

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 4/5, р�н соматики + мат.ка�
питал, на 3�комн. б/у кв. в этом же р�не. Тел.8�912�
2082400, 8�912�6418282

1�комн. н/б кв., сарай, земля, на б/у комнату с доп�
латой. Тел.8�982�6918751

1�комн. б/у кв. в центре, 34,2 кв.м, 3 эт., середина
дома, солн.сторона, балкон, на 2�комн. кв. в центре, с
нашей доплатой (кроме 1 и 5 эт.). Тел.8�922�2943800,
2�40�00

1�комн. б/у кв., 42,4 кв.м, 5 эт., на 3�комн. б/у кв. +
наша доплата. Тел.8�912�2325734

1�комн. кв. в центре, на 2�комн. кв. в центре с доп�
латой. Тел.8�982�6384385

1�комн. кв., 31,4 кв.м, центр + наша доплата, на 2�
комн. квартиру. Тел.8�906�8120465

дом, 3 комнаты, надвор.постройки, гараж, баня,
овощная яма, огород 10с, на авто; продаю ВАЗ�21010,
94 г.в., цв. сине�зеленый металлик, музыка, 4 ст./под.
Тел.8�952�1333596, 8�965�5002236

полдома, 42 кв.м, на б/у квартиру. Тел.8�912�2665305
дом на 2�комн. б/у квартиру; софу, б/у � недорого.

Тел.2�58�36, 8�912�6629976 
дом без отделки, сад�огород ухоженный, на 1�, 2�

комн. кв. Тел.8�919�3611790
гараж, ул.Сортировочная, 15А, 6х3,5, на гараж на

ул.Павлова (напротив д/с №40), с моей доплатой.
Тел.8�912�6090126

зем.уч�к в д.Алапаихе, 900 кв.м, на ВАЗ или ГАЗ, или
продаю. Тел.8�952�1392549

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

молодая семья с ребенком снимет 1�комн. б/у кв. с
мебелью. Тел.8�982�7153109

дом с последующим выкупом (п.Октябрьский не
предлагать). Тел.8�912�6170792

комнату в общежитии, срочно, оплату и порядок га�
рантирую. Тел.8�965�5409513

куплю
3�комн. квартиру в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�912�2497709
3�комн., 2�комн. б/у кв., на 2�м или 3�м эт., по ад�

ресу: ул.Пушкина, 101. Тел.8�909�0000913
2�комн. б/у кв. в центре, по разумной цене, 1 и 5 эт.

не предл. Тел.8�912�2265997, 3�35�07 (после 19 час.),
2� или 1�комн. квартиру. Тел.8�953�0515386, 2�62�00
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
дом в р�не ДОКа, Майоршино, п.Октябрьского.

Тел.8�952�7380251, 8�932�6131294
дом в Свердловской области � до 90 т.р. Тел.8�922�

1888008

ТРАНСПОРТ
продаю
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

Дэу�Нексия, 2008 г.в., сост.отл., все есть, возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв. бе�
жевый металлик, ц/з + комплект лет.резины. Тел.8�
909�0193956, 2�61�26

NISSAN�SENTRA (седан), 2001 г.в., цв. зеленый,
дв.1,8L, 126 л.с., в хор.сост., обмен; гараж, 4х7, высо�
кие ворота, р�н Стройдормаша. Тел.8�912�6144449

Мазда�626 (хэтчбек), 93 г.в., цв. красный, сост.хор.,
МКПП � 110 т.р., торг. Тел.8�908�9194010

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 23000 км, резина зи�
ма�лето на литье, сост.отл., торг. Тел.8�982�6365045

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Фольксваген�Гольф, 95 г.в., обмен. Тел.8�950�
1965270

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., пробег 67 тыс.км, один
хозяин, дизель, V�2,5л, 174 л.с., резина зима + лето �
930 т.р., торг, обмен, срочно. Тел.8�912�6316942

Шкода�Октавия, 2011 г.в., 21 тыс.км, серебристый,
полная комплектация + резина, коврики, авторегис�
тратор, сост.идеальн. Тел.8�902�5856371

Шкода�Октавия, 2013 г.в., пробег 13 тыс.км, дв.1,6,
цв. темно�серый. Тел.8�922�1377370

Дэу�Нексия, 2007 г.в., пробег 91 тыс.км, 16кл., не
прокурена, а/з, подогрев, ст./под., МР�3, ухожена, цв.
золотой, эксплуатировалась бережно � 170 т.р. Тел.8�
919�3995940

Рено�Логан, 2006 г.в., сост.отл., один хозяин, ком�
плект новой резины, цв. синий металлик. Тел.8�952�
7290444

Фиат�Альбеа, 2008 г.в., пробег 57 тыс.км, цв. се�
рый, дв.1,4, сост.хор. Тел.8�912�2616388

Шевроле�Нива, январь 2012 г.в., пробег 35 тыс.км,
цв. серый металлик. Тел.8�919�3919748

Мазда�Фамилия, 4х4, литье R�15, АКПП, сост.хор.,
срочно, или меняю. Тел.8�912�2245095

Черри QQ�6, 2008 г.в., сост.хор., есть все, цв. крас�
ный. Тел.8�950�1978686

Опель�Астра, седан, 2008 г.в., цв. черный, два ком�
плекта колес, один собственник. Тел.8�982�6197676

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. голубой, пробег 45000 км.
Тел.8�912�2324126

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

VORTEX ESTINA, куплена в июле 2011 года, один хо�
зяин, пробег 35000 км, зима�лето литье, сост. нового
авто. Тел.8�950�6425755

Мицубиси�Лансер�9, 2001 г.в., полный эл.пакет,
сост.хор. � 180 т.р.; минвата изов., фасад
1170х610х714, 2200 м3, обмен на пеноблок, пилома�
териал. Тел.8�919�3800802 (Иван)

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 44 тыс.км, один
хозяин. Тел.8�912�6517244

Дэу�Матиз, 2008 г.в., 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�
912�6276015

Шевроле�Авео, 2007 г.в., хэтчбек, дв.1,2, пробег 50
тыс.км, один хозяин (пенсионер). Тел.8�912�6488066

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый, сиг�
нал., резина зима�лето. Тел.8�952�7342826

Шевроле�Круз, 2010 г.в., комплект. LS, полный
эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, сост.хор.,
2 комплекта резины. Тел.8�903�0794100

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, резина зи�
ма + лето, кондиционер, цв. золотистый. Тел.8�982�
6273884

Мазда�3, 2008 г.в., цв. синий, пробег 69 тыс.км,
есть все, в хор.сост. Тел.8�912�6057116

Geely МК, 2011 г.в., без ДТП, ТО пройден, сигнал. с
а/з, пробег 63 тыс.км, цв. серебро, сервисная книжка.
Тел.8�982�6347869

Мазда�6, дизель атмосферник, новый топливный
насос, страховка без ограничений на год, ТО пройден
� 80 т.р. Тел.8�912�2650272, 8�912�6967085

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв. се�
ребристый, сигнал., магнитола, 2 комплекта резины,
срочно, недорого, торг. Тел.8�908�9029849

Субару�Импреза, 2008 г.в., V�1,5л, коробка�авто�
мат, 4х4, лев.руль, цв. темно�серый, пробег 114
тыс.км, сост.идеальн. � 444 т.р., или обмен на ВАЗ�
2114, торг. Тел.8�912�0340033

Subaru�Impreza, цв. серый, сборка Япония, автомат,
в хор.сост. Тел.8�953�3884888  

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат. Тел.8�
908�9283006

Дэу�Нексия, 98 г.в., пробег 150000 км, два комплек�
та резины, ГУР, сигнал., тонировка, сост.хор. � 90 т.р.,
торг. Тел.8�912�2286305

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

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�922�
1416467

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. бежевый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Шевроле�Нива, пробег 32000 км, резина зима�лето,
торг. Тел.8�912�2987707

Форд�Фокус�2, 2011 г.в., цв. белый, климат�кон�
троль, резина зима�лето, диски. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Черри�Бонус, А�13, 2012 г.в., цв. белый, пробег 11
км, один хозяин, сост.отл., ГУР, кондиционер, эл.зер�
кала, АБС, сигнал., музыка. Тел.8�912�2165079

Рено�Логан, 2007 г.в., дв.1,6, ГУР, АБС, магнитола,
чехлы, цв. синий металлик. Тел.8�912�2539337

Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�2057115

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380

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�2104, 2011 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. черный, диски SLIK�14, то�

нировка, музыка; Дэу�Нексия, 2008 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�11193, 2007 г.в., цв. сине�фиолетовый, сиг�
нал., музыка, чехлы, зимняя и летняя резина на литье,
R�14. Тел.8�919�3673118

Лада�Приора, 2012 г.в., хэтчбек, пробег 46 тыс.км,
цв. "снежная королева" � 310 т.р. Тел.8�912�6590488

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик, сиг�
нал. с а/з � 150 т.р., торг. Тел.8�912�2768295

ВАЗ�2111, 2004 г.в.; ВАЗ�2115, 2007 г.в. Тел.8�904�
5483592

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв. синий, сост.хор. � 130 т.р.,
торг. Тел.8�922�1052303, 8�982�6917279

ВАЗ�2115, 2001 г.в., сост.хор. Тел.8�912�6405625
ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. черный, комплектация

люкс, пробег 45 тыс.км � 225 т.р. Тел.8�950�5611188
ВАЗ�21103, 2004 г.в., кварц, пробег 80 тыс.км, а/з,

проклеена, музыка, подогрев, компьютер. Тел.8�912�
2646741

Лада�Приора, 2013 г.в., АБС, ГУР, хэтчбек, цв. чер�
ный, ВСМПО литье, срочно. Тел.8�909�7038473 (Миха�
ил)

ВАЗ�21121, 2007 г.в., сост.отл., цв. темно�зеленый.
Тел.8�912�6683081

ВАЗ�2110, 2006 г.в., V�1600, 16кл. ( не гнет), сиг�
нал. с а/з, музыка, ходовка � SS 20, второй хозяин �
157 т.р., торг. Тел.8�912�2825441

Лада�Приора, 2008 г.в., хэтчбек, полная комплекта�
ция, цв. бежевый, срочно. Тел.8�912�6306086

ВАЗ�2112, 2004 г.в. Тел.8�919�3910204
Лада�Калина, декабрь 2006 г.в., цв. красный, ЭУР,

передние ЭСП, резина зима�лето, сост.идеальн. � 180
т.р. Тел.8�952�7385126

ВАЗ�21120, 2003 г.в., сост.хор., требуется замена
бампера и крыла (в наличии есть), литье, музыка � 120
т.р. Тел.8�912�6653803, 8�982�6338702

ВАЗ�21140, 2005 г.в., цв. "Нефертити", а/з, запуск
двигателя с кнопки, сост.хор. Тел.8�982�6754652

Лада�Приора (универсал), 2010 г.в., цв. "Сочи",
пробег 87 тыс.км � 250 т.р., торг. Тел.8�919�3876828

ВАЗ�21124, 2006 г.в. Тел.8�912�2332886
Лада�Приора (хэтчбек), август 2012 г.в., пробег

19000 км, цв. графит. Тел.8�912�0398965
ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост., цв. изумруд, литье,

сигнал., евроручки, проклеена, чехлы � 120 т.р., торг.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�21103, 2002 г.в., цв. серебристый, МР�3, 2
комплекта резины, сост.хор., торг. Тел.8�909�0089578,
8�922�1529298

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост.отл., цв. капри � 140 т.р.,
торг. Тел.8�912�2746324

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. синий металлик, сигнал.,
музыка., сост.идеальн. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�21010, 2001 г.в., цв. синий серебристый, а/з,
цена при осмотре. Тел.8�912�6987788

ВАЗ�2110, сост.среднее, инжектор � 75 т.р. Тел.8�
908�9079044

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный, ком�
плектация люкс, срочно; колеса (японское литье) R�
17/215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�1149026

Лада�Калина, 2012 г.в., пробег 20 тыс.км, цв. белый
� 220 т.р. Тел.8�912�6750564

ВАЗ�2114, 2011 г.в., сост.идеальн. � 235 т.р. Тел.8�
982�6334361

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.
Тел.8�952�7305134

ВАЗ�11193 "Калина" (хэтчбек), 2007 г.в., цв. крас�
ный, а/з, возможен торг. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост., ст./под., подогрев сидений � 140 т.р. Тел.8�
922�2100263, 8�922�2085159

ВАЗ�21102, 2003 г.в., сост.хор., небитая, некраше�
ная, все стекла родные, литье, сигнал., чехлы. Тел.8�
908�9079075

Лада�Калина, 2007 г.в., сост.хор., поменяны расход�
ники, музыка, тонировка � 150 т.р. Тел.8�912�2068996
(Александр)

Лада�Калина, 2011 г.в., цв. серебристый, один хо�
зяин, сост.отл., торг. Тел.8�912�2319603

Лада�Приора, 2007�2008 г.в., цв. темно�зеленый, 2
комплекта резины, МР�3, буфер, литье, 1 подушка бе�
зопасности, 2 ст./под., подогрев дв., сигнал., ГУР,
пробег 78 тыс.км, сост.отл. � 195 т.р., без торга.
Тел.8�912�6627805

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. фиолетовый, темный,
сост.идеальн., небитая, некрашеная � 103 т.р., торг.
Тел.8�912�0367884

ВАЗ�2113, 2005 г.в., цв. черный � 139 т.р.; ВАЗ�
2108, 95 г.в., цв. синий � 40 т.р.; пускач Т�40 � 5 т.р.
Тел.8�953�6024701

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. "снежная королева", рези�
на зима�лето, сост.хор., сигнал. с а/з. Тел.8�953�
0045430

ВАЗ�1118 "Калина", седан, 2007 г.в., цв. красный,
сост.хор., 2 комплекта резины � 160 т.р., торг. Тел.8�
912�2289899

Лада�Калина, седан, 2008 г.в., кондиционер, ЭУР,
музыка, цв. черника. Тел.8�912�6827236

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. серый, 127000, сост.хор.,
сигнал. с а/з, МР�3. Тел.8�912�6690648, 8�952�7298333

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева". Тел.8�
912�0303888

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье "Гу�
диер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�6314962

Лада�Калина (хэтчбек), 2012 г.в., цв. серебристый,
дв.1,4, 16л, ЭУР, пробег 13560 км, сост.отл., 2 ком�
плекта резины. Тел.8�922�1358812

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в., цв.
серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�01�85,
8�982�6507822

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
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

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

Городская 
служба такси
"Лидер"

Требуется диспетчер 
с о/р, от 30 до 40 лет.

Приглашаем водителей 
с л/а.
Тел.8�953�6021998

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

Продолжение на стр. 25

Реклама

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА МЯСА 
пл.Революции с 9.00 

12 апреля

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 

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.

В новое кафе "Самурай"
на постоянную работу

требуются: 
официанты, повара холодной

и горячей кухни. 
Можно без опыта и образования.

Тел.8�912�6153781

Требуются работники
�универсалы 

по отделочным 
и строительным работам.

Тел.8�953�3891500, 
8�912�6919963

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ:
сушильный шкаф 

под пиломатериалы, 
станок 4�сторонний.
Тел.8�912�6892908, 95�1�91, 

с 10 до 18 ч.

Ре
кл

ам
а 

Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

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

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Ищу учителя
для работы 
на ноутбуке.
Оплату гарантирую.
Тел.8�922�6160916 (после 21 ч.)

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО:
мойщики,

шиномонтажники,
автослесари,

автомеханики.
Обр.: ул.Токарей, 5 (р�он АСЗ),

т.8�919�3720176, 95�2�99

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" 
требуются:

� уборщица;
� тестовод (ночные смены).

Тел.3�18�72

требуется парикмахер.
Тел.8�912�2394929

ВАЗ�21093, 96 г.в., кап.ремонт в 2011 году, двига�
тель от "десятки" � 50 т.р. Тел.8�982�6471902

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. зеленый, сигнал., подогрев
дв., магнитола � 65 т.р. Тел.8�952�7420984 (Андрей)

ВАЗ�21099, 2000 г.в., карбюратор, цв. белый. Тел.8�
908�6304839 (Максим)

ВАЗ�21093, 2000 г.в. � 65 т.р.; Тойота�Карина�Е, 95
г.в. � 150 т.р. � торг на все. Тел.8�919�3968723

ВАЗ�2199, 2001 г.в., цв. серебристый, инжектор,
литье, сигнал.; двух гусынь и гусака. Тел.8�912�
2887961

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. изумруд, технически в
хор.сост., требуется частичная покраска, музыка, то�
нировка, нов. сцепл. � 45 т.р., торг. Тел.8�967�8539544

ВАЗ�21099. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. черный, магнитола, сигнал.,

2 комплекта резины, карбюратор, кож.чехлы � 57 т.р.,
торг. Тел.8�912�2033944

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�2109, 89 г.в., на литье, магнитола, колонки, бу�
фер � 40 т.р. Тел.8�919�3775337, 8�982�6624032

ВАЗ�2108, цв. калина, резина зима�лето, МР�3,
эл.котел � 50 т.р. Тел.8�922�1243267, 8�922�1123649

ВАЗ�21083, 2000 г.в. � 65 т.р., торг; з/части к ВАЗ.
Тел.8�912�2578243

ВАЗ�2108, 96 г.в., сост.хор., два комплекта резины.
Тел.8�912�6370073

ВАЗ�2108, 97 г.в., небитая, нужно установить двига�
тель, все есть, можно на з/части. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. бежевый, музыка, литье � 40
т.р., без торга. Тел.8�953�0045559

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. фиолет., бито крыло, двиг.
требует ремонта � 35 т.р., торг. Тел.8�912�6758466

ВАЗ�2107, 2002 г.в. Тел.8�903�0782489, 3�20�52
ВАЗ�2107, 2009 г.в., пробег 16 тыс.км, цв. темная

вишня, 2 комплекта колес на дисках, магнитола МР�3.
Тел.8�905�8070638

ВАЗ�21074, 98 г.в., комплект летней и зимней рези�
ны на дисках, подогрев дв. 220V. Тел.8�952�1407479 (с
9 до 21 час.)

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, пробег
54 тыс.км, возможен обмен, ваши варианты. Тел.8�
909�0106947

ВАЗ�2106, 2001 г.в., 5�ст.КПП, цв. темно�бордовый.
Тел.8�912�6585317

ВАЗ�2106, 2000 г.в., цв. белый, сост.хор. � 25 т.р.
Тел.8�953�6016006

ВАЗ�2105, 96 г.в., на з/части, на ходу � 10 т.р. Тел.8�
953�0414634

ВАЗ�2105. Тел.8�952�7341202
ВАЗ�21043, 98 г.в., дв.1,5, газ�бензин, цв. бакла�

жан, недорого. Тел.8�912�2501782
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
КамАЗ грузовой, 6м; КамАЗ�самосвал. Тел.8�912�

2845340
срочно, ГАЗ�термобудку, декабрь 2007 г.в., музыка,

сигнал. с а/з, сост.отл., срочно � 300 т.р. Тел.8�912�
2518575

ГАЗ�Соболь, 2001 г.в., дв.406, грузопассажирская, 7
мест, в хор. сост., торг � 130 т.р. (на Е1 РУ.Алапаевск),
или меняю на ВАЗ, ГАЗ, м/автобус, возможна доплата.
Тел.8�904�1672356

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, литье, люк,
МР�3, газ�бензин, сигнал. Тел.2�76�65, 8�905�8023923 

ГАЗель�самосвал, 2013 г.в., с 3�сторонней выгруз�
кой. Тел.8�912�2420135

ГАЗель�термобудку, 99 г.в., дв.402, газ + бензин.
Тел.8�953�0061620

ГАЗ�3129 "Волга", цв. черный, литье � 30 т.р. Тел.8�
952�7323315

ГАЗ�2217 (Баргузин), 2003 г.в., дв.406, инжектор �
150 т.р. и ГАЗ�2217, 2008 г.в., дв. Крайслер � 270 т.р.,
торг, обмен. Тел.8�912�6808860

ГАЗ�2747, ГАЗель�термобудка, 2 шт., 2004 г.в., газ +
бензин, сигнал., подогрев � 150 т.р., торг. Тел.8�912�
2456811

ГАЗ�ЦАЗ 3508 (самосвал), 94 г.в. Тел.8�982�6667151
грузовой фургон ИЖ�27175�030, 2006 г.в.; ВАЗ�

21099, 99 г.в., цв. красно�коричневый. Тел.8�912�
6834437

ИЖ�2126030 "Ода", 2002 г.в., пробег 25 тыс.км,
сост.отл. � 50 т.р. Тел.8�912�0398834

Таврию, цв. белый, пробег 64 тыс.км, сост.хор. � 30
т.р. Тел.8�950�5485311

трактор МТЗ�80, большая кабина, сост.хор. � 180
т.р., торг; прицеп 2ПТС�4, 1ПТС�2, цена договорная.
Тел.8�904�5422965

УАЗ�Патриот, 2009 г.в., дизель, дв. итал. ИВЕКО,
фаркоп, лебедка, полная комплектация; снегоход "Бу�
ран�АД", новый, удлиненная база � 175 т.р. Тел.8�982�
6300520, 8�953�8281622

экскаватор ЮМЗ�6, в отл.сост. Тел.8�908�9026399
м/ц "Иж�Юпитер�6", в хор.сост., полная комплекта�

ция + з/части. Тел.8�909�7037166
м/ц "Минск�Спорт", 83 г.в., в хор.сост. � 15 т.р.

Тел.8�908�9100053
мопед "Альфа�Спорт"; велосипед "Stinder", в

отл.сост. Тел.8�953�3825839
скутер VORTEXI, 4�тактный, в хор.сост. Тел.8�904�

1657436, 8�950�6425753
скутер Samurai. Тел.2�43�55
мотоблок "Каскад"; флягу алюмин., 40л. Тел.8�963�

0528329
рацию автомоб. � 2500 р., торг. Тел.8�912�6505779
резину "Бриджстоун Туранза ER31", 195/65 R�15, 1

шт., в идеальн.сост.; диски штампованные на Дэу�Ма�
тиз, 4 шт. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�919�
3828251

резину, 225х55 R�16, 225х45 R�17, летнюю, в
отл.сост., пр�во Япония, торг. Тел.8�912�6543267 

противоугонное устр�во на руль "Гарант", подходит
на все отечественные авто, надежная защита автомо�
биля � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

лет.резину R�14 � 5000 руб.; литые диски, R�14 �
5500 руб.; сабвуфер � 2800 руб. Тел.8�953�0032092

з/части КамАЗ�5511: кузов с подрамником, зад.ре�
дуктор, стартер, генератор, ПГУ, компрессор. Тел.8�
912�2420135

стартер ВАЗ�2108�99, новый, недорого. Тел.8�909�
0142434 (Алексей)

колесо в сборе на полуприцеп, размер 385х65х22,5,
в отл.сост., под диск.тормоза. Тел.8�922�2192227

для Волги: генератор, сцепление, диски, фары,
лампочки, буксировочный канат; наждак 2�сторонний.
Тел.8�912�0452621

двигатель, КПП, радиатор, генератор, стартер ВАЗ�
2101. Тел.8�912�0317150

а/м лебедку, новую, в упаковке: Электрик Винч и
Трофи � тяговое усилие 5,5 тонны, недорого. Тел.8�
953�6081527

з/части к ВАЗ�2109: генератор, сцепление, стартер
� 2 шт., глушитель и др. Тел.2�91�53, 8�903�0836339

лет.рез. Cooper Discoverer, 235/65/R�17, б/у 1500 км;
защиту двиг. на Ховер�5, недорого. Тел.8�912�6691768

з/части на классику: сцепление, корзина � новые,
все в хор.сост., недорого, или меняю, ваши предложе�
ния. Тел.8�953�0085736

КПП 5�ст. к Волге; б/п "Дружба"; вод.насос "Кама";
фляги алюмин., 40л � 2 шт.; баки алюмин., 40л � 2 шт.
Тел.8�912�2302675

блок КамАЗа; блок Т�40; раму с редуктором "Мура�
вей"; поршни ПД�10; коробку ВАЗ�2101; стартер, ге�
нератор, насос ГУРа � ЗИЛ; коленвал ВАЗ�2101;
лет.резину, 185/65 R�15. Тел.8�909�0097096

автошину 235х75х16, новую (УАЗ), автошину
225х85х15, в хор.сост., на дисках (УАЗ), кардан перед�
ний, новый для УРАЛа. Тел.8�912�2649914

лет.резину, 2 комплекта, б/у, 195/55 R�15, Yokoha�
ma, Bridgestone � 2000 руб. за комплект. Тел.8�912�
2416292  

резину НОКИА ХАККА ГРИН, R�13, на штампах � 6000
руб. Тел.8�912�2969299 (Алексей)

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

КПП ГАЗель (в раб.сост.), КПП на з/части. Тел.8�
912�6919963

куплю
ЗАЗ�968М, недорого, в раб.сост.; м/ц "Ява" или

"Иж�Планета спорт". Тел.8�953�0037642 (днем или ве�
чером)

ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с документами, не гнилой, пу�

тем обмена на ноутбук Тел.8�912�2972237
телегу к мотоблоку; приму мелкие овощи на корм

скоту. Тел.8�912�2850631
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
многоканальный ресивер аудио�видео Pioneer VSX�

418, без пульта � 5500 руб. Тел.8�912�4285723, 8�912�
2285438

игровой ноутбук Acer 5552G, AMD Processor N850,
Radeon HD 5650, 4Gb, DDR3, HDD 500Gb, док�ты, упа�
ковка � 14000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485 

смартфон Nokia C6�1, сенсор, камера 8Мп, Wi�Fi,
док�ты, з/у, упаковка � 4000 руб.; с/т Nokia 6330, клас�
сик, камера 3,2Мп, есть все, з/у, док�ты, упаковка �
2200 руб.; с/т Samsung GT3200, камера 2Мп, слот для
карты памяти, з/у, док�ты � 1000 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

мини�стадион (беговая дорожка, лодка, диск здоро�
вья, велосипед, электрический вибромассажер) � 12
т.р. Тел.8�912�2959671

объектив "Гелиос�44", фотоглянцеватель, 300х400;
трубу металлическую д.200, длина 11м. Тел.8�952�
7298324, 8�912�2536328

газ.плиту, 4�конф. � 1000 руб. Тел.8�912�2774754
два системных блока, мощные, игровые, цена ниже

рыночной; клетку для перепелов (новую). Тел.8�912�
6649170

шв.машину "Чайка" (тумба, электро + ножная);
газ.котел "Angels"; газ.плиту "Дарина"; т/в "Shivaki",
д.75. Тел.8�906�8114843, 8�965�5105359

хлебопечку "Мулинекс", новую; газ.плиту "Шмель";
тележку для фляги; зеркала, 50х70 � 4 шт.; стенку,
2,8м, б/у, дешево. Тел.8�912�2955973

срочно, холодильник "Орск", в хор.сост., недорого.
Тел.2�88�59, 8�912�6641775

т/в цв., 54см "Ролсен", с ПДУ и документами; под�
ставку под ТВ; куртки муж. и жен., новые и немного
б/у, р.56; банки � 0,7 и 3л. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

вибромассажер на стойке (антицеллюлитный), 5�
ленточный. Тел.8�919�3999773

т/в на дачу или в сад, в хор.сост.: т/в "Vestel", 72см;
т/в "Витязь", 54см. Тел.8�922�6085815

стир.машину "Чайка�3", с центрифугой, б/у, стирает
хорошо � 1,5 т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

т/в цв. "Sanyo", цв. серый металлик, д.37 см � 1.5
т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

т/в "Хитачи", д.72 см � 3000 руб. Тел.8�912�6932654,
8�904�1721342

т/в "Sony�Bravia", д.81 см, в идеальн.сост., полцены
от нового. Тел.8�912�6325235

холодильник "Индезит", б/у 1 год, цв. белый, высота
1,5м, морозильная камера внизу � 8 т.р. Тел.3�26�49  

т/в цв.: "LG", 54 см � 2000 руб.; "Samsung", 37 см �
1000 руб.; видеомагнитофон "Panasonic", на з/части.
Тел.8�912�0433407

электрогазовую плиту "Лысьва", 3 конфорки газо�
вые, 1 конфорка электрическая, духовка электричес�
кая � 3 т.р. Тел.8�912�6780007

т/в ж/к "BBK", 61см, 66см; плазму "LG", 106см; мо�
ниторы: "Samsung", "LG", "Philips", "Benq". Тел.8�912�
6037248

с/т Nokia 2330 classic, камера 0,3Мп,блютуз, FM�ра�
дио, МР�3, гарнитура, з/у, флешки нет � 900 руб.; с/т
"Sony Ericson W595", слайдер, цв. розовый, камера
3Мп, FM. МР�3, гарнитура, з/у � 2500 руб.; видеокаме�
ру mini DV Sony DCR�HC26E, сост.отл. � 4,5 т.р. Тел.8�
908�9078395, 8�950�5603019  

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Урал", в раб.сост.; ветровку жен., цв.

светло�бежевый, р.54. Тел.8�912�2293768
эл.плиту "Лысьва ЭР�301", 3�конф., с духовкой �

1000 руб. Тел.8�982�6121082
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 
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Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "Стройдормаш" 
предлагает следующие вакансии:

Инженер�программист 
Требования: высшее образование, знание MS SQL, 

знание любого языка программирования высокого уровня

Инженер�эколог 
(Требования: образование � высшее техническое, 

аналогичный опыт работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Окончание на стр. 27

Продаем:
� горбыль пиленый, 
� пиломатериал любого
размера, лиственницу.
Оказываем услуги 
по грузоперевозкам
("КамАЗ", "Урал").

Требуются 
бригады строителей
на объект под Екатеринбургом.

Тел.8�912�2218473

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 

Требуются:
парикмахер;
маникюрист.

Тел.8�912�6008289, 
8�912�2153005

В аптечную сеть требуется

фармацевт
(наличие сертификата 

обязательно).
Тел.2�18�58

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22,23,24

Тел.8�953�0390455

Требуются:
� водитель 
на "фишку" 
и "КамАЗ";

� рамщики 
на пилораму;

� заточник.

Реклама 

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора муниципального казенного учреждения

культуры "Централизованная библиотечная система"
Муниципального образования город Алапаевск

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
КАЧЕСТВЕННЫЙ

ремонт квартир, офисов, 
домов;

КРОВЛЯ, САЙДИНГ
ФАСАДЫ

Гарантия. Договор
КАЧЕСТВО

Обращаться: 
ул.Фрунзе, 34, оф. 303
(ТЦ «Планета одежда и обувь»).
Тел.8�912�6919963, 
8�953�3891500             Реклама

Мастер ОК

Требуются работники
для монтажа баннеров и вывесок.
Тел.8�922�195�12�95, 

8�922�195�12�85

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Информация к сведению

О передаче в собственность 
легковых автомобилей
В соответствии с постановле�

нием правительства Российской
Федерации от 12.07.2010 г. №
508 и Правительства Свердлов�
ской области от 12.03.2014 г, №
162�ПП легковые автомобили,
выданные инвалидам органа�
ми социальной занятости на�
селения Свердловской облас�
ти в соответствии медицин�
скими показаниями в безвоз�
мездное пользование бесплат�
но или на льготных условиях
до и после 1 января 2005 г.,
подлежат передаче инвали�
дам в собственность по их за�
явлению.

Изменение регистрационных
данных на транспортные средс�
тва осуществляется в порядке,
утвержденном приказом Минис�
терства здравоохранения и со�
циального развития Российской
Федерации и Министерства внут�
ренних дел РФ от 13.12.2010 г. №
1101н/849, подразделениями Го�
савтоинспекции по месту регис�
трации транспортного средства в

заявительном порядке по мере
обращения инвалидов или их за�
конных представителей в регис�
трационные подразделения. 

Регистрационные подразделе�
ния при обращении владельцев
транспортных средств произво�
дят регистрационные действия
без учета запретов и ограниче�
ний по изменению права собс�
твенности, содержащихся в пас�
порте транспортного средства и
в свидетельстве о регистрации
транспортного средства.

Имеющиеся запреты и ограни�
чения по изменению права собс�
твенности на транспортное
средство, содержащиеся в пас�
порте транспортного средства,
считаются недействительными с
даты внесения изменений в ре�
гистрационные данные транспор�
тного средства в соответствии с
вышеуказанным порядком.

О. СЫСОЕВА, 
начальник управления 

социальной политики по
г.Алапаевску и Алапаевскому

району

1. Необходимые требования к дол�
жности
Высшее образование по специаль�
ности и опыт работы на руководя�
щей должности не менее 5 лет, а
при отсутствии претендентов на
замещение руководителя муници�
пального учреждения, соответству�
ющих предъявляемым к ним требо�
ваниям к образованию � среднее
профессиональное образование и
стаж на руководящей должности
не менее шести лет.

2. Должен знать
Знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
законов РФ и Свердловской облас�
ти, нормативных правовых актов
Правительства РФ и Свердловской
области, Устава Муниципального
образования город Алапаевск и
иных правовых актов в соответс�
твующей сфере деятельности муни�
ципальной организации Муници�
пального образования город Алапа�
евск.

3. Необходимые документы для
участия в конкурсе:
� заявление с просьбой об участии
в конкурсе;

� собственноручно заполненная и
подписанная анкета с приложени�
ем фотографии;
� копия паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации или иного до�
кумента, удостоверяющего лич�
ность;
� копия трудовой книжки, заверен�
ная надлежащим образом;
� копии документов об образова�
нии.

4. Прием документов
Документы принимаются в адми�
нистрации Муниципального обра�
зования город Алапаевск, каб. № 3
с 10.00 до 13.00. 
Прием документов заканчивается
через 30 дней после опубликова�
ния. Подробную информацию о кон�
курсе можно получить по телефону
2�16�83.

Бланки для заполнения размеще�
ны на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапа�
евск, в разделе Администрация �
Муниципальные учреждения � Ва�
кансии.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. УСЛУГИ 
КАМАЗ грузовой бортовой 6 м

КАМАЗ�самосвал
Газель 4 м

Работа экскаватора.
Тел.8�912�6394574

Реклама

12 апреля исполнится 3 года, как нет с нами
любимой жены, мамы, бабушки

ВДОВИНОЙ Галины Григорьевны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Как нам смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть с

нами добрым словом.
Муж, дети, внуки

8 апреля исполнился год, как ушла
из жизни наша дочь, внучка 

ВАГАНОВА Полина,
11 апреля исполнится 40 дней, как

ушел из жизни  
ВАГАНОВ 

Анатолий Максимович.
Из жизни вы ушли мгновенно,
Нам боль осталась навсегда.
Но образ ваш, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.

Родные и близкие

10 апреля исполняется 10 лет, как нет с нами 
МЯСНИКОВА 

Ивана Денисовича.
Просим всех, кто знал его, вспомнить добрым

словом.
Родные

9 апреля исполнился год, как нет с нами нашей
дорогой мамы, жены, бабушки, сестры

КОНДРАТОВОЙ 
Людмилы Максимовны.

И слеза бежит сама,
А сердце разрывается от боли,
Зная, что нам вернуть тебя нельзя.

Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Ты будешь всегда в нашем сердце
Доброй, любимой и самой родной.
Пусть земля тебе будет пухом.
Вечная память, вечный покой.

Дети, внуки, муж, родственники

10 апреля исполнится год, как ушел из жизни наш
дорогой 

АБРАМОВ Александр Сергеевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так быстро разлучила нас.
Ты был и нет тебя в мгновенье.
Исчез, ушел, остался только сон.

Тебя всегда мы вспоминаем. Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, 
Ведь ты был дорог и любим!
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

7 апреля исполнилось полгода, как ушла от нас
наша мама, бабушка, прабабушка, прапрабабушка

СОЛОВЬЕВА 
Галина Федоровна.

Спи спокойно. Любим. Помним. Скорбим.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

13 апреля исполнится полгода, как ушел из жизни
наш дорогой отец, муж

ПЯТЫГИН Александр Анатольевич.
Прости, что жизнь твою мы не спасли,
Весь век не будет нам покоя,
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтобы измерить наше горе.

Сыновья, снохи, жена

12 апреля исполнится год, как безвременно ушел
дорогой для нас человек � муж, отец, дедушка,
прадедушка, брат �

НОВОСЕЛОВ Валерий Сергеевич.
Просим всех, кто помнит его, помянуть теплым

словом. Светлая ему память.
Родные

5 апреля на 82�м году ушла из жизни ветеран труда Алапаевского
завода железобетонных изделий

ПАВЛОВА Анна Александровна,
замечательная труженица, профессионал, 

человек очень целеустремленный и активный.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Ветераны АзЖБИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

14 апреля 1998 года ушла из жизни наша любимая
мама и бабушка

ПЕРЕВОЗЧИКОВА 
Галина Ивановна �

добрый, отзывчивый, замечательный человек для
многих и не заменимый для нас. Все, кто знал ее по
жизни, вспомните добрым словом.

Перевозчиковы

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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ноутбук DELL, Core i5, 4 gb, 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 сост., а также монитор, ЖК т/в, ла�

зерный принтер и МФУ. Тел.8�912�6951994
неисправные т/в ж/к, "LED", плазму (ЭЛТ не предла�

гать). Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
шкаф�купе 2�створч.; кровать 120х200; ковер

140х200. Тел.8�919�3773102
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�912�

6229069
2�ярусную кровать + встроенный шкаф. Тел.8�912�

2358341
2 кресла, б/у, недорого. Тел.8�982�6300591
кровать "Милана", цв. орех, с ортопедической ре�

шеткой, новую � 5000 руб. Тел.8�967�6357144
стенку�горку, малогабаритную, современную; т/в

полку, угловую, высокую, со стеклянными дверцами.
Тел.8�912�6557880

кровать деревянную 1�спальную, с пружинным и
ватным матрацами. Тел.8�912�2408577

стенку, 3,5м, темную, с зеркалом и антресолями,
дешево. Тел.8�922�6190325

платяной шкаф, в хор.сост. Тел.8�912�6780007
кровать 2�ярусную, деревянную, с плательным шка�

фом и выдвижным ящиком. Тел.8�912�2338939
шкаф�купе угловой, 145х230, с двумя зеркалами;

тумбу под т/в со стеклянными дверцами. Тел.8�982�
6391639

сервант � 500 руб.; стир.машину � 500 руб. Тел.8�
912�2735059

кровать 2�спальную, в хор.сост., б/у, недорого.
Тел.8�912�6892226, 2�50�05

кресло�кровать, диван; дет.велосипед. Тел.8�912�
2587001

стенку 4�секц., полированную, фабричную, в
хор.сост. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

кух.гарнитур (новый), обеденную зону. Тел.8�912�
2774726

стенку; тумбу под т/в; 2 кресла, одно из которых
кресло�кровать. Тел.8�919�3906808

диван и кресло, в хор.сост.; центрифугу для белья;
стир.машину "Фея". Тел.8�912�2560270

шкаф в прихожую, цв. черно�белый, новый, дешево.
Тел.8�965�5200607

шифоньер 3�створч., с зеркалом; трюмо и две тум�
бочки; стир.машины: "Малютка" и "Фея", недорого.
Тел.8�912�2400871

стенку современную; гарнитур спальный, цв. белый;
комод, шкаф для одежды, тумбу под т/в. Тел.8�904�
5420158

кровать, цв. вишня; оверлог; дубленку дет., почти
новую, для девочки 8�10 лет. Тел.8�912�6591769

книжную полку, в отл.сост. � 700 руб. Тел.8�912�
6780007

стенку 3�4 секции, цв. кофе с молоком, в хор.сост.,
торг. Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

ОДЕЖДА
продаю
джинсовый комбинезон�трансформер для беремен�

ных, рубашку х/б, р.46, рост 160�165см. Тел.8�963�
0431243

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, с камнями, не�
дорого; украшения на свад.машину, красивые, недо�
рого. Тел.8�902�2550902

сапоги зим. и осен., р.39, новые, нат.кожа � 1,5 т.р.
и 1 т.р.; куртки, плащи жен., осенне�весенние, р.46�52
� 750�800 руб.; куртка + брюки, на 2�3 года, цв. крас�
ный � 650 руб. Тел.8�906�8149020

пуховик светлый, р.44�46; пальто светлое, р.44; кур�
тку, цв. коричневый, р.42; куртка + штаны для мальчи�
ка, р.28; куртку утепленную, р.28. Тел.8�982�7025990

пиджак кож., жен., р.46 � 1500 руб.; пальто д/с,
р.46, цв. черный � 1500 руб.; пальто д/с, р.42�46, "гу�
синые лапки", модный покрой � 3000 руб. � все в
отл.сост. Тел.8�912�6655617, 8�912�6188132, 2�46�16

свад.платье, 4 кольца под платье, р.50, в подарок �
диадема, колье, цепочка, серьги, кольцо (в наборе).
Тел.8�912�6404690

шубу мутоновую, р.46�48, длина 145 см, очень кра�
сивую, новую, на высокую девушку. Тел.8�963�
0510262

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

свад.платье, р.44�46, новое. Тел.8�902�2579577

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
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

коляску ф�мы "Adamex mars", сост.хор., зима�лето �
6500 руб., торг. Тел.8�953�6035432

два костюма весна�осень на 2�3 года, на девочку,
недорого; туфли ортопедические, р.23, в хор.сост.
Тел.8�912�2938173, 8�904�1731154

комбинезон, р.68�74, на теплую весну, цв. желтый;
мяч гимнастический, д.65 см; конверт на выписку (зи�
ма), 10 предметов. Тел.8�912�2647067 (Татьяна)

очень красивый конверт на выписку из роддома, для
мальчика. Тел.8�912�2975233

коляску, 3 в 1, цв. серый с черным. Тел.8�912�
6111535

ботинки д/с для мальчика, р.25, "Скороход"; крос�
совки, р.25, "Капика"; сандалии, р.14.5; коляску, цв.
розовый, "Тека" � недорого. Тел.8�912�6745965, 8�
919�3660883

коляску, 3 в 1, пр�во Польша, надувные колеса, все
в комплекте � 5000 руб., торг; санки, 2 полож. спинки,
чехол для ног � 700 руб. Тел.8�912�6905303 (Ксения)

пакет приданного для новорожденных � 100 руб.;
горку для купания; банки 3л � 5 шт. Тел.8�963�0355284

коляску для девочки, зима�лето, большие надувные
колеса � 3500 руб., торг. Тел.8�953�6021369, 3�23�94

два весенне�осенних костюма на девочку, ф�ма "Ба�
тик", рост 80, можно от 9 мес., новые, � 1400 руб.
Тел.8�912�6208157

дет.диван�софу, раздвижной, от 1 до 1,9м, ниша
для белья, не пользовались � 3 т.р. Тел.8�912�2216732

коляску зима�лето, цв. сине�голубой, надувные ко�
леса, в хор.сост. Тел.8�912�2384204

ходунки музыкальные, новые, цв. зеленый � 1000
руб. Тел.2�22�38, 8�953�3861565

уголок школьника, сост.нового, б/у 3 мес. � 7500
руб., торг. Тел.8�912�0523168

коляску зима�лето, цв. серо�зеленый, "Kapella", 3
положения спинки, немного б/у. Тел.8�950�5438453

коляску "Geoby", красно�белую, 3�колесную, б/у 1
сезон � 3800 руб.; слона�качалку (мяг.игрушка), почти
новый. Тел.8�963�0510262

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

ЖИВОТНЫЕ
кобель немецкой овчарки, окрас черный, ищет де�

вочку для вязки; продаю лодочный мотор "Ветерок�
12" � 6 т.р. Тел.8�953�6024701

щенки дворовой собаки (1,5 мес.) ждут своих хозя�
ев. Тел.8�909�0193292

отдам в хорошие руки молодую кошечку, окрас се�
рый (похожа на рысь) и котенка, 3,5 мес., мальчик, ко�
рас бело�рыжий. Тел.8�982�6384538

отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�2987826, 2�
64�07

продаю
корм Роял Канин для щенков до года всех пород, 20

кг. Тел.8�922�1068847, 2�97�70 (в раб.время)
щенков среднеазиатской овчарки, 2 мес. � т.р.

Тел.8�905�8039811
гусей (1 год), гусят, утят, цыплят (павловские), аква�

риумные растения. Тел.8�912�2423477
поросят. Тел.8�904�1685801
аквариумных рыбок: гуппи � 10 руб., меченосцы � 50

руб.; отдам гупешек; куплю банки 5л, с широким гор�
лышком. Тел.8�912�0433407

лошадь, жеребец, орловской породы, масти гнедой,
с документами, или меняю на скот с вашей доплатой.
Тел.8�909�0225706

декоративного краба вместе с террариумом для его
содержания � 800 руб., торг. Тел.8�952�1417559

поросят, 1 мес.; той�терьер (вязка), масть рыжая.
Тел.8�912�2730097

овец, лошадей. Тел.8�952�7260672 (Федор)
корову стельную, отел в июне. Тел.8�912�2317410
бычка (2 мес.), 3 телочек (1,5 мес.). Тел.8�904�

1653619
козлят зааненской породы, родились 15 марта 2014

года. Тел.8�952�7264457
щенков кавказской овчарки, 1,5 мес. Тел.8�912�

6436412
аквариумных рыбок (хромисы, анцитрусы). Тел.8�

906�8022133
пчел, ульи. Тел.8�963�0462009
поросят, 1,5 мес. Тел.8�912�2309108
телку, 8,5 мес. Тел.8�904�1724686
кавказскую овчарку, 1,5 года, девочка, с документа�

ми � цена договорная. Тел.8�912�2594276
пчелосемьи и пчелопакеты � недорого. Тел.8�904�

5478371, 75�3�60
поросят, возраст разный, комплекс прививок.

Тел.8�953�0014985
поросят (привиты). Тел.8�953�6094403 (с.Киров�

ское)
поросят разных возрастов. Тел.8�904�3802530
козлят (2 мес.), бычков (1 год). Тел.8�912�6781877,

8�919�3729238 
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�

1361102
поросят породы ландрас + дюрок, 1,5 мес. Тел.8�

950�5530466
баранов романовской породы, родители с племен�

ными документами. Тел.8�912�2974953
кроликов � недорого; крол�производитель покроет

кролиху. Тел.8�912�6953875

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
железо листовое б/у, колоду в баню. Тел.8�909�

0095106
обои (белые) под покраску, 4 рулона � недорого.

Тел.8�950�1951254
котел отопления � скелет, сварен из труб д.56, б/у 1

год � 5000 руб.; тумбу�мойку с раковиной. Тел.8�919�
3928810

ковры, 2х3 � 1 т.р. Тел.8�912�6780007
памперсы №2 � 10 руб./шт.; пеленки � 10 руб./шт.

Тел.8�909�0211969
лодку надувную, 2�местную, новую � 8000 руб.

Тел.8�912�2560900
шкуру медведя (выделанную). Тел.8�912�2272013
шлакоблок (200 шт.) � 20 руб. Тел.8�919�3828276
картофель из ямы (семенной, крупный), свеклу из

ямы (вкусная). Тел.96�5�94
раковину фаянсовую, новую � 400 руб.; мойку эма�

лированную, новую � 300 руб. Тел.8�912�0330466
100 журналов последних лет издания ("Между нами

женщинами", "1000 советов" и др.), в отл.сост. � де�
шево. Тел.8�902�8752524

замки навесные, новые � недорого; стекла ВАЗ
(классика), передние и задние � 200 руб./шт.; платье
свад., р.42,44; туфли, цв. белый, р.35; ботильоны, цв.
черный, р.34. Тел.8�905�8001413, 3�60�39

памперсы взрослые №3 (1 упак.) � 400 р.; пеленки
(1 упаковка) � 180 р. Тел.71�7�40, 8�912�6243708

котел трубный, встраиваемый в печь. Тел.8�903�
0812633

парик каштановый, короткий; эпидеоскоп; пампер�
сы №6 (упаковка 30 шт.) � 500 руб. Тел.2�52�03, 8�919�
3825289, 8�950�6498437

пластиковое окно, б/у, 5 шт., 900х1200, дешево;
журнальный столик � 2000 руб., торг. Тел.8�982�
6063673

резин. лодку, мотор 2,5л. Тел.8�912�6987700 (Александр)
ковры натуральные, 3х2 и 2,25х1,5. Тел.8�982�

6626651, 2�15�64
эл.двигатель (новый), розетка�таймер (новая); шину

цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566
бочки железные, 200л, б/у � 500 руб. Тел.8�919�

3999766, 8�950�5622553
пеларгонию, петунью � 5 сортов, рассаду � недоро�

го. Тел.2�18�69 (с 11 до 12 час., с 18 до 21 час.)
морковь � 25 руб./кг. Тел.2�95�30
пианино "Элегия", цв. коричневый, в хор.сост. � 3

т.р. Тел.8�963�4429489 
ковры красивые, б/у, в хор.сост.: 1,3х2,4 и 1,8х2,6;

автокресло детское � недорого; в/нагреватель (30л).
Тел.8�912�2955973

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

лодку�казанку, в хор.сост., можно без документов.
Тел.8�952�7352291

летнюю палатку. Тел.8�905�8066661
велосипед мужской (типа "Урал" или ему подоб�

ный), на ходу. Тел.8�912�6232008
старину: колокольцы, самовары, каслинское литье,

фарфор, часы, фото, подстаканники, значки. Тел.8�
912�2346903
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область, регион.
Тел.8�982�6489533,

8�952�1351977 Р
ек

ла
м

а

23 марта мы потеряли нашу маму 
КОРЮКАЛОВУ Нину Ивановну.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто
разделил с нами наше горе � родственникам,
соседям, коллективу начальной школы № 3,
ветеранам завода "Стройдормаш".

Дети, внуки

13 апреля исполнится 4 года со дня трагической
гибели

ШАБУРОВА Александра Валентиновича.
Мы до сих пор не верим в гибель сына.
Как так: был сын и нету больше сына?
Так тяжело и трудно сына потерять.
Сырой земле его отдать.
Прервалась сына молодая жизнь,
И наша жизнь разбилась на осколки.

Душа болит, и плачет все сильнее сердце.
Оно не хочет верить в то, что сына больше нет.
Быть может, это все лишь страшная ошибка?
И, может быть, вот�вот сейчас войдет живой,
Здоровый сын. И скажет: Я пришел домой, мама…
Сын очень жизнь любил, он очень жить хотел.
Наш самый лучший в мире мальчик.
Он облачком сейчас летает в небесах.
И может сверху видит нас.
Нам очень не хватает сына, нам очень плохо без него…
От горя хочется кричать, и слезы все текут из глаз.
Нам сына больше не видать,
Забрали сына небеса и не вернут его назад,
Как мы их не просили.
Все, кто знал Александра и помнит его, помяните добрым словом.

Папа, мама, все родные, друзья

Выражаем благодарность коллективу похоронной компании
"Ритуал�комплекс" за достойную организацию и проведение
похорон нашей мамы

КОРЮКАЛОВОЙ Нины Ивановны.
Дети, внуки

5 апреля исполнилось 8 лет, как
ушла из жизни дорогой наш человек
� сестра, мама, бабушка �

АЛЕШИНА Нина Поликарповна.

14 апреля исполнится 10 лет, как
нет с нами дорогого сына, мужа,
отца, дедушки

ГУБИНА Станислава Викторовича.
Вас нет сегодня с нами, но в наших сердцах вы живы.
Так не хватает с нами вас, мы помним вас, родных.
Нет слов, чтоб высказать всю боль, всю горечь утраты. 
Как пережить разлуку нам с вами, вы в памяти останетесь у нас, 
Добрые, щедрые, веселые бесконечно.
Так рано ваш пришел последний час.  
Скорбим мы по вам и любим вечно.

Сестра, мама, дети, родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22�25

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Тел.8�982�7161425 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

13 апреля будет 3 года, как ушел из жизни
любимый сын, муж, отец, брат, дядя, дедушка

ТРЯСЦИН Сергей Юрьевич.
Три года мы уж без тебя.
Дрожь на сердце, и слезы на глазах,
Три года пролетели скорбя,
И встречаемся мы только в снах.
Опустел теплый дом без тебя,
Стало грустно и холодно в нем.

Да будет пухом для тебя земля. Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда. Вспоминаем тебя мы, любя.

Мама, жена, сыновья Саша, Тимоша, сестра Таня,
племянница Олеся, внучка Аннушка

Ре
кл

ам
а 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.

ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.
ТЕЛ.8�912�6116366

Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама
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1 апреля в центральной дет�
ской библиотеке состоялась
очередная встреча с уральски�
ми детскими писателями. 

Ольгу Колпакову, Светлану Лав�
рову, Елену Ленковскую мы ви�
дели в прошлом году. Они приез�
жали на книжный форум "Город
открытых книг" и отпечатались в
умах детей и взрослых добрыми,
веселыми сказками, наполнен�
ными понятной детям моралью
и легким юмором, возвращаю�
щим взрослых в забытое детс�
тво.

В этот раз гости пробыли всего
один день и провели по две твор�
ческих встречи, но за несколько
часов успели поделиться своим
душевным теплом и заразить лег�
костью восприятия происходя�
щего вокруг. 

Каждая творческая встреча по
времени превосходила урок в
школе, но даже первоклассники
не спешили расходиться. Автог�
рафы полюбившихся и удивив�
ших писательниц, книги, вопро�
сы…

� А вы считаете себя хорошим
человеком? � Прямой вопрос,
открытый детский взгляд, удивле�
ние Светланы Лавровой…

Для взрослых ответ очевиден.
Не может плохой человек писать
такие классные детские книжки.

Дети не могут смеяться над шут�
ками злого писателя. А родители
просто не стали бы покупать кни�
ги дурных авторов в огромном
количестве. Ведь на организо�
ванной в библиотеке продаже
книг толпились именно родите�

ли, пришедшие с детьми и сов�
местно выбирающие новые рас�
сказы и сказки. Надо признаться,
всем желающим книг не хвати�
ло…

Сами авторы в начале встречи
признались, что сознательно при�

ехали в наш город. Прошлая
встреча им тоже запомнилась. И
то, что они еще приедут в наш го�
род и привезут продолжения
приключений наших уже героев,
не вызывает сомнений. Ждем в
гости!

Ежегодно  на базе учреждений со�
циального обслуживания населе�
ния в конце апреля возобновляется
международная и всероссийская
акция "Весенняя неделя добра". 

Различные мероприятия социальной
направленности проходят более чем в
100 странах мира, а также во многих
городах России. "Весенняя неделя
добра" проводится для того, чтобы
привлечь внимание общества к соци�
альным проблемам, пробудить и под�
держать частные инициативы, развить
волонтерское движение. В 2014 году
акция "Весенняя неделя добра" бу�
дет проходить с 19 по 26 апреля.

Каждый день в центр социальной по�
мощи семье и детям обращаются се�
мьи, которые нуждаются в поддержке
и консультации специалистов. В уч�
реждении продолжает работать "те�
лефон доверия". Педагог�психолог
и юрисконсульт будут проводить
консультирование населения  (по
телефону 2�15�05) 24 апреля по раз�
личным вопросам психологической и
правовой направленности. 

Различные акции по выдаче вещей и
игрушек реализуются на протяжении
всего года и не утрачивают своей ак�
туальности. Если ваш ребенок вырос и
у вас есть ненужные вещи (одежда,
обувь, игрушки) � помогите семьям,
где нет средств для их приобретения.
Окажите помощь и поддержку мало�
обеспеченным многодетным семьям.
Выдача вещей производится на бес�
платной основе. Специалисты центра
организуют доставку вещей и игрушек
для детей в отдаленные территории.

Вы можете приносить вещи в
центр  по адресам:. ул. Ленина, 14 (тел. для спра�
вок 2�15�05);. ул. Бочкарева, 130 (тел. для
справок 3�31�93).

Читаем детские книги вместе!

Весенняя
неделя
добра

Первый этап областного конкурса
"Женщина года � 2014", организован�
ный центром социальной помощи се�
мье и детям Алапаевска при поддер�
жке городской администрации, про�
шел в доме культуры микрорайона
Станкозавода. 

Три номинации, три участницы.

Женщина�
руководитель
Марина Владимировна Грищук, руко�

водитель центра логопедической по�
мощи детям "Радуга". "Сила женщины в
ее силе!" � именно так считает первая учас�
тница конкурса. Имея опыт работы учите�
ля начальных классов, педагога�логопеда
верхнесинячихинского диагностического
центра под руководством И.В.Мезенце�
вой, Марина Владимировна решила протя�
нуть руку помощи детям и взрослым, испы�
тывающим трудности в развитии речи, и
организовала работу логопункта "Радуга"
в Алапаевске.

За три года работы Марина Владимиров�
на вместе со своими специалистами по�
могла более чем ста детям с речевыми на�
рушениями. 

Женщина � 
воспитатель и мать
Светлана Анатольевна Бородина, быв�

ший воспитатель младших групп в дет�
ском саду, сейчас воспитывает две�
надцать детей. Правда, двое из них уже
сами родители, одна готовится стать ма�
мой, а все остальные � остро нуждаются в
заботе и любви своей мамы Светланы. 

Песни, стихи, танцы � все поставлено
собственными силами и наполнено любо�
вью девчонок и мальчишек. "У меня две�
надцать детей. Все родные, все любимые!
Я горжусь ими!"

Женщина � 
хранительница 
домашнего очага
Самая теплая и добрая номинация. На

сцене Лилия Гайнетдиновна Миронова.
Сначала одна, а потом в окружении близ�

ких людей: мамы, мужа, восьми детей и
одной внучки. "Любви моей так много!" �
говорит мама Лилия, согревая своим
взглядом каждого из семьи. Дружные, кра�
сивые, шумные. Забыли несколько слов
из песни � не беда! И без слов понятно,
что для каждого семья � это святое!

Совет 
да любовь
В этот день не только награждали учас�

тниц конкурса, но и чествовали уважае�
мые семейные пары Алапаевска. Супру�
ги Марина Васильевна и Анатолий Пет�
рович Белые в соответствии с Указом Пре�
зидента РФ получили первую и единс�
твенную в Алапаевске награду за заслугу
в воспитании детей и укреплении семей�
ных традиций � орден "Родительская сла�
ва".

Супругам Алевтине Васильевне и Вита�
лию Дмитриевичу Романовым, чей семей�
ный стаж составляет пятьдесят лет, Юрий
Юрьевич Ахмедов вручил важный знак от�
личия крепкой семьи "Совет да любовь".

А потом организаторы отблагодарили
своих постоянных спонсоров: админис�
трацию МО г. Алапаевск, предпринимате�
лей Н.А.Мороз, Л.В.Жукову, С.А.Кряж,
Т.В.Генералову, Л.А.Кушникову, Максимо�
ва, Л.Н.Корякову, С.Н.Кригер, директора
магазина "Традиция №3" А.Ю.Колмагоро�
ву, директора ООО "Транслес" С.Н. Ме�
лешко, директора ДРП Л.Ж.Товбину.

Праздник семьи и хранительниц се�
мейного очага состоялся. Конкурсантки
выступили и готовятся к продолжению
конкурса. Следующий этап � окружной.
Думаю, что у наших женщин шансы на
победу есть…

Любви моей так много!

Светлана Лаврова знакомит читателей с новинками

Лилия Миронова и Светлана Бородина � счастливые многодетные мамы

Подарки � закладки с автографом Ольги Колпаковой

Подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева
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День за днём

Как 
кого 
зовут
Мама � Дадон Ольга Иго�

ревна.
Папа � Волков Сергей Ни�

колаевич.
Прабабушка � Дадон Мар�

гарита Кирилловна.
Прадедушка � Дадон Пётр

Стефанович.
Дедушка � Дадон Игорь

Маркович.
Бабушка � Волкова Лю�

бовь Сергеевна. 
Бабушка � Дадон Галина

Петровна.
Сестра � Волкова Викто�

рия Сергеевна.

Глава 1. 
И вот я родился. Мало че�

го я помню с тех пор. Но я
хоть что�то помню. Не оби�
жайтесь на меня, я очень
сильно вредничал.

Ещё у меня есть две ба�
бушки � баба Галя и баба
Люба. С одной из них я ез�
дил в роддом. Там была
дверь со стеклянным окном.
Через стекло мы могли
смотреть на мою маму (её
зовут Оля).

Баба Галя и мама перепи�
сывались SMS.

Дальше у меня как будто
бы разомкнулись контакты.
Я всё перестал запоминать.
А когда они соединились, я
уже был дома. Я увидел ре�
бёнка. Это была моя сестра.
Ей дали имя Вика.

Глава 2.
Вот и всё. Больше мне ни�

чего не запомнилось. Сей�
час я вам расскажу, что бы�
ло в будущем.

Я вырос. Я пошёл в подго�
товительную школу. Мы ри�
совали животных, разные
фигуры... А потом заштри�
ховывали их.

Я подружился с Катей Вол�
ковой и с Сашей Барышни�
ковым.

Катя подарила мне рису�
нок. На нём были кошка и
собака. Всё было очень кра�

сиво! Когда я окончил эту
школу, мы с прадедушкой
Петей положили всё моё
приобретение на шкаф. Там
у нас был маленький архив.

Глава 3.
Каникулы перед первым

классом прошли замеча�
тельно. Наконец я пошёл в 4
школу в 1Б класс. Я позна�
вал мир, трудился, вёл себя
хорошо. Но вот однажды я
не сдержался и решил на
один день забыть о хорошем
поведении. Когда мы были в
столовой, Вика Фирсова

уронила из тарелки гречку.
Тут я её начал кидать в сидя�
щих напротив. Когда мы вер�
нулись в класс, учительни�
ца сказала:

� Кто плохо себя вёл, вый�
дите к доске.

Так как я честный парень, я
только начал выходить, как
Елизавета сказала:

� А Владик гречей кидал�
ся.

Учительница поторопила
меня. Раздалась тишина. Её
нарушал только шёпот. Учи�
тельница подошла ко мне и
сказала:

� Вот Владик, который ни�
когда не получал замечаний,
кидался гречей!

Глава 4.
Когда я с бабой Галей шёл

в школу, я придумал и рас�
сказал ей такую сказку. Один
мальчик заказал Деду Мо�
розу в Новый год баночку.
Взял Дед Мороз баночку,
сделанную из снега, но по
дороге она рассыпалась.
Тогда он взял баночку изо
льда, но она разбилась. Тог�
да он взял настоящую ба�
ночку из стекла и аккуратно
довёз до мальчика.

Это всё я записал так, для
интереса. Может, вы приду�
маете сказку наподобие
этой. Раньше я и не догады�
вался записывать свою
жизнь в книге. Сейчас, ког�
да я догадался это делать,
дата: 30 декабря, 2013 год,
21 век (приближение к Ново�
му году). Это я уже учусь во
втором Б классе.

Ну, физически развитым; пра�
вильно � любопытным, неутоми�
мым… А еще у него должны хоро�
шо работать ручки, пальчики. То
есть у него должна быть развита
мелкая моторика. Ведь в школе
ребенка ждет нагрузка не только
на глаза, но и на кисти рук. Дви�
жения рук имеют значение для
овладения письмом. Если ско�
рость рук замедлена, то наруша�
ется и точность движений. Ре�
бенку будет трудно учиться пи�
сать, и почерк будет некрасивый.
Школьник может отставать от
сверстников, а это в свою оче�
редь может вызвать негативное
отношение не только к письму,
но и к обучению в целом.

Н.А.Вяткина, педагог допол�
нительного образования, руко�
водитель изостудии "Юный ху�
дожник" дома детского творчес�
тва, наблюдая за дошколятами,
заметила, что многие дети дейс�
твительно страдают неразвитос�

тью мелкой моторики. Дети не
умеют держать карандаш в руке,
собирать конструктор, застеги�
вать, расстегивать пуговицы,
кнопки на одежде, завязывать
шнурки. И, основываясь на сво�
их наблюдениях, начала работу
именно по развитию мелкой мо�
торики  у дошколят. 

Самым интересным и занима�
тельным способом Наталья
Александровна считает изолепку
(рисование, работа с соленым
тестом, цветным тестом, пласти�
лином). Именно лепка развивает
образное объемное мышление и
требует внимательности, коор�
динации, воображения, наблю�
дательности и памяти. И этот вид
творчества � самый осязаемый.
Малыш может не просто видеть,
что он создал, но и трогать, брать
в руки и даже менять поделку.

Именно поэтому предлагаем
вам рецепт приготовления соле�
ного теста в домашних услови�

ях. Кроме простоты приготовле�
ния оно абсолютно безопасно
для здоровья (даже если малыш
решит его попробовать на вкус),
легко смывается с рук, не остав�
ляет жирных следов.

Тесто для лепки: основные инг�
редиенты � соль + мука. Берем в
отношении 1:2 (стакан соли на 2
стакана муки). Добавляем воду,
замешиваем крутое тесто, как на
пельмени. Вот, собственно гово�
ря, и все. 

Но у мастеров есть свои ма�

ленькие секреты, которые помо�
гут приготовить тесто лучшего
качества (но пробовать его уже
нельзя!). 

Итак, подбираем муку и соль.
Соль лучше взять мелкую, "Экс�
тра". В крайнем случае крупную
соль можно измельчить в кофе�
молке. Муку лучше использовать
пусть самую дешевую, но пше�
ничную. В этой муке, в отличие
от ржаной, больше клейковины.
Вода для замеса используется
чистая, холодная. И наконец,

улучшить качество теста помогут
различные добавки. Для проч�
ности будущей поделки добав�
ляют обойный клей (1�2 столо�
вые ложки). Эластичность, плас�
тичность теста увеличат крахмал
(1�2 столовые ложки, но не пе�
реусердствуйте � крахмал увели�
чивает хрупкость готовой работы)
или ложка крема для рук, расти�
тельного масла. Замешиваем
тесто, тщательно разминая, обя�
зательно до однородной массы,
без комочков. Если тесто кро�
шится � добавляем воды, если
слишком вязкое, липнет к рукам
� подмешиваем муку. 

Чтобы изготовить цветное тес�
то, можно использовать нату�
ральные материалы. Мускатный
орех, какао�порошок, раствори�
мый кофе, тмин, паприка, корица,
карри придадут тесту мягкий от�
тенок и приятный запах. Для де�
талей ярких цветов можно ис�
пользовать гуашь или небольшое
количество масляной краски, а
также пищевые красители. 

Готовое тесто можно хранить в
холодильнике. Охлажденное тес�
то становится эластичнее. Пом�
ните, что тесто быстро обветри�
вается, засыхает. Чтобы этого не
происходило, держите емкость
всегда закрытой или поместите
весь материал для лепки в поли�
этилен. Вот и все. 

Это я. В Photoshop’е. Сам сделал!

Загадки
На обед дочурке Ане
Мама варит щи в...   
(в кастрюле, а не в стакане)

Просит бабушка Наташу
Из морковки скушать...   
(салат, а не кашу)

Попросила мама Юлю
Ей налить чайку в...   
(чашку, а не в кастрюлю)

Вот и праздник на носу � 
Испекли мы...   
(торт, а не колбасу)

Вся сопит, чихает Влада:
Съела много...   
(мороженого, а не шоколада)

В ползунки всегда одет,
Спит в кроватке с соской...   
(малыш, а не дед)

Чинят мебель, крыши, рамы,
На рыбалку ездят...  
(папы, а не мамы)

Куклам юбочки, штанишки
Любят шить мои...  
(девчонки, а не мальчишки)

Леденящее местечко
В нашем доме � это...  
(холодильник, а не печка)

В магазин идут старушки,
Чтоб купить себе...  
(продукты, а не игрушки)

Чтобы погладить майку, трусы,
Мама включает в розетку… 
(не часы, а утюг)

ИЗОЛЕПКА. 
Что это такое?

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА

Что должен уметь дошколенок? 
Каким он должен быть? 

БолтУшки
Страничка для маленьких мальчиков и девочек

Рассказы из жизни 
Волкова Владислава Сергеевича

Такие поделки можно подарить самому Деду Морозу
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А.Постовалов. Городской пейзаж

Город наш очень красив! Особенно поздней весной и летом. Наряд
свой Алапаевск меняет чуть ли не каждую неделю. То в сиреневом
костюме, когда цветет сирень, то в белой яблоневой рубашке…

Люблю наши зеленые аллеи, маленькие дикие скверики и просто
яркие солнечные изумрудные островки зелени… 

Вот и решил отправить несколько снимков на конкурс.
Анатолий Меньшиков, 

водитель

Оттого ль, что загадка какая�то есть
На земле у любой красоты,
Оттого ль, что родился и вырос я здесь,
Я люблю наши городские алапаевские пейзажи…

Алексей Постовалов 

Решила поделиться с вами своей радостью. У меня
появилась замечательная подружка � синичка. Вот уже
два года, как я подкармливаю зимой синичек. 

Прихожу в парк в свой обеденный перерыв, а также в
выходные дни приношу им пшено, семечки. Сначала они со
мной общались очень осторожно. Со временем уже ждали
меня, а в прошлом году одна из них взяла корм прямо у меня
с ладошки. Я ее заприметила � у этой моей синички на
крылышке есть яркое пятнышко, будто лучик солнца ее
поцеловал.  На лето мы с ними расстаемся, а как только
начинаются холода, опять встречаемся.

Самое интересное, что всю зиму я своей синички не
видела. Протягиваю ладошку каждый раз, но ни одна не
решалась. И вдруг � радость!  Я думала, что такого не
бывает! А почти месяц назад она прилетела! Не сразу
решилась, но сначала осторожно, а потом смелее и смелее
садилась на ладошку и клевала корм.

Сфотографировать в этом году мы ее не смогли, поэтому
посылаю вам фотографию с прошлого года.

Скоро мы с ней опять расстанемся. Но я теперь точно знаю
� пройдет лето, и поздней осенью мы опять будем общаться
с моей маленькой подружкой.

Ю.ШИТОВА

Еще подходя к своему дому, я
услышала собачий лай. Наверно,
думаю, Дина опять сидит на подо�
коннике и разговаривает с Тиш�
кой. Тишка � это дворовый пес. Он
часто навещает Дину. Дина � это
моя собака, мне ее купила моя ба�
бушка Оля на рынке. Дина � ма�
ленькая и очень беспокойная. Мы
живем на первом этаже, и наверно
поэтому Дине очень нравится си�
деть на подоконнике. А под окном,
как правило, устраивается Тишка. 

Ну, так и есть! Дина лает, а Тишка ле�
жит, смотрит на нее и слушает домаш�
ние новости. 

Кофе, наверно, от этой болтовни
опять прячется на кухонном диванчи�
ке за подушками. Кофе � это мой чер�
ный кот. У него аристократическая
внешность и такой же характер. Не�
дотрога, но иногда позволяет, когда у
него благосклонное настроение, пог�
ладить его. Чаще всего старается дер�
жаться около меня � так от Дины безо�
паснее. Боится его, наверно. Глупый,
ведь она сама его боится, оттого и
лает. 

Но вот Дина увидела меня и сразу
спрыгнула с подоконника. Мамы с па�
пой дома нет, а то она бы не сидела так
долго. Только я ей разрешаю сидеть у
окна. Родители говорят, что Дина ла�
ет больше, когда смотрит на улицу.
Совсем нет, она лает когда тревожит�
ся или хочет есть. 

С ней бывают самые разные смеш�
ные случаи. Например, мы однажды
вышли гулять рано утром. Только она
выскочила из квартиры, как увидела,
что со второго этажа спускается со�
сед. Дина как залает, завертится � ис�
пугалась, видимо. Я ей кричу: "Дина,
успокойся!"

� Какая капризная Зина, � заулы�
бался сосед.

� Это не Зина, а Дина, � сердито
поправляю его я.

� Надо же,� отвечает тихо он, � а ве�
дет себя, как Зина…

Пошутить хотел, наверно. Но нам
было не до шуток, мы торопились гу�
лять, ведь через сорок минут мне уже
надо было идти в школу.

В этот день, о котором я пишу, слу�
чилось неожиданное. Я захожу в по�
дъезд, слышу Динин лай и мяуканье
Кофе. Уж не подрались ли они, ду�

маю. Открываю дверь, а они оба,
вместе меня встречают. Дина к ногам
кинулась, Кофе на табуретке вертит�
ся и громко мяучит. А Кофе очень ред�
ко "разговаривает". Значит, что�то
случилось, испугалась я и пробежала
в комнату. Нет, все на месте, ничего не
натворили… Что же такое?

И тут они оба подбегают к тумбоч�
ке, где стоит домик Черемпунзеля.
Черемпунзель � это наша черепаха.
Ей уже не знаю сколько лет, но она у
нас жила еще до того, как я родилась.
А мне уже 14 лет, значит, ей гораздо
больше. Я подошла к тумбочке, а Че�
ремпунзеля в домике нет… 

Я вопросительно посмотрела на Ди�
ну с Кофе. 

� Где Черемпунзель? � спрашиваю.
Тут Дина как сорвется � и в ванную.

Я туда. А там посредине ванны тормо�
зит на полу наш Черемпунзель � запу�
талась в половике. Лапы растопыре�
ны, глаза дикие. Я ее сфотографиро�
вала, не могла удержаться и побежа�
ла звонить маме. 

� Мама! Черемпунзель проснулась
от зимней спячки! � кричу ей в трубку,
а рядом Дина меня перекрикивает,
Кофе мяукает.

� Я уже слышу, какая у вас радость!
Весь дом на ушах! � строго ответила
мама. � Скоро приду, покорми своих
зверей и делай уроки!

� Слышали? � повернулась я к сво�
им зверушкам. � Быстро кушать, сей�
час придет мама. И успокойтесь, а то
нам всем попадет! И так уже все про�
хожие в наше окно смотрят. 

И все сразу успокоились. Мы верну�
лись в ванную за Черемпунзелем, а
та уже встретила нас на пороге. И на
нее подействовала команда. Значит,
точно � проснулась наша черепаха! 

Дина, сообразив, что все в порядке
и ничего плохого не произошло, тут же
со всех ног кинулась на подоконник.
Конечно, пока мама не пришла, надо
обо всем рассказать Тишке.

О.УДИНЦЕВА

А.Меньшиков. Дикие аллеи

Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

Новый фотоконкурс!

Удивительное рядом

«Городские цветы»

Подружка

Мои питомцы

Черемпунзель проснулась!

Черемпунзель

Дина

Капель 
и кот
А было так:
Из трубы закапало "кап�кап",
Из трубы водосточной
На углу юго�восточном.

Наш дворовый кот нахальный
Из укрытия в подвале
К той капели прямиком!
Ловит капли языком.
Головой трясет от брызг 
И не слышит: "Кис�кис�кис!"

Как кулек присел малыш,
Он не знает слова "Кыш!". 
На малышке � пуховик,
Круглый он, как снеговик.
Он любуется котом,
Смешной мордой и хвостом.

Возле них я тоже встала.
Солнце в капельках играло.
Мы втроем весну встречали
И друзьями сразу стали!

Л. Антонова

Кофе

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора
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ОВЕН: На этой неделе на пер-
вый план у вас могут выйти лич-
ные дела и вопросы, связанные с 
семьей. Все это займет почти все 
ваше время и мысли, не исключе-
но наличие суеты, беспокойств и 
сложностей в принятии конкрет-
ных решений. Расширение круга 
знакомств принесет с собой не 
только новые возможности, но и 
проблемы.

ТЕЛЕЦ: По возможности по-
пробуйте свести объем работы к 
разумному минимуму и отдохнуть. 
Вам будет необходимо собрать 
свою волю в кулак - важное дело 
потребует от вас редкой сосредо-
точенности и быстроты действий. 
Чтобы не спровоцировать кон-
фликт с ближайшим окружением, 
лишнего болтать не рекомендует-
ся.

БЛИЗНЕЦЫ: Дел на этой не-
деле будет предостаточно, но 
останавливаться на достигнутом 
не следует. На работе возможны 
перегрузки вкупе с завышенными 
требованиями к вам начальства и, 
как следствие, изменения в про-
фессиональной сфере. О своем 
ближайшем будущем придется 
позаботиться уже сейчас.

РАК: Мобилизуйте свои силы в 
коллективной деятельности и ин-
тересных для вас проектах, и вас 
будет ожидать успех. Сейчас вы 
легко сможете стать лидером и 
организатором. Допущенные вами 

ошибки старайтесь исправлять 
своевременно и не раздражайтесь 
по пустякам, сердясь на коллег.

ЛЕВ: Вам желательно четко 
продумать план действий на всю 
неделю и не разбрасывать свою 
драгоценную энергию впустую. 
Обстановка на работе может не-
ожиданно накалиться, поэтому по-
старайтесь не планировать каких-
либо важных мероприятий. Ваши 
дальнейшие взаимоотношения с 
партнерами необходимо детально 
продумать.

ДЕВА: На этой неделе вы може-
те смело расширять сферу своего 
влияния в любой интересной вам 
области, но избегайте заниматься 
тем, к чему у вас категорически не 
лежит душа. Излишне беспокоить-
ся из-за происходящих событий 
не следует, все должно сложиться 
наилучшим образом.

ВЕСЫ: На этой неделе вам по-
надобится терпение и объектив-
ность по отношению к себе са-
мому. Справиться с этой задачей 
будет не так уж и легко, так как 
ваша душа станет отчаянно рвать-
ся вперед, не желая дожидаться, 
пока руки доделают необходимые 
мелочи. Возможно, что вам при-
дется доказывать окружающим 
свою незаменимость.

СКОРПИОН: На этой неделе вам 
придется принимать ответствен-
ные решения, но сначала необ-
ходимо подумать и только потом 
начинать действовать, так вы не 
допустите ошибок. Вероятна не-
однозначная ситуация во взаи-

моотношениях с окружающими. В 
ближайшие дни можно попытать-
ся изменить в жизни то, что вас не 
устраивает.

СТРЕЛЕЦ: Как бы велики ни 
были соблазны, в начале недели 
нежелательно отклоняться от на-
меченных целей. У вас может по-
явиться желание быть впереди 
всех, и для этого вы будете иметь 
все шансы. Но в некоторых ситу-
ациях желательно проявлять такт 
и терпение, коллеги по работе и 
друзья это оценят по достоинству.

КОЗЕРОГ: Если вы не будете 
впадать в крайности, перед вами 
откроются большие профессио-
нальные и творческие перспек-
тивы, поэтому сейчас вам не-
обходимо разобраться в своем 
эмоциональном состоянии и на-
учиться контролировать эмоции. 
Позволить себе просто плыть по 
течению не будет правильным ре-
шением.

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе по-
старайтесь погрузиться в работу, 
чтобы разобраться с накопивши-
мися делами. Не провоцируйте 
своими высказываниями и дей-
ствиями недовольство окружаю-
щих, имейте в виду, что за свои 
поступки вам придется отвечать. 
Делайте для других сейчас только 
то, что сделали бы и для себя.

РЫБЫ: На этой неделе вам 
не стоит ограничивать себя в 
общении. В профессиональной 
деятельности может произойти 
неожиданный переворот с прият-
ными последствиями. При опреде-
ленных усилиях с вашей стороны 
все должно сложиться весьма не-
плохо. Одним словом, вас во всем 
ждет удача.

на 14-20 апреля

Вкусный уголок

Ингредиенты:
мясной фарш – 500 гр.,
тесто слоеное, готовое в упа-

ковке – 500 гр.,
соль, перец – по вкусу,
желтки яиц – 1-2 шт.,
лук – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик.
Приготовление:
Для фарша взять 1 кг филе ин-

дейки и по одной чайной ложке 
соли, сладкой молотой паприки, 
черного молотого перца (в этом 
рецепте вместо перца можно 
добавить сухую аджику) и соды. 

Сначала мясо два раза про-
кручиваем в мясорубке с частой 
решеткой. Лучше в эмалирован-
ную посуду. Добавляем соль, па-
прику, перец и соду и тщательно 

вымешиваем фарш. Очень тща-
тельно, как тесто, минут 15-20. 
После этого фарш прихлопы-
ваем рукой, чтобы выпустить 
воздух, и кладем в холодильник 
минимум на сутки. А лучше - на 
двое или трое суток - фарш во-
обще будет идеальным!

В фарш можно добавить жаре-
ные грибы, отварной рис.

Чеснок пропустить через чес-
ночницу. Лук очень мелко по-
резать. Чеснок и лук добавить в 
фарш. Поперчить и посолить. Из 
фарша сформировать шарики.

Тесто раскатать и порезать 
на тонкие полоски, шириной не 
больше 0,5 см.

Полосками теста обмотать 
наши шарики, как клубок ниток.

Желтки взбить вилкой или 
венчиком и смазать ими готовые 
шарики. Противень посыпать 
мукой. Потом выложить шарики 
на противень и выпекать в тече-
ние 20-25 мин. при температуре 
180 градусов.

Мясные клубочки в слоеном тесте.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
«Алапаевская газета» 

продолжает принимать 
заявки на наш майский 
конкурс счастливчиков.

Их могут подать все су-
пружеские пары, которые 
заключили свой брак в 
мае! Для этого достаточ-
но прийти в приемную ре-
дакции «АГ» и предъявить 
свидетельство о браке.

Заявки на участие в 
конкурсе принимаются 
до 25 апреля включи-
тельно.

Ну, а дальше – кому 
улыбнется счастливый 
жребий, та пара и полу-
чит приз от «Алапаевской 
газеты». 

Счастливые майские 
свадьбы!



Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 15, 10 апреля 2014 г.

"Алапаевская газета".
Свидетельство о регистрации средств массовой информа�

ции ПИ №ТУ66�00545 от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Н.С.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Адрес издателя и редакции: 

624600, г.Алапаевск, Свердловская обл., 
ул.Пушкина, 66.

Телефоны: редактор, приемная � 2�54�19, рекламный отдел, бухгалтерия �
2�45�63, ответственный секретарь, корреспонденты � 

2�50�63. Факс: (34346) 2�54�19. E�mail: a�gazeta@mail.ru, gazeta@mail.ur.ru

Учредители: 
Глава Муниципального образования город Алапаевск, 
Дума Муниципального образования город Алапаевск 

и Муниципальное унитарное предприятие "Редакция "Алапаевская газета"

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
Рекомендуемая цена в розницу 16�00. Тираж 8000 экз. Заказ 47
Газета отпечатана в типографии ООО «Ротация». Адрес типографии: 623751, Свердловская обл.,
г.Реж, ул.О.Кошевого, д.16, факс 8(34364) 33665
Подписано в печать 9 апреля 2014 г. по графику:  в 16.00, фактически: в 16.00.
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна.  PR � публикация на
правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнение авторов
может не совпадать с мнением редакции. Рекламируемые товары, работы и услуги подлежат сертификации и
лицензированию в соответствии с законодательством.     

СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Продажа 
кур�несушек (от 150 р.), 
кур�молодок (от 250 р.), 
(белые, рыжие).
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а17 апреля (чт) 
с 10 до 13 ч., пл.Революции, Алапаевск
с 14 до 15 ч., рынок п.В.Синячиха 


