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Уважаемые 
специалисты 
сестринского дела!
От всей души поздравляем 

вас с Международным днем 
медицинских сестёр!

Выражаем искреннюю благо-
дарность за ежедневный кро-
потливый труд, за преодоление 
всех сложностей,  за верное 
служение интересам здоровья 
наших граждан! Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, 
личного счастья и благополучия, 
поддержки, признания и роста 
в рамках вашей любимой про-
фессии!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

Уважаемые 
работники музеев!
Поздравляем вас с професси-

ональным праздником – Между-
народным днем музеев!

Этот день уже давно стал 
праздником для всех, кто лю-
бит музеи, кто понимает, какое 
место они занимают в развитии 
мировой культуры. Музей – это 
особенный мир со своей осо-
бой миссией по созданию и со-
хранению историко-культурной 
среды.

Ваша ежедневная кропотли-
вая работа очень важна и значи-
тельна. Из потока сегодняшнего 
дня вы отбираете для хранения 
то, что через много лет будет 
характеризовать наше время. 
Вашими усилиями сохраняется 
историческая память человече-
ства, которая обогащает наши 
души, согревает наши сердца. 

Выражаем искреннее уваже-
ние к вам, хранителям культур-
ного достояния и националь-
ных традиций нашего города. 
Желаем вам творческих успе-
хов, новых перспектив, благопо-
лучия и здоровья!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

На приёме у главы

Тепло и сердечно 
прошла встреча победителей

Что нужно учитывать,
приобретая квартиру?
стр. 6
Навстречу 375-летию города
стр. 9

9 мая 2014 года. И так же солнечно и празднично, так же ра-
достно и гордо, как 69 лет назад, российский народ празд-
нует великую Победу над фашистской Германией. Но как-то 

по-особенному тепло и сердечно нынче прошли торжественные ме-
роприятия в нашем городе. 

Митинги у памятников и мемориалов воинам Великой Отечествен-
ной войны, открытие музея на предприятии «Городской водоканал 
Алапаевска», многочисленные встречи с ветеранами войны, труже-
никами тыла. И, конечно, самое главное торжество – митинг в честь 
Дня Победы на главной площади города. Сколько было поздравле-
ний, слов благодарности!

А после митинга состоялся прием главой МО г. Алапаевск 
С.В.Шаньгиным ветеранов Великой Отечественной войны. Теп-
ло и сердечно прошла встреча. Говорили о проблемах, которые 
тревожат сейчас ветеранов, о новых проектах, и, конечно, было 
много воспоминаний о самом патриотическом празднике – Дне 
Победы. 

С.НИКОНОВА

На снимке Ю.Дунаева (слева направо): 
участники Великой Отечественной войны Е.Н.Пинягин, М.М.Горбунов, 
Н.Н.Вараксин, М.С.Лопатин, в центре глава города С.В.Шаньгин

Продолжение темы на стр. 2-3
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«Мы помним 
и гордимся Днем Победы!»

2

День Победы � всенарод�
ный праздник! Это снова и
снова подтверждают торжес�
твенные мероприятия, про�
шедшие в начале мая по всей
стране и в нашем родном
Алапаевске. В преддверии 9
Мая в микрорайонах города
состоялись митинги у памят�
ников и мемориалов воинам
Великой Отечественной вой�
ны на АУЖД, в микрорайоне
Станкозавода. 

По традиции прошел митинг и
в микрорайоне Рабочего город�
ка. Здесь 7 мая собрались вете�
раны�металлурги, жители мик�
рорайона и учащиеся средней
школы №5, которые встали в
почетный караул у мемориала
героям�землякам.

На митинге выступили и поз�
дравили всех присутствующих с
великим праздником замести�
тель председателя городской
думы Н.Перевозчикова, почет�
ный гражданин города Р.Век�
шин, ветераны войны и труда.
Все меньше остается участни�
ков событий тех "роковых соро�
ковых" лет, но тем активнее под�
хватывает эстафету памяти и
гордости младшее поколение.

Была минута молчания, состоя�
лось возложение к мемориалу
цветов и гирлянды. А ввысь, как
салют, взлетели разноцветные
шары. Всего тридцать минут
шел митинг, но эти минуты были
наполнены высоким чувством
благодарности к защитникам
Отечества и стали ярким при�
мером того, как надо крепко лю�
бить и защищать свою Родину!

Чуть позже в школе № 5 про�
шел праздничный вечер, на ко�
торый пришли ветераны войны и

труда. Перед ветеранами зажи�
гательно выступили артисты ДК
п.Западного под руководством
В.Монахова, организацию вече�
ра взял на себя совет ветеранов
микрорайона при поддержке
депутатов Н.Перевозчиковой,
Т.Панченко и коллектива школы
№ 5 (директор И.Молодзянов�
ская). Вечер удался. Ветераны
благодарят организаторов.

В.ЕГОРОВ
Снимки автора и Ю.Дунаева

Я помню! Я горжусь!
Накануне Дня Победы на пред�

приятии "Городской водоканал
Алапаевска" открылся музей.

Решение "музею � быть!" работни�
ки водоканала, поддержав инициа�
тиву своего директора В.А.Канахи�
на, приняли осенью прошлого года.
Провели совместное собрание с бо�
евитым советом ветеранов, который
возглавляет почетный гражданин
города Е.В.Анашкина. И закипела
работа в стенах бывшей слесарной
мастерской � благодаря научно�тех�
ническому прогрессу появилась
возможность использовать это по�
мещение по новому назначению. 

В числе экспонатов небольшого
уютного музея оригинальные маке�
ты модулей очистных сооружений.
Настоящая водоразборная колонка
1970�х годов. Слесарно�монтажный
инструмент. Профессиональная
экипировка. Почетные грамоты,
благодарственные письма и дипло�
мы. Бесценные летописные альбо�
мы местной ветеранской организа�
ции. Уголок памяти "Они работали
среди нас"…

Церемония торжественного отк�
рытия привлекла множество извес�
тных людей: пришли почетный граж�
данин города Н.С.Александрова,
заслуженный работник культуры
России З.Т.Кокшарова и другие. 

С приветственным словом высту�
пает заместитель главы Алапаевска
Ю.Ю.Ахмедов. Директор водока�
нала В.А.Канахин передает в дар
музею картину из натуральных кам�
ней, на ней изображен уральский
пейзаж. Председатель городского
совета ветеранов А.Ф.Иванов да�

рит книгу "Это наша с тобой биогра�
фия" об истории ветеранской орга�
низации Алапаевска. 

После музейных торжеств собрав�
шиеся направляются на митинг к па�
мятнику жителям Нейво�Алапаихи,
которые отдали жизнь за Родину в
годы Великой Отечественной вой�
ны. К ним присоединяется первый
заместитель главы города
С.Ф.Араптанов. 

Прочувствованные слова. Минута
молчания. Горькие слезы весеннего
дождя. Стихотворение, посвящен�
ное защитнику Сталинграда Н.Н.Ва�
раксину, которое проникновенно чи�
тает автор � ветеран водоканала,
бывший руководитель предприятия
Ю.В.Макаров. И алый венок в фор�
ме звезды у подножия монумента.  

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

День Победы � один из
самых любимых праздни�
ков, это повод для гордос�
ти и радости за свое Оте�
чество. Поэтому сейчас, в
преддверии праздника 9
Мая, мы вспоминаем о тех,
кто принес эту долгождан�
ную победу.

В центральной детской
библиотеке города Алапаев�
ска 7 мая прошла акция "Я
помню! Я горжусь!", в кото�
рой приняли участие ученики
школ города и просто прохо�
жие, все те, кому было инте�
ресно, что же тут происходит.

А заинтересоваться было
чем! Во�первых, это "Библио�
блиндаж", в котором можно
было укрыться от моросив�
шего дождика, почитать сти�
хи о героях Великой Отечес�
твенной войны, а ещё можно
было сделать фотографию на
память. 

Во�вторых, всех, и больших

и маленьких, привлекала во�
енная форма, представлен�
ная в небольшой экспозиции.
Мальчишки с удовольствием
примеряли форму моряков
Северного флота и войск
РХБЗ! Девчонки улыбаясь по�
зировали в пилотках, с воен�
ным планшетом.

Все желающие прослушали
обзорную беседу о героизме
нашего народа в годы Вели�
кой Отечественной войны
возле книжной выставки
"Слава тебе, победитель�
солдат!". Знать о событиях
военной поры, о героях, за�
щитивших нашу Родину � это
долг каждого из нас.

Мальчишки и девчонки раз�
гадывали ребусы на военную
тематику, отгадывали загадки
о военной технике, отвечали на
вопросы викторины, а также
участвовали в конкурсе "Мет�
кий стрелок". Учащиеся 8 А
класса школы №1 с классным
руководителем И.В.Сониной

всем участникам акции повя�
зали георгиевскую ленточку.

После акции прошли уроки
мужества � "Великая победа
великого народа" и "Дневник
юной ленинградки" о героиз�
ме, стойкости и мужестве ма�
ленькой девочки Тани Сави�
чевой.

В этой страшной войне наш
народ выстоял и победил.
Святая обязанность каждого
помнить о том, какой ценой
было завоевано сегодняшнее
мирное небо, сколько солдат
не вернулись домой, защищая
родину. Мы помним и гордим�
ся нашими дедами и прадеда�
ми, низкий им поклон.

Коллектив центральной
детской библиотеки поз�
дравляет всех с праздни�
ком Победы. Всем здоро�
вья и мирного неба над го�
ловой!

Л.ГРЖИБОВСКАЯ,
библиотекарь

Снимок Е.Пятыгиной

Вслед за событием

Пусть будет крепче
поколений связь

Победу празднует

Митинг у памятника на АУЖД

У памятника погибшим металлургам

Гирлянды возлагают учащиеся школы №5

Открытие музея на горводоканале

Участники акции � учащиеся школ города

№20, 15 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3Картина дня

11.30. По улице Пушкина с
духовым оркестром детской
школы искусств от здания адми�
нистрации движется празднич�
ная колонна. Победное шествие
возглавляют ветераны войны и
труда. За ними � учащиеся обра�
зовательных учреждений. Боль�
шое шествие ребят � дань памя�
ти и благодарность отцам и де�
дам за счастливое будущее и
мирное небо над головой. В
этом году каждая школа стала
участником акции "Бессмер�
тный полк". Портреты ветеранов
и тружеников тыла Великой
Отечественной войны � во главе
каждого образовательного уч�
реждения.

Победное шествие заканчива�
ется на площади Победы. Прой�
дя по аллее Памяти, ветераны
поднимаются на почетное мес�
то, учащиеся возлагают цветы и
венки, "Бессмертный полк"
встает за ветеранами. О том же,
насколько чтят и уважают, нас�
колько благодарны ветеранам
представители молодого поко�
ления, говорят их многочислен�
ные дела в честь защитников
Отечества, о которых мы слы�
шим от ведущего.  

Ребята из школы №1 распрос�
транили 300 георгиевских лен�
точек, организовали акцию
"Письма с фронта" и распрос�
транили 100 фронтовых угол�
ков. В школе №2 уже не первый
год действует программа
"Связь времен". Музей "Память"
школы №4 в этом году стал при�
зером городского смотра�кон�
курса музеев в номинации "по�
исково�собирательная деятель�
ность". 

В школе №5 особое внимание
учеников и преподавателей в
этом году было уделено 70�ле�
тию снятия блокады Ленинграда
и 25�летию со дня вывода со�
ветских войск из Афганистана.
Школа №8 � ими проведены ряд
музейных встреч, классные ча�
сы,  общешкольная игра "Эру�
дит" по первой и второй миро�
вым войнам. В школе №10 ко
дню Победы был организован
просмотр и обсуждение доку�
ментальных фильмов о знаме�
нитых сражениях Великой Оте�
чественной войны. Учащиеся
школы создали альманахи: "Вы�
пускники школы, посвятившие
свою жизнь служению Отечес�
тву" и "Героям Отечества посвя�
щается…". Учащимися из шко�
лы №12 организованы в течение
года 3 поздравительных кон�
церта для ветеранов и тружени�
ков тыла, выпуски поздрави�
тельных газет. Участвуя в акции
"Помним. Гордимся. Наследу�
ем", учащиеся школы №15 взя�
ли шефство над ветеранами
микрорайона Октябрьский.
Свой проект учащиеся назвали
"Милые сердцу дела".

� Уже не одно поколение вы�
росло под мирным небом. Но
пока живет память о великой По�
беде, наше государство будет
сильным и независимым, � под�
черкнул Станислав Владимиро�
вич. � От всей души, сердечно
поздравляю всех алапаевцев,
гостей города с Днем Победы, с
69�й годовщиной великой Побе�
ды! С праздником! Ура!

� Ура! � прокатилось по пло�
щади….

� Мы гордимся своими защит�
никами, своими ветеранами.

Гордимся теми, кто сегодня сто�
ит на страже и борется за безо�
пасность нашей страны, � отме�
тил открывая митинг Р.М. Петру�
кович, начальник отдела воен�
ного комиссариата по городу
Алапаевску и Алапаевскому
району, подполковник запаса,
участник боевых действий в Аф�
ганистане.

Звучит Государственный гимн
Российской Федерации. Пло�
щадь замерла… 

Учащиеся школы и студенты
вручают ветеранам цветы.

Надо видеть, как радостно
благодарят, обнимают сердечно
юношей и девушек ветераны,
какое гордое у них рукопожатие
и как смущенно в ответ говорят
"спасибо!"  дети. Около часа
длилось торжественное мероп�
риятие. Но это не чувствова�
лось. Стихи. Воспоминания.
Патриотические призывы. Про�
исходило единение разных по�
колений.

С поздравлениями выступи�

ли: председатель городской ду�
мы Г.И.Канахина, ветеран объе�
диненного комитета Союза ве�
теранов Афганистана полковник
запаса Д.Р. Хлюпин, член прези�
диума городского совета вете�
ранов, почетный  гражданин го�
рода Алапаевска Н.С. Алексан�
дрова, председатель общес�
твенной организации детей по�
гибших защитников Отечества
"Память сердца" А.М. Пешков,
секретарь алапаевского отделе�
ния КПРФ С.Г.Беспалов и дру�
гие.

Мерный стук метронома…
Минута молчания в память о по�
гибших воинах.

И к микрофону со словами
благодарности от имени всех
ветеранов подошел Н.Н. Варак�
син, участник Великой Отечес�
твенной войны, защитник Ста�
линграда.

Очень значимо и символично
стало награждение тех, кто так
же, как и отцы, является достой�
ным защитником Родины. Юби�

лейными медалями "25�летие
окончания боевых действий в
Афганистане", которые вручили
С.В. Шаньгин и Р.М. Петрукович,
были награждены: Н.Н. Пим�
берс (гражданский персонал
Советской армии), Н.Е. Толма�
чева, прапорщик в отставке,
С.А. Панченко, подполковник
запаса, А.Е. Земан, подполков�
ник запаса, А.И. Казанцев, стар�
ший прапорщик в отставке, И.Ф.
Бучин, прапорщик в отставке,
В.Л. Волков, прапорщик в отс�
тавке, А.Н. Лисицин, старший
сержант запаса, А.Е. Лавренен�
ко, младший сержант в отставке.

Заключительным акцентом
митинга стало выступление кол�
лектива военно�патриотическо�
го клуба АППК "Витязь". А затем
все, кто пожелал, возложили к
памятнику гирлянды и корзины
с цветами и просто цветы. Их в
этот раз было очень много.

С. НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Эти слова С.В. Шаньгина, главы МО г. Алапаевск,
сказанные в приветственном слове, стали рефре�
ном всего торжества в честь Дня Победы. 

держава
«Быть достойными
наследниками поколения
победителей!»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие все учебные заведения

Ветераны войны и труда

Корзину с цветами к памятнику на площади Победы
возлагают глава МО С.В.Шаньгин 
и председатель городской думы Г.И. Канахина

Награжденные юбилейными медалями



№20, 15 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА4 №20, 15 мая 2014 г.

Алапаевская
ГАЗЕТА 5



Картина дня №20, 15 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА6

Продажа доли отличается от про�
дажи квартиры, у которой единс�
твенный собственник, прежде все�
го тем, что распоряжение доле�
вой собственностью осуществля�
ется по соглашению всех ее учас�
тников (т.е. � сособственников).
На продажу доли нужно получить
согласие сособственников. Со�
собственник либо выкупает долю,
либо отказывается от покупки.

Важную роль при продаже доли
играет статья 250 ГК РФ, опреде�
ляющая процесс продажи и лиц,
имеющих преимущественное пра�
во покупки. Статья гласит:

1. При продаже доли в праве об�
щей собственности посторонне�
му лицу остальные участники доле�
вой собственности имеют преи�
мущественное право покупки про�
даваемой доли по цене, за кото�
рую она продается, и на прочих
равных условиях, кроме случая

продажи с публичных торгов. Пуб�
личные торги для продажи доли в
праве общей собственности при
отсутствии согласия на это всех
участников долевой собственнос�
ти могут проводиться в случаях,
предусмотренных частью второй
статьи 255 Гражданского кодекса,
и в иных случаях, предусмотрен�
ных законом.

2. Продавец доли обязан извес�
тить в письменной форме осталь�
ных участников долевой собствен�
ности о намерении продать свою
долю постороннему лицу с указа�
нием цены и других условий, на
которых продает ее. Если осталь�
ные участники долевой собствен�
ности откажутся от покупки или не
приобретут продаваемую долю в
праве собственности на недвижи�
мое имущество в течение месяца,
а в праве собственности на движи�
мое имущество в течение десяти

дней со дня извещения, продавец
вправе продать свою долю любо�
му лицу.

3. При продаже доли с нарушени�
ем преимущественного права по�
купки любой другой участник доле�
вой собственности имеет право в
течение трех месяцев требовать
в судебном порядке перевода на
него прав и обязанностей покупа�
теля.

4. Уступка преимущественного
права покупки доли не допускает�
ся.

5. Правила настоящей статьи
применяются также при отчужде�
нии доли по договору мены.

Если продавец не знает всех со�
собственников, ему нужно обра�
титься в управление Росреестра,
взять выписку из ЕГРП, где будут
перечислены все сособственни�
ки. Управление Росреестра по
Свердловской области приступи�

ло к проведению государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
25.12.1999 г., до этого времени ре�
гистрацией объектов занималось
СОГУП "ОГЦТИ и РН" филиал Ала�
паевского БТИ и РН, соответствен�
но справку о сособственниках до
этой даты нужно получать в фили�
але Алапаевского БТИ. Если со�
собственником является муници�
пальное образование, за такой
справкой необходимо обратиться
в управление имущественных,
правовых отношений и неналого�
вых доходов (каб.35 тел.2�13�94).

Если все сособственники не про�
тив продажи доли постороннему
лицу, они должны написать отказ
от покупки этой доли. Отказ мож�
но оформить:

� в нотариальной форме (т.е. у
любого нотариуса);

� написать отказ в присутствии

специалиста приема (т.е. прийти в
орган, осуществляющий госрегис�
трацию);

� известить в письменной фор�
ме остальных участников долевой
собственности о намерении про�
дать свою долю постороннему ли�
цу с указанием цены и других усло�
вий (т.е. написать им письмо).

Если сособственник молчит, либо
возражает, но не предлагает вы�
куп, то это может считаться отка�
зом от права преимущественной
покупки и согласием на продажу.

Если доля продается одному из
совладельцев, то остальных собс�
твенников уведомлять не требу�
ется.

Данный порядок применяется и
для продажи комнат в коммуналь�
ных квартирах.

Л.КАЛИНИНА,
главный

специалист�эксперт

Еще не веря, что погода устано�
вилась, 9 мая, а в некоторых хозяйс�
твах на день раньше, попробовали
аграрники вывести технику на поля.
Получилось. На следующий день
работа закипела вовсю. Тон задают,
как обычно, хозяйства низовья:
"Колхоз имени Чапаева", "Пламя",
ИП Загуменных � их поля традици�
онно первыми "подходят" (дости�
гают физической спелости). Но и
земледельцы других хозяйств не
теряются, тоже, глядя на первоп�
роходцев, торопятся: майские дни
жарки и скоры на работу. 

� Пока погода позволяет, надо то�
ропиться! � говорит Эдуард Алек�
сандрович Загуменных, руководи�
тель  сельхозпредприятия ИП За�
гуменных. � Нынче на закрытие вла�
ги мы вышли 8 мая, а 10�го уже на�
чали сеять. На 13 мая уже 200 гек�
таров засеяно. А в измоденовском
отделении сев начался на два дня
позже… Да, в этом году посевные
площади у нас около четырех ты�
сяч. И протяженность между отделе�
ниями большая. Это создает опре�
деленные трудности, но техника у
нас хорошая, люди � тоже. Работа�
ют две посевные бригады:  голуб�
ковская  и измоденовская. Сеять
надо быстрее � влага уходит!

Похожая обстановка и в "Колхозе
имени Чапаева". 8 мая начали боро�
нование трав и закрытие влаги, спус�
тя пару дней уже сеяли пшеницу, а
16�17 мая планируют вывести в по�
ле новую итальянскую кукурузную
сеялку "Гаспардо".  Главный агроном
хозяйства Михаил Геннадьевич Сер�
ков подчеркивает, что все�таки глав�
ная сила  в работе � это механизато�
ры, знающие, опытные, с которыми
не страшны любые трудности.

И вот уже на утро 13 мая на полях
Алапаевского района посеяно око�
ло одной тысячи гектаров.  Да, впе�
реди еще  много работы � только
зерновых культур необходимо по�
сеять около 30 тысяч! График ра�
бот, согласно выработанной страте�
гии, следующий: посевную должны
провести за 20 дней, сев зерновых
за две недели. 

Повсеместно идет настройка на
посев и выход все новых и новых
посевных агрегатов: "Деевское",
"АрКо", "Ямовский", "Майский", ИП
Глухих и другие. Лишь бы, как гово�
рится, погода не помешала.

Управление агропромышленного
комплекса в эти дни буквально как
боевой штаб: заезжают, заходят,
звонят.  Консультации, уточнения,
корректировки, советы. Общая ат�
мосфера � озабоченность, делови�
тость, устремленность. В такой ат�
мосфере как�то даже неуместно,
да и неудобно, задавать вопросы,
отвлекать от дел. Но мы все�таки
интересуемся: сколько нынче по�
севных агрегатов? Ведь эффектив�
ность работ во многом определя�
ется и техникой?

� Да, конечно, вы правы, и работа
по техническому обновлению у нас
продолжается, � говорит Юрий
Павлинович Маньков, начальник
Алапаевского управления агропро�
мышленного комплекса и продо�
вольствия. � Для обеспечения пос�
тавленной задачи � посеять в луч�
шие агротехнические сроки � за�
действовано 72 посевных агрегата,
в том числе 15 новых современных
высокотехнологических комплек�
сов (это более 20 процентов!). В
этом году только  "Колхозом имени

Чапаева" к началу посевной приоб�
ретено: 3 трактора, почвообраба�
тывающий комплекс, 2 посевных аг�
регата, высокоэффективное прика�
тывающее устройство.  Радует так�
же стремление и понимание, что
посевную необходимо закончить в
сжатые сроки, но, конечно, не в
ущерб качеству. Нынешней весной
производительное использование
каждого часа рабочего времени
диктуется острейшей необходимос�
тью: затяжка сева будет грозить уро�
жаю.

Ценить дорогое рабочее время се�
ва! Не остается в стороне и профком
АПК. Как отмечает председатель
райкома профсоюза АПК Ольга
Петровна Потапова, в хозяйствах
организовано горячее питание в по�
ле, механизаторы обеспечены спе�
цодеждой. Кроме того,  разработа�
ны правила трудового соперничес�
тва. А вот кто же будет лучшим, кто
прославится своим ударным тру�
дом, мы узнаем только по окончании
ярового сева. 

Словом, посевную начали органи�
зованно. Проблемы, конечно, есть �
поля подходят неравномерно. Как
говорят агрономы хозяйств, земля
еще на некоторых полях не пускает!
О земле говорят так, будто она � жи�
вая. "А она и так живая, земля�то! �
смеются в ответ агрономы. � К каж�
дому полю свой подход нужен!".

Увы, есть еще хозяйства, где про�
должается завозка семян. Есть где
и поступление ГСМ еще полностью
не завершено. Кое�где идет переб�
роска кормов. Вызывает тревогу
старая техника: хоть и отремонтиро�
вана, но выдержит ли? Мы уже не
называем постоянные тревоги сель�
чан: нехватка кадров, дороговизна
электроэнергии, особо острые
именно во время посевной кампа�
нии требования проверяющих орга�
нов.

А механизаторы все больше на не�
бо поглядывают: "Лишь бы погода
не подвела! Работать надо быс�
трее!". Пожелаем же им хорошей
погоды и ударного труда!

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Спрашивали? � Отвечаем!

Что нужно учитывать, приобретая квартиру

Посевная�2014

Горяч да скор
весенний день!

Идет загрузка семян

Весна, хоть и ждали ее с нетерпением, наступила нео�
жиданно. После снегопадов и почти зимних метелей � рез�
кий подъем температуры. Наступившая майская жара
создала, на первый взгляд, оптимальные условия для на�
чала сева. Но не все так просто! Да, на сегодняшний день,
15 мая, на полях Алапаевского района, согласно инфор�
мации Алапаевского управления агропромышленного
комплекса, посевная кампания развернулась в полную
силу. Но как все начиналось? Какие хозяйства первые
вышли в поле? Какие тревожат сельчан трудности? 

Цели, задачи
Главная задача общественной

организации "Алапаевский го�
родской союз женщин" � объе�
динить усилия для решения
проблемных общественных
вопросов, содействовать раз�
витию творческой, профессио�
нальной деятельности, осу�
ществлять специальные прог�
раммы поддержки граждан на
территории МО город Алапа�
евск.

Работа ведется по плану, ут�
вержденному правлением и сог�
ласованному с главой города,
обязательно в мероприятиях
учитывается тема года, объяв�
ленная Указом Президента РФ.

Работа 
За отчетный период  с 2011

года по настоящий момент об�
щественная организация город�
ской союз женщин подготовила
и провела более 30 мероприя�
тий, в которых приняли участие
около 5000 человек. 

Все они состоялись при под�
держке администрации города,
депутатов, при участии и помо�
щи специалистов управления
образования и школ города и
поселков, работников культуры.
Особая благодарность коллек�
тивам уникальной школы ис�
кусств, школ №№ 10, 1 и 4, теат�
ру моды "Стиль", Дворцу культу�
ры, народному любительскому

театру "Театрон" и многим дру�
гим, кто отзывается на предло�
жения и просьбы союза жен�
щин.

Вера.  
Надежда. 
Любовь. 
Праздник, чествующий алапа�

евских женщин, тружениц, мам,
носящих красивейшие имена
святых и внесших в сохранение
исторического достояния горо�
да большой вклад. Кроме поз�
дравлений, в 2012 году праз�
дник положил начало благотво�

рительной акции по сбору по�
жертвований на памятник
И.Д.Самойлову работы заслу�
женного скульптора России Ге�
воркяна Г.А., который должен
быть установлен возле Свято�
Троицкого собора, возрожден�
ного нашим знаменитым земля�
ком.

Царские дни
Благотворительная акция,

посвященная памяти великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой, "Уральское земля�
чество в Москве". В Алапаевск
приезжают историки, ученые,
врачи, деятели культуры и ис�
кусства. Проводятся Елизаве�
тинские чтения. Семьям, нахо�
дящимся в трудной жизненной
ситуации, оказывается ощути�
мая материальная помощь.

Дарите 
женщинам 
цветы!
Ежегодно проводится чество�

вание умных, добрых, талантли�
вых женщин, которые не только
успешны в работе, но и имеют
влияние на общественное мне�
ние и пользуются заслуженным
уважением в городе. Так, напри�
мер, в 2012 году праздник был
посвящен верности и любви,
семьям, получившим знак
«Совет да любовь», и жене, вер�

ной помощнице и соратнице
И.Д.Самойлова � Анне Ивановне
Самойловой. Они вместе жили и
трудились, возрождая и сохра�
няя традиции, в любви и согла�
сии 62 года! 

Бал!
Новая городская традиция за�

родилась в 2013 году. Тогда сос�
тоялся  первый рождественский
и осенний бал в традициях XX
века. Играл оркестр, дамы и ка�
валеры танцевали вальс, поль�
ку, пасадобль… В 2014 году
рождественский бал был посвя�
щен открытию года культуры.

Фестиваль 
цветов
Ежегодно День города откры�

вает фестиваль цветов, в кото�
ром принимают участие образо�
вательные учреждения, вете�
ранские организации и просто
увлеченные женщины�цветово�
ды. Этот фестиваль � своеоб�
разный подарок городу ко дню
его рождения.

Руководитель обществен�
ной организации Вера Викен�
тьевна Валова кратко подво�
дит итог проводимой работы.

� В каком городе хочется
жить? В красивом, ухоженном,
нарядном, цветущем, удобном
городе добрых людей, в старин�
ном и современном Алапаевске.

Наши женщины, возрождая мно�
говековые традиции богатей�
шей культуры, стремятся внести
свой вклад в развитие города на
его пути к процветанию.

В целом деятельность союза
женщин направлена на улучше�
ние положения и защиту прав
женщин в современном общес�
тве, пропаганду и утверждение
здорового образа жизни, орга�
низацию досуга женщин, детей
и молодежи.

Невозможно достойно осу�
ществлять нашу деятельность
без финансовой поддержки на�
ших мероприятий. Благодарим
главу МО г.Алапаевск С.В.
Шаньгина и всех, кто решает
вопросы финансирования, а
также отзывчивых благотвори�
телей Е.Е. Потапову, А.А.За�
польского, М.Н. Запольскую,
И.В. Мелкозерова, благотвори�
тельный фонд И.Баринова, Г.И.
Канахину и наших депутатов,
Т.Ю. Фролову, предоставляю�
щую автобус для удобства учас�
тников мероприятий. Все
средства, в том числе и наши
членские взносы, идут на прове�
дение мероприятий, издание
отчетных буклетов на память о
наших делах, на поздравление
коллег и партнеров и другие об�
щественно полезные дела. 

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева  
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Отчет

В сфере социальной политики идут
изменения. Все учреждения социаль�
ного обслуживания города и района пе�
реходят в новый тип юридического ли�
ца. Одним из первых постановлением
правительства Свердловской области
в конце 2013 года образовано госу�
дарственное автономное стационар�
ное учреждение социального обслужи�
вания населения "Алапаевский психо�
неврологический интернат". Автоном�
ное учреждение представляет собой
сложную конструкцию.

На вопрос "Что это дает?" директор
интерната В.Ю.Пономарев с улыбкой
заметил: "Мы выполняем те же самые
социально значимые функции, тот же бюд�
жет, но в то же время наделяемся по срав�
нению с бюджетным учреждением более
широкой финансово�хозяйственной са�
мостоятельностью. Все доходы остаются
в самостоятельном распоряжении". На�
до полагать, что государство, по сути,
предлагает попробовать себя в "свобод�
ном плавании" в рыночных условиях при
сохранении минимального финансирова�
ния на основе задания учредителя. 

Владимир Юрьевич давно вел свой кол�
лектив к этому плаванию. У них хорошее
подсобное хозяйство: свиньи, овцы, свои
овощи, фрукты, мед. Клиенты занимают�
ся пошивом одежды и других изделий,
имеется современный медицинский блок.
Если раньше все это шло только клиен�
там, то сейчас появилась возможность
зарабатывать. 

Появился новый орган � наблюдатель�
ный совет, состав которого утвержден рас�
поряжением правительства Свердловской
области в марте этого года. В состав со�
вета вошли представитель министерства
по управлению имуществом Свердлов�
ской области Л.А.Котенкова � ведущий

специалист отдела ведения реестра де�
партамента анализа и прогнозирования,
представитель учредителя А.А.Смагина �
начальник отдела бухучета и отчетности,
главный бухгалтер министерства соцполи�
тики Свердловской области, председа�
тель совета ветеранов УСП по г.Алапаев�
ску и Алапаевскому району  В.Г.Огай, за�
меститель председателя союза офице�
ров запаса и в отставке г.Алапаевска
Р.М.Петрукович, представитель трудово�
го коллектива � старшая медсестра ин�
терната И.В.Подкорытова и председатель
родительского комитета автономного уч�
реждения "Средняя общеобразователь�
ная школа №1" Т.Ю.Подойникова. 

В компетенцию наблюдательного сове�
та входит большой перечень вопросов,
касающихся полноправной жизнедеятель�
ности коллектива учреждения, в том чис�
ле финансово�хозяйственной деятельнос�
ти, бухгалтерской отчетности, штатного
расписания, предельного фонда оплаты
труда. Рассмотрение предложений ди�
ректора автономного учреждения о со�
вершении крупных сделок и сделок, в ко�
торых имеется заинтересованность. Эти�
ми вопросами в соответствии с законо�
дательством автономное учреждение не
вправе распоряжаться самостоятельно.

Прошли первые заседания наблюдатель�
ного совета. На заседание были приглаше�

ны директор В.Ю.Пономарев и главный
бухгалтер Ю.В.Логинова. На первом за�
седании избраны председатель и секре�
тарь совета. На втором заседании предсе�
датель совета В.Г.Огай предложила в соот�
ветствии с действующим законодательс�
твом утвердить положение о наблюдатель�
ном совете и регламент работы. Принято
единогласное решение. 

Затем были рассмотрены проект положе�
ния о закупках для нужд ГАУ "Алапаевский
ПНИ", а также рассмотрены вопросы об
одобрении крупных сделок на поставку
продуктов питания, кисломолочных про�
дуктов, свежих овощей, консервирован�
ных овощей, сахара�песка и конфет. Кли�
енты интернат называют своим домом, а в
каждом доме сладости � это праздник. Все
вопросы обсуждены с большой заинтере�
сованностью и пониманием и единоглас�
но одобрены и утверждены. Последним
вопросом единодушно поддержали и
одобрили план финансово�хозяйственной
деятельности на 2014 год.

Успешно и уверенно коллектив нового
автономного учреждения "Алапаевский
ПНИ" стартует в новых рыночных услови�
ях. Все, что делается сегодня в интернате,
направлено на благо людей � как клиен�
тов, так и работающих. Чувство уважения
и гордости появляется в сердцах алапаев�
цев, что у нас есть такой родной дом � ин�
тернат, где люди от подростка до старше�
го поколения окружены вниманием и лю�
бовью. Продолжайте и дальше шагать с
думой о людях по дороге новой жизни, а
мы вас поддержим.

В.ОГАЙ,
председатель наблюдательного

совета интерната
Снимок из архива интерната

Новости от управления социальной политики

Новое нам тоже по плечу

Общественная организация "Алапаевский городской союз женщин" на очередной отчетной конференции подвела итоги своей деятельности

В.В.Валова

Город, для которого хочется работать
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Из зала суда

Она перезвонила, Попов тут же ответил.
По голосу было слышно, что он безумно
пьян. То ревел, то кричал в трубку что�то
невразумительное. Одно она разобрала
хорошо: 

� Приезжай срочно! Забери меня от�
сюда быстрее!

Она собралась и поехала по названно�
му им адресу. Это был дом, где жил его
знакомый � Чулин, у которого, как он сам
признался ей, он хотел немного пожить,
пару дней. 

В небольшом двухэтажном доме, куда
ехала Сима,  все жители знали друг дру�
га в лицо, общались и даже знали по
именам тех, кто часто заходит в гости к
соседям, так как жили бок о бок уже нес�
колько лет. День этот был ничем не при�
мечателен, разве что жара нагнетала все
сильнее, духота наполняла легкие. И по�
пивающие пиво мужчины из соседней
квартиры не удивляли.  

До самого вечера были слышны пья�

ные разговоры и даже ругань, а иногда из
этой квартиры выходил один из гостей,
предлагал купить у него телевизор, му�
зыкальный центр… И ни с чем возвра�
щался обратно. Но потом кто�то из трех
мужчин опять бежал за пивом и "вечерок"
продолжался. 

Сима уже была рядом со своим Попо�
вым, пыталась привести его в чувство. Он
был сильно пьян, то прогонял ее, то го�
ворил, что надо ей запомнить и как надо
говорить, то, наоборот, отказывался, что
звал ее. То вновь впадал в пьяную спяч�
ку.

Был уже поздний вечер, когда, нако�
нец, Сима не выдержала и собралась
уходить. Она вышла и закрыла за собой
дверь, но та никак не закрывалась. Ее
попытки захлопнуть неподдающуюся
дверь оборвала одна из жительниц это�
го дома Анна Ивановна, которая возвра�
щалась домой из магазина. 

Как она позже пояснила следствию, де�
вушку она видела впервые, да и тишина
была какая�то подозрительная. Ее уди�
вило и то, что из этой соседней кварти�
ры, где пивом заливали "жару" трое муж�
чин � Попов, Комов и Чулин, хозяин жи�
лья, с дикими от страха глазами выско�
чила молодая девушка, а еще больше,
что та не пускала ее в квартиру, не отве�
чала на вопросы…. Анна Ивановна все�
таки зашла… 

В квартире был жуткий беспорядок и
отвратительный запах. Чувствовалось,
что здесь долго пили…У входа, на дива�
не кто�то лежал,  укрытый с головой оде�
ялом, на котором сверху покоилась боль�
шая сломанная картина "Три богатыря". 

Справа, около дивана, на полу лежал
Попов, гость. Он спал и был почему�то в
трусах. Брюки валялись рядом вместе с
ботинками.  Хозяина, Семена Чулина,
она так и не увидела, но вспомнила, что
третьего, Комова, забрала домой жена.
На кухонном столе стояли пустые бу�

тылки из�под пива, на полу в комнате �
тоже, а у дивана валялся нож… Анна по�
дошла к дивану,  убрала с лежащего че�
ловека "Трех богатырей" и откинула оде�
яло.

На диване лежал Чулин, лицом в ее
сторону. Он не шевелился и был весь в
крови. Она сразу стала громко кричать,
звать на помощь. Потом начала звонить
в полицию. Потом стала кричать на По�
пова, спрашивала, что случилось с Чули�
ным и почему он в крови. Попов проснул�
ся, сразу начал быстро одеваться, ска�
зав ей, что, может быть, это она убила
Чулина? Затем в комнату забежала Си�
ма, которую она только что встретила
выходившей от Чулина. И они вместе
убежали…

Через три месяца сотрудники полиции
нашли и задержали Попова. 

Из показаний Михаила Попова в зале
суда: "В этот день мы с Комовым с утра
пили пиво. Днем по приглашению Чули�
на ушли к нему, где тоже продолжали
пить. Никаких ссор не было. Все нача�
лось с того, как я попросился у Чулина
пожить у него несколько дней.  Мне по�
казалось, что он согласился. Я пошел
на диван, лег и уснул. Чулин меня разбу�
дил, бросил тулуп на пол и сказал, что
спать я буду на полу. Я возмутился, ко�
нечно, но на пол не лег, а сел на рядом
стоящее кресло и опять уснул. Очнулся
я от ударов в лицо. Я оттолкнул его от се�
бя. Он упал на диван, потом соскочил и
ушел на кухню. А оттуда уже пришел с
ножом в руке и со словами: "Я завалю
тебя" начал подходить ко мне …".   

Из материалов следствия: "Подойдя к
нему, Чулин сказал, что завалит его.  По�
пов левой рукой схватился за лезвие
ножа и выхватил его из руки нападавше�
го.  После чего,  перехватив нож правой
рукой, сразу ударил Чулина ножом.
Сколько  нанес ударов, Попов не помнил,
так как находился, как он поясняет, в

сильном душевном волнении. Чулин сел
на диван.   Попов подошел к нему, заки�
нул его ноги на диван и укрыл одеялом.
Как оказалась сломанная картина "Три
богатыря" на нем � не помнит… После
этого он, не дозвонившись своей де�
вушке, сидя в кресле уснул".

Попов нанес Чулину шесть ножевых
ударов, из которых четыре были смер�
тельными. Хозяин квартиры скончался
на месте происшествия почти сразу.

Суд, проверив и оценив все собран�
ные доказательства по делу, пришел к
выводу, что  виновность Попова в со�
вершении им умышленного убийства
Чулина  доказана. Квалифицируя дейс�
твия Попова как умышленное убийство,
суд принимает во внимание то обстоя�
тельство, что перед совершением
убийства Попов и Чулин совместно рас�
пивали спиртные напитки в комнате,
принадлежащей Чулину. Суд пришел к
твердому убеждению, что все произош�
ло на почве совместной пьянки.

При определении меры наказания По�
пову  суд  принял во внимание характер
и степень общественной опасности со�
вершенного им преступления, инфор�
мацию о том, что по месту жительства он
характеризуется положительно, на уче�
тах у психиатра и нарколога не состоит.
А также то, что ранее Попов был судим
дважды: за тяжкое преступление и прес�
тупление средней тяжести. В его дейс�
твиях суд признал опасный рецидив
преступлений.  

Попов был признан виновным и полу�
чил срок наказания � 9 лет с отбывани�
ем в исправительной колонии строгого
режима.

С. АНТОНОВА
Фамилии изменены

Многодетная семья прожи�
вает в поселке Санкино Алапа�
евского района. Молодая жен�
щина, на иждивении которой
находятся шестеро малолет�
них детей в возрасте от 1 до
13 лет, сельской администра�
цией и односельчанами харак�
теризуется только с отрица�
тельной стороны. 

Данная семья давно состоит на
профилактическом учете в отде�
ле по делам несовершеннолет�
них как неблагополучная � мать
злоупотребляет спиртными на�
питками, ведет аморальный об�
раз жизни, систематически ос�
тавляет детей одних дома. Дети
не устроены в детский сад и мать
не предпринимает никаких мер
по их устройству. Неоднократно
женщина привлекалась к адми�
нистративной ответственности
за неисполнение обязанностей
по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интере�
сов несовершеннолетних. 

Сотрудники полиции совмес�
тно со специалистами центра со�
циальной помощи семье и де�
тям регулярно посещали  дан�
ную семью с целью проведения
профилактической работы. Од�
нако положительных результа�

тов это не дало: многодетная
мать на контакт не идет, ведет
себя  агрессивно.

Недавно начальник отдела ПДН
подполковник полиции Юлия
Кузнецова, старший инспектор
отдела ПДН майор полиции Та�
тьяна Солонинина, начальник от�
дела опеки и попечительства На�
талья Новоселова и заведующая
отделением центра социальной

помощи семье и детям вновь по�
сетили неблагополучную семью.
На момент проверки дома нахо�
дилась мать и пятеро детей,
старшая девочка была в школе.
Босые и грязные дети сидели на
одном диване. В доме полная ан�
тисанитария: давно не мытый
пол, грязная посуда, отврати�
тельный запах, повсюду разбро�
сан разный мусор. Найти в до�

ме чистое белье правоохрани�
тели не смогли, поскольку его в
доме попросту не оказалось, как
и одеял и подушек. Отсутство�
вали в доме также холодильник,
умывальник и электроплита, на
которой можно было бы пригото�
вить еду. При этом продуктов пи�
тания в доме практически не бы�
ло. Как выяснилось позже, дети
в этот день ничего не ели. 

После увиденного комиссион�
но было принято решение  об
изъятии детей и помещении их в
специализированные учрежде�
ния. Четверо детей в возрасте
от 3 до 13 лет помещены в центр
социальной помощи семье и де�
тям, где они были вымыты, на�
кормлены и одеты в чистую
одежду. Годовалого мальчика и
двухлетнюю девочку определили
в детское соматическое отделе�
ние алапаевской центральной
районной больницы: в ходе ме�
дицинского осмотра у них были
обнаружены различные инфек�
ционные заболевания.

По данному факту полицейские
проводят проверку, по результа�
там которой будет решен воп�
рос о возбуждении в отношении
матери�одиночки уголовного де�
ла по статье 156 УК Российской
Федерации � неисполнение обя�
занностей по воспитанию несо�
вершеннолетних.

В ближайшее время на комис�
сии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав, будет ре�
шен вопрос о дальнейшей судь�
бе детей.  

А.ОКУЛОВА,
пресс�служба 

ГУ МВД России 
по Свердловской области 

«Вечерок» в пьяном угаре
Июнь выдался жарким и

душным. Был выход�
ной день. Везде кипела

жизнь. Каждый занимался
своими делами. Вот и Сима
затеяла стирку. Стирала во
дворе, стирала долго, и толь�
ко вечером, зайдя домой, ус�
лышала позывные сотового
телефона. Четыре неотвечен�
ных звонка и все от Попова.
Попов, ее недавний друг, со�
житель, уехал к другу и не дол�
жен был звонить.  Что случи�
лось? Почему он так настой�
чиво звонил ей?  

Человек и закон

Алапаевские полицейские изъяли 
из неблагополучной семьи шестерых детей

Дорога к другой жизни

Открыла праздник заместитель
директора централизованной биб�
лиотечной системы по работе с
детьми И. В.Линкевичус.  В своём
приветствии она поблагодарила
многочисленных гостей, собрав�
шихся на необычное мероприятие,
пожелала всем хорошего настрое�
ния, незабываемых встреч, тем бо�
лее что программа "Библионочи�
2014" обещала много приятных
сюрпризов. И тут началось...

Зазвучала современная музыка,
на импровизированной сцене поя�
вились модно одетые молодые лю�
ди, которые в такт музыке показа�
ли такой мастер�класс по брейк�
дансу, что зал взорвался аплодис�
ментами. Это был творческий кол�
лектив ДДТ под руководством
С. Беловой. Тут же атмосферу
праздника подхватил студенчес�
кий педагогический отряд АППК
"Пульсар", игры со зрителями, за�
жигательные танцы и песни не ос�
тавили ни одного равнодушного
зрителя.

Ведущий уже объявляет: "А у нас
сегодня гость... ". Под торжествен�
ные аккорды на встречу к ребятам
выходит волонтер XXII зимних
Олимпийских игр и XI Паралимпий�
ских игр в Сочи, заместитель ди�
ректора по молодежной политике
и социальному взаимодействию
алапаевского филиала Свердлов�
ского областного медицинского
колледжа Г. Н. Баланюк. Начина�
ется шоу "Сто вопросов взросло�
му". Галина Николаевна с удовольс�
твием, искренне и непосредствен�
но отвечала на самые разные воп�
росы юной публики. Ребята были в
восторге, тем более что авторы са�
мых интересных вопросов получи�
ли сувениры с символикой Олим�
пийских игр.

А потом была необыкновенная
фотосессия  с нашей гостьей, кото�
рая длилась больше часа, где мож�
но было сфотографироваться в
бейсболке и спортивной куртке с
символикой "Sochi 2014", приме�
рить медали, значки, бейджи, при�
везённые с зимней Олимпиады �
2014. 

А в зале заиграла чарующая му�
зыка, и перед гостями появляется
хрупкая, обаятельная, грациозная
Мария Анчутина, покорившая всех
исполнением восточных танцев.

Наши гости с волнением ожида�
ли выступления следующих артис�
тов. Песни под гитару в исполнении
ансамбля "Фортэ", группы "Диа�
дема", вокальной студии алапаев�
ского филиала Свердловского об�
ластного медицинского колледжа,
дуэта Н. Госман и А. Мацко гармо�
нично сменялись удивительными
по красоте танцами коллектива
взрослой группы "Милэш" образ�
цового детского ансамбля татар�
ского танца "Чулпан". Целый ве�
чер в зале не смолкали бурные ап�
лодисменты, крики "молодцы!",
"браво!".

В это время в творческой гости�
ной "Домовёнок" для самых юных

гостей праздника начался концерт
маленьких звёздочек. Танцеваль�
ный коллектив студии развития
"Александрия" под руководством
Н. Н. Романовой  сразу поразил
всех своим талантом, зажигатель�
ностью, яркими, очень красивы�
ми костюмами. Выступление "Ве�
сёлых человечков" (руководитель
Г. Г.Рожкова) из детского сада №35
запомнилось и малышам, и их ро�
дителям своей непосредственнос�
тью, детским обаянием. Что тут
скажешь? Молодцы! Спектакль те�
атрального коллектива "Лицедеи"
(режиссёр  И. В. Пырина) школы
№5 равнодушным не оставил нико�
го. История, которую рассказали
юные актёры, запомнилась мно�
гим.

На протяжении всего вечера ра�
ботали мастер�классы. В "Школе
юного дизайнера" под руководс�
твом библиотекаря О. А. Ковалевич
мастерили звёздочки�сувениры.
Большой друг детской библиотеки,
председатель клуба "Фотон" А. М.
Ряпосов провёл мастер�класс
"Первые шаги в фото" для начина�
ющих фотографов. Маленькие
модницы имели возможность нау�
читься плести необычные косич�
ки, посетив мастер�класс "Раз ко�
сичка, два косичка", Т. Кожевнико�
ва с удовольствием демонстриро�
вала своё мастерство.

"Кисти, краски, полотно" � такой
мастер�класс провела преподава�
тель Алапаевской ДШИ им. П. И.
Чайковского Л. С. Черепанова.  Ри�
совать угольком животных понра�
вилось всем. Но и это ещё не всё.
Всех желающих ожидал один очень
зрелищный момент � "Ночной вер�
нисаж". Потушили свет, и при све�
те фонариков началась экскурсия
по выставке детских работ. Люд�
мила Сергеевна с любовью рас�
сказывала о каждом шедевре сво�
их маленьких учеников. Просто
здорово!

Всех желающих просто посидеть
и пообщаться ждала в библиокафе
Н. Н. Вахмянина. Не было ни одно�
го гостя, который остался бы без её
внимания. Свежезаваренный чай,
ароматный кофе для родителей,
вкусные карамельки для малышни
� для всех находилась частичка за�
боты Надежды Николаевны.

"Библионочь�2014" в нашем го�
роде состоялась. Получился кра�
сочный, необычный праздник для
наших читателей, их родителей,
бабушек и дедушек. Кто�то нашёл
для себя новых друзей, кто�то по�
казал свои таланты, кто�то открыл
для себя многообразие книжных
новинок, а кто�то просто по�ново�
му взглянул на библиотеку как на
уютный книжный дом, в котором
светло, красиво и где всегда ждут
своих маленьких читателей.

Л.ГРЖИБОВСКАЯ,
библиотекарь 

отдела обслуживания 
дошкольников и младших
школьников  "Почитайка "
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На территории Нижнесинячи�
хинского музея�заповедника де�
ревянного зодчества и народ�
ного искусства имени И.Д.Са�
мойлова в конце апреля прошла
ярмарка, посвященная 365�ле�
тию пожарной охраны России.

Заметим, все сложилось не сов�
сем так, как задумали организато�
ры из 76�й пожарной части 54�го
отряда Федеральной противопо�
жарной службы и отделения Все�
российского добровольного по�
жарного общества. Коррективы
внесла погода: из�за разгулявшей�
ся не на шутку снежной бури во�
лей�неволей пришлось отменить
выставку пожарной техники, обору�
дования и средств спасения.

Итак, мы находимся в здании быв�
шего заводоуправления нижнеси�
нячихинского железоделательно�
го завода, где разворачиваются ос�
новные события празднества. 

"Наш век катастрофами грозно
объят, и если трагедии не отвра�
тить, спасатели в самое пекло спе�
шат, их служба такая � себя не ща�
дить", � доносится из колонки. Пес�
ня следует за песней. Тем време�
нем на стойку привешивают экран,
на котором вскоре покажут пре�
зентации дружин юных пожарных
из городских школ №2 и №4 � дос�
тойной смены действующих огне�
борцев. 

Проникновенно звучат торжес�
твенно�благодарные слова в про�
зе и стихах в адрес "героев огнен�
ного фронта", лирические песни
солисток костинского дома куль�
туры. Без сомнения, они подобра�
ли ключики к сердцам не только
собравшихся здесь огнеборцев во
главе с начальником ПЧ�76 Викто�
ром Гришиным, но и местных жите�
лей.

� Как называется огненная печь
кузнеца? � вот один из вопросов
детской викторины. Правильно,
горн! Кстати, в музее есть кузница,
а среди ее оборудования как раз
тот самый горн.

Теперь задача намного сложнее,
уже для взрослых � облачение в бо�
евую одежду пожарного. Состяза�
ются командир отделения 2�го ка�
раула Артём Ряпосов и диспетчер
Светлана Устюгова из ПЧ�76. 

� Све�та! Све�е�та�а!!! � дружно
подбадривают сослуживцы. 

Спрашиваете, кто же победил?
Ну конечно же Артём. Он ведь ре�
кордсмен части в этом упражне�
нии.

Главная интрига мероприятия �
мобильная лотерея. В барабане
скрученные бумажки с номерами
"мобильников" участников… Пяте�

рым счастливчикам вручают призы,
причем в самую тему праздника:
огнетушитель, автономный пожар�
ный извещатель, пожарное ведро,
подарочный сертификат от ВДПО и
спортивный мяч.

Участники ярмарки в экстремаль�
ных погодных условиях (а многим из
них к экстриму не привыкать!) за
обе щеки уплетали кашу, приготов�
ленную на полевой кухне, угоща�
лись чайком с булочками. И в стенах
расположенного неподалеку памят�
ника середины XIX века под назва�
нием "пожарная с дозорной калан�
чой" окунулись в удивительный мир
детских работ, которые юные учас�
тники конкурса противопожарной
тематики сделали в содружестве
со своими родителями.

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Пожарной охране России � 365

Ярмарка в музее

В стенах актового зала цен�
тральной городской больницы
прошел традиционный праздник�
чествование медицинских сес�
тер, фельдшеров, акушеров. Тра�
диционно праздник подготовлен
учащимися медицинского кол�
леджа. Торжественные слова,
благодарности, взаимные поз�
дравления.

� Самое главное, чтобы все были
здоровы! Чтобы вы всегда находили
в себе силы исполнять нашу тяже�
лую работу, порой, к сожалению, и
неблагодарную. Чтобы наша работа
нас радовала! � поздравил коллег
главный врач больницы Павел Юрье�
вич Губин. � Благодарю за ваш труд!

� Без медицинской сестры не мо�
жет обойтись ни одно медицинское
учреждение. Порой их нелегкий труд
кажется простым и незаметным, но
это совсем не так. Наши медсестры
терпеливы, вежливы и в любое вре�
мя готовы прийти и оказать паци�
енту квалифицированную помощь, �
присоединилась к поздравлениям
главная медицинская сестра больни�
цы Елена Феликсовна Трясцина.

В подтверждение благодарности
Павел Юрьевич вручил почетные
грамоты министерства здравоохра�
нения Свердловской области лабо�
ранту бактериологической лабора�
тории Галине Викторовне Ерма�
ковой и старшей медицинской сес�
тре детского противотуберкулезно�
го санатория Галине Николаевне
Чевычаловой.

� Очень приятно вручать грамоты
такого значения. Их наличие вообще
дает определенный статус всему уч�
реждению, а не только оценку от�
дельному сотруднику.

Обязательными стали грамоты гла�
вы Алапаевска и руководства полик�

линики � медицинским сестрам, ре�
гистраторам, фельдшерам, акуше�
рам, инструкторам, массажистам,
анестезиологам из всех отделений
городской больницы.

Кроме чествования действующих
медицинских работников, особый
почет и уважение были оказаны Ни�
не Леонидовне Козловой. Она хоть
и на заслуженном отдыхе, но каж�
дый сидящий в зале помнит и це�
нит все то, что было ею сделано за
45 лет работы в здравоохранении
города. Из этого почти полувеково�
го срока 26 лет Нина Леонидовна
проработала в должности главной
медицинской сестры центральной
городской больницы.

Воспитательным и критичным ста�
ло выступление Галины Николаевны
Тизяковой, председателя профкома
управления здравоохранения. Сра�
зу видно, что человек болеет за свое
дело, радеет за продвижение и рост
кадров, старается создать благоп�
риятный климат внутри коллектива.

Особые слова были обращены к
коллективу алапаевского филиала
Свердловского областного меди�
цинского колледжа и лично его руко�
водителю Надежде Андреевне Тро�
фимовой. Не один десяток лет ве�
дется совместная работа колледжа
с больницей. 90% всех медицинских
сестер � выпускники медицинского
училища. И, как отмечает Надежда
Андреевна, особенно приятно ви�
деть, когда почетные грамоты вруча�
ются тем, кто когда�то получал зна�
ния именно в алапаевском учебном
заведении.

Традиции сохраняются и переда�
ются новым выпускникам коллед�
жа, которые сегодня готовят праз�
дник для заслуженных работников
отрасли, а завтра сами наденут ха�
латы и примут эстафету служения
народу.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

День медицинских сестёр

Спасибо за ваш труд!

Большой неожиданностью для жителей города
Алапаевска стало то, что 25 апреля центральная
детская библиотека в 18 часов не закрыла свои
двери, как это было обычно. А наоборот: играла
музыка, красивый  плюшевый тигр встречал гос�
тей. Совсем маленькие и немного повзрослев�
шие читатели торопились занять места в зале
делового чтения "Интеллект". Что же тут про�
исходит? Всё очень просто: начинается "Библио�
ночь�2014". Так называется Всероссийская ак�
ция в поддержку чтения к году культуры в рам�
ках областного межведомственного культурного
проекта "Открытая книга", к которой и присоеди�
нилась центральная детская библиотека. И, как выяснилось,
не зря!

Библионочь�2014

Конкурс для непрофессионалов

Почетную грамоту министерства здравоохранения Г.Н.Чевычаловой 
вручил главный врач ЦГБ П.Ю.Губин
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Дорогую маму, бабушку 
и прабабушку 
Ольгу Григорьевну НИКОЛАЕНКОВУ
с днем рождения!
Твой день рождения, мама,
Начало всех начал.
Для дочек, внуков, правнучек
Твой дом - родной причал.
Будь здорова, счастлива.
Мы празднуем вместе с тобой.

Дочери, внуки, правнучки

Любимую нашу правнучку 
Машеньку ШАРАЙКИНУ
с 18-летием!
Пусть жизнь тебя часто радует,
Сбываются чудесные мечты.
Пускай тебе  в ладони падает
Все то, о чем давно мечтала ты.

С уважением, баба Зоя и папа

Дорогую и любимую жену и маму
Людмилу Григорьевну САВАННИКОВУ
с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,

                                  А радости чтоб не было конца.
Муж, дети

Любимого, дорогого сына, 
племянника
Даниила СОСНОВСКИХ
с днем рождения!
Семь лет -лучший день для нас!
В доме - радость, оживленье,
Блеск твоих счастливых глаз!
Подрастай и стань сильнее,
Никогда не унывай!
Стань взрослее и умнее,
Мир огромный познавай!

Мама, Сергей, Юля, Коля

Дорогую жену, маму
Валентину Евгеньевну ЯМОВУ 
с днем рождения!
Пусть солнце светит
В день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Муж, дети

Дорогую, любимую доченьку 
и сестренку 
Валентину КАРАВАЕВУ
с 15-летием!
Милая доченька, в твой день рожденья
Прими, дорогая, от нас поздравленья!
Пусть будет не много трудных дорог!
Пусть жизнь твоя будет, 
                                       как сладкий пирог!
А если вдруг ветер задует свечу,
Приди прислониться к родному плечу!
Пусть хватит на все и здоровья, и силы!
Всегда оставайся такой же красивой!
      Мама, папа, брат Саша, сестра Катя

Дорогого и любимого сына, внука 
Никиту ПОПОВА 
с днем рождения!
Пришел твой праздник, наконец!
Тебе уже шесть лет!
Ты классный парень, молодец.
И лучше просто нет!
Будь крепким и здоровым,
Счастливый и веселым.

Папа Артем, бабушка, дедушка

Надежду Васильевну БУЛЫГИНУ
с днем рождения!
С юбилеем мы коллегу поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
         
               Коллеги ОСО №3

Дорогую 
Тамару Анатольевну ОСИНЦЕВУ
с юбилеем!
Наш коллектив желает Вам любви 
                          и счастья пополам, коллега,
В этот юбилей 
                  Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте Вы года, 
                            для нас Вы молоды всегда,
Пусть жизнь подарит Вам успех.
                              Вы, дорогая, лучше всех!

Коллектив «Ритуал-Комплекс»

Тамару Николаевну МЕЛКОЗЕРОВУ
с 75-летним юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой 
                        и возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.

Нина Михайловна, Надежда Петровна

 Замечательного человека, педагога 
Ольгу Григорьевну НИКОЛАЕНКОВУ
с юбилеем!
Юбилей - это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой - 
Никогда не старейте душой.

            Коллектив школы №5

В 2014 году Алапаевску испол-
няется 375 лет, поэтому события 
«Ночи  музеев» посвящены этой 
дате. Вместе с гостями музея мы 
постараемся пролистать  интерес-
ные страницы из жизни города (в 
этом нам помогут огромные аль-
бомы с фотографиями из фондов 
музея),  вспомнить городские ле-
генды, порадоваться успехам го-
родских предприятий и удивиться 
изобилию и разнообразию выпу-
скаемой ими в XX веке продукции, 
которую можно будет увидеть в за-
лах музея. Попробуем «оживить» 
картины именитых  алапаевских 
художников и юных художников из 
ДШИ, где изображены важные со-
бытия из жизни города, помогут 
нам в этом артисты студии «Теа-
трон».

Мы пригласим алапаевцев на бал, 
где можно будет насладиться тан-
цами участников студии танца «На-
тали», увлечься «азбукой» веера, 
предложим насладиться талантами 
приглашенных на бал музыкантов – 
победителей и призеров городских 
конкурсов.

Поучаствуют наши гости и в тан-
цевально – игровых программах 
татарского народного ансамбля 
«Чулпан».

Вспомним и о старинных ремес-
лах – учащиеся школ №8 и №10 не 
только продемонстрируют свои 
умения прясть на самых настоящих 
прялках, но и помогут вспомнить (а 

кого-то и научат) мастерству пря-
дения, а юные кружковцы из Дома 
детского творчества докажут, что 
не перевелись на алапаевской зем-
ле умельцы.

Впервые в музее – алапаевцам и 
гостям города представится воз-
можность «поскрипеть пером», 
посадить кляксы на лист бумаги, 
воспользоваться пресс-папье, т.е. 
попробовать себя в чистописании 
при помощи настоящих гусиных 
перьев! И, конечно, поучаствовать 

в фотосессии, стоя за кабинетным 
бюро XIX века со всеми письменны-
ми принадлежностями.

И еще один сюрприз – накануне 
юбилея города в музее можно по-
смотреть 2 мультфильма:  

1. «Урал – опорный край державы»;
2. мультфильм о Свердловской 

области (и об Алапаевске, конечно) 
производства  Алапаевской  мульт-
студии на базе детского сада № 15. 

 Входной билет -100 рублей

Дом-музей П.И.Чайковского

Акция «Ночь музеев»
«Накануне юбилея ждем друзей в стенах музея!»
17 мая с 18 до 23 часов

17 мая (в субботу) 
с 16.00 до 19.00 
впервые в музее 
искусств пройдет 

(где каждый желаю-
щий сможет почувство-
вать себя художником, 
создать одну общую картину с достопримечательностями 
города на большом холсте). 

Приходите к нам по адресу: 
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 49.
Телефон для справок: (34346) 2-48-78

ART MOBE - «Город на холсте»

16 мая состоится открытый областной турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвященный памяти Евгения Ива-
новича Рудакова, первого начальника милиции Топор-
ковской волости Алапаевского уезда.

Место проведения: Алапаевский р-н, п. Верхняя Си-
нячиха, ул. Октябрьская, 17А, корп. 1 (МБУ «Физ-
культурно-спортивный центр» МО Алапаевское).

Приглашаем всех желающих.

Антитеррор

МВД проводит конкурс!
ММО МВД России «Алапа-

евский» приглашает граждан, 
представителей СМИ, обще-
ственные организации и твор-
ческие коллективы принять 
участие в конкурсе на лучшие 
видеоролики антиэкстремист-
ской и антитеррористической 
тематики, объявленном МВД 
России. Конкурс проводится с 
12 мая по 9 июня 2014 года.

Видеоролики направлять на 

адрес электронной почты ММО 
МВД России «Алапаевский» 
(alapaevskovd@mail.ru) в срок до 5 
июня 2014 года. Лучшие работы, 
отбором которых будет занимать-
ся специально созданная комиссия 
МВД России, будут размещены в 
Интернете, где их в течение двух 
недель будут просматривать и оце-
нивать пользователи социальных 
сетей.

Победителями конкурса станут 

авторы трех видеороликов, кото-
рые наберут наибольшее количе-
ство голосов. Они будут награжде-
ны ценными подарками.

По всем возникшим вопросам об-
ращаться по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Кр. Армии, д.7, каб.101, либо 
по телефону 3-42-08.

А.ОКУЛОВА,
пресс-служба ГУ МВД России 

по Свердловской области

№ 20, 15 мая 2014 г.
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Информация об организации отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в 2014 году
В 2014 году управление организует

отдых находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации:

� детей, оставшихся без попечения ро�
дителей;

� детей�инвалидов и детей с ограни�
ченными возможностями здоровья:

� детей, проживающих в малоимущих
семьях;

� детей, оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации;

� детей � жертв вооруженных и межна�
циональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;

� детей из семей беженцев и вынуж�
денных переселенцев;

� детей, оказавшихся в экстремальных
условиях;

� детей � жертв насилия;
� детей с отклонениями в поведении;
� детей, жизнедеятельность которых

объективно нарушена в результате сло�
жившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи. 

Оздоровительные путевки вышеука�
занным категориям предоставляются
бесплатно.

Родителям (законным представите�
лям), желающим направить детей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации,
на отдых и оздоровление в детские сана�
торно�оздоровительные лагеря круглого�
дичного действия необходимо предос�
тавить в управление следующие до�
кументы:

� паспорт родителя (законного пред�
ставителя);

� письменное заявление;
� свидетельство о рождении ребенка

(оригинал и копия);
� справку для получения путевки по

форме 070/у�04:
� документы, подтверждающие нахож�

дение ребенка в трудной жизненной си�
туации.

Приём документов производится
по адресу: г. Алапаевск, ул. Береговая,
44; обращаться в кабинет №17 с 8.00 до
17.15 (перерыв с 13.00 до 14.00); теле�
фон 2�59�60.

Управление соцполитики сообщает

СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ  

ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

от 12 мая 2014 года г.Алапаевск

О рассмотрении отчета
об исполнении

бюджета
муниципального

образования город
Алапаевск за 2013 г.
Рассмотрев и обсудив проект

решения Думы "Об утверждении
отчета об исполнении бюджета му�
ниципального образования город
Алапаевск на 2014 год", руководс�
твуясь федеральном законом от 06
октября 2003 гола №131�ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом му�
ниципального образования город
Алапаевск, положением "О поряд�
ке организации и проведения пуб�
личных слушаний в муниципальном
образовании город Алапаевск",
участники собрания

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе принять

проект решения Думы "Об утвер�
ждении отчета об исполнении бюд�
жета муниципального образования
юрод Алапаевск за 2013 год".

2. Опубликовать настоящее ре�
шение к "Алапаевской газете".

3. Главе муниципального образо�
вания город Алапаевск С.В.Шань�
гину обнародовать настоящее ре�
шение путем размещения на офи�
циальном сайте муниципального
образовании город Алапаевск.

Г.КАНАХИНА, 
председательствующая 

на собрании 
председатель Думы 

муниципального образования 
город Алапаевск



� Михаил Михайлович, поясни�
те, в чем суть кадастрового уче�
та и когда он нужен?

� Кадастровый учет подтвержда�
ет существование объекта недви�
жимости в действительности. Наша
задача � внести в кадастр основ�
ные характеристики земельного
участка, которые позволяют опи�
сать объект в качестве индивиду�
ально�определенной вещи. Проще
говоря, подтвердить, что объект
действительно есть.

Кадастровый учет необходим
всегда, если вы планируете распо�
ряжаться своим земельным учас�
тком. Во�первых, вы сможете его
подарить, продать или обменять,
во�вторых, вы однозначно обезопа�
сите себя от земельных споров с
соседями по границам земельного
участка. Заявители часто жалуют�
ся на смещение забора в их сто�
рону, и только при установленных
границах (после проведения ка�
дастровых работ, в быту мы назы�
ваем это � межевание) человек
всегда может показать план, и тог�
да спор будет бессмысленным.

Но важно понимать, что сама по
себе постановка земельного учас�
тка на кадастровый учет не дает
вам право распоряжаться им. До
регистрации прав собственности
объект носит статус временного.
Если по каким�то причинам заяви�
тель не торопится в Росреестр, то
после истечения 5 лет земельный
участок автоматически снимается

с учета и может быть предостав�
лен органом местного самоуправ�
ления другому лицу.

� Какие нужны документы, что�
бы поставить участок на учет?

� Нужно написать заявление и
представить межевой план. С заяв�
лением о постановке на кадастро�
вый учет может обратиться любое
лицо. Если мы говорим об учас�
тках, предоставленных в собствен�
ность граждан до введения Зе�
мельного кодекса (до 2001 года), то
здесь порядок иной. Правообла�
дателю такого участка достаточно
предоставить заявление о внесе�
нии сведений о ранее учтенном зе�
мельном участке и документ, уста�
навливающий или подтверждаю�
щий право на него. Для таких зе�
мельных участков предусмотрена
упрощенная процедура регистра�
ции права собственности � так на�
зываемся "дачная амнистия". При
оформлении участка по "дачной
амнистии" можно обойтись без ме�
жевого плана. Но надо понимать,
что в данном случае граница зе�
мельного участка не будет уста�
новлена в соответствии с требо�
ваниями законодательства. А зна�
чит, в будущем возможны споры с
соседями.

� Участок с неуточненными гра�
ницами можно продать?

� Конечно, если покупатель согла�
сится приобрести такой земель�
ный участок.

� Какие чаще всего бывают за�

мечания к документам, предос�
тавляемым для кадастрового
учета?

� На первом месте � несоответс�
твие документов по форме и со�
держанию. Например, кадастро�
вый инженер допускает ошибку при
формировании межевого плана:
отсутствуют обязательные разде�
лы или они не соответствуют требо�
ваниям приказа Минэкономразви�
тия РФ № 412. Еще одна причина
приостановления учетных действий
�пересечение границ земельных
участков. Часто камнем преткно�
вения является нарушение проце�
дуры согласования границ. В этом
случае неизбежно будет вынесено
решение об отказе в постановке
на кадастровый учет.

� Какую информацию из кадас�
тра можно получить по учтенно�
му участку?

� По запросу заинтересованного
лица могут быть предоставлены
копии документов, на основании
которых были внесены сведения в
кадастр, в том числе и копия меже�
вого плана, а также кадастровые
паспорта, кадастровые выписки,
кадастровые планы территории,
кадастровые справки о кадастро�
вой стоимости.

Кадастровые паспорта необхо�
димы чаще всего для предостав�
ления в определенные учрежде�
ния, например, в банки. Кадастро�
вые выписки больше всего востре�
бованы кадастровыми инженера�
ми для проведения кадастровых
работ. В принципе состав сведе�
ний кадастровых паспортов и выпи�
сок примерно одинаков. В обоих
документах есть сведения о катего�
рии земель, о виде разрешенного
использования, площади, право�
обладателе, дате внесения сведе�
ний в кадастр, кадастровом номе�
ре.

Документы, на основании кото�
рых сведения внесены в кадастр
(например, межевой план), хранят�
ся в кадастровом деле. Получить
их может только тот человек, кото�
рый предоставлял данные доку�
менты, так как в них, как правило,
содержатся еще и персональные
данные заявителя.

Кадастровая выписка � более со�
держательный документ, кроме
данных кадастрового паспорта, сю�
да входят координаты и сведения о

правообладателях смежных учас�
тков. Кадастровая справка, поми�
мо размера и стоимости, содер�
жит дату, по состоянию на которую
установлена кадастровая стои�
мость, ведь стоимость может ме�
няться. Кадастровую справку мож�
но запросить с актуальными све�
дениями или на определенную про�
шедшую дату.

� Как выбрать кадастрового ин�
женера?

� Официальный реестр кадастро�
вых инженеров (ФИО, контакты,
ареал работы) ведет Росреестр.
Список доступен на сайте ведомс�
тва: www.rosreestr.ru Дополнитель�
но Кадастровая палата Свердлов�
ской области ведет персонифици�
рованную статистику решений об
отказах по каждому кадастровому
инженеру. Эта информация может
быть полезна, так как наглядно де�
монстрирует, сколько межевых и
технических планов подготовил
специалист и сколько в итоге полу�
чил отказов в постановке объекта
недвижимости на учет. Информа�
ция размещена на сайте:
www.to66.rosreestr.ru в разделе "Ка�
дастровый учет" � "Рекомендации
кадастровым инженерам".

� В какие сроки осуществляет�
ся кадастровый учет и где мож�
но получить ваши услуги?

� Законом предусмотрен срок в
18 календарных дней. По собствен�
ной инициативе мы проводим учет
земельных участков за 10 рабочих
дней вместо 18 календарных. Отдел
Кадастровой палаты находится по
адресу: г. Алапаевск, ул. С.Пе�
ровской, 7.

ДЛЯ СПРАВКИ:
С 1 октября 2013 года предусмот�

рена подача межевого плана в Ка�
дастровую палату только в элек�
тронном виде. Договором подряда
дополнительно можно предусмот�
реть подготовку бумажного вариан�
та, чтобы заявитель мог наглядно
посмотреть документ в доступной
форме. В договоре с кадастровым
инженером эксперты рекоменду�
ют сразу прописать конечную услу�
гу � постановку объекта на кадас�
тровый учет. Потому что в случае
принятия решения об отказе или
приостановлении кадастрового
учета у заявителя будет возмож�
ность потребовать бесплатно исп�
равить недоработки.

С 1 февраля 2014 года вступи�
ли в силу отдельные положения
федерального законодательс�
тва, касающиеся нотариального
удостоверения сделок с недви�
жимостью.

Как и прежде, сделки с недвижи�
мым имуществом могут совершать�
ся в письменной форме � простой и
нотариальной (ст.158 Гражданского
кодекса РФ).

При этом есть некоторые разли�
чия, которые учитываются при госу�
дарственной регистрации прав и
сделок.

Прежде всего, по нотариально
удостоверенным документам срок
государственной регистрации прав
� 5 рабочих дней после даты прие�
ма заявления и документов, необхо�
димых для государственной регис�
трации (для сравнения � с простой
письменной формой договора � 18
календарных дней).

Кроме того, в случае, если право
возникает на основании нотариаль�
но удостоверенной сделки или ино�
го совершенного нотариусом нота�
риального действия, нотариус мо�
жет подать заявление о государс�
твенной регистрации права и выс�
тупать при этом от своего имени в
интересах лиц, от имени и по пору�
чению которых совершено нотари�
альное действие.

Такое заявление может быть пода�
но работником нотариуса, имею�
щим письменное подтверждение
его полномочий на подачу заявле�
ний и иных необходимых для госу�
дарственной регистрации прав до�
кументов, выданное нотариусом и
скрепленное его подписью и печа�
тью. После государственной регис�

трации свидетельство о государс�
твенной регистрации прав и доку�
менты также сможет получить но�
тариус или его работник.

В связи с тем, что законодатель иск�
лючил необходимость проведения
регистрирующим органом провер�
ки законности сделки в отношении
удостоверенных сделок и ввел нор�
му о том, что регистрирующий ор�
ган не несет ответственности за за�
конность нотариально удостоверен�
ных сделок, нотариусы являются
ответственными за проверку за�
конности сделки, в том числе за:

� право� и дееспособность сторон;
� наличие полномочий у предста�

вителей, если сделка совершена
представителями; наличие сущес�
твенных условий сделки; указание в
ней на наличие ограничения (обре�
менения) права;

� соблюдение формы сделки, уста�
новленной законом или соглаше�
нием сторон;

� принадлежность имущества ли�
цу, распоряжающемуся недвижи�
мостью, или полномочия по распо�
ряжению недвижимостью лиц, не
являющихся собственниками иму�
щества, в случаях, когда закон до�
пускает распоряжение объектом
недвижимого имущества не его
собственником;

� соблюдение публично�правовых
интересов, прав и законных инте�
ресов третьих лиц, не участвующих
в сделке, в установленных законом
случаях.

В связи с тем, что законность
сделки проверяют нотариусы, на�
личие документов, подтверждаю�
щих согласие третьих лиц (супруга,
органа опеки и попечительства, за�

логодержателя, арендодателя),
должно отражаться в нотариально
удостоверенном договоре, соот�
ветственно, указанные документы
могут не представляться на госу�
дарственную регистрацию прав. В
случае отсутствия сведений об ука�
занных документах в договоре, они
должны быть представлены на госу�
дарственную регистрацию прав.
При простой письменной форме до�
говора эти документы представля�
ются в обязательном порядке.

Несколько слов о требованиях к
документам, представляемым
нотариусом на государственную
регистрацию прав: в случае сдел�
ки, совершенной в нотариальной
форме, на государственную регис�
трацию прав документ, выражаю�
щий содержание данной сделки,
должен быть представлен не менее
чем в двух экземплярах, один из ко�
торых � подлинник после государс�
твенной регистрации прав должен
быть возвращен правообладателю.
Штамп специальной регистрацион�
ной надписи на документе, выра�
жающем содержание сделки, прос�
тавляется на всех подлинных эк�
земплярах данного документа.

Принимая во внимание, что право�
обладателю, его законному пред�
ставителю, лицу, получившему до�
веренность от правообладателя или
его законного представителя, по их
заявлениям в письменной форме в
регистрирующем органе выдаются
копии договоров, совершенных в
простой письменной форме, при
осуществлении государственной
регистрации прав на основании
сделки в нотариальной форме ука�
занным лицам не будут выдаваться

копии документов, выражающих со�
держание таких сделок.

В случае утраты документов, эк�
земпляры которых хранятся в де�
лах нотариальной конторы, по пись�
менным заявлениям граждан, за�
конных представителей лиц, от име�
ни или по поручению которых со�
вершались нотариальные действия,
дубликаты утраченных документов
выдаются в нотариальной конторе.

Когда заявители предпочитают сэ�
кономить на оформлении докумен�
тов при сделках с недвижимостью,
составляя договор самостоятель�
но в простой письменной форме,
не учитывая требований действую�
щего законодательства, это зачас�
тую приводит к дополнительным
затратам времени и нервов, а, по�
рой, к приостановлению и отказу в
государственной регистрации прав.

Обращение к грамотному специа�
листу � нотариусу позволит избе�
жать многих проблем, а главное,
сократит риск в сфере оборота нед�
вижимости. При значительной сум�
ме сделки с недвижимостью это
очень актуально.

НАПОМИНАЕМ: в нотариальном
округе г. Алапаевск и Алапаевский
район ведут прием четыре нотари�
уса: Надежда Александровна Бор�
машенко по адресу: г.Алапаевск,
ул.Пушкина, д.34; Наталья Алексан�
дровна Грехова � г.Алапаевск,
ул.Пушкина, д.35; Ольга Васильев�
на Игнатова � г.Алапаевск, ул.Бере�
говая, д.36, Елена Владимировна
Труфакина � г.Алапаевск, ул. Пуш�
кина, д.52.

Е.МАКАРОВА,
заместитель начальника Алапаев�

ского отдела Управления Рос�
реестра по Свердловской области 

Важная информация Алапаевская
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В преддверии дачного сезона многие читатели задумываются:
с чего начать регистрацию прав собственности на свои "шесть
соток"? Первым подготовительным этапом является  постановка
земельного участка на кадастровый учет. Какие документы
необходимы для этой процедуры? Какие земельные участки
можно оформить по "дачной амнистии"? Кто такие кадастровые
инженеры и как проконтролировать их работу? Эти вопросы
мы переадресовали эксперту. Наш собеседник � начальник
Межрайонного отдела № 3 Кадастровой палаты по Свердловской
области Михаил Михайлович Соколов.

Росреестр информирует

По состоянию на 12 мая на
территории МО г.Алапаевск 77
человек покусаны клещами
(20 человек � до 17 лет).

Клещи, хоть и крошечные, по
размеру со спичечную головку,
но очень опасные. Впиваясь в ко�
жу, эти "букашки" впрыскивают
слюну, которая может оказаться
ядовитой � содержать вирусы и
бактерии, которые несут смер�
тельную угрозу. Тогда человек за�
разится клещевым энцефалитом
или боррелиозом (болезнью
Лайма). Обе инфекции серьезно
поражают нервную систему. Пос�
ледствия плачевны � укушенный
может остаться инвалидом (па�
раличи, ухудшится память, разо�
вьется слабоумие) или вообще
не выжить!

По итогам 2013 года в Свер�
дловской области отмечалась
неблагополучная эпидемиологи�
ческая ситуация по клещевому
энцефалиту. Заболеваемость в
регионе превышает показатель
по России в 1,9 раза. 

Вся территория Свердловской
области признана эндемичной
по клещевому вирусному энце�
фалиту, каждый житель области
может быть потенциально пос�
традавшим от нападения клещей. 

В минувшем году около 28 ты�
сяч пострадало от укусов кле�
щей, 17% � дети до 14 лет. За
весь минувший сезон в стациона�
рах области с подозрением на
клещевой энцефалит было гос�
питализировано 470 уральцев,
диагноз был лабораторно под�
твержден в 128 случаях. К сожа�
лению, в прошлом году это тяже�
лое заболевание унесло 7 жиз�
ней, все погибшие не были при�
виты от клещевого энцефалита.
На территории нашего города
286 человек пострадало от укуса
клеща, 39 из них � дети до 14
лет. Один человек заболел
клещевым энцефалитом.

Как известно, самой надежной
защитой от тяжкого заболевания
является вакцинация. Курс ко�
торой, по�хорошему, нужно было
начать давно. Но сделать это ни�
когда не поздно.

Во�первых, даже одна из трех
необходимых прививок � уже шаг
к профилактике клещевого энце�
фалита.

Во�вторых, в начале сезона
можно вакцинироваться по экс�
тренной схеме. Но в любом слу�
чае две недели после иммуни�
зации необходимо воздержи�
ваться от посещения лесопарко�
вых зон.

Главное � защита.
Одевайтесь правильно.
На тело � ветровку с длинными

рукавами и низом на резинке. На
голову � шапку, косынку или ка�
пюшон. На ноги � брюки, резино�
вые сапоги. Штанины заправьте в
носки. Одежду выбирайте свет�
лую, на ней легче заметить опас�
ного клеща.

Используйте репелленты.
Средств защиты от клещей

много � мазь, крем, аэрозоль,
спрей, мелки на одежду (аэро�
золь "Дэта" � 115 руб., "Рефта�
мид" � 75 руб., "Москитол" � 104
руб., "Гордекс" � 170 руб., спрей
"Антиклещ", "Комарофф" � 70
руб.). Есть в аптеках города, при�
меняйте их по инструкции.

Вернувшись домой, прове�
дите осмотр.

Тщательно осмотрите вещи и
тело, особенно голову, шею, лок�
тевые сгибы, за ушами и в паху.
Кровососы сразу не впиваются в
кожу, они долго ползают и ищут
местечко. Не упустите драгоцен�
ное время.

Если клещ присосался, немед�
ленно обращайтесь в прием�
ный покой ЦГБ или ближайшее
медицинское учреждение.

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
заведующая кабинетом
медпрофилактики ВФД

Не так кадастр страшен,
как его малюют
Поставить земельный участок 
на учет можно быстрее

Осторожно,
КЛЕЩИ!

Помощь нотариуса в оформлении сделок с недвижимостью

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 20, 15 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 мая 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 Д/с «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Боевик «Плохая компания». 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «Плохая компания». 

(18+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Цилиндры фараонов. 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя». (12+)
23.45 «Московский детектив. 

Черная оспа». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Дикое поле». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
01.30 Д/с «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
10.05 Т/с «Молодежка». (16+)
11.05 Х/ф «Привидение». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Молодежка». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Комедия «Секс по дружбе». 

(18+)
03.50 Триллер «Невидимка». 

(16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Остров». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «8 Марта». 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины». (12+)
23.25 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.25 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.55 Комедия «Аферисты». 

(16+)
02.40 Т/с «Хор». «Отказ». (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.25 «СуперИнтуиция». (16+)
05.20 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас». 

(16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома». (16+)

   
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Слепой 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Слепой 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Слепой 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бюстик 

Гете». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Неудачник». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Весеннее 

обострение». (16+)
20.30 Т/с «След. Кукольный 

домик». (16+)
21.15 Т/с «След. Ад». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Человек хот-

дог». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Сто слов 

в минуту». (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Бюстик 

Гете». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Неудачник». 

(16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля». (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 и 

МИГ-31». (12+)
19.15 Т/с «Профессия - следова-

тель». (16+)
20.35 Х/ф «Монолог». (6+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 
           с С.Костиным. «Китай. Пекин». 
01.20 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
01.45 Чемпионат России по мини-

футболу
04.00 Х/ф «Весенний призыв». 

(6+)
05.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.35,11.50 Х/ф «Три полуграции». 

(12+)
11.30 «События»
12.25 «Постскриптум». (16+)
13.25 «В центре событий». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Крым. Территория весны». 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Покупаем 

серебро». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психология 

социальных сетей». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.46 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
03.35 Х/ф «Караси». (16+)
05.15 Д/ф «Любить по Матвееву». 

(12+)

06.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Гер-

мания 
12.55 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Финляндия
22.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Красные Крылья»
23.45 Хоккей. ЧМ. Латвия - Бело-

руссия
02.05 Хоккей. ЧМ. Италия - Швеция
04.15 «24 кадра». (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.10 «Угрозы современного 

мира»
06.05 «Диалоги о рыбалке»

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,09.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
06.55,09.05,16.05,17.55 «Погода». 

(6+) 
07.00 «Утро ТВ». 
09.0016.00,17.00,19.00,21.00,22.50,

23.25,01.40,02.15,03.55,04.30 
«События». 

09.10 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+) 

09.25 «Наследники Урарту». (16+) 
09.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 

10.00 Профилактика 

16.10,17.05 Т/с «Склифосов-
ский-2». (16+) 

18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». (16+) 
20.05 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
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 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Зигзаг удачи». 

(16+)
01.10 Х/ф «Заговор против короны». 

(16+)
05.00 Т/с «Такая обычная 

жизнь». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Бюро находок»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это 

чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький 

зоомагазин»
09.05 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «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 «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 Т/с «Классная школа»
16.55 «Почемучка».Процессор
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.10 Мультфильм
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги» (16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)

10.00 Профилактика

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

(16+)
20.25 «ТВ Спас» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
23.00,01.40 Новости
23.30 Стенд
23.45 «День УрФО» (16+)
00.20 «ТВ Спас» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
02.10 Стенд
02.25 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 «Линия жизни». С.Любшин
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.35 Х/ф «Председатель»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Остановка»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 П.И.Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 «Pro memoria»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 

с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)

Профилактика

01.46 Х/ф «Второе пришествие 
дьявола». (16+)

03.30 Х/ф «Город ангелов». (12+)
05.45 М/ф

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

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество»
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

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

(16+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Егерь». (16+)
11.45 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.25 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Звезда без правил». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
04.20 «Розыгрыш». (16+)
05.50 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 20 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 20, 15 мая 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 Д/с «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/с «Война в Корее». (12+)
01.15 Триллер «Сломанная 

стрела». (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Сломанная 

стрела». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь 

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

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.50 «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата». (12+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты». 

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

(16+)
04.20 «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+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равновесие». 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Молодежка». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Т/с «Темный мир. Равновесие». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай». 

(16+)
03.10 Боевик «Каратэ-пацан». 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». 
(12+)

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

08.20 Т/с «Универ». «8 Марта». 
(16+)

09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Чего хотят жен-

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

(16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Она - мужчина». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Круиз». (16+)
02.30 Т/с «Хор». (16+)
03.25 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.15 «СуперИнтуиция». (16+)
05.15 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Судный день». (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Судный день». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Т/с «У нас все дома». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Тревожный вылет». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Бой после победы». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По кругу». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бешеный 

муж». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свадьба 

отменяется». (16+)
20.30 Т/с «След. Фильтр». (16+)
21.15 Т/с «След. Ангел смерти». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Физкультпривет». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Баба с возу». 

(16+)
00.00 Детектив «Золотая мина». 

(12+)
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+)
04.10 Боевик «Тревожный вылет». 

(12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Берлина». (12+)

07.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь». (16+)

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

09.00 Новости дня
10.10 Т/с «Забытый». (16+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 

и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле». (12+)

19.15 Т/с «Профессия - следова-
тель». (16+)

20.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Черные береты». (16+)

Профилактика

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Пассажирка». (12+)
13.40 «Без обмана». «Покупаем 

серебро». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

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

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве». (12+)
04.50 «Истории спасения». (16+)
05.15 Т/с «Кто боится...». (12+)

06.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Латвия - Бело-

руссия
13.00 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон»
14.50 «Битва титанов»
15.40 Хоккей. ЧМ. Германия - США
18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - Швей-

цария
22.05 «Освободители». «Пехота»
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Бело-

руссия
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Франция
04.15 «Моя рыбалка»
04.40 «Диалоги о рыбалке»
05.10 «Язь против еды»
05.40 «Рейтинг Баженова». (16+)

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

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

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

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

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

(16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «По морям, по океанам». 

(16+) 
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 

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

здах». (16+) 
16.10,17.05 Х/ф «Давайте потанцуем». 

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

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

здах». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (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 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Шаг навстречу». 

(16+)
01.00 Х/ф «Путь короля». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Бюро находок»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
09.50 М/с «Барбоскины»
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 «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 Т/с «Классная школа»
16.55 «Почемучка» 
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.00 Стенд
10.35 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 
16.00 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 «Свои» (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 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего 

мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Пророк в своем Отечестве
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
17.05 «Знаменитые сочинения 

Бетховена»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»
21.35 «Игра в бисер» 
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Быль-небыль»
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д.Шостакович. Симфония №1
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-

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

(12+)
01.30 Х/ф «Три короля». (16+)
03.45 Х/ф «Полярный экспресс»
05.40 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 «Колдовская 

любовь». (16+)
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 «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.15 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

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

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую». (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.25 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Хозяин дороги». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую». (16+)
03.25 «Розыгрыш». (16+)
05.05 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 20, 15 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 21 мая В программе телепередач возможны изменения 

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 Д/с «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 Триллер «Тринадцатый 

воин». (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Тринадцатый 

воин». (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Смертельный друг Р». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя». (12+)
23.50 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями». (16+)
00.40 «Иван Черняховский. Загадка 

полководца». (12+)
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты». 

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

(16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
01.35 «Еще раз про любовь...»
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Т/с «Темный мир. Равнове-

сие». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Молодежка». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Триллер «Выжить после». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай». 

(16+)
01.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)
04.00 Боевик «Мальчики-налетчики». 

(16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 Т/с «Универ». (16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Она - мужчина». 

(12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Чего хочет девушка». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Сплошные неприят-

ности». (16+)
02.20 Т/с «Хор». (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)
05.30 Т/с «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Кровью и потом: Ана-

болики». (16+)
04.20 Т/с «Чисто по жизни». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Золотая мина». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дамское танго». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мама, не 

плачь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Врушка». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Собачий 

вор». (16+)
20.30 Т/с «След. Братья». (16+)
21.15 Т/с «След. Дурак». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снайпер». (16+)
23.10 Т/с «След. Смерть напоказ». 

(16+)
00.00 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
04.20 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)

Профилактика

14.00 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«Секретно». (12+)

14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 
4». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Т/с «Профессия - следователь». 

(16+)
20.40 Х/ф «Отчий дом». (6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчика-

испытателя». (12+)
01.10 Х/ф «Тайна виллы «Грета». 

(6+)
03.00 Х/ф «Выбор цели». (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса 

Васильева». (12+)
09.15 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)
13.25 «Петровка, 38». (16+)
13.40 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Расстрел 

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

(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.55 Д/ф «Не родись красивой». 

(12+)
05.10 Т/с «Кто боится...». (12+)

06.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Бело-

руссия
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
17.55 «Освободители»
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. «Н.Новгород» - 

«Химки»
22.45 Х/ф «Шпион». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0»
02.40 «Моя планета»
03.15 «Полигон»
04.15 «Наука 2.0»
05.40 Человек для опытов
06.05 Могло быть хуже. (16+)

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах». 

(16+) 
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+) 
19.30 Х/ф «Девять жизней Нестора 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых». (6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Террористка Иванова». 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «За витриной 

универмага». (16+)
01.20 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
04.40 Гардероб навылет. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05,09.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
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»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это 

чудо!» 
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Пласти-

линовый ежик»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 Т/с «Классная школа»
16.55 «Почемучка» 
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.25,09.30 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.00 Стенд 
10.15 «Мельница» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Х/ф «Три дня в Москве» 
16.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Риорита» (16+) 
23.00,01.40 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро 

пожаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Власть факта»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 

в камне»
17.05 «Знаменитые сочинения 

Бетховена»
17.55 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 

Ангара»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 

Пари. Концерт в Париже
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «1408». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные 

времена». (16+)
03.15 Х/ф «Джули и Джулия: Го-

товим счастье по рецепту». 
(12+)

05.45 М/ф

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

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

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

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

вает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

улицы». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». 

(16+)
02.05 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Форсаж без правил». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 

(16+)
03.25 «Розыгрыш». (16+)
05.05 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 20, 15 мая 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 22 мая 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 Д/с «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Между». (16+)
02.40 Комедия «Как Майк»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Как Майк»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Красное и белое. Вся правда 

об интербригадах». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доброе имя». (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 

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

(16+)
04.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Триллер «Выжить после». 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Молодежка». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Триллер «Выжить после». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай». 

(16+)
01.30 Детектив «Большой взрыв».

(18+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 Т/с «Универ». (16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка». 

(12+)
13.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Призраки бывших 

подружек». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне». (12+)
02.45 Т/с «Хор». (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.30 «СуперИнтуиция». (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Чисто по жизни». (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 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». (12+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.40 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». (12+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Секретный фарватер». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Истребитель 

бензина». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Сицилиан-

ская защита». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Все будет 

хорошо». (16+)
20.30 Т/с «След. Папарацци 

(Тень)». (16+)
21.15 Т/с «След. Черный монах». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Двойное дно». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Хоровод нечи-

сти». (16+)
00.00 Х/ф «Дамское танго». (12+)
01.50 Детектив «Бой после побе-

ды». (12+)
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско». (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики». 
(12+)

07.10 Х/ф «Меченый атом». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». (12+)
10.10 Х/ф «Черные береты». (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели». (12+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, у Патриарших 

4». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Т/с «Профессия - следова-

тель». (16+)
21.30 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение». (6+)
02.15 Х/ф «Альпийская баллада». 

(12+)
03.55 Х/ф «Михайло Ломоносов»
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
09.50 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Красная линия». (16+)
23.05 «Криминальная Россия». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Побег». (12+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.30 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05.15 Т/с «Кто боится...». (12+)

06.35 Х/ф «Тайная стража». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»

10.45 Х/ф «Шпион». (16+)

12.55 «Полигон»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

18.00 «Полигон»

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

22.15 «Большой спорт»

22.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

03.30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань»

05.20 Могло быть хуже. (16+)

05.50 «Моя рыбалка»

06.05 «Полигон»

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах»
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни. Полуфабри-

каты - в поисках мяса». (16+) 
20.05 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
21.25 «На самом деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Остаться в живых». (6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
12.55 Х/ф «Террористка Иванова». 

(16+)
17.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.10 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Жестокий романс». 

(16+)
02.20 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
04.30 Гардероб навылет. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05,21.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
09.50 М/с «Машины сказки»
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 «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 Т/с «Классная школа»
16.55 «Почемучка» 
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильм
06.20,9.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
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 
14.00 Х/Ф «Риорита» (16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХх» (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+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Русалка» (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 «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь». Вальтер 

и Татьяна Запашные
17.05 Концерт «Кориолан»
17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Разновесие»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль 

«London Winds» и Российский 
национальный оркестр

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы Земли». 

(16+)
00.45 Большая игра. (18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Шоссе смерти». (16+)
03.45 Х/ф «Джейсон Х». (16+)
05.30 М/ф

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
           21.30 «Новости Татарстана»
05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
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 «Вера, Надежда, 

Любовь». (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 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
16.30 «Тин-клуб». (6+)
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 «Склифосовский 2»
02.05 «Давайте споем!». (6+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Катала». (16+)
11.15 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
14.00 Т/с «Солдаты 11». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Лихачи в юбках». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Катала». (16+)
03.10 «Розыгрыш». (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 20, 15 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 23 мая 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 Д/с «Понять. Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Триллер «Бессонная ночь». 

(16+)
02.20 Х/ф «Муха». (16+)
04.10 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». (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+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 «Поединок». (12+)
22.45 Х/ф «От сердца к сердцу». 

(12+)
00.40 Х/ф «Молчун». (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «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. Окончатель-

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
22.25 Х/ф «Квартал». (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне». (16+)
02.05 «Спасатели». (16+)
02.40 Т/с «Топтуны». (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний». (6+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Триллер «Выжить после». 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Молодежка». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
23.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб».(18+)
00.30 Боевик «Быстрее пули». 

(18+)
02.20 Триллер «Авария». (16+)
04.05 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 Т/с «Универ». (16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
13.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (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 «Отвязные каникулы». 

(18+)
03.20 Т/с «Хор». (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.05 «СуперИнтуиция». (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Чисто по жизни». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны воды». (16+)
10.00 «Великие тайны. Жизнь во 

Вселенной». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Реальная кухня». (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 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Организация определенных 

наций». (16+)
00.00 Х/ф «Город грехов». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 Х/ф «Потустороннее». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Вестерн «Апачи». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.45 Вестерн «Ульзана. Судьба и 

надежда». (12+)
14.25,16.00 Вестерн «Братья по 

крови». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.30 Вестерн «Вождь Белое 

перо». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. Молния». (16+)
20.15 Т/с «След. Ненависть». (16+)
21.05 Т/с «След. Время собирать 

камни». (16+)
21.55 Т/с «След. Анна на шее». 

(16+)
22.40 Т/с «След. Английское убий-

ство». (16+)
23.20 Т/с «След. Кукольный до-

мик». (16+)
00.10 Т/с «След. Баба с возу». 

(16+)
01.00 Т/с «След. Смерть напоказ». 

(16+)
01.45 Т/с «След. Хоровод нечисти». 

(16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)
04.40 Вестерн «Апачи». (12+)
06.15 Вестерн «Текумзе». (12+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура». 
(12+)

07.10 Х/ф «Отчий дом». (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Тайник у красных кам-

ней». (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Владивосток. До востре-

бования». (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня». (6+)
22.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (6+)
22.50 Новости дня
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». (12+)
01.15 Х/ф «Шумный день»
03.25 Х/ф «Встретимся в метро»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Черное платье». (16+)
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович». 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
17.00 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Детектив «Курортный 

туман». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 «Приют комедиантов». (12+)
00.20 Комедия «Гость». (12+)
01.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.00 Д/ф «Код жизни». (12+)
04.20 «Петровка, 38». (16+)
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры». 

(12+)

07.05 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12.55 Могло быть хуже. (16+)
13.30 Война миров. (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Невыполнимое задание». 

(16+)
16.50 «Полигон»
17.55 Могло быть хуже. (16+)
18.25 Война миров. (16+)
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
22.45 Смешанные единоборства. 

Турнир «Прайм». Максим Гри-
шин (Россия) против Хоакима 
Феррейры

01.10 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Комедия «Украли 

бедро Юпитера». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

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

(16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
15.10 «Правила жизни. Полуфабрикаты 

- в поисках мяса». (16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». (16+) 
18.00 «Порядок действий. Ловушка 

для покупателя». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Т/с «Склифосовский-2». 

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

(16+) 
23.35 Х/ф «Пьета». (18+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Бьет - значит любит. (16+)
10.40 Секрет ее молодости. (16+)
11.40 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мой принц». (16+)
01.25 Х/ф «Моя сестра стала неве-

стой». (16+)
04.10 Д/с «Звездные истории». (16+)
04.55 Секрет ее молодости. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф: «По дороге с облаками», 

«Клад»
05.50 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
06.30,20.05 М/с «Смурфики»
06.55,20.45 Т/с «Классная школа. 

До свидания, школа!»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.50 «Пора в космос!»
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.40 Мультфильм
06.10,09.30 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
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 (16+) 
14.00 Х/ф «Русалка» (16+) 
16.00 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 «Трын-трава» 
23.90,01.35 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 «Чувства»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «Боксеры»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
17.00 «Знаменитые сочинения 

Бетховена»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». Спартак 

Мишулин
19.45 Х/ф «Императорский вальс»
21.30 «Линия жизни». О.Будина
22.25 «Династия без грима»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не 

верим...»
00.35 Концерт «Статус кво»
01.35 М/ф «Ограбление по...»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Китайский гороскоп. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (16+)
22.45 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)
00.45 Европейский покерный тур.

(18+)
01.45 Х/ф «День Триффидов». 

(16+)
05.30 М/ф

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

ивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «Загадки кораблекрушений». 

(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 «В пятницу вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Школа воров». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». 

(16+)
02.05 Фестиваль музыкального 

искусства. Игорь Бутман 
          в Казани. (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Неудержимые». (16+)
03.25 «Розыгрыш». (16+)
04.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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СУББОТА, 24 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 20, 15 мая 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

Х/ф «Сотовый»

      первый

05.05 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 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 «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека». 
(12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Новый «Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 «Чувство юмора». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Новенькие». (18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.45 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. (16+)
01.15 Комедия «Неотразимая 

Тамара». (16+)
03.20 Х/ф «В открытом море». 

(12+)

   россия-1

04.40 Х/ф «Остановился поезд». 
(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+)
12.00 «Юрмала». (12+)
14.00 День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади. (12+)

16.00 «Вести». (12+)
16.30 «Десять миллионов». (12+)
17.35 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». 

(12+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». 

(12+)
02.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 

(12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею». (16+)
14.25 «Таинственная Россия». (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «Человек ниоткуда». 

(16+)
00.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) 

- «Атлетико» (Испания)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.15 Т/с «Топтуны». (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Боцман и попугай», «Ва-
силиса Прекрасная», «Вовка в 
Тридевятом царстве»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

08.05 М/с «Куми-куми». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 Анимац.фильм «Подводная 

братва».. (16+)
11.10 «Семья 3D». (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
13.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

15.00 «Рецепт на миллион». (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
18.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр. (16+)
19.30 Анимац.фильм «Мегамозг».. 

(16+)
21.15 Боевик «Война миров Z». 

(16+)
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
01.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд!». (18+)
02.45 Х/ф «Зомби по имени Шон». 

(16+)
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». (12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (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 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Боевик «Возвращение 

героя». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Секс в большом городе». 

(16+)
03.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Потустороннее». (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без багажа». 

(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+)
17.00 «Территория заблуждений с 

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

мовской». (16+)
20.15 Х/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица». (12+)
21.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
23.00 Х/ф «Гадкий я»
00.50 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
02.30 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе». (12+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)

08.05 М/ф: «Дед Мороз и лето», 
«Зимовье зверей», «Каникулы 
Бонифация», «Мойдодыр», 
«Мальчик с пальчик»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Двойное дно». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Папарацци 

(Тень)». (16+)
11.40 Т/с «След. Снайпер». (16+)
12.25 Т/с «След. Братья». (16+)
13.10 Т/с «След. Физкультпривет». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Фильтр». (16+)
14.40 Т/с «След. Человек Хотдог». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Черный монах». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Дурак». (16+)
16.55 Т/с «След. Ангел смерти». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Ад». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
01.35 Вестерн «Текумзе». (12+)
03.25 Вестерн «Ульзана. Судьба 
            и надежда». (12+)
05.05 Вестерн «Братья по крови». 

(12+)
06.30 Вестерн «Вождь Белое 

перо». (12+)

06.00 Х/ф «Семь часов до гибели». 
(6+)

07.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах». (6+)

09.00 «Путешествия дилетанта» с 
С.Костиным. «Португалия. 
Лиссабон». (6+)

10.10 Т/с «На углу, у Патриарших 
4». (16+)

13.00 Новости дня

16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...». (6+)

18.00 Новости дня

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

02.55 Х/ф «Под маской беркута». 
(16+)

04.20 Х/ф «Иванов катер». (6+)

05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 Х/ф «31 июня». (6+)
10.40 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека». 
(12+)

12.40 Х/ф «Ночное происшествие». 
(12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «Школьный 

вальс». (12+)
15.15 Х/ф «Капитан». (12+)
17.10 Х/ф «Мой». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 «Украина. Красная линия». 

(16+)
00.50 Боевик «Загнанный». (16+)
02.35 Х/ф «Дочки-матери». (12+)
04.20 «Советские мафии. Расстрел 

Косого». (16+)
05.05 «Линия защиты». (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Невыполнимое задание». 

(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Война миров. (16+)
15.55 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
17.50 Формула-3. Гран-при Монако. 

Квалификация
19.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
21.15 «Большой спорт»
21.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
00.05 «Большой спорт»
00.25 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
03.40 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»

06.00,08.30,21.00 «События» 
06.35,12.00,00.30 «Патрульный 

участок». (16+) 
06.55,11.55,12.55,15.30,16.55,19.10,

23.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона». 

(16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 Мультфильмы 
11.10 «Сезон шашлыков». (16+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». 

(16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Д/ф «Эволюция». (12+) 
14.25 Д/ф «Мамы и детеныши». 

(12+) 
15.35 «Порядок действий. Ловушка 

для покупателя». (16+) 
16.00 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский-2». (16+) 
21.50 Х/ф «Чтец». (16+) 
00.00 «Что делать?». (16+) 
01.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
01.20 «Ночь в филармонии». (0+) 
02.10 Х/ф «Пьета». 18+ 
03.55 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
03.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Родня». (16+)
11.20 Комедия «По семейным 

обстоятельствам». (16+)
14.00 Х/ф «Седьмое небо». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 

(16+)
01.25 Х/ф «Не надо бояться 

любить». (12+)
04.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.25 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.10 «Мы идем играть!»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка» 
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Гуси-лебеди»
11.00 «Лентяево»
11.30 М/ф «Сказка о рыбаке 
           и рыбке»
12.00 Т/с «Классная школа»
15.00 М/ф «Маша и Медведь»
15.30 М/с «Руперт и чудеса»
16.50 М/ф «Трансформеры Прайм: 

охотники на чудовищ. Восста-
ние предаконов»

17.55 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Мультфильмы
07.30 Новости
08.00 «Моя правда. Сергей Зверев» 

(16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 В гостях у дачи 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.20 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
14.30 Х/ф «Трын-трава» 
16.30 «Микеле Плачидо: тайны 

комиссара Каттани» (16+) 
17.30 Х/ф «Ищите женщину»
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Отар Кушанаш-

вили» (16+) 
22.00 Х/ф «Челюсти 3D» (16+) 
23.50 Д/ф «Солнце» (18+) 
01.00 «Разрушители мифов» (18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик». «Поташ-

ное дело»
14.05 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
14.35 Д/с «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». 
«Разрыв»

15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «Мистер Икс»
19.40 Д/ф «Божественная Гликерия»
20.20 День славянской письменности 

и культуры. Гала-концерт на 
Красной площади

22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «Птица». (16+)
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю 
           с Игорем Золотовицким»
02.40 М/ф: «Беззаконие», «Другая 

сторона»

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
11.15 Х/ф «Клевый парень». (12+)
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле». 

(12+)
15.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». 

(16+)
17.00 Х/ф «Сотовый». (16+)

19.00 Х/ф «Рэд». (12+)
21.15 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
23.30 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)
02.00 Х/ф «Инкассатор». (16+)
03.45 Х/ф «В погоне за счастьем». 

(12+)

04.55 Х/ф «Школа воров». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие-2014»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30,01.30 Юмористическая про-

грамма. (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 «Жизнь, 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 «Школа воров 2». (16+)
00.00 Х/ф «Я тебя обожаю». (12+)

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Раздолбай». (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Али-Баба 
и 40 разбойниц». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Будущее. Проклятие бес-

смертных». (16+)
14.30 «Будущее. Черная бездна». 

(16+)
15.30 «Анекдоты». (16+)
15.50 Х/ф «Караван смерти». (16+)
17.30 Х/ф «Антикиллер 2». (16+)
21.50 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.00 Х/ф «Антикиллер 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 20, 15 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.20 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж». (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 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 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник». (12+)
15.05 Комедия «Ширли-Мырли». 

(12+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Концерт Валерии 
          «По серпантину»
23.45 «Истина где-то рядом» (16+)
00.00 Хоккей. ЧМ. Финал 
02.15 «Тихий дом» (16+)
02.45 Комедия «Поезд на Дард-

жилинг». (16+)
04.00 «Контрольная закупка». 

(12+)

   россия-1

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(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 Х/ф «Незабудки». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Один в один». (12+)
17.30 «Вести недели». (12+)
17.50 Т/с «Бесы». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 Т/с «Бесы». (12+)
00.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
02.25 Х/ф «Жизнь сначала». (12+)
04.00 «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»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Розыскник». (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души». (16+)
01.40 «Школа злословия». Т.Мэй. 

(16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.10 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Куми-куми». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра». (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ. (16+)
14.15 Анимац.фильм «Мегамозг». 

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

Тень знаний. (16+)
17.25 Боевик «Война миров Z». 

(16+)
19.30 Боевик «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (16+)
21.15 «Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем! (16+)
23.15 «Ленинградский Stand Up 

клуб».(18+)
00.15 «Большой вопрос». (16+)
00.45 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(16+)
02.40 Боевик «Киборг». (16+)
04.15 М/ф «Приключения Буратино»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

(16+)
08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
14.00 «Stand up». (16+)
15.00 Боевик «Возвращение 

героя». (16+)
17.00 Боевик «Неизвестный». (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 «Секс в большом 

городе 2». (16+)
03.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «История дельфина». 

(6+)
07.30 Х/ф «Медведь Йоги» 
09.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 
11.00 Х/ф «Скуби-Ду». (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры 

на свободе». (12+)
14.20 Х/ф «Гадкий я»
16.10 Х/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица». (12+)
17.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 

(16+)
20.50 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 Х/ф «Апокалипсис». (16+)
03.45 Х/ф «Шелк». (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
11.45 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
12.35 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
13.20 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
14.05 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
14.55 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
15.40 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
16.25 Т/с «Слепой 03. Программа - 

убивать». (16+)
17.10 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой 03. Оружие 

возмездия». (16+)
20.25 Т/с «Слепой 03. Оружие 

возмездия». (16+)
21.20 Т/с «Слепой 03. Оружие 

возмездия». (16+)
22.15 Т/с «Слепой 03. Оружие 

возмездия». (16+)
23.15 Боевик «Прорыв». (16+)
01.00 Х/ф «Секретный фарватер». 

(12+)

06.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора». (6+)

07.40 Х/ф «Не болит голова 
           у дятла». (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 
Горький». (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
4». (16+)

13.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь»
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Профессия - следова-

тель». (16+)
00.50 Т/с «Тайник у Красных кам-

ней». (12+)
05.20 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-

кретные дневники Власика». 
(12+)

05.35 Х/ф «31 июня». (6+)
07.45 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»
08.10 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/ф «Первый троллейбус». 

(12+)
10.25 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мамочки». (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Е.Редникова. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Клиника». (16+)
17.30 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
23.50 «События»
00.10 Детектив «Курортный 

туман». (16+)
02.00 Х/ф «Капитан». (12+)
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 

(12+)
05.15 Д/ф «Купание с китами-убий-

цами». (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 Война миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
13.30 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
15.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
17.15 «Большой спорт»
17.40 Формула-3
20.15 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
23.45 Х/ф «Невыполнимое задание». 

(16+)
02.10 «Большой спорт»
02.40 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Д/ф «Эволюция». (12+) 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
08.30,11.15,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/с «Барби. Сказочная страна 

Мермедия». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Каменный цветок». (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+) 
13.30 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский-2». 

(16+) 
21.00 Боевик «Власть убийц». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Х/ф «Чтец». (16+) 
02.35 Комедия «Украли бедро 

Юпитера». (16+) 
04.05 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Евдокия». (16+)
11.10 Х/ф «Росселла». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.10 Х/ф «Ищите маму». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Прощеное воскресенье». 

(16+)
01.20 Х/ф «Никогда не говори 

«прощай». (16+)
05.10 Т/с «Одна за всех». (16+)
05.25 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40,03.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40,00.00 М/с «Мир в одной капле»
07.30,00.50 М/с «Город Дружбы»
07.45,01.05 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.20,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 М/ф «Трансформеры Прайм: 

охотники на чудовищ.Восста-
ние предаконов»

11.05 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 «Один против всех»
13.40 М/с «Мартина»
15.30,01.15 М/с «Ныряй с Олли!»
17.35 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 М/ф «Мартышки в космосе».

(12+)
22.55 М/с «Смешарики»
23.30 «Навигатор.Апгрейд». (12+)
04.00 М/с «Забытые игрушки»

05.00 Мультфильмы 
06.00 Моя правда (16+) 
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+) 
10.300 Личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» (16+) 
12.00 Д/ф «Луна» 
13.10 Разрушители мифов 
15.10 Х/ф «Челюсти 3D» (16+) 
17.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
17.30 «Моя правда» (16+) 
18.30 «Чисто английские убийства» 

(16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 ТВ «Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Бунраку» (18+) 
02.15 Разрушители мифов 
03.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Республика ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком... « Москва храмовая
13.20 Фильм-фантазия на музыку 

К.Сен-Санса
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю 
           с Игорем Золотовицким»
15.25 «Гении и злодеи». В.Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Елена Образцова и солисты 

мировой оперы. «И снова вме-
сте!» Воссоединению России и 
Крыма посвящается

20.00 «90 шагов»
20.15 Х/ф «Васса»
22.25 «Острова»
23.05 Фильм-балет «Маленькая 

танцовщица Дега»
01.10 «Искатели»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю 
           с Игорем Золотовицким»
02.40 Мультфильмы

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Ищите женщину»
12.00 Х/ф «Сотовый». (16+)
14.00 Х/ф «Рэд». (12+)
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)

19.00 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+)

21.15 Х/ф «Голая правда». (16+)
23.15 Х/ф «Тринадцать привидений». 

(16+)
01.00 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)
03.15 Х/ф «Отсчет убийств». (16+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Школа воров 2». (16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Созвездие-2014»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум»
17.30 «Загадки кораблекрушений». 

(12+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». 

(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 «ЧМ-2014 по ралли-кроссу». 

(12+)
01.00 Х/ф «Путешествие капитана 

Фракасса». (16+)

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Неудержимые». (16+)
08.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Надувная 
женщина для Казановы». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
15.30 Х/ф «Фартовый». (16+)
17.30 Х/ф «Синдром шахматиста». 

(16+)
21.40 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Очень страшная правда».

(18+)
00.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.00 Х/ф «Синдром шахматиста». 

(16+)
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Х/ф «Приказано уничтожить» 

  Х/ф «Шелк»



Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 20, 15 мая 2014 г.

Нижнесинячихинский музей�заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства имени И.Д.Самойлова

с 17 на 18 мая 
вновь приглашает гостей на акцию

"Ночь в музее"
Вас ждет насыщенная программа:
11.00�17.00 Детская развлекательная программа (старинные

детские игры).
17.00�01.00 Вечерняя программа:

выставка�презентация "История Спасо�Преображенской церкви
села Нижняя Синячиха", посвященная 220�летию с начала её
строительства;

открытие выставки акварелей народной художницы
А.И. Трофимовой;

в старинных усадьбах XIX и XVII вв. Обряд рождения ребёнка в
крестьянской семье и обряд новоселья;

только этой ночью традиционное посещение колокольни Спасо�
Преображенской церкви;

мастер�класс по уральской народной росписи;
концерт, посвященный выпускникам;
"ночное" с костром и печенками у реки. Крестьянские байки;
катание на лошадке;
мобильная лотерея (по номеру телефона);
экскурсия по музею�заповеднику.

Приветствуются коллективные заявки на программу по контактному
телефону, стоимость 250 рублей с 1 человека (минимальная группа
15 человек).

Контактные телефоны: (34346) 75�1�18, 8�952�143�96�31,
Марина Ивановна. Эл.адрес:nsmzdzni@mail.ru, официальный
сайт: www.нс�музей.рф

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
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые 
(смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Реклама 
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.

Продаю: морозильные
витрины разных режимов,
холодильные шкафы для

напитков, столы, стеллажи,
весы, электромясорубку от

380 Вт. Недорого!
Тел.8�912�6919963 Ре

кл
ам

а 

16 мая
Выставка�продажа 

г. Нижний Тагил
Верхняя женская одежда:
плащи, ветровки, куртки 

(пр�ва России)
Платья, блузки, юбки, 
брюки�хлопок 

(пр�во Польша, Беларусь)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ

Ждем вас с 9.00 до 18.00

Монтаж�
демонтаж
кровли
(любой сложности)
Тел.8�902�4475545, 
8�982�7086040, 95�3�95 Реклама 

№ 20, 15 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама
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Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

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

Тел. 8�912�2730002
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Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММАЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

РЕМОНТ,
КЛАДКА 
печей 
и каминов.

Тел.8�912�2438107 Реклама

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама



утеряна черная сумка с документами на ВАЗ�21099
(док�ты на а/м, права). Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.8�912�2416841, 8�912�6196758

потерялся кот, окрас белый, коричневые пятна, го�
лубые глаза, помогите найти. Тел.8�908�9205651

в Сев.части потерялась собачка, кобель, окрас бе�
лый, небольшой породы, хвост колечком. Нашедше�
го прошу вернуть за хорошее вознаграждение.
Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ
найдена дет.коляска в р�не Сангородка, летняя,

цв. розовый. Тел.8�912�2679084
найдена связка ключей на стадионе шк.№4. Тел.9�

52�19

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар холодильник, б/у. Тел.8�922�6135277
приму в дар детские вещи на детей от 8 мес. до 4�

х лет (книги, игрушки). Тел.8�912�6093389

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Камри, дв. 2,4, серебристый, 2006 г.в.,

один хозяин, японской сборки, 120 т.км. Тел.8�912�
6000500

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, турбо�

дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

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

Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�
2057115

Дэу�Нексия, 2004 г.в., требуется небольшой ре�
монт � 75 т.р. Тел.8�912�2086640

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег
68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл.
ст./под., литье, зим.резина с дисками � 215 т.р.,
торг. Тел.8�912�2034223

Ниссан�Премера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896, 8�961�7648909

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Хендай�Акцент, 2007 г.в., цв. черный, максималь�
ная комплектация (МТ�3), сост.отл., ТО до 2015 года
� 225 т.р., торг. Тел.8�912�0367884

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 47200
км, кондиционер, подогрев сидений, на гарантии +
комплект колес. Тел.8�922�1045944

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., дизель, V�2,5, 174
л.с., один хозяин, пробег 70 тыс.км, есть все � 900
т.р., обмен. Тел.8�912�6316942

Lifan�Solano, 2010 г.в., сост.хор., цв. белый, ГУР,
кондиционер, резина зима, лето, литье, пробег 97
тыс.км � 295 т.р., торг. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Хендай�Акцент, 2005 г.в., 1,5, МКПП, сост.хор.,
пробег 94 тыс.км, один хозяин, резина зима�лето на
дисках, цв. фиолетовый. Тел.8�950�6383048

Шевроле�Авео, 2007 г.в., пробег 163 тыс.км, цв.
серый. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

Шевроле�Круз, комплектация LS + резина. Тел.8�
908�9230486, 8�912�2404761

Пежо�307 CW (универсал), или меняю на автомо�
биль выше класса с моей доплатой. Тел.8�912�
0525413

Шевроле�Авео, 2005 г.в., цв. синий, в иде�
альн.сост., небитый, некрашеный. Тел.8�919�
3919771

Форд�Фокус�II (седан), 2008 г.в., АКПП, V�2л, 145
л.с., климат�контроль, подогрев лоб.стекла и др.,
новая резина R�16, оригинальные литые диски � 390
т.р. Тел.8�922�2014493

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный, не�
дорого. Тел.8�912�2472182

Черри�Фора, 2008 г.в., цв. черный. Тел.8�904�
1747090

Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., 1,6 л.с., механика, есть
все. Тел.8�912�2699997

Опель�Астра, 2008 г.в., седан, цв. черный, один
владелец, комплект зим.резины. Тел.8�982�6197676

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый металлик, ц/з, комплект зим.резины.
Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Nissan�Tiida�Latio, 2004 г.в., дв.1,5, пробег 90
тыс.км, цв. серый, один хозяин, сост.отл. Тел.8�922�
1898448, 8�982�6186886

Honda�Stream, 2001 г.в., цв. белый, дв.2,0, 154
л.с., АКПП, зим.резина. Тел.8�922�1059500

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 85
тыс.км, ГУР, ABS, кондиционер, эл.зеркала, прокле�
ена, сост.отл., срочно. Тел.8�982�7016527

Geely MK, 2011 г.в., цв. серебро, сигнал. с а/з,
ц/з, с/п, АВС, гидроруль, резина зима�лето R�5, без
ДТП, ТО пройден, два комплекта ключей, торг.
Тел.8�982�6347869

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть
все � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 130 т.р., торг при ос�
мотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье, зима
� штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�красный
салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Хендай�Элантра, 2002 г.в., сост.хор., в ДТП не был
� 2000 т.р. Тел.8�919�3665579

срочно, Опель�Астра, 2007 г.в., новая резина, за�
мена ГРМ, ТО, сост.отл. � 350 т.р., торг; Дэу�Нексия,
2006 г.в., цв. золото � 100 т.р., торг. Тел.8�912�
6196729

Форд�Фокус�2, 2011 г.в., хэтчбек, цв. белый.
Тел.8�909�0213964, 8�912�6434894

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. "кварц". Тел.8�982�
6334361

Лада�Калина, 2012 г.в., хэтчбек, пробег 24 тыс.км,
цв. белый, 2 комплекта резины, зима�лето, на дис�
ках. Тел.8�912�6750564

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. черный, цена договор�
ная. Тел.8�912�6312167

ВАЗ�21102, 2004 г.в., инжектор, дв.1500 см3, цв.
серый металлик, сост.хор. Тел.8�922�1511072

ВАЗ�2114, 2009 г.в., цв. снежка, сигнал., ц/з,
сост.отл. Тел.8�912�2064140

Лада�Приора, 2007�2008 г.в., цв. темно�зеленый,
музыка МР�3, литье, подогрев дв., буфер, 2 ст./под.,
2 комплекта резины, сост.отл. � 190 т.р. Тел.8�912�
6627805

Лада�Приора, хэтчбек, 2012 г.в. Тел.8�953�
6039935 

ВАЗ�21102, 2003 г.в., сост.хор., недорого, срочно.
Тел.8�908�9079075

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный, есть все, дв.1,6,
а/запуск, торг, обмен � 138 т.р. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 2007 г.в., литье, цв. "Нефертити", в
хор.сост. Тел.8�912�2705463, 8�982�7034260

ВАЗ�21102, 2003 г.в., есть все, срочно, цена при
осмотре; сад.уч�к в к/с "На семи ветрах", 3 теплицы,
насаждения, полудомик. Тел.8�919�3614395, 8�912�
6595946

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�1119 "Калина", хэтчбек, 2013 г.в., есть все �
330 т.р. Тел.8�908�6386368

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.идеальн., резина зима�
лето, тонировка, подогрев. Тел.8�922�1196824

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост., цв. изумруд, ли�
тье, сигнал., музыка, евроручки, чехлы, резина зи�
ма�лето � 115 т.р., торг. Тел.8�952�1395616

ВАЗ�1118 "Калина", седан, декабрь 2006 г.в., цв.
красный, сост.идеальн., 2 комплекта резины. Тел.8�
952�7385126

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий. Тел.8�919�3911910
ВАЗ�21103, 2002 г.в., инжектор, цв. серебристый,

МР�3, 2 комплекта резины, сост.хор. � 90 т.р. Тел.8�
909�0089578, 8�922�1529298

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост.отл., цв. "Капри". Тел.8�
912�2746324

Лада�Калина, хэтчбек, 2012 г.в., цв. белый, пробег
24 тыс.км, 2 комплекта резины на дисках, автоза�
пуск. Тел.8�912�6750564 (Николай)

ВАЗ�21114, 2005 г.в., цв. бежевое серебро, авто�
запуск, литье. Тел.8�912�6821222

ВАЗ�2115, 2011 г.в., цв. портвейн, в экспл. с 2012
г., пробег 33 тыс.км, сигнал. Тел.8�912�6307329

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. серебро, дв. 16кл., 4
ЭСП, подогрев сидений, ремонт двигателя, КПП, хо�
довой � 80 т.р., торг. Тел.8�912�6076935

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, черный, компл.
люкс, срочно; колеса (японское литье), R�17/215/45,
вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�1149026

ВАЗ�2115, 2008 г.в., пробег 90 тыс.км, сигнал.,
автомагнитола, бортовой компьютер, резина зима�
лето. Тел.8�905�8022851

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. серо�зеленый, 2 ком�
плек. рез. на дисках, магнитола. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�1118 "Калина", седан, 2007 г.в., цв. красный,
пробег 100 тыс.км, 2 комплекта резины, литье � 155
т.р., торг. Тел.8�912�2289899

ВАЗ�2110, 2001 г.в., 98 л.с., 16кл., пробег 217
тыс.км, музыка, литье, ст./под., тонировка � 100 т.р.
Тел.8�912�2384059

ВАЗ�21104, 2007 г.в., V�1600, 16кл., европанель,
ГУР, эл.подогрев, литье + зим.резина на дисках,
сигнал., цв. темно�зеленый, пробег 104 тыс.км.
Тел.8�950�1949939

ВАЗ�2112, 2004 г.в., сост.хор., сигнал., литье, не�
дорого. Тел.8�912�2131930

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + комплект
зим.резины, бортовой компьютер, сост.отл. � 230
т.р. Тел.8�922�2238534  

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. "Нефертити", литье, авто�
запуск, музыка, сост.отл. � 190 т.р. Тел.8�912�
2705463, 8�982�7034260

ВАЗ�2114, 2010 г.в., «кварц», сигнал. с а/з, подогрев
сид., проклеена. Тел.8�912�6767513, 8�912�0302991

ВАЗ�21140, 2007 г.в., цв. серебристый, новая ре�
зина, подогрев, ст./под., музыка, подвеска перебра�
на, ТО пройден � 155 т.р. Тел.8�952�7426428

Лада�Калина, 2011 г.в., универсал, сост.отл., цв.
серебристый; Форд�Фьюжен, 2007 г.в., цв. черный,
сост.отл., есть все. Тел.8�912�2319603

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 20, 15 мая 2014 г.
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Бесплатные 
частные объявления

2 апреля при пожаре 
в д.Н.�Алапаиха
пропал коккер�
спаниель � 
девочка, окрас рыжий,
возраст 5 лет. 
Помогите найти! 
Тел.8�909�0231376

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАГАЗИН 

в центре города под любой вид
деятельности по адресу:
ул.Бр.Смольниковых, 28.

Тел.8�922�6161062 (Людмила)

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
МАГАЗИН 

под любой вид
деятельности, пл.72 кв.м. 

Тел.8�912�2038283

СДАЮ 
ПОЛОВИНУ ДОМА 

молодой семье с одним
ребенком.

Тел.8�982�6261064 (после 20 ч.)

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНУ I кат., 

180 руб./кг,
сосиски, 

сардельки, 
колбасу копченую.
Тел.8�922�1274189

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123

Продолжение на стр. 27

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ 
МАГАЗИН 

площадью 43 кв.м, 
центр города. 

Помещение приносит доход.
Тел.8�912�2005588

Ре
кл

ам
а 

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
действующий

продуктовый магазин 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
с витринами и товаром;

ЧАСТЬ МАГАЗИНА 
на ул.Ленина, 109.
Тел.8�912�2020030

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ 
1�КОМН. КВ. 

в центре. 
Тел.8�912�2304223

Ре
кл

ам
а 

46 кв.м, торговая площадь 29,5 кв.м, 
имеются центральное водоснабжение,

канализация, отопление, по ул.В.Шляпиной,
20А (напротив налоговой инспекции).

Тел.8�912�6040504 Ре
кл

ам
а 

Извещение о проведении собрания о согласовании место�
положения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Денисовой Л. Г.; адресу: г. Алапаевск, ул.
Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54, № квалификационного аттестата
66�11�231, в отношении земельного участка КН 66:32:0401025:74,
расположенного по адресу: Свердловская область, город Алапаевск,
ул. Комсомольская, 41, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Губина Зоя Николаевна,
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Комсомольская, 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�
жения границы состоится по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб.
№ 2, тел. 2�16�54, 17 июня 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить�
ся по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 15.05.2014г. по 16.06.2014г. по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границы: КН 66:32:0401025:23,
(Свердловская область, город Алапаевск, ул. Комсомольская, 39)

При проведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок. Предложения по данному воп�
росу принимаются в течение 1 месяца с момента опубликования дан�
ного информационного сообщения.

На плане земельный участок заштрихован.

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ
МАГАЗИН

на проезжей улице, 
5800 тыс. рублей. 

Тел.8�912�0344777

Реклама

22 мая с 13 до 14 ч. 
в аптеке № 177,

ул.Бр.Смольниковых, 39

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария). 

Цифровые, заушные, карманные
костные, внутриушные.

Усилитель звука 1500 р., 
подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие 
(батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите
скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист, 

т. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,

консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во 308183231800016 от 13.11.2008

Реклама
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Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать
в любое время. Доход до 90% от
стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444
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Страничка для автолюбителей и профессиональных 
водителей, для тех, кто любит и бережет свою машину.  
Все о том, где и как обслужить свой аппарат.  
Затонировать, помыть, навигатор починить,  
подкрасить, подлатать, ходовку перебрать, 
качественных запчастей набрать – 
и при этом без вреда 
для родного кошелька.
Ещё много других дел надо 
провести, чтоб техрегламент 
соблюсти,  в общем, звоните 
и приезжайте – 
сила в правде!!! 

Береги автомобиль
РЕМОНТ И 

НАСТРОЙКА 
ПОРТАТИВНОЙ 

ТЕХНИКИ
-навигаторы, реги-

страторы, магнитолы,
телевизоры, ноут-

буки. 
Обновление Navitel 

300 руб.
Телефон

8 (900) 199 3868 

Ре
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ООО  "ТЭКУР"
требуется ЭКОНОМИСТ.
Заработная плата при
собеседовании. 

Обр.: г.Алапаевск, 
ул.Коробкина, 14/20, 
т.2�15�65 Реклама

Школе № 5 
на постоянную работу 
требуется повар 
без вредных привычек.

Тел.2�75�62

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

ПИЦЦЕРИЯ
(п.В.Синячиха) 
приглашает 
на работу 
ПОВАРА.
Требования:
� профильное образование
или опыт работы
приветствуются;
� з/плата от 11000 руб.;
� график 2/2;
� бесплатное питание.
Обращаться по телефонам:

97�2�32, 
8�912�2341218

Внимание!
Энергичные 
женщины!
10 – 30 тыс. рублей 
по совместительству. 
women.kav.msk.ru

Предприятию на постоянную работу
требуются:

машинист тепловоза; мастер
кислородно�наполнительной станции;

наполнитель баллонов; слесарь
по ремонту подвижного состава.

Обращаться: г.Алапаевск, 
ул.Московская, 21, т.3�60�19

ОАО "Челябвтормет" 
на станцию В.Синячиха
требуются:
� водитель на грейферный 
погрузчик ЕК�18 
(экскаваторщик);

� электрик по ремонту 
кранов;

� механик.
Тел.8�906�8004606

Требуются:
� водитель�экспедитор;
� грузчик�экспедитор   

(развозка молочной 
продукции).

Тел.8�912�2786552

В новое кафе требуются:
� повар (не старше 35 лет), 
� бармен�официант, 
� уборщица.
Обращаться по телефонам: 
8�912�6373799, 8�912�2712788

Требуются рабочие 
на пилораму 
и на сколотку
поддонов.
Тел.8�953�3850947, 
8�912�6224275

ТРЕБУЮТСЯ: фишкарист; тракто�
рист, умеющий работать на прессе
(на граблях, косилке); конюх для
работы с лошадьми; зоотехник или
ветеринар для работы с племенны�
ми лошадьми; водитель на "Газель".

Тел.8�909�0034865

Требуется 
водитель на Газель,

до 35 лет 
(для сбора вторсырья)
Тел.95�2�88, 8�902�1501767

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)

Менеджер по продажам 
(Требования: высшее образование, желателен опыт работы в области продаж)

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

Требуется менеджер 
по продаже пластиковых
окон с опытом работы 
и со знанием ПК.
Тел.8�902�2661522

Требуются 
в кафе:

� официанты;
� повара;

� уборщицы;
� посудомойщицы;

� сторож.

Тел.8�922�2125981

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ!
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ!

В магазин бытовой техники «Корпорация «Центр» СРОЧНО требуются:

Мира, 2 Б 
2�92�50, 8�912�0339909

Заработная плата
сдельная.

Режим работы �
3 часа в день.

В вашем
распоряжении
полноценная кухня 
со всей посудой 
и оборудованием

Тел. 8(34346) 3�05�21, 8�982�619�76�76.
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7, корпус 14. Сайт: uralgaz96.ru

Проекты газификации частных домов и предприятий.
Газификация частных домов и предприятий. 
Устройство сетей водопровода, канализации,

систем отопления, вентиляции. 
Эксплуатация и техобслуживание котельных и газопроводов.
Продажа котлов, газового оборудования и материалов.
Алмазное бурение в железобетоне до диам. 350 мм.
Услуги экскаватора (погрузчика).

К каждому заказчику � индивидуальный подход. 
Рассрочка платежа.
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Администрация, Дума и совет ветеранов администрации
муниципального образования город Алапаевск с прискорбием
сообщают, что на 84�м году жизни скончалась ветеран
администрации  муниципального образования город Алапаевск 

БАЙДИНА Галина Михайловна. 
Г.М. Байдина работала инспектором торгового отдела

администрации муниципального образования город Алапаевск.
Галина Михайловна была добрым, веселым, отзывчивым человеком,
ответственно относилась к своей работе. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о Галине Михайловне надолго сохранится в

наших сердцах.
Приносим искренние извинения за неправильно  предоставленную

информацию, в связи с опечаткой.
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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
КамАЗ�манипулятор+самосвал,
стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ШЛАК.
Тел.8�922�1717447

Реклама

17 мая исполнится 5 лет, как нет с нами дорогого
сына, мужа, папочки

МЯСНИКОВА Сергея Викторовича.
5 лет тебя нет,  душа моя стонет и плачет.
Я боль не могу превозмочь!
Тебе не даю я покоя � тревожу и денно, и в ночь.
Сижу я с тобой. Одиноко. 
Не слышишь меня ты, молчишь!
А сердце разлука терзает.
Я знаю � тебя не вернуть.

От этого боль возрастает, тоска не уйдет никогда.
Нам жизнь ничего не прощает, наказывает сполна.
Только бы знать: за что? И как это все замолить?
Люблю я тебя, сынок. Но не возвратить. 
Царствие небесное, вечный покой.

Мама, жена, сын, родственники

С прискорбием сообщаем, что 14 мая 2014 года на
62�м году жизни скончалась 

ЧЕРНУХА Галина Петровна, 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
Галина Петровна с 1975  года работала заместителем

директора ЦБС по работе с детьми, возглавляла
коллектив Центральной детской библиотеки до 2009
года. 

Вся её трудовая деятельность была связана с библиотекой, она
любила свою работу и всячески старалась поднять престиж
профессии. Галину Петровну в работе всегда отличали  высочайший
профессионализм, готовность справляться со сложными задачами,
вдумчивость и компетентность, предусмотрительность и отличные
организаторские способности.

Галина Петровна была библиотечным новатором, генератором идей
и хорошим учителем для молодых библиотекарей. Благодаря её
профессиональным советам многие из нас состоялись в профессии.
Благодаря ей работа с читателями�детьми в Алапаевске была
неоднократно отмечена на областном уровне.

Галина Петровна � лауреат  премии главы МО город Алапаевск "За
значительные успехи в области культуры и искусства" в номинации
"Руководитель года", лауреат областной библиотечной премии "Путь
к успеху", в 2006 году ей было присвоено звание "Заслуженный
работник культуры РФ", она награждена почетными грамотами
министерства культуры Свердловской области, правительства и
Законодательного собрания Свердловской области.

Администрация  и коллектив МБУК "ЦБС" выражает искренние
соболезнования супругу, дочери, зятю и внучке  Галины Петровны.
Скорбим вместе с родными, близкими и друзьями.

Галина Петровна навсегда останется в памяти коллег. 
Коллектив централизованной библиотечной системы

Коллектив МБУК "Централизованная библиотечная система" МО
г. Алапаевск выражает соболезнование Владимиру Фёдоровичу
Баянкину, Любови Сергеевне Балкашиной, Вячеславу Александровичу
Балкашину, Полине Балкашиной в связи с невосполнимой утратой,
смертью их дорогой и любимой жены, мамы, тёщи, бабушки

ЧЕРНУХА Галины Петровны.

19 мая исполнится 7 лет, как нет с нами дорогой
и любимой жены, мамы и бабушки

ТАТАРИНОВОЙ Агафьи Андреевны.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть

добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, дочь, внучки

Памяти товарища, 
творческого человека

10 мая скончался 
АБРАМОВ Юрий Петрович.

Абрамов Юрий Петрович, ветеран, фронто�
вик, краевед, почетный гражданин МО г.Алапа�
евск, родился 24 июня 1924 года. Совсем немно�
го не дожил до своего 90�летия. 

После окончания ФЗО два года работал на
шахте поселка Зыряновского слесарем горного
оборудования. А в 1942 году добровольцем ушел
на фронт. Служил водителем БМ�21 ("катюши")
в ставке ВГК � перегоняли "катюши" с завода на

фронт. Дважды ранен. После, в 1945 году, служил в автобате п.Кун�
цево под Москвой. Демобилизовался в 1948 году.

С 1948 года работал на АМЗ художником�оформителем, затем
в конструкторском бюро до ухода на пенсию. 

В 2000 году за активную гражданскую позицию ему присваива�
ется звание "Почетный гражданин МО г.Алапаевск". Принимал ак�
тивное участие в общественной работе, был руководителем ави�
амодельного кружка, председателем совета ветеранов войны и тру�
да АМЗ, принимал участие в оформлении 7 музеев. Юрий Петро�
вич � автор герба города, памятника металлургам в годы войны в
Рабочем городке.

Он почетный краевед, лауреат премии главы МО г.Алапаевск,
был активным участником всех фотовыставок и художественных
выставок.

Мы все скорбим по поводу его кончины, выражаем соболезно�
вание родным и близким. Вечная ему память, вечный покой.

А.ИВАНОВ, городской совет ветеранов
В.ИГОШИН, совет ветеранов АМЗ

15 мая исполняется 3 года, как нет с нами дорогого
и любимого мужа, отца и деда

КАРЬКОВА Анатолия Афанасьевича.
Спасти тебя никто не смог,
Ушел из жизни ты внезапно.
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Все, кто знал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

17 мая исполнится год, как после болезни ушел из
жизни хороший мастеровой человек

МИНОГИН 
Виктор Федорович.

Муж и папа, дед родной, разлучила жизнь с тобой.
О тебе мы вспоминаем, никогда не забываем.
И соседи, и друзья тоже помнят все тебя.
Сослуживцы, как встречают, 

добрым словом вспоминают.
В сердцах людей оставил след
Своими добрыми делами.
Не говорим мы слова "нет",
Мы говорим "ты вечно с нами".

Помяните, кто знал его, добрым словом.
Родные

16 мая исполняется год со дня смерти 
СОХАРЕВА Юрия.

Из жизни ты ушел мгновенно,
Нам боль оставив навсегда.
Но образ твой, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.

Бабушка, сестра, 
тетя, дядя, друзья, родные

19 мая исполняется 40 дней, как ушла из жизни
любимая жена, мама, бабушка, сестра, тетя 

ШМОТЬЕВА Екатерина Геннадьевна.
Как 40 дней тому назад ушла 
От нас и не простилась.
Как 40 дней сердца у нас болят � 
Навечно боль в них поселилась.
Где сил душевных отыскать, 
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять �
Увы, не все по нашей воле.

Пусть будет пухом для тебя земля. 
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят, 
Но до сих пор никто не хочет верить.

Пусть будет там тебе легко, 
А память о тебе останется здесь, с нами.

Родные

20 мая исполняется 2 года, как ушел из жизни
наш дорогой муж, папа, дед, любимый нами человек 

КИЗИЛОВ 
Николай Ефимович.

Мы знаем � чуда не случится,
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, сыновья, снохи и внуки

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Услуги 
манипулятором. 
КамАЗ
с манипулятором, 
стрела 3 т, борт 10 т.
Тел.8�982�6671243
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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

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�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

май

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., пробег 56 тыс.км, цв
синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�2110, 2004 г.в., в отл.сост., срочно. Тел.8�
952�7324827

ВАЗ�2110, 2004 г.в., отл.сост., срочно. Тел.8�922�0261830
Лада�Калина, 2007 г.в., цв. красный, хэтчбек, а/з �

160 т.р. Тел.8�919�3999773
ВАЗ�2110, 2003 г.в., инжектор, 8кл., в иде�

альн.сост., небитая, родное железо, а/з, литье, цв.
"снежная королева". Тел.8�909�0225706

Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый, 2 комплекта ре�
зины, музыка, сигнал. Тел.8�912�2611545

Лада�21730 "Приора", 2010 г.в., хэтчбек, цв. се�
ребристый, два комплекта резины, сост.отл., пробег
55 тыс.км, торг. Тел.8�912�6895907, 8�908�9035158

ВАЗ�2111, 2002 г.в. � 105 т.р., торг. Тел.8�912�
2962488

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. портвейн, пробег 20
тыс.км, 2 комплекта колес, музыка, антикор., торг.
Тел.8�912�2972262 (Михаил)

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.отл., музыка, с/п, а/з,
литье, подогрев сидений, возможен обмен, срочно.
Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21150, 99 г.в., в хор.сост.; ГАЗ�3110, 2000
г.в., дв.402, в хор.сост. Тел.8�908�9238083

ВАЗ�2112, 2003 г.в., треб. замена бампера и кры�
ла, все в наличии � 120 т.р., торг. Тел.8�912�6653803

ВАЗ�21140, 2007 г.в., цв. "Невада", сост.хор.,
бортовой компьютер, литье, чехлы, магнитола, тони�
ровка � 155 т.р. Тел.8�912�2224951

Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, дв.1,6, 8кл., цв.
серебристый, небитая, проклеена, пробег 25 тыс.км
� 270 т.р. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21102, 2002 г.в., цв. зеленый, сост.хор., 4
ЭСП, подогрев передних сидений � 107 т.р. Тел.8�
982�6728096, 8�912�0453447

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. "снежная королева", сиг�
нал. с а/з, резина зима�лето, сост.хор. Тел.8�953�
0045430, 8�953�0078965

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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19 мая исполнится год, как нет с нами дорогого
мужа, папы, деда

ЗАГУМЕННЫХ Валерия Михайловича.
Так неожиданно и быстро ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив 

тоску и боль в родных сердцах.
Ты был и нет тебя в мгновенье, 
Ушел, исчез, остался только сон.

Мы будем в памяти хранить твой образ светлый и родной.
Жена, дети, внуки

11 мая исполнилось 9 дней со дня смерти 
ЛАБУТИНА Эдуарда Александровича.

Ты ушел из жизни слишком рано, 
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана, 
Но память о тебе всегда жива.

Дочь, жена, родные и близкие

13 мая исполнилось 9 дней, как ушел из жизни 
ЗУБАКИН Петр Васильевич.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно.,
Любимый нами человек.

Жена, дочери, сыновья, зятья, 
родные и близкие

13 мая исполнилось 2 года, как ушел из жизни
дорогой отец, дед, прадед

КРАСИЛОВ Михаил Александрович.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Любимый человек не умирает, он с нами просто

жить перестает.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

15 мая исполняется 7 лет, как ушел из жизни сын,
брат

ФИЛЕВ Артем Сергеевич.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз, 
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты ушел от нас.

Родители, братья

17 мая исполнится 9 дней со дня смерти дорогой
и любимой мамы, бабушки, прабабушки

ЛЕТОВОЙ Эмилии Николаевны.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших будешь жить.

Сыновья, внуки, правнук

9 мая ушел из жизни горячо любимый отец
и дедушка

МАЗАВИН Юрий Иванович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом. Для

людей он старался всегда делать только добро,
причем бескорыстно.

Дочери, внуки

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Город, район, область.
Тел.8�912�6116366

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Город, район, область.
Тел.8�912�...6366

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором 
до 4 т.
СТРЕЛА 
до 2,5 т.

Тел.8�982�6444489 Реклама

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ИНОМАРКА, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама



В автосервис требуются
автослесари 

с опытом работы.
Зарплата высокая.
Тел.8�919�3861640

ВАЗ�21014, цв. серебристый. Тел.8�950�6570290,
8�912�2733191

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. черный, в хор.сост.,
дв.1,6, 16кл. Тел.8�922�6109315

ВАЗ�2111, 2006 г.в.; аквариум с рыбками, недоро�
го. Тел.8�912�2942980

ВАЗ�2112, конец 2004 г.в., в хор.сост., цв. темно�
серый, два комплекта резины. Тел.8�900�1973253

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. черный, тонировка, ли�
тье, музыка. Тел.8�912�6815792 

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый,
ст./под., подогрев сидений, предпусковой подогре�
ватель � 140 т.р. Тел.8�922�2100263, 8�922�2085159

ВАЗ�21121, 2007 г.в., сост.отл., цв. темно�зеле�
ный, есть все, комплект резины, зима�лето. Тел.8�
912�6683081

Лада�Калина, 2012 г.в., хэтчбек, сост.отл., дв.1,4,
16кл., сигнал., ст./под., магнитола, чехлы, пробег 14
тыс.км. Тел.8�922�1358812

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. серый кварц, сост. ново�
го автомобиля. Тел.8�912�6690648, 8�952�7298333

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. черный, сост.хор., сигнал.,
кож.чехлы, литье, карбюратор � 57 т.р., торг при ос�
мотре. Тел.8�912�2033944

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. изумруд, требуется час�
тичная покраска � 45 т.р., торг, обмен на ВАЗ�2108,
2106, 2107. Тел.8�967�8539544

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. бежевый, сост.хор. � 30 т.р.,
торг, обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2109, 90 г.в., цв. белый, недорого. Тел.8�
912�6250777

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. изумруд, карбюратор �
45 т.р., обмен на ВАЗ�2108, 2106, 2107, 2104. Тел.8�
967�8539544

ВАЗ�2109, 2001 г.в., цв. белый, сост.отл., или об�
мен на ВАЗ�2107. Тел.8�922�2104105

ВАЗ�2109, 2000 г.в., много нового, 2 комплекта
резины на дисках, МР�3. Тел.8�919�3858303

ЖИВОТНЫЕ
котенка крысолов. породы, котенка шиншиллы (дев.),

1,5 мес. Тел.8�909�0114142 (после 18 ч.), 3�20�09
котят (белая ангора), к туалету приуч., 1,5 мес. Тел.8�

982�6275122
помогите найти хозяина черному, умному псу,

который отощал и не мог стоять, вероятно, шел
издалека. Тел.2�18�82, 8�912�6361270

ласковый котик остался без хозяйки (умерла), окрас
тигровый. Пожалуйста, добрые люди, отзовитесь.
Возможна доставка. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам в добрые руки котят � белые, пушистые.
Тел.8�912�6340072

серый, пушистый котенок ищет добрых хозяев.
Тел.8�912�6808045

отдам хорошего котенка, окрас серый с белыми
пятнами. Тел.8�982�6343115

отдам красивых котят: рыженькие, беленькие,
серые, 1,5 мес., от ловчей мамы�кошки, туалет
знают. Тел.8�912�2212033

отдам в добрые руки котят: рыжий и черный с
рыжим оттенком, 1,5 мес., самостоятельные. Тел.8�
919�3924089

отдам котят в добрые руки (1 месяц и неделя), два
мальчика и девочка, кушают сами. Тел.8�919�
3955681, 2�81�48

отдам пушистых котят, 1,5 мес., котики белого
окраса, кошечки � трехшерстная, черно�белая и
белая, с доставкой на дом. Тел.8�919�3866919, 8�
912�2169050

отдам котят в добрые руки, к туалету приучены.
Тел.8�912�6833084

отдам котят и кошек. Тел.8�922�2987826
отдам котят в хорошие руки. Тел.8�912�2553004
отдам в хорошие руки щенка от маленькой

собачки. Тел.8�965�5192372
отдам щенка от небольшой собаки, окрас черный,

лапки и мордочка светло�коричневые, 2 мес. Тел.8�
982�6158286

отдам двух очаровательных котят в добрые и
заботливые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�12�
16

отдам двух кошечек от хорошей кошки (кошка
хорошо ловит мышей, крыс, птиц). Тел.8�912�
6591769

отдам щенка лайки (девочка), 4 мес. Тел.8�912�
2781839

отдам щенка в добрые руки. Тел.8�922�6002154
отдам щенка дворовой собаки (девочка), 3 мес.,

срочно. Тел.8�982�6314983
отдам в добрые руки котят. Тел.8�912�6170792
отдам пушистых рыжих котят с персиковым

отливом, родились в Пасху. Тел.8�903�0801418
отдам в хорошие руки котенка тигрового окраса, 1

мес. Тел.8�961�7774185, 96�1�46
отдам котенка (девочка), 2 мес., окрас серый.

Тел.8�919�3718786, 8�919�3976541
отдам в хорошие руки пушистых котят (коты и

кошечки) � серые, черные, дымчатые. Тел.8�912�
6667335

отдам в хорошие руки щенков небольшой собачки,
окрас разный, есть кобелек (черненький). Тел.8�982�
6273855

продаю
козочек зааненской породы, козье молоко. Тел.8�

919�3919768
пчел (миролюбивые). Тел.71�7�20, 8�912�2852736
пчел, ульи, медогонку. Тел.8�902�2601184 (Павел)
пчел. Тел.8�904�5478371, 75�3�60
пчел, ульи, рамки. Тел.8�952�1310797
гусей (1 год), гусят, утят, цыплят. Тел.8�912�

2423477
кроликов разных возрастов и пород. Тел.8�912�

2265978
перепелов (молодок). Тел.8�912�2697745
козу дойную, козочку, козликов (2 мес.), крольчих,

кролов. Тел.8�982�6346411
котят донского сфинкса, мальчики,

голорожденные, не привередливы в питании,
родились 20 марта. Тел.8�912�2747001

пчел (карпатки). Тел.71�7�20, 8�912�2852736
двух волнистых попугаев с клеткой � 2000 руб.;

столик туалетный, цв. светло�коричневый � 3000
руб. Тел.8�919�3870570

трех телочек, 2 мес. Тел.8�904�1653619
(с.Кишкинское)

лошадь, жеребца (племенной, с документами, 8
лет, объезженный) или меняю на скот с вашей
доплатой. Тел.8�909�0225706

корову (4 отела), срочно. Тел.8�904�3898653
щенков кавказской овч., девочки, 2 мес., привиты,

содерж. на улице � 3 т.р. Тел.8�912�6436412
кур�несушек, молодок, бройлеров и гусят. Тел.8�

919�3885220
певчих птиц, попугаев, канареек, клетки,

пересадки, сети, корм. Тел.8�919�3988577
хорьков � 4000 руб. Тел.8�902�2670595 (Дарья)
овец. Тел.8�952�7335184 
пчел. Тел.8�912�6767895 (с 17 до 22 час.)
рабочую пару сомиков анцитрусов; 3 пары

селекционных гуппи; стойку для двух больших
аквариумов. Тел.8�912�0433407

коз дойных зааненской породы; козочек, 6 мес.
Тел.8�912�6641287

поросят, 1 мес. Тел.8�919�3932627
кроликов: фландер, бабочка, серый, белый

великан � недорого. Тел.8�912�6953875
поросят, привитые, мясной породы. Тел.8�912�

6479227, 8�902�8760839
пчел. Тел.2�97�17, 8�919�3828252
пчел; зем.уч�к под стр�во гаража, док�ты готовы.

Тел.2�97�17, 73�2�82, 8�919�3828252 
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В кафе "Крепость"
требуются:

� официанты;
� уборщица.

Тел.8�912�6987878

Охранному предприятию
"Уральский соболь" требуются 

охранники.
Обращаться по адресу:

г.Алапаевск, ул.С.Перовской, 7,
2 подъезд, 2 эт. Тел.2�72�95

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на промышленные товары 

(в центре), доброжелательная
честная женщина.

Тел.8�912�2209097

Требуется 
торговый

представитель 
с опытом работы, 

наличие л/а обязательно.
Тел.8�922�1516887

В городскую службу такси
требуются:

� ДИСПЕТЧЕР,
� ВОДИТЕЛИ.
Тел.2�55�55

Магазину "Смак" 
требуется 

ПРОДАВЕЦ.
Тел.8�922�2130014, 

8�912�6539840

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С».

Тел.8�902�2661510

Требуется 

водитель 
кат. "Е".

Тел.8�912�2296432

Во Всероссийскую
государственную лотерею 

"Бум Бинго Бум" 
требуется КАССИР.

График работы � сутки через
двое. Обр.: г.Алапаевск,

ул.Ленина, 27, т.8�982�6573460

Предприятию
требуются
рабочие 

в лесозагото�
вительную

бригаду
на весь летний сезон.
Тел.8�912�2857518, 

8�912�668�8887

Водопровод 
Канализация
Оформление документов

Тел. 8�902�2559181
Ре
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 27

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711 Реклама

Продаю: ДОСКУ, БРУС, СРЕЗКУ, 
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши.
Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

ПРОДАЮ: 
БРУС, ДОСКУ 

обрезную и необрезную, 

ГОРБЫЛЬ.
Тел.8�982�6651070

Ре
кл

ам
а 

Сантехнические
и электро�
работы.
Тел.8�919�3828251

Ре
кл

ам
а

Реклама
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Надувные полуарки цветов государствен�
ного флага � крепко привязанные, с учетом
опыта прошлых лет � "танцуют" по воле вет�
ра на месте старта�финиша. Столь же под�
вижны опоры судейской палатки, где ждут
победителей золотистые кубки. Что ж, се�
годня комфортной погоды никто и не обе�
щал!

После парада участников и приветствия
первого замглавы муниципалитета Сергея
Араптанова начала состязаний ждать прихо�
дится недолго. На старте первого забега 7�я
группа, самая многочисленная, куда вошли
десять команд 1�4 классов общеобразова�
тельных учреждений.

Мирный выстрел стартового пистолета. На�
бирающий силу дождь слегка взбадривает
самых юных бегунов отдельными пока еще
каплями. И вот уже маленькая победа � пер�
вый этап эстафеты выигрывает Никита Во�
рончихин из средней школы №1. 

Сумела ли "первая" удержать преимущес�
тво? Увы, нет. Познакомимся с результатами: 

1 место � школа №2 (учитель физкульту�
ры Татьяна Гладкова), 

2 � школа №12, 
3 � школа №1. 
Точно такой же расклад был и в прошлом

году.
Награды школьникам из начальных клас�

сов вручает начальник управления физ�
культуры, спорта и молодежной полити�
ки Дмитрий Батаков. Команды из тройки
лучших получают кубок и диплом. Кроме это�
го вручают персональный диплом каждому
из участников тройки лучших команд плюс
памятные призы � авторучки и значки с лого�
типом "Эстафета "Весна Победы". После фо�
тосессии младшие расходятся довольные,
за руку с родителями.

Никто не заявился в 6�й группе, где по за�
мыслу должны были соревноваться коман�
ды коллективов физкультуры � женские сос�
тавы. Поэтому после 7�й стартует 3�я группа,
школьники 5�7 классов. И снова на начальном
этапе самый быстрый легкоатлет, теперь уже

Дмитрий Новосёлов, прославляет среднюю
школу №1. Дождь становится ощутимым,
прибивает дорожную пыль, но пока это еще
во благо… 

Отличившихся в 3�й группе награждает
Станислав Шаньгин, глава муниципаль�
ного образования город Алапаевск: 

1 место � школа №2 (учителя физкульту�
ры Сергей Гомоюнов, Алексей Конкин), 

2 � школа №1, 
3 � школа №12.    
Новый старт: 2�я группа, 8�11 классы. Пер�

вый этап за Никитой Завалиным, школа №4.
Очень напряженная борьба, в сложных по�
годных условиях на скользкой от дождевых
струй дороге. Разрыв между лучшими бегуна�
ми совсем небольшой, в спину лидера ды�
шат сразу несколько участников. Второе и
третье места определяются буквально на пос�
ледних метрах. Выстраданные награды стар�
шим вручает Галина Канахина, председа�
тель городской думы: 

1 место � школа №1 (учитель физкульту�
ры Иван Фомин), 

2 � школа №2, 
3 � школа №4. 
На первом этапе в 1�й группе, а это учебные

заведения, наибыстрейшим оказывается
Андрей Клещёв из алапаевского филиала
Свердловского областного медицинского
колледжа. Результаты 1�й группы:

1 место � первая команда филиала мед�
колледжа (преподаватели физкультуры
Алексей Кулешов, Николай Упоров), 

2 � индустриальный техникум, 
3 � профессионально�педагогический

колледж. 
Медики уже второй год на высшей ступень�

ке пьедестала! Награждал спортсменов зам�
главы Сергей Араптанов. 

Параллельно с 1�й группой стартовала и
4�я, команды коллективов физкультуры �
смешанный состав. В 4�й группе заявился
единственный участник, завод железобе�
тонных шпал. Не густо. Зато ему первое
место! 

"За бортом" пьедестала почета в 1�й груп�
пе остаются вторая команда медколледжа и
алапаевский многопрофильный техникум.
Как бы в компенсацию, последний с лихвой
берет свое в забеге 5�й группы, где состяза�
ются коллективы физкультуры с чисто муж�
ским составом. Вот итог: 

1 место � школа бокса (капитан Андрей
Кукарский), 

2 � многопрофильный техникум, 
3 � станкозавод. 
Тут первый этап выиграл Семён Задворных

(многопрофильный техникум). Не попала в
первую тройку в 5�й группе только команда
межмуниципального отдела МВД России
"Алапаевский". 

Главная интрига дня припасена напосле�
док: спортивные отношения в 8�й группе вы�
ясняют три команды производственных кол�
лективов, учреждений и организаций. Среди
них сборная городской администрации, капи�
тан команды � глава муниципалитета Станис�
лав Шаньгин. 

На первом этапе всех обгоняет Дмитрий
Степанов, городское управление образо�
вания. Его лидерство приносит и итоговую
победу: 

1 место � управление образования, 
2 � администрация МО город Алапаевск, 
3 � центральная городская больница.
Всего в эстафете приняли участие 37 ко�

манд, 390 человек. Что радует. Для срав�
нения: в 2013 году выступили 33 коман�

ды. Грамотно и слаженно работала судей�
ская коллегия под руководством судьи
первой категории Владимира Самыло�
ва, заслуженного тренера России. Пол�
ный порядок с информированием о ходе
соревнований. Если же говорить о време�
ни стартов, то по нему чуть ли не часы
можно было сверять � программа состяза�
ний, несмотря ни на что, соблюдалась не�
укоснительно.

Из минусов. На этот раз в 1�й группе выс�
тупили пять команд (в 2013�м � шесть). И, к
сожалению, не выставил ни одной команды
филиал такого крупного учреждения образо�
вания как УрФУ, а ведь в прошлом году их
участвовало две. Университет был тогда в
числе призеров!

Спонсоры эстафеты: МУП "Редакция "Ала�
паевская газета" (главный редактор Н.С.Пе�
ревозчикова), сеть автомагазинов "Вираж"
(ИП Дружинина З.Э.), магазин "Яркий мир"
(ИП Енборисов Д.В.), торгово�развлека�
тельный центр "Галактика" (директор
К.В.Дроценко), ООО "Талисман Трейд" (ди�
ректор Е.А.Татаринов), ИП Жукова Л.В.,
ИП Минина В.И., ИП Бакиева Т.А., ИП Хар�
лова П.К., ИП Ермакова Т.Н., депутаты Ду�
мы МО город Алапаевск, ЗАО "Алапаевская
электросетевая компания".  

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

9 мая в час дня на алапаевской площади Революции стартовала 73�я легко�
атлетическая эстафета "Весна Победы". Традиционная, городская, в честь ве�
ликого праздника России � Дня Победы. 

Награды быстрых ободряют

Михаил Нескашин, школа бокса.
Первые метры дистанции

Торжество на финише � Юлия Родионова,
команда медколледжа

Ева Вешнякова. Уверенная победа
5�7 классов школы №2

Д. Степанов � лидер первого этапа в 8�й группе

Глава Станислав Шаньгин вручает кубок второму призёру 3�й группы � школе №1

Команда управления образованияКоманда администрации под руководством С.Шаньгина стала «серебряным» призёром

Награды быстрых ободряют
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Фестиваль. День третий

Композитор
174 года Петру Ильичу Чайковскому собрались

отметить те, кто не просто носит имя композито�
ра, но и живет его творчеством � детская школа ис�
кусств: директор, педагоги, оркестр, учащиеся.
Возложить цветы пришла администрация горо�
да, чье название становится новым культурным
брендом Свердловской области. Дань уважения
отдали те, кто регулярно популяризует имя Петра
Ильича даже в самом Алапаевске � представите�
ли Свердловской филармонии. Искренне поз�
дравляли всех с праздником  те, без чьего труда
не славился бы Дом�музей П.И. Чайковского, кто
по�настоящему знает и чувствует его историю,
его дух: директор и сотрудники музея. И те, кто
просто ходит по  улицам, где когда�то давно бегал
юный Пьер. Но самым официальным лицом мероп�
риятия, одним из самых заинтересованных лиц в
продвижении культуры среди населения области
стал министр культуры Свердловской области Па�
вел Креков.

Оркестровая музыка, торжественные речи, цве�
ты, мелкий моросящий дождь, провоцирующий
разноцветье открывающихся зонтов, бесплатные
экскурсии по дому�музею � все во имя и во славу
Петра Ильича Чайковского, чье имя стало визит�
ной карточкой русской культуры и чье имя прив�
лекает в Алапаевск все больше и больше туристов.

Министр
Пока желающие обходили с экскурсией дом�му�

зей, на втором этаже прошел оргкомитет нынеш�
него фестиваля и на котором Павлом Крековым
символично был дан старт началу подготовки к
юбилейным торжествам следующего года.

Планов � громадье. Не просто слов, но и конкрет�
ных, уже проводимых мероприятий с перспекти�
вой на 2015 год.

� Алапаевск нами рассматривается как одно из
самых перспективных мест в отношении праздно�
вания 175�летия композитора. Мы планируем  про�
вести несколько имиджевых мероприятий с учас�
тием творческой интеллигенции. Учитывая, что
Чайковский самый популярный в мире компози�
тор, Алапаевск можно реально использовать для
развития всей области. Именно для этого успеш�
но проводится уже второй фестиваль П.И.Чай�
ковского.

Пианист
Фредди Кемпф прибыл в Алапаевск к обеду. И

сразу, как говорится, с корабля � в музей! Елена
Черемных (директор дома�музея) приветствова�
ла пианиста, знакомила с семейным укладом Чай�
ковских, удивляла звучащими по сей день ста�
ринными музыкальными  инструментами.

Всего пара часов, чтобы приобщиться к истории,
вдохнуть ее, пропустить через себя и выразить ее
через музыку на сцене.

Предварительная репетиция. Фредерик "про�
бует" инструмент. Ведь он о нем так много слышал
и принял решение, что на настоящем рояле он бу�
дет играть настоящую музыку. Короткая беседа с
настройщиком и уединенные полчаса до начала
концерта.

Полный зал. Начало сольного фортепианного
концерта. Для алапаевцев это дебют. Еще ни ра�
зу один музыкант не удерживал внимание трехсот
человек  в течение двух часов. Что будет?

А вот и он. Человек с афиши. Некий Фредерик
Кемпф, который привез в Алапаевск "Большую со�
нату" П.И.Чайковского. Как говорит о произведе�
нии ведущий вечера, первый заместитель дирек�
тора Свердловской филармонии Рустем Хасанов,
большое сложное полотно, переписанное ком�
позитором дважды и являющееся "одним из ма�
ло любимых мною детищ моих" (из письма
П.И.Чайковского к фон Мекк). В России Фредери�
ком Кемпфом исполняется впервые. Второй за
этот день дебют.

Чуть больше получаса. С короткими полуминут�
ными паузами между частями. С эффектными ха�
рактерными пианисту резкими жестами. Прямая
черная спина, прямые черные волосы, белые кис�
ти, черно�белые клавиши, палитра звуков, накал
звуков… шквал аплодисментов. "Браво!" � выры�
вается у директора московского артистического
агентства Татьяны Литвиновой, сопровождающей
Фредерика на гастролях в России. Это не прово�
кация алапаевских зрителей. Это искренний по�
рыв: "Очень сложное произведение! И по музы�
ке очень хорошо получилось. Очень сложно. Ма�
ло кто играет…"

Второе отделение. "Картинки с ярмарки" Модес�
та Мусоргского. 

Вот здесь начинается именно настоящий театр
пианиста. Смена настроений, смена темпа, гром�
кости. Фредерик то громко бьет по клавишам, то
извлекает легкие звуки, слегка пробежав пальца�
ми над клавиатурой. То усыпит бдительность, за�
ворожит, то разобьет тишину внезапной паузы. То
ширится, накаляет, то стихнет, защебечет. Чуть по�
шаманит звуками и стремительно взлетает. Драз�
нит. Не дает расслабиться.

А в ответ: "Браво!", "Браво!" Ушел за кулисы. Вы�
шел повторно на аплодисменты. Цветы, слова бла�
годарности, объятия, подарки. Снова за кулисы. Ап�
лодисменты не стихают. Теперь зритель не дает
расслабиться музыканту. Фредерик мягко объяв�
ляет сам себя и садится за рояль. Зал стих и пог�
рузился в тишину нового волшебства. Сергей Рах�
манинов, "Прелюдия соль бемоль мажор"…

Итоги фестиваля
� Мы не ожидали такого приема! Отличная пуб�

лика. Не каждый зал вызывает на "бис". Очень хо�
рошо у вас. Дворец красивый, акустика велико�
лепная. Мы тоже получили большое удовольствие
от встречи. Спасибо! � резюмирует Татьяна Лит�
винова, сидевшая весь концерт в десятом ряду
строго по центру, а в антракте рассматривающая
рельефы алапаевского Дворца культуры.

А мы ждали. Мы ждали и фестиваль, и всех его
гостей. Мы гордимся алапаевскими юными артис�
тами, принявшими вызов организаторов и оказав�
шими достойную конкуренцию московским музы�
кантам.  Внутренняя похвала каждому исполни�
телю и от музыкальных руководителей, и от ди�
ректора школы. Но кроме этого, один из москов�
ских гостей, заведующий кафедрой центральной
музыкальной школы Москвы (самой знаменитой
в столице) при Московской консерватории, приг�
ласил Алексея Полушкина (класс преподавателя
С.Стяжкина) к себе на учебу. Прямо так и сказал:
"Мы его берем!" Вот и новые перспективы.

Сейчас будем ждать летний цикл фестиваля с ог�
ромной интересной музыкальной программой в
нижнесинячихинском музее под открытым не�
бом. 

А.Кузнецов, начальник управления культуры: 
� Программа второго фестиваля, ранее широко

объявленная, выполнена полностью. Все запла�
нированные мероприятия прошли в срок и на
высоком организационном уровне.

Главным событием фестиваля стал концерт вы�
дающегося музыканта Фредерика Кемпфа в го�
родском Дворце культуры. Концерт прошел при
полном зале и в очень теплой дружественной
обстановке. Алапаевцы заслуженно подарили
свою любовь замечательному пианисту.

По оценке арт�директора Кемпфа Т.Литвиновой,
которая работает с ведущими классическими ис�
полнителями мира, Алапаевск является городом
с воспитанным грамотным слушателем  и уже оп�
ределившимся культурным потенциалом. А сам
Фредерик Кемпф успел полюбить Алапаевск и
пообещал приехать вновь.

С.Стяжкин, директор детской школы искусств
имени П.И.Чайковского:

� В первую очередь надо отметить работу Свер�
дловской филармонии. В прошлом году впервые
заговорили о фестивале, причем слов было очень
много. Но сколько уже сделано, какие перемены
в нашем городе! Это и наполнение всего филар�
монического сезона. Сколько мастеров с мировы�
ми именами было у нас? Крамер, Кемпф, Чочие�
ва, баянисты, оркестры… Всех не перечислить. 

Во�вторых, изменились филармонические пло�
щадки. Наш городской Дворец культуры преоб�
разился, меняет свое предназначение и статус,
превращается в концертный зал. В�третьих, в
Алапаевске появился свой музыкальный бомонд.
Мы в своем городе можем сходить на концерты
мировых знаменитостей за приемлемую цену (в
Москве на такой же концерт билеты от 2000 руб�
лей).

Что касается конкретно фестиваля, то мы с ним
справились. Здесь есть большая заслуга педа�
гогов, детей, родителей, выпускников нашей шко�
лы искусств. Это отмечают и организаторы, и гос�
ти фестиваля. Мы сами тоже многое почерпнули
из увиденного и услышанного. Наши учащиеся не
уступили ученикам из Уральского музыкального
колледжа. Как известно, нашего Алексея Полуш�
кина пригласили на учебу в московскую цен�
тральную музыкальную школу. А это говорит и об
успехе ученика, и о признании школы. 

Концерт без оркестра

Свердловская филармония берет интервью у алапаевцев

Фредерик Кемпф.
От благодарных слушателей

Оргкомитет фестиваля. С.Шаньгин, П.Креков, Р.Хасанов

На праздновании дня рождения П.И.Чайковского

Наша главная задача � информиро�
вать население, доводить до слушателей
музыку П.И.Чайковского. Великий ком�
позитор жил в нашем городе, и мы са�
ми должны знать его музыку и позволить
услышать ее другим. Ведь не секрет,
что�то кто�то в суете не слышит, кто�то
просто не знает или не хочет. У нас уни�
кальная возможность и шанс музыкаль�
ной пропаганды. 

Взять, к примеру, последний случай.
После концерта Кемпфа одна женщина
остановила меня, чтобы поблагодарить:
"Спасибо, что пригласили на концерт. Я
посмотрела в Интернете что это за му�
зыкант, я удивлена, что такая извес�
тность приехала в наш город!" 

Значит, мы со своей миссией справля�
емся. 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

и С.Никоновой
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ОВЕН: В понедельник сосре-
доточьтесь на самом главном, 
тогда вы многое успеете. Собы-
тия, которые произойдут с вами 
в четверг, дадут понять, что лю-
бые психологические комплек-
сы преодолимы, если в трудную 
минуту обратиться к друзьям за 
помощью. Веселое времяпре-
провождение в выходные дни 
так захватит вас, что позволит 
забыть, когда в последний раз 
вы грустили.

ТЕЛЕЦ:  Приготовьтесь прини-
мать заслуженные комплименты, 
коллеги по работе будут вся-
чески содействовать осущест-
влению ваших планов. В конце 
недели у вас может появиться 
новое увлечение, которое по-
глотит все свободное время. В 
пятницу лучше не сидеть дома, а 
выбраться в настоящее светское 
общество. Суббота благоприятна 
для всевозможных авантюр.

БЛИЗНЕЦЫ: Скорее всего, на 
этой неделе вам придется раз-
бираться с бумагами и прочими 
нудными, но необходимыми ве-
щами. Вторая половина недели 
окажется более спокойной и 
размеренной, чем первая. Воз-
можны полезные знакомства и 
интересные встречи, которые 
вселят в вас дух успешности.

РАК:  На этой неделе ваша за-
нятость и эмоциональная напря-
женность будет бросаться в глаза, 
поэтому постарайтесь избегать 
лишней суеты. Хорошая неделя 
для прорабатывания планов по 
созданию фундамента будущего 
благополучия, новые деловые 

знакомства могут перерасти в 
крепкие связи. В выходные дни 
отношения с детьми изменятся в 
лучшую сторону.

ЛЕВ:  Ваш оптимизм в соче-
тании с гибкостью в поведении 
способен привлечь к вам внима-
ние окружающих. Постарайтесь 
не отказывать на этой неделе в 
помощи людям, которые к вам 
обращаются. Но, совершая оче-
редной подвиг, не забудьте хоть 
иногда интересоваться окружаю-
щим миром. В общении с дело-
выми партнерами используйте 
такие качества, как терпение, 
уступчивость и умение реально 
оценивать ситуацию. 

ДЕВА:  На этой неделе надо 
сосредоточиться на работе. На-
чиная со среды, ваша интуиция 
обострится так, что даже в си-
туациях более чем непривыч-
ных вы безошибочно угадаете 
правильную линию поведения. 
В конце недели, посреди всеоб-
щего беспокойства и суеты, ваше 
сочувствие и оптимизм помогут 
многим. 

ВЕСЫ: Настройтесь на серьез-
ные и решительные действия, но 
учтите, что на этой неделе без-
рассудный риск может погубить 
на корню все ваши начинания. 
К концу недели исчезнут прак-
тически все проблемы, тяготив-
шие вас в недалеком прошлом, а 
встреча с друзьями в субботу по-
может восстановить мир и спо-
койствие в вашей душе.

СКОРПИОН: В ближайшие дни 
состояние дел на работе нагляд-
но продемонстрирует степень 
вашей профессиональной при-
годности и перспективы карьер-

ного роста. Во вторник желатель-
но не показывать окружающим 
свою нервозность и раздражи-
тельность, а в среду не стоит до-
верять новым идеям и планам, 
так как они могут таить в себе 
ловушку, расставленную интри-
ганом. 

СТРЕЛЕЦ:  Наступившая неделя 
станет наилучшим временем для 
переосмысления накопленного 
опыта и составления планов на 
будущее с учетом ошибок. Дело-
вая сфера будет складываться, 
скорее всего, не очень удачно, од-
нако на помощь вам придет вер-
ный друг, который и поможет най-
ти выход из трудного положения. 

КОЗЕРОГ:  Постарайтесь сей-
час более спокойно отнестись 
к переменам, происходящим в 
вашей жизни, ведь эта неделя 
окажется насыщена событиями 
и будет предрасполагать к актив-
ным и решительным действиям. 
Попытайтесь не провоцировать 
конфликтных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ: Сейчас наступает 
довольно удачная в эмоциональ-
ном плане неделя. Единственный 
и наиболее вероятный ее минус 
- возможная поломка какой-то 
бытовой техники, но это не вы-
ведет вас из равновесия. Чужие 
советы лучше не принимать, не 
исключено, что их будут давать 
скрытые недоброжелатели. 

РЫБЫ:  На этой неделе поды-
тожить прожитое окажется не-
лишним, наступает пора открыть 
для себя новую страницу, запол-
нение которой стоит начать с ак-
тивного усвоения полученного 
опыта. Эта информация сложит-
ся у вас в новую формулировку 
и ответит на жизненно важные 
вопросы. Постарайтесь не де-
литься самым сокровенным, 
одни могут не понять, а другие 
позавидуют. 

на 19 - 25 мая

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты:
- 3 средних помидора
- 150 гр твердого сыра
- 2 яйца
- 2 ст.л. майонеза или сметаны
- 1-2 ст.л. муки
- соль, перец по вкусу
- растительное масло для 

жарки
- петрушка для украшения.

Приготовление:
Помидоры помыть, обдать 

кипятком, снять кожицу и наре-
зать кружочками.

Сыр натереть на мелкой тер-
ке.

Сделать кляр: к сыру до-
бавить яйца, майонез, муку. 
Посолить, поперчить по вкусу 
и перемешать. Консистенция 
дожна получиться густой.

Помидоры обмакнуть в 
кляр, выложить ложкой в ско-
вороду, разогретую с расти-
тельным маслом.

Обжарить с двух сторон до 
золотистой корочки.

Выложить на бумажное по-
лотенце, дать стечь лишней 
жидкости.

При подаче украсить зеле-
нью петрушки.

"Помидоры в сырном кляре"

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
Конкурс «О счастливчи-

ки!» продолжается. И в 
июне он посвящен Дню за-
щиты детей. Обращаем-
ся ко всем, кто родился                    
1 июня, принимайте уча-
стие в нашем конкурсе. Для 
этого достаточно прийти 
в редакцию «Алапаевской 
газеты» до 26 мая включи-
тельно и предъявить пас-
порт или свидетельство о 
рождении.

Ну, а дальше - кому улыб-
нется счастливый жребий, 
тот и получит приз от «Ала-
паевской газеты»

Редколлегия

1
 июня
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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