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Стабильности 
и процветания!
Уважаемые 
предприниматели! 
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником! 

В этот день мы чествуем вас 
– энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать 
и успешно развить свое дело. 
Вы занимаетесь по-настоящему 
важной и ответственной рабо-
той, вносите весомый вклад в 
обеспечение социальной ста-
бильности горожан. Это талант 
и одновременно большой труд, 
достойные уважения и под-
держки. Вы создаёте новые 
рабочие места, обеспечиваете 
население необходимыми това-
рами и услугами.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма, удачи 
и веры в свои силы. Пусть ваш 
бизнес будет стабильным и про-
цветающим, а все замыслы, на-
правленные на укрепление эко-
номики, осуществятся!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

Семья года-2014

Друзья, прекрасен ваш союз! 

Человек 
и его дело
стр. 6-7

П
разднично, солнечно, весело и дружно прошел 16 мая в 
ДК Станкозавода традиционный городской конкурс «Се-
мья года-2014». В этом году четыре семьи делились се-
кретами своего семейного счастья. Из них две семейные 

команды стали победителями. 
В номинации «Семейные династии» победителем стала 

большая дружная семья Мироновых (папа - Василий Григорье-
вич, мама - Лилия Гайнетдиновна и их дети: Валерия, Яна, Вадим, 
Наталья, Игорь и Алмаз). А в номинации «Счастливые родители 
– счастливые дети» победила семейная команда Кабаковых 

(папа – Дмитрий Николаевич, мама – Ольга Николаевна, сыновья 
Сергей и Александр и дочь Мария). 

Именно эти семьи будут представлять город на окружном и об-
ластном уровне. Но это еще в будущем. А сейчас им честь и слава, 
почетные награды и подарки. 

С.НИКОНОВА

На снимке Ю.Дунаева дружная семья Мироновых: мама – 
Лилия Гайнетдиновна, папа – Василий Григорьевич, старшие дети 
- Юлия и Денис, младшие – Валерия, Яна, Вадим, Наталья, Игорь, 
Алмаз и маленькая внучка Тоня.

Окончание  на стр.29

Срочный выкуп 
квартир, домов, 
земельных
участков.
Тел. 8-908-908-5610 О
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Поэтам и любителям 
поэзии!
Очередная встреча в творче-

ской гостиной «АГ» состоится 27 
мая в 12 часов в редакции «АГ» 
(ул.Пушкина, 66).

Внимание!

Отчет 
главы 
Алапаевска
С.В.Шаньгина
стр. 2-4



Р
уководствуясь требованиями
Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации

местного самоуправления в Российской
Федерации" и в соответствии с Уставом
муниципального образования город Ала�
паевск, представляю отчет о результатах
работы главы муниципального образова�
ния город Алапаевск, деятельности ад�
министрации и иных подведомственных
главе органов местного самоуправле�
ния за 2013 год.

Приоритетные задачи на год были опре�
делены комплексным планом социально�
экономического развития муниципального
образования город Алапаевск на 2013 год,
утверждённым решением думы от
25.12.2012г. №87. 

До начала планируемого периода утвер�
ждён бюджет муниципального образования
на 2013 год. Реализация плана рассматри�
валась на заседаниях постоянных комис�
сий думы муниципального образования, ко�
ординационных советах, заседаниях думы.
Такой подход к организации взаимодейс�
твия представительного органа и исполни�
тельной власти позволил в полном объеме
реализовать план социально�экономическо�
го развития муниципального образования
город Алапаевск на 2013 год.

Прошедший 2013 год стал удачным для
социально�экономического роста города и
улучшения жизни населения. Благодаря уси�
лиям команды: сотрудников администра�
ции, работников управлений, территори�
альных управлений, депутатов, помощи и
поддержке ветеранов, наше муниципаль�
ное образование сегодня реализует на сво�
ей территории уже до 50 программ феде�
рального, областного и местного уровня!
Это программы, которые работают не пер�
вый год. Одни заканчиваем, другие начи�
наем.

Поэтому город и поселки получили значи�
тельную финансовую поддержку федераль�
ного и областного бюджетов. В начале 2013
года мы имели бюджет 955,8 млн руб., но
благодаря активным действиям по внедре�
нию программ по итогам года получили 1,5
млрд руб. Я думаю, что большинство прог�
рамм горожанам известны, а их эффектив�
ность и качество могут оценить все алапа�
евцы.

Вчисле программ реконструкция до�
роги и благоустройство территории
в микрорайоне Рабочего городка,

которые начаты в июле прошлого года. В
2013 году была подготовлена и сдана заяв�
ка по капитальному ремонту дороги на
ул.Колногорова на участие областной це�
левой программы "Развитие транспортного
комплекса Свердловской области на 2011�
2016 годы". Сделан проект, проведена экс�
пертиза. Заявка прошла � это гарантия вы�
деления областных средств на ремонт доро�
ги.

Закончена работа по подготовке проек�
тно�сметной документации на капитальный
ремонт дороги на ул.З.Космодемьянской,

получено положительное заключение госэк�
спертизы проекта и сдана заявка в минис�
терство транспорта и связи для прохожде�
ния процедуры отбора включения данного
мероприятия в областную программу. Мето�
дика у нас уже отработана. Не всегда удает�
ся быстро решить вопрос по финансирова�
нию, но задел у нас есть всегда и на каждый
год.

Завершено строительство двух 48�квар�
тирных и одного 36�квартирного жилых до�
мов на ул.Толмачева в северной части горо�
да и 67�квартирного жилого дома на ул.20
лет Октября, 28. Из аварийных домов пе�
реселено 196 семей (434 человека).

Приступили к строительству еще двух 48�
квартирных, одного 45�квартирного и од�
ного 42�квартирного жилых домов на ул.Кол�
ногорова.

Наконец, после четырехлетнего переры�
ва, Алапаевск снова вошел, можно сказать
пробился, в программу капитального ре�
монта многоквартирных домов. В 2013 году
проведен капитальный ремонт 29 многок�
вартирных домов общей площадью 48852,2
кв.м. Отрадно, что наши люди понимают
всю выгоду ремонтов жилья по 185 Феде�
ральному закону, когда большую часть зат�
рат берет на себя государство. Горожане и
жители поселков активно включились в эту
программу и вместе с дирекцией единого
заказчика смело берутся за дело.

В2013 году были проведены органи�
зационные работы по дальнейшей
модернизации уличного освещения

муниципального образования. Вошли в об�
ластную программу энергосбережения, в
результате было вновь установлено 1184
энергосберегающих светильника, замене�
но 3 километра кабеля, установлено 24 при�
бора учета электрической энергии с фото�
реле и реле времени за счет средств об�
ластного и местного бюджетов на 7,9 мил�
лиона рублей.

Хотел бы особо подчеркнуть, что в 2013 го�
ду муниципальное образование впервые за
много лет начало строительство двух дет�
ских садов � один в поселке Нейво�Шайтан�
ский, другой в северной части города, где
достраиваются многоквартирные трехэтаж�
ки � на 150 мест каждый, включая оснащение
технологическим оборудованием.

Мы можем гордиться еще одним достиже�
нием: поселок Зыряновский сегодня, а в бу�
дущем поселки Асбестовский и Нейво�Шай�
танский, после настойчивого решения воп�
роса, наконец�то вошел в программу гази�
фикации территории. В 2013 году построен
газопровод между Алапаевском и посел�
ком Зыряновский протяженностью 6,5 км.

В 2014 году природный газ пришел нако�
нец в деревню Нейво�Алапаиху (здесь про�
тянуто 12,8 километра трубопровода).

Важно � программы работают! Мы пос�
тавили их, можно сказать, на конвейер,
на поток. Наши люди работают. И есть
уже понимание, что мы можем успешно
трудиться в этом направлении и доби�
ваться нужных нам результатов.

Стратегический план социально�эконо�

мического развития муниципального обра�
зования утверждается местной думой на
каждый год. При этом план адаптирован к
современным условиям и реален для ис�
полнения. Мы ставим конкретные задачи,
объективно оценивая силы и возможности. 

Показателей много, как в производс�
твенной сфере, так и социальной. Есть
положительные моменты, но и наметил�
ся ряд тревожных тенденций. Вот некото�
рые из них по итогам работы за 2013 год:.. Наблюдается падение объёмов про�
изводства в крупных и средних предприяти�
ях промышленности и инвестиций в основ�
ной капитал.

(Но зато есть рост объемов производс�
тва по организациям малого бизнеса � по
данным мониторинга темпы роста составля�
ют 8,5%, рост розничного товарооборота
16%)... Среднесписочная численность работ�
ников на крупных и средних предприятиях в
среднем по году составляет 1952 человека,
что на 523 человека меньше, чем в 2012 го�
ду. 

Основная причина снижения численнос�
ти и объемов производства в прекращении
деятельности Алапаевского металлургичес�
кого завода, на котором было занято около
20% численности работающих на крупных и
средних предприятиях и на долю которого
в 2012 году приходилось 24% всего оборо�
та по кругу крупных и средних предприя�
тий.

Из положительных моментов я бы от�
метил:.. За 2013 год на крупных и средних пред�
приятиях создано 107 рабочих мест, в сфере
потребительского рынка � 34 рабочих места.
(Уровень безработицы на начало 2013 года
составил 2,07%, на конец 2013 года � 2,29%)... Средняя заработная плата в 2013 году
по кругу крупных и средних предприятий
составляла 21748 рублей в месяц, рост
11,6% к 2012 году. Среднемесячная заработ�
ная плата по полному кругу наблюдаемых
организаций за год составляет 22132 руб�
ля, или 111,6 % к 2012 году... По результатам хозяйственной дея�
тельности крупных и средних предприятий
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Основные мероприятия 
по мобилизации доходов бюджета 

Исполнение доходов бюджета 
в сравнении с 2012 годом

Завершен еще один год 
нашей совместной работы. 
Деятельность органов местного
самоуправления в 2013 году 
была направлена прежде всего 
на стабилизацию общественных
отношений, повышение жизненного уровня
населения, его социальную защиту 
и поддержку, т.е. на обеспечение
эффективной работы представительного 
и исполнительного органов власти 
и улучшение социально�экономической
ситуации в муниципальном образовании
город Алапаевск.

Глава МО город Алапаевск С.В.Шаньгин

2012 год 2013 год
1. Налоговые и неналоговые поступления

2. Безвозмездные поступления

844 253 тыс. рублей 705 681 тыс. рублей

437 562 тыс. рублей 449 922 тыс. рублей

Работа муниципальной межведомственной
комиссии по работе с владельцами вновь
возведенных (реконструированных) 
строений, помещений и сооружений,
уклоняющимися от регистрации
принадлежащего им недвижимого
имущества

Работа с администраторами доходов
бюджета города, направленная на
повышение качества администрирования
доходных источников, повышение уровня
ответственности за выполнение прогнозных
показателей, снижение недоимки по
администрируемым платежам

Работа 
с организациями,
выплачивающими
заработную плату
работникам ниже
прожиточного
минимума 
и использующими
"конвертные"
зарплатные схемы 

Проведение мероприятий, направленных на
снижение недоимки по налоговым платежам

Организация
работы  
с владельцами
квартир,
сдающими жильё 
в аренду 
и уклоняющимися
от декларирования
доходов от сдачи
жилья в аренду

Организация работы по информированию
граждан о сроках уплаты налогов

БЮДЖЕТ

Отчет главы МО г.Алапаевск за 2013 год

Качество жизни 

за 2013 год получена прибыль 38,9 млн руб�
лей (в 2012 году получены убытки в сумме
370,8 млн рублей).

Объем инвестиций в основной капитал по
кругу крупных и средних организаций в 2013
году составил 267,7 млн рублей (53,9% к
уровню 2012 года), или 6083 рубля на 1 жи�
теля, в том числе без бюджетных инвести�
ций � 1429 рублей на 1 жителя. Из всего
объема инвестиций более 45% составляют
инвестиции по виду деятельности "Опера�
ции с недвижимым имуществом". Инвести�
ции за счет всех уровней бюджета направ�
лены в строительство жилья для льготных ка�
тегорий населения и переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья, в строи�
тельство и ремонт дорог, в модернизацию
уличного освещения,  а также в реконструк�
цию гидротехнического сооружения на ре�
ке Нейва.

За 2013 год введено в эксплуатацию
жилья общей площадью 16034,3
кв.м (55 домов � 252 квартиры), в

том числе индивидуального жилья 7935,5
кв.м. (51 дом � 51 квартира), или 229% к
уровню контрольных показателей.

Среднегодовая численность постоянного
населения в 2013 году по статистическим
данным составляет 44009 человек. Несмот�
ря на рост рождаемости на 5,4% по сравне�
нию с 2012 годом естественная убыль насе�
ления возросла в 1,59 раза, тогда как в 2012
году естественная убыль населения сокра�
тилась втрое по сравнению с 2011 годом.

Сравнение социально�экономических по�
казателей муниципального образования го�
род Алапаевск с Восточным управленческим
округом показывает, что в муниципальном
образовании город Алапаевск самые вы�
сокие темпы роста строительства жи�
лья, средняя заработная плата выше,
чем по Восточному управленческому ок�
ругу, ниже уровень безработицы. А "Пер�
вая лесопромышленная компания" входит в
тройку предприятий Восточного управлен�
ческого округа, имеющих самые высокие
темпы роста объемов выпускаемой продук�
ции.

По различным вопросам деятельности ад�
министрацией в 2013 году подготовлено
2589 постановлений, 658 распоряжений гла�
вы муниципального образования город Ала�

паевск, рассмотрено 5272 документа, нап�
равленных в администрацию. Адресатам
отправлено 3885 ответов и писем. Из 12
решений думы, рекомендованных для ис�
полнения администрации муниципального
образования город Алапаевск, выполнены
все.

В 2013 году количество обращений жи�
телей осталось на уровне прошлого года
461 (2012 год � 467). В связи с трудной жиз�
ненной ситуацией материальная помощь
была оказана 69 алапаевцам на сумму 206,2
тыс. рублей.

Ежемесячно главой муниципального
образования город Алапаевск прово�
дился личный приём жителей. Сос�

тоялось 12 выездов руководителей в посел�
ки (всего 48 встреч), рассмотрено 168 обра�
щений граждан.

Рост числа обращений на прием к главе
говорит, с одной стороны, о простоте веде�
ния диалога с властью, а с другой стороны
� о желании населения вести такой диалог.
Наша задача � давать ответы на обращения
граждан предметно и вовремя. Мы понима�
ем, что за каждым обращением стоят на�

дежды или обиды наших жителей, и они
ждут внимания к поставленным вопросам.

В правительство Свердловской облас�
ти, в аппарат полномочного представите�
ля Президента Российской Федерации, к
уполномоченному по правам человека обра�
тилось 114 человек (106 в прошлом году).
Анализ обращений показывает, что боль�
шая часть обращений направлена на улуч�
шение жилищных условий.

С 2013 года постановлением Правительс�
тва от 5 марта 2013 года №234�ПП введена
в работу система электронного документо�
оборота.

В рамках работы Управления Президента
Российской Федерации по работе с обраще�
ниями граждан и организаций на территории
муниципального образования город Алапа�
евск в 2013 году состоялось 2 тематических
приема в форме выезда мобильной прием�
ной Президента Российской Федерации.

1 прием � 31 мая 2013 года � в ГОУ СО
"Детский дом "Созвездие".

2 прием � 6 ноября 2013 года � в адми�
нистрации была развернута мобильная при�
емная Президента РФ на базе специализи�
рованной техники. Всего было принято 30
человек, 17 из них через мобильную при�
емную.

По оценкам руководителей приемных Пре�
зидента Российской Федерации, встречи
были организованы на высоком уровне.

В течение года было активным участие
главы в общественно�политической жизни:
проводились многочисленные встречи с жи�
телями города, представителями общес�
твенных организаций, трудовыми коллек�
тивами. Традиционными стали встречи по
подведению итогов совместной работы ад�
министрации и совета ветеранов войны и
труда (под руководством А.Ф.Иванова). В
2013 году нами была введена в работу фор�
ма выездных заседаний на базе дома от�
дыха "Нейва". У нас очень сильная городская
ветеранская организация. От ветеранов ис�
полнительная власть всегда получает дель�
ные советы и поддержку. Бывает, где�то и
покритикуют, но где надо � обязательно под�
держат. И вместе мы движемся вперед.

Совместными усилиями администрации,
ветеранов, работников ЗАГСа, соцзащиты
организовано торжественное вручение ме�
далей "Совет да любовь". В течение года
ежемесячно должностные лица поздравля�
ют старейших ветеранов муниципального
образования с 90� и 95�летием со дня рож�
дения.

В целях содействия в решении общес�
твенно значимых, социальных вопросов жиз�
ни города, консолидации усилий при реше�
нии наиболее острых проблем продолжи�
лась совместная работа с общественной
палатой муниципального образования го�
род Алапаевск. В 2013 году на заседаниях
общественной палаты был заслушан воп�
рос по организации на территории муни�
ципального образования город Алапаевск
работы по обращениям граждан. Замеча�
ний по организации работы нет.

Совместно с учреждениями культуры
и общественными организациями
подготовлены и проведены общего�

родские мероприятия, посвященные госу�
дарственным праздникам и иным календар�
ным датам.

Общественные организации на поддержку
своей деятельности получили из бюджета
муниципального образования город Алапа�
евск субсидии в размере 293 тыс. руб. Ор�
ганизовано 15 поездок общественных объе�
динений на различные мероприятия. В це�
лях оказания адресной помощи пенсионе�
рам организована подписка на "Областную
газету".

Начиная с 2012 года, организацион�
ный отдел администрации занимал�
ся проектом "Электронный гражда�

нин". За 2012�2013 годы обучено 200 вете�
ранов. Проект был организован под руко�
водством министерства транспорта и связи
Свердловской области. 

Администрация, депутаты активно рабо�
тают над привлечением жителей к вопро�
сам местного значения. В 2013 году 4 раза
проводились публичные слушания по вне�
сению изменений в Устав муниципально�
го образования город Алапаевск, по рас�
смотрению правил землепользования и
застройки территории города Алапаевска
и сельских населённых пунктов, по согла�
сованию предоставления земельных учас�
тков, по проекту бюджета и комплексного
плана социально�экономического развития
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Налоги на совокупный доход � 4,8%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства � 4,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов � 3,4%

Налоги на имущество � 4,9% Прочие налоги и сборы � 5,0%

Структура расходов 
бюджета за 2013 год

Образование � 42,3%

ЖКХ � 24,5%

Национальная
экономика � 11,9%

Социальная политика � 9,5%

Культура � 4,6%

Разное � 7,2%

Окончание на стр.4

4,0%
3,4% 4,9% 5,0%

77,9%

4,8%

Структура фактического исполнения 
налоговых и неналоговых доходов за 2013 год

Налог на прибыль, 
доходы физических лиц � 77,9%

� вот задача!
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муниципального образования,
чтобы алапаевцы, участвуя в этих
мероприятиях, понимали, как
планируется бюджет. 

Руководители территориаль�
ных управлений отчитались пе�
ред населением о проделанной
работе и социально�экономичес�
ком положении посёлков за год.
В соответствии с календарными
и юбилейными датами проводи�
лись общепоселковые меропри�
ятия, дни посёлков, продолжи�
лись ежеквартальные приемы на�
селения заместителями главы в
поселках муниципального обра�
зования город Алапаевск.

В соответствии с постановле�
нием администрации муници�
пального образования город Ала�
паевск №499 от 25.03.2013 "О
проверке достоверности и пол�
ноты сведений, предоставляе�
мых гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей ру�
ководителей муниципальных уч�
реждений муниципального об�
разования город Алапаевск, и
руководителями муниципальных
учреждений", 62 руководителя
предоставили сведения о дохо�
дах, об имуществе и обязательс�
твах имущественного характера
на себя, супругу (супруга) и несо�
вершеннолетних детей, итого
принято 152 справки.

За период 2013 года
прошло 6 заседаний кон�
курсной комиссии на за�

мещение вакантных должностей
руководителей муниципальных
учреждений.

Сформирован кадровый ре�
зерв для замещения вакантных
должностей приоритетных сфер
экономики, на каждое лицо,
включенное в кадровый резерв,
заведено личное дело. Всего в
кадровом резерве на замеще�
ние вакантных должностей при�
оритетных сфер экономики сос�
тоит 25 человек. Работа по фор�
мированию кадрового резерва
проводится ежегодно, начиная с
2007 года. В 2013 году включено
в кадровый резерв 6 человек.
Назначено на должность из сос�
тава резерва управленческих
кадров 2 человека.

Контрольным органом думы и
финансовым управлением адми�
нистрации выполнено 26 прове�
рок по вопросам исполнения
бюджетной сметы расходов му�
ниципальных учреждений. По ре�
зультатам проверок привлечено
к дисциплинарной ответствен�
ности 12 руководителей.

В соответствии с муниципаль�
ной целевой программой "Раз�
витие муниципальной службы в
муниципальном образовании
город Алапаевск на 2011�2015
г.г." прошли курсы повышения
квалификации 27 муниципаль�
ных служащих.

В июне 2013 года проведена
аттестация 19 муниципальных
служащих. В соответствии с за�
конодательством Российской
Федерации, Свердловской об�
ласти и нормативно�правовых
актов муниципального обра�
зования город Алапаевск про�
ведена работа по выполнению
Национального плана проти�
водействия коррупции:

� в установленный правовыми
актами срок собраны 85 справок

со сведениями о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера му�
ниципальных служащих и членов
их семей;

� проведено 9 заседаний ко�
миссии по соблюдению требо�
ваний к служебному поведению
муниципальных служащих и уре�
гулированию конфликта интере�
сов.

Случаев отстранения муници�
пальных служащих от занимае�
мых должностей муниципальной
службы на период урегулирова�
ния конфликта интересов в 2013
году не зарегистрировано.

Подготовлено 69 хода�
тайств на награждение
грамотами губернатора

Свердловской области, прави�
тельства Свердловской облас�
ти, благодарственными письма�
ми губернатора и правительства
Свердловской области, грамо�
тами Законодательного собра�
ния Свердловской области и гра�
мотами министерств Свердлов�
ской области, а также справки
для оформления звания "Вете�
ран труда" Свердловской облас�
ти и Российской Федерации.

Впервые подготовлены доку�
менты на вручение медали ор�
дена "Родительская слава" се�
мье Белого Анатолия Петровича
и Марины Васильевны.

Постановлением администра�
ции МО г.Алапаевск от 26.09.2013
года №1907 определен перечень
должностных лиц органов мес�
тного самоуправления МО г. Ала�
паевск, уполномоченных состав�
лять протоколы об администра�
тивных правонарушениях. За
2013 год было возбуждено и рас�
смотрено 19 дел об администра�
тивном правонарушении. Лиц,
привлеченных к административ�
ной ответственности, 15. В свя�
зи с неуплатой в установленный
законом срок административных
штрафов было дополнительно
составлено 3 протокола, рас�
смотрение которых было переда�
но мировым судьям г.Алапаев�
ска. Сумма наложенных штра�
фов составляет 32100 рублей.
Общая сумма взысканных штра�
фов в отчетном периоде за 2013
год составляет 30600 руб., из ко�
торых 13000 руб. взыскано миро�
выми судьями.

Втечение года был прове�
ден ряд совещаний с
участием представите�

лей ООО "Управляющая компа�
ния "Сервис", директора МКУ
"Дирекция единого заказчика",
специалистов ООО "Региональ�
ная энергетическая компания" и
иных должностных лиц админис�
трации муниципального образо�
вания город Алапаевск. Целью
встреч было обсуждение вопро�
сов взаимного сотрудничества, а
также рассмотрение вопросов,
касающихся разработки и утвер�
ждения нормативов образова�
ния (накопления) отходов.

28 марта 2013 года было под�
писано соглашение по органи�
зации эффективной и результа�
тивной деятельности админис�
тративных комиссий  города Ала�
паевска, Алапаевского района и
Махневского муниципального
образования.

Продолжалось развитие ин�
формационно�справочной базы
единой дежурно�диспетчерской
службы, её технического обес�

печения и укомплектования пер�
соналом. Так, в декабре 2013 го�
да из МУГИСО было передано
оборудование на общую сумму
585 тыс.руб., запущено в эксплу�
атацию в январе 2014 года. В те�
чение 2013 года произведён под�
бор персонала службы, 90% сот�
рудников имеют высшее обра�
зование. С января 2013 года ра�
ботает телефон "112", он досту�
пен с любого стационарного те�
лефона жителей МО город Ала�
паевск. За период 1 января � 31
декабря 2013 года в диспетчер�
скую службу поступило более 11
тыс. звонков, из них 70% по воп�
росам ЖКХ.

Важнейшим направлени�
ем деятельности адми�
нистрации в 2013 году

являлась работа по исполнению
майских указов Президента Рос�
сийской Федерации. Созданы
комиссия, рабочие группы, раз�
работаны поэтапные планы ме�
роприятий, целевые индикато�
ры, обеспечивающие выполне�
ние указов Президента.

Утверждены планы мероприя�
тий (дорожные карты) по повы�
шению эффективности деятель�
ности органов местного самоуп�
равления в сфере образования,
культуры, спорта, инвестицион�
ной политики, в архивном деле.
Ежемесячно осуществлялся мо�
ниторинг выполнения планов.

Предоставление качественных
муниципальных услуг, отвечаю�
щих потребностям жителей го�
рода и бизнес�сообщества, � од�
на из главных задач администра�
ции города.

На основании федерального
закона "Об организации предос�
тавления государственных и му�
ниципальных услуг" и полномо�
чий органов местного самоуп�
равления был сформирован ре�
естр муниципальных услуг, ут�
верждены и опубликованы адми�
нистративные регламенты. За
2013 год оказана 81 муниципаль�
ная услуга, из них 54 услуги опре�
делены межведомственными ус�
лугами, разработано 57 адми�
нистративных регламентов. Мо�
ниторинг качества предоставле�
ния муниципальных услуг за 2013
год размещен на официальном
сайте муниципального образо�
вания город Алапаевск.

Подводя итоги своего выступ�
ления, хочу сказать, что достиг�
нутые в течение года успехи в
работе и в развитии территории
муниципального образования
сложились благодаря активно�
му взаимодействию администра�
ции города с местной думой и
общественными организациями.
Не устаю говорить и повторять:
основа успехов любого муници�
палитета и движения вперед �
это взаимодействие всех уров�
ней власти и общественности.
Без этого ничего не получится.

Пусть наш город будет всег�
да цветущим, преуспеваю�
щим, красивым! А уважение и
взаимная поддержка остают�
ся основой укрепления наше�
го городского сообщества,
тогда нам будут по плечу лю�
бые задачи, реализация всех
поставленных целей, дости�
жение новых успехов в разви�
тии и процветании Алапаев�
ска.

Снимки Ю.Дунаева

Отчет главы МО г.Алапаевск за 2013 год

Качество жизни
� вот задача!

Официально

Окончание. 
Начало на стр.2�3

Новая дорога в микрорайоне Рабочего городка

Новый микрорайон, ул. Толмачева

Проект нового детского сада...

... и начало его строительства в северной части города
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XVII век:
1639 год � возникло первое

русское поселение на реке Ала�
паихе, близ ее впадения в Нейву.

XVIII век:
1702 год � по указу Петра Ве�

ликого на речке Алапаихе зало�
жен железоделательный завод.
Спустя три года горный началь�
ник уральских заводов В.И.Ген�
нин писал: "... в прошлом, 1704
году, по указу Петра I оный завод
заведен и построен... на речке
Алапаихе, которая впадает в ре�
ку Нейву от оного завода в двух�
стах саженях".

1781 год � указом императри�
цы Екатерины II Алапаевск был
утвержден уездным городом.

XIX век:
1825 год � на многоводной ре�

ке Нейве начато строительство
крупного Нейво�Алапаевского за�
вода с плотиной, кричной фаб�
рикой, доменной фабрикой и
пильной.

1837 год � на Нейво�Алапаев�
ском заводе установлена и ус�
пешно прошла испытания водя�
ная турбина, изобретателем ко�
торой был плотинный мастер Иг�
натий Евстафьевич Софонов.

1849�1850 годы � в Алапаев�
ске жил будущий великий ком�
позитор Петр Ильич Чайковский,
чей отец Илья Петрович Чайков�
ский � генерал�майор корпуса
главных горных инженеров, был
управляющим заводами Алапа�
евского округа с 1849 по 1852 го�
ды.

Алапаевское кровельное желе�
зо неоднократно получает наг�
рады на международных выстав�
ках в Брюсселе и Лондоне (XIX и
начало XX века).

1895 год � создана АУЖД.

XX век:
1905 год � в городе создан

Алапаевский совет уполномочен�
ных, который был первым на Ура�
ле и одним из первых Советов в
стране и вошедший в историю
как первый Совет рабочих депу�
татов в борьбе за права трудя�
щихся.

1917 год � Совет рабочих депу�
татов стал именоваться Советом
рабочих и крестьянских депута�
тов, во главе Совета становится
большевик Г.П.Абрамов. В исто�
рической перспективе этот ор�
ган власти стал именоваться Со�
ветом народных депутатов.

1929 год � вступил в строй пер�
венец первой пятилетки Алапаев�
ский ДОК.

1941�1945 годы � около 20
тысяч алапаевцев ушли на фрон�
ты Великой Отечественной вой�
ны, половина из них не вернулись
с полей сражений. 18 Героев Со�
ветского Союза, троих полных
кавалеров Ордена Славы воспи�
тала алапаевская земля.

В эти годы за счет эвакуиро�
ванных производств с запада

страны в Алапаевске были пос�
троены Станкозавод, Стройдор�
маш (Завод №1) � ставшие в пос�
левоенные годы лидерами в
станкостроении и машинострое�
нии.

1946 год � на АМЗ задули но�
вую доменную печь, одну из пер�
вых уральских печей первой пос�
левоенной пятилетки. На ней
впервые в Советском Союзе ме�
ханизмы работали от перемен�
ного тока. За успешную работу в
послевоенные годы двое пред�
ставителей АМЗ удостоены зва�
ния Героя Социалистического
Труда.

1970�1980 годы � годы граж�
данского многоэтажного строи�
тельства благоустроенного жи�
лья, дорог, объектов соцкультбы�
та. Город приобрел современный
вид.

1994 год � изменена структура
органов власти на местах на
принципах разделения полномо�
чий. Избрана Алапаевская город�
ская дума первого созыва.

1999 год � в Алапаевск при�
шел природный газ, дан старт га�
зификации производственных и
социальных объектов, жилого
сектора.  

XXI век:
2011�2014 годы � это капре�

монт 57 многоквартирных благо�
устроенных домов в городе и его
поселках по 185 Федеральному
закону, строительство и сдача 5
многоквартирных домов в север�
ном микрорайоне и микрорайо�
не М.Горького по программе пе�
реселения жителей аварийного
жилья, ввод многоквартирного
дома на улице Пушкина для де�
тей�сирот и участников локаль�
ных конфликтов. Закладка и нача�
ло строительства еще четырех
многоквартирных домов в север�

ном микрорайоне, начато строи�
тельство двух детских садов в го�
роде и п.Нейво�Шайтанском.

Строительство новой плотины
алапаевского гидроузла на реке
Нейве.

Вхождение города почти в че�
тыре десятка программ строи�
тельства, благоустройства и раз�
вития городов, газификация
деревни Нейво�Алапаихи.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
При подготовке

публикации использована
книга «Алапаевск»

Снимки В.Макарчука,
Ю.Дунаева и А.Зенкова

К 375�летию Алапаевска

События пяти веков 
от Петра до наших дней
В августе горожане отметят 375�летие родного Алапаевска. Исторически так сложилось, что по факту он записан в летописи

пяти веков: XVII, XVIII, XIX, XX и XXI. Опираясь на имеющиеся сегодня знания, хочется кратко выделить ключевые
моменты в развитии города, как говорится, от Петра Великого до дней сегодняшних. А если у наших читателей будет добрая
воля продолжить перечень славных дел � милости просим в редакцию!

Алапаевск. Вид с горы Ялунихи. XX век

Молотовая фабрика Алапаевского чугунолитейного и железоделательного 
завода на речке Алапаихе. Век XVIII

Памятник П.И.Чайковскому. Алапаевск. XIX век

Доменный цех Алапаевского металлургического завода на реке Нейве. XX век Новая городская плотина на реке Нейве. Век XXI



Впреддверии дня предпри�
нимателя мы встретились
с главой удивительной се�

мьи Васевых, главой семейного
бизнеса, руководителем торгово�
строительного комплекса "Мала�
хит" Сергеем Васильевичем Васе�
вым. 

� Сергей Васильевич! Расскажи�
те, пожалуйста, как все начина�
лось? Когда и в связи с чем вы отк�
рыли свое частное предприятие?  

� Предпринимательской деятель�
ностью я начал заниматься в 1987 го�
ду, когда разрешили создавать стро�
ительные кооперативы. Почему было
выбрано именно это направление?
По профессии я инженер�механик,
окончил Уральский политехнический
институт, работал на Алапаевском
металлургическом заводе. Перед ар�
мией � в мартене, после � в прокат�
ном цехе. Чуть позже руководил клу�
бом дельтапланеристов в микро�
районе Станкозавода, был директо�
ром станции юного техника. Потом,
когда начался в стране кризис, когда
нечем было кормить детей, когда в
магазинах даже сахара не было, а на
предприятиях не давали заработную
плату, а у нас уже к тому времени бы�
ло трое маленьких детей, на семей�
ном совете было решено заняться
строительством, потом � торговлей
строительными материалами. 

Все мы по�разному от�
носимся к семейному
бизнесу. Кто�то счита�

ет, что доверительные отно�
шения, существующие у родс�
твенников, будут помехой ус�
пешному ведению дел. Дру�
гие наоборот утверждают, что
именно стабильный семейный
союз в состоянии создать
прогрессирующий и прибыль�
ный бизнес. Можно спорить и
с той, и с другой точкой зре�
ния, но, очевидно, все дело в
конкретных случаях. 

Лариса Васильевна Жукова
более 30 лет своей жизни посвя�
тила работе в сфере торговли. С
середины 1980�х годов работа�
ла, а затем и  заведовала секци�
ей теле� и радиоаппаратуры в
магазине "Спорттовары". В пос�
тперестроечный период, как и
многие торговые работники, сов�
местно с супругом Юрием Генна�
дьевичем занялись предприни�
мательской деятельностью.

Отдел электроники магазина
"Абсолют", один из немногих
специализированных торговых
точек, полюбился не только жи�
телям города, сюда приезжают
покупатели из района и даже со�
седних городов. С 2002 года от�
дел постепенно расширяется, к
ассортименту добавилась ма�
лая и средняя бытовая радио�
электроника, музыкальные инс�
трументы, канцелярские това�
ры, пряжа, косметика. Здесь
можно приобрести практически
все, начиная от браслета для на�
ручных часов и заканчивая плаз�
менной панелью. 

Юрий Геннадьевич Жуков
(глава семьи): У нас принят де�
ловой подход к работе и обще�
нию с клиентами. Большое вни�
мание уделяем подбору продав�
цов, ведь они должны быть ком�
петентными, разбираться в тех�
нике и при этом уметь доходчи�
во все объяснять.

Дмитрий Жуков (сын): Мы

постоянно ведем анализ потреб�
ностей покупателей и текущих
новинок, предлагаемых произ�
водителями, для того чтобы
предложить лучшие товары на�
шим покупателям.

Бизнес нельзя не развивать,
так был открыт "Салют" � мага�
зин товаров бытового и хозяйс�
твенного назначения, в Алапа�
евске первый хозяйственный
магазин самообслуживания.
Здесь жители могут приобрести
парфюмерию и  бытовую хи�
мию, товары для дома, средства
личной гигиены по доступным
ценам.

Л.В.Жукова: В 2007 году в го�
роде не было  специализиро�
ванного магазина подобного
направления и формата. Да, бы�
ли отделы в других магазинах,
но с очень небольшим ассорти�
ментом продукции. Так что,
можно сказать, ниша была сво�
бодна. 

Ну и, что скрывать, цены в ма�
газине достаточно выгодные, а
для постоянных клиентов дейс�
твует дисконтная программа. В

магазине всегда много покупа�
телей.

Мы работаем постоянно над
ассортиментом, над тем, чтобы
он соответствовал текущим пот�
ребностям покупателей. Ну а
если говорить о развитии, � то в
настоящее время мы запускаем
интернет�магазин электроники.
Полноценный интернет�мага�
зин, с консультацией по телефо�
ну, онлайн заказом и доставкой
на дом. 

Д.Жуков: Организация интер�
нет�продаж � приоритетный воп�
рос, ведь это даст нашим клиен�
там возможность сэкономить
время, немалые деньги, ну и…
остаться нашими клиентами!

Такой вот успешный пример
семейного бизнеса! Сплочён�
ность и взаимное доверие де�
лают его более устойчивым
даже несмотря на непростые
и кризисные экономические
условия для малого бизнеса! 

И.ЮРЬЕВ
Снимок Ю.Дунаева
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Турция � одна из попу�
лярнейших стран сре�
ди туристов. Наша ге�

роиня в девяностые годы уз�
нала ее совсем с другой сто�
роны. Когда "челноком" во�
зила оттуда товары в Алапа�
евск. 

� Все эти огромные непо�
дъемные мешки побывали на
моих плечах, � говорит Татьяна
Николаевна Ермакова, из�
вестный сегодня в городе
предприниматель.

В середине девяностых она
открыла магазин "Ермак" на
улице Пушкина � первый час�
тный магазин в нашем городе,
с одеждой и обувью в ассорти�
менте. К новому поприщу у нее
был огромный интерес. Шла на
работу, как на праздник � с ве�
рой в себя, в удачу, в высшие
силы. И с великой благодар�
ностью мужу, который понача�
лу взял на себя администра�
тивные вопросы, а затем помог
и во множестве других начина�
ний. 

� Если все делать с любовью,
прилагать усилия � можно горы
свернуть. Если же не от души,
ничего не получится.

Предпринимательство, вид�
но, у нее в генах. Отец и мать
работали в системе торговли.
А прадед, как утверждали ро�
дители, владел маслобойней.

До "Ермака" Татьяна Никола�
евна трудилась экономистом.
Позже нашла призвание в тор�
говой сфере. Уже заведуя ма�
газином, получила высшее об�
разование по специальности
"менеджер". Учеба, с учетом
прошлой практики, давалась
ей очень легко. Все профиль�
ные дисциплины казались зна�
комыми, понятными.

Между тем мода стремитель�
но менялась, приходилось пос�
тоянно ее отслеживать. Не раз
побывала бизнес�леди в Мос�
кве на выставках в "Экспоцен�
тре", интересовалась, какие
нынче новинки в мире трикота�
жа и обуви.

В 2002 году Татьяна Никола�
евна начала расширять поле
деятельности. Открылся "Ма�
як", магазин хозяйственных и
промышленных товаров. 

� "Маяк" удалось "раскру�
тить" буквально за месяц, хо�
рошо помогла реклама. Она с
лихвой окупается.

С а л о н � п а р и к м а х е р с к а я
"Имидж" на улице Фрунзе поя�
вился в 2004�м. И пришелся
как раз в тему. 

� Делать людей красивыми
мне по душе. И теория парик�
махерского искусства близка и
понятна, хотя сама его не прак�
тикую. Пригласила хорошего
администратора, мастеров�
универсалов. Других специа�
листов обучили с нуля… К сло�
ву, одна из моих бывших сот�
рудниц недавно открыла свой
салон красоты. Рада ее успе�
хам!

Татьяна Николаевна всегда с
уважением относилась и отно�
сится к конкурентам. Наша
жизнь � бумеранг, говорит. Как
ты к людям, так и они к тебе.
Этому настрою созвучна и ее
благотворительная деятель�
ность � помощь детскому дому,
поддержка культурных и спор�
тивных мероприятий, всегда
спонсирует городские сорев�
нования лыжников и легкоатле�
тов.

Глава семьи, Евгений Ва�
лентинович Ермаков, на сте�
зю бизнеса ступил почти од�
новременно с супругой. С
детства он испытывал прис�
трастие к технике. И стал спе�
циализироваться на продаже
запчастей к автотранспорту.
Поскольку в свое время полу�
чил техническое образование и
прошел хорошую практику по
смежным профилям.

Он тоже познал все сомни�
тельные "прелести" девянос�
тых. Поначалу возил товар сам,
из Тольятти. В ту пору почти вся
его жизнь проходила в дороге…

Сегодня горожанам � осо�
бенно тем, кто "за рулем", � хо�
рошо известен магазин "Авто�
запчасти" на улице 3�го Интер�
национала напротив средней
школы №2. Евгений Валенти�
нович, опираясь на свой бес�
ценный опыт в этой сфере, хо�
рошо понимает перспективы
развития рынка. Год за годом
расширяет ассортимент. Что�
бы популярная торговая точка
стала еще более комфортной и
удобной для клиентов, недавно
сделал в магазине ремонт.

Сын Ермаковых, Александр,
получил экономическое и юри�
дическое образование. По
мнению родителей, предпри�
нимательская жилка у него
есть, точно. И в настоящее вре�
мя он уже пытается, хоть и с
разумной осторожностью, ид�
ти по этому пути. Дочь Ирина �
фармацевт в компании "Геде�
он�Рихтер", где есть все воз�
можности для профессиональ�
ного роста.

Хоть двигались раньше Ер�
маковы в плане бизнеса, ска�
жем так, параллельными кур�
сами, у них всегда главенство�
вал принцип взаимовыручки. А
теперь они и вовсе начали про�
бовать себя в семейном танде�
ме, изучают перспективную ни�
шу туристического бизнеса.
Посмотрим, говорят, как даль�
ше пойдет это дело � может
быть, и офис откроем.

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Тандем семьи
Ермаковых

26 мая � День российского предпринимательства

С малого начинается большое…

Сергей Васильевич Васёв

Татьяна Николаевна 
и Евгений Валентинович Ермаковы

Дмитрий, Лариса Васильевна и Юрий Геннадьевич Жуковы

С.Васёв: Главное �
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Его можно видеть шага�
ющим вдоль улицы Бе�
реговой в сторону ули�

цы III Интернационала. Высо�
кий, с аккуратной бородкой
седовласый блондин в очках.
На плече сумка или фотоап�
парат. 

Его сына чаще всего можно
встретить в магазине "Викто�
рия". По�своему интересный
молодой человек с обаятельной
улыбкой и в глубоко расстегну�
той модной рубашке.

Отец и сын Чехомовы. Виктор
Юрьевич и Алекс. Оба увлечены
работой. И миссия одна на дво�
их: культура должна быть во
всем. В отношении к жизни, к
людям и бизнесу. Бизнес тоже
общий. Семейный. Если некото�
рые семьи общая работа может
развалить, то в данном случае
все наоборот. Полное доверие,
взаимопонимание, сплочение. 

Как начиналось? Да как у мно�
гих. С малого. Фотография, ко�
пирование, канцелярские това�
ры, стулья, офисная мебель,
двери… Спрос родил все пред�
ложения сегодняшнего дня. Са�
лон современной мебели с его
оригинальным и эксклюзивным
предложением.

Чем они отличаются? Идеей!
Не повторяться, не подражать.
Быть лучшими и единственными.
В чем секрет успеха? Опыт, муд�
рость старшего Чехомова и сов�
ременный подход, владение но�
выми технологиями младшего.
Кто главнее? Нелегкий ответ в
споре двух мужчин. Но отец дает
однозначный ответ:

� Раньше "ходили на меня", на
мое имя. Теперь идут на Алекса.
Сегодня все держится на нем.

Но это не значит, что Виктор
Юрьевич отошел от дел. У него
теперь другая функция. Наблю�
дательно�корректирующая. Ну,
и никогда не откажется от воз�
можности собрать новую ме�
бель. Видимо, творческая нату�
ра проявляется во всем. Всегда
нужно созидать. Всегда надо
уловить и сохранить красоту ус�
кользающего мгновения. Это и
увлечение фотографией, и услу�
га по изготовлению и облаче�

нию картин, икон, гобеленов в
раму. Оформление багетом
позволяет уравновесить содер�
жание картины.

Гобелены Чехомовых � это от�
дельная тема. Порой ради них в
магазин приходят чаще, чем за
чем�либо другим. Гобелен вез�
де: картины, подушки, мебель�
ная обивка. Цвет и размеры ув�
лекают то в цветочный мир, то в
саванну, то в Древнюю Грецию,
то в загадку карнавала. Хотя
цветы наполняют салон не толь�
ко с гобеленов. Маки, розы, ор�
хидеи, сакура распустились и на
репродукциях, и на постерах, и
на мультипанелях (модульные
картины).

Мало, редко, но есть на стенах
салона застывшие в кадре фо�
тоаппарата Виктора Юрьевича
местные красоты. Правда, без
ценника. И не потому, что аукци�
он (кто больше даст), а потому,
что бесценные. Единственные в
своем роде. Дорогие памяти и

сердцу. Особенно дороги те, ко�
торые не на электронном носи�
теле хранятся, а еще помнят
чувствительность негатива.
Предлагают за пейзажи деньги,
но автор бережет коллекцию
воспоминаний, усмехается наз�
ванной цене и предлагает се�
рийные картинки по обозначен�
ному ценнику.

Удивиться есть чему. Ведь
Виктор Юрьевич � заядлый путе�
шественник. Живет от поездки
до похода. Крым, Кавказ, Бай�
кал, Южный Урал, Россия � леса,
горы, фантазия камня, непос�
редственность зверушек, не�
винность росы, свежесть цвет�
ка, пористость гриба, влажность
лесных троп, зыбкий утренний
туман, полнолуние… Макро�
съемка. Детали. Мгновения.
Фантазия художника.  

Во всем фантазия и свобода.
Хочется большего. Лучшего и
большего для всех. Виктор
Юрьевич с Алексом полны идей

и планов. Главная мечта � соз�
дать настоящий салон совре�
менной мебели для людей со
вкусом, а не площадь и не поме�
щение для хаотичной выставки
мебели. Нужен комплекс. От�
дельно спальный: кровать, зер�
кало, шкаф, комод, белье, мат�
рас, свечи, панно. Отдельно
гостиный: модули сочетающей�
ся мягкой и корпусной мебели,
камин, часы, декорированные
стены. Место для отдыха: ком�
фортное кресло, плед, торшер,
газетница, журнальный столик.
И позволить себе свободу. Та�
кую же как в фотографии. А я ви�
жу так… Неповторимо, индиви�
дуально, с чувством, со вкусом.

Но не только творчеством жи�
вут Чехомовы. Например, Юлия,
дочь и сестра � вот она как раз
из тех, кто все разумно сосчи�
тает и рассчитает для себя и
для всех желающих. IT�аутсор�
синг, аутсорсинг бизнес�про�
цессов (бухгалтерский учет, уп�

равление персоналом) � вот что
предлагает Юлия Новоселова,
генеральный директор компа�
нии "Бизнес�плюс". 

Всем понятно, что чем уже
специализация, тем компетен�
тнее специалист. Но не зацик�
ливается Юлия на том, что зна�
ет и умеет. Не в ее это привыч�
ках. Учится и развивается даль�
ше. Сожалеет, что не может
быть вечно студентом, поэтому
в качестве своего хобби выбра�
ла написание курсовых и дип�
ломных проектов, рефератов.
Есть где развернуться и чем по�
полнить багаж знаний. Через
постоянные обучение, семина�
ры и тренинги хочет и реализо�
ваться, и оказаться востребо�
ванной в современном мире. 

А творческий подход к делу
важен в индивидуальной рабо�
те с отдельным клиентом. А еще
творчество нужно для разбав�
ления сухого академического
языка на живой человеческий.
Ведь располагает Юлия к себе
при первых минутах разговора.
Хоть по телефону, хоть лично.
Хоть при составлении догово�
ра, хоть при обсуждении потен�
циального рекламного макета.
Разработки Юлии отличаются
от привычных. Вот в этом вся и
суть. Эксклюзив � это по�чехо�
мовски!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

P.S. "Вы не такие, как все!" �
говорят Чехомовым не раз. Вик�
тор Юрьевич утверждает, что их
отношение к жизни и людям
сформировано длительным
пребыванием семьи в Средней
Азии. И продолжает стихами
О.Хайяма: 

Кто понял жизнь, 
тот больше не спешит,

Смакует каждый миг 
и наблюдает,

Как спит ребенок, 
молится старик,

Как дождь идет 
и как снежинки тают...

� А как пришла идея � отк�
рыть строительную фирму?

� Строительство было у меня,
можно сказать, в крови… Со
студенческих времен � богатый
опыт работы в стройотрядах. И
потом, мне всегда нравилось
этим заниматься: строить, соз�
давать что�то новое, обновлять.
Я даже когда на станции юного
техника работал директором, то
по разрешению занимался и ре�
монтом. 

С первого дня, как я занялся
предпринимательством, под�
ключилась к работе и Любовь
Николаевна. Я где�то слышал
такое выражение: "Муж будет
хорошим купцом, если жена �
бухгалтер". Если это совпадет,
то это идеальная пара будет и в
жизни, и в бизнесе. Любовь Ни�
колаевна � по профессии бух�
галтер, ведет все дела фирмы.
Получилось так, что мы идеаль�
но совпали.

� А дети у вас занимаются
предпринимательской дея�
тельностью?

� Нет. Старший сын Артем фи�
нансист, работает в банке в Ека�
теринбурге. Младший сын
Дмитрий � с нами, помогает нам
во всем. А дочь Виктория � буду�

щий ученый�физик, сейчас про�
должает обучение в магистрату�
ре в Санкт�Петербурге.

� Сергей Васильевич, пред�
приятие у вас крупное, рабо�
ты много. Как же вы все успе�
ваете?

� Как? Да просто планировать
надо каждый день. Планировать
на день, на неделю, на месяц.
Планируешь и стараешься вы�
полнять все. Всего, конечно, не
предусмотреть. Особенно если
это касается долгосрочных пла�
нов. Происходят какие�то ситуа�
ции, переносишь, корректиру�
ешь. Планирую обычно с вечера
на следующий день. Сразу ана�
лизирую � что где не так. 

В строительном бизнесе есть
своя специфика. Стройка ведь.
Больше работы сезонной. Ле�
том мы нарабатываем больше
денежной массы, товарной мас�
сы, чтобы зимой заниматься
торговлей. В сезон у нас очень
горячо бывает. Работают нес�
колько строительных бригад:
сварщики, грузчики. Раз строй�
материалами торгуем, то и ре�
монты делаем. Есть частные за�
казы, раньше много было зака�
зов от предприятий. Например,

Станкозавод, Стройдормаш,
ЖБИ, ЖБШ. То есть то, что про�
даем, все можем сами и устано�
вить, сделать. Ассортимент
строительных материалов у нас
широкий. Есть буквально все
необходимое для ремонта или
постройки нового дома. А в но�
вом помещении � большой ас�
сортимент мягкой мебели, раз�
личных аксессуаров. Торговая
площадь позволяет предста�
вить самый разнообразный ас�
сортимент! 

Помогает в работе и то, что
партнеры по бизнесу проверен�
ные годами. Мебель, сантехни�
ку, строительные материалы
поставляют одни и те же фир�
мы. Надежные партнеры � это
много значит!

� Сергей Васильевич, а ка�
кими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать
предприниматель? 

� Прежде всего, быть опти�
мистом. В любой ситуации.
Плохое все забывать и идти впе�
ред. И еще, конечно, должна
быть предпринимательская
хватка, лидерские качества. Но
это все, мне кажется, идет с
детства. Если ты в детстве был
предводителем, то лидерские

качества все равно проявятся.
И третье, конечно, умение ра�
ботать! Порой по 25 часов в сут�
ки. Кстати, у меня в роду все
были настоящими работягами.
Со стороны отца � землепашцы,
а со стороны мамы � рыбаки.
Все зарабатывали своим тру�
дом. 

� Главный девиз в работе и в
жизни?

� Делать надо, и все. Взялся �
делай. Знаю, что если я не сде�
лаю то, что запланировано, то
проблем будет больше. Решил
какие�то проблемы, то и легче.
Самое приятное � это достигну�
тый результат. 

� А что вдохновляет?
� Полет, конечно. Я до сих пор

увлекаюсь полетами на дель�
тапланах, вот уже около 30 лет.
Каждый месяц мы встречаемся
с друзьями под Екатеринбур�
гом. И летаем на дельтапланах,
если погода позволяет. Такой
подъем сил бывает после этого!
После полета как заново родил�
ся. Все проблемы в воздухе ос�
таются. 

� И с птицами в небе встре�
чались?

� Да, был у меня случай инте�
ресный. Было это в 1992 году,

осенью, тогда еще охотничий
сезон открылся. Лечу я над Во�
гулкой, а передо мной косяк ле�
тит. То ли гуси, то ли журавли. Я
так и не понял � далеко летели. Я
пристроился за ними и лечу.
Дай, думаю, попробую догнать
их. Скорость прибавил. И вдруг
� раз! И исчезли! Так быстро уш�
ли, что я даже не успел углядеть
куда.  Но я все�таки минут пять
за ними летел… Скорость на
дельтаплане  � 70�90 км в час.
Люблю экстремальные виды
спорта! Я сплавлялся по горным
рекам, занимался подводным
плаванием. На воздушном шаре
летал, и даже на подножке вер�
толета летел � незабываемые
впечатления. И сейчас с женой
ходим в походы. Берем туристи�
ческую палатку и в лес!

� А есть ли у вас мечта?
� Даже несколько. Хочу пос�

троить большой торговый ком�
плекс. Есть проект, взял даже
кредит на развитие этого проек�
та. Но пока вся проблема � в бу�
магах. Бюрократия... И, конеч�
но, мечтаю купить новый дель�
таплан!

С. НИКОНОВА 
Снимок Ю. Дунаева 

� быть оптимистом!

Правило 
Чехомовых ЭКСКЛЮЗИВ

Юлия Новосёлова (Чехомова)Алекс и Виктор Юрьевич в обсуждении нового каталога
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Дорогую любимую жену, 
маму и бабушку 
Надежду Дмитриевну ОНУЧИНУ
с юбилеем!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                  Любящие муж, дети и внуки

Дорогую коллегу 
Елену Васильевну ЛАПТЕВУ
с юбилеем!
Каждый час жизни - жемчужина,
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное.
В сердце - надежда и молодость.
Пусть этот день будет солнечным, 
А настроение радостным.
Дарим цветы, пожелания и поздрав-

ления с юбилеем.
         Коллектив парикмахерской «Стиль»

Милую мамулечку, любимую бабулю
Галину Николаевну БРОВИНУ
с юбилейным днем рождения!
Без сна ночей твоих ушло не мало.
И сколько их - не перечесть.
Земной поклон тебе, родная мама,
За то, что ты на свете есть.
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос
И просим у тебя прощения, мама,
За боль, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый, 
А главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете, мама,
Для внуков и для нас, детей.

Любящие дети и внуки

Уважаемую, добрую и чуткую 
Галину Николаевну БРОВИНУ
с юбилеем!
Пусть счастье Вас не покидает, 
                   здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
                    желаем Вам в Ваш юбилей.

Родные, близкие, друзья

Уважаемую 
Надежду Григорьевну ПОНОМАРЕВУ
с юбилеем!
Пусть бокалы зазвенят,
Пожеланья не смолкают,
Радостно глаза блестят.
Мы тебе желаем счастья 
            день за днем, за годом год,
Просто жизнью наслаждайся,
Пусть во всем удача ждет!

Люда, Валя, Люда, Алена, Нэля

Дорогого мужа, отца, деда
Николая Алексеевича КУЗЬМИНЫХ
с юбилейным днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса, и пусть любовью
Окружают родные, близкие, друзья.

Жена, дети, сноха, внучки

, ,

Дорогую 
Галину Николаевну БОРИСОВУ
с юбилеем!
Будь всегда здоровой, бодрой,
Сильной, смелой, окрыленной,
Светлой, ласковой, влюбленной,
Крепким духом закаленной!

Владимир Александрович

Повестка заседания Думы 
муниципального образования город Алапаевск 

шестого созыва 29 мая 2014 года

Начало в 10 часов
1. От утверждении отчета об ис-

полнении бюджета муниципаль-
ного образования город Алапа-
евск за 2013 год.
2. Об исполнении бюджета му-

ниципального образования город 
Алапаевск за I квартал 2014 года.
3. Об исполнении комплексного 

плана социально-экономическо-
го развития муниципального об-
разования город Алапаевск за I 
квартал 2014 года.
4. О внесении изменений в бюд-

жет муниципального образования 
город Алапаевск на 2014 год.
5. О внесении изменений в КП 

СЭР муниципального образова-
ния город Алапаевск на 2014 год.
6. О принятии положения «О 

платных услугах, оказываемых 
МБУК «Дом культуры поселка За-
падный».

7. О принятии положения «О 
платных услугах, оказываемых 
МБУК «Музейный комплекс му-
ниципального образования город 
Алапаевск».
8. О принятии положения «О 

платной услуге, оказываемой 
МАОУ СО «СОШ №1».
9. О принятии нормативного 

правового акта «О внесении из-
менений в положение «О системе 
оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций муниципального обра-
зования город Алапаевск».
10. О принятии Правил исполь-

зования водных объектов общего 
пользования для личных и быто-
вых нужд на территории муници-
пального образования город Ала-
паевск.
11. Разное.

С праздником, 
профессионалы 

бизнеса!
В седьмой раз отме-

чает страна День рос-
сийского предпри-
нимательства. Статус 
праздника свиде-
тельствует о том, что 
выстраивая партнер-
ские отношения на 
всех уровнях власти, 
предприниматели ак-
тивно принимают участие в решении клю-
чевых национальных задач. 

Убежден, что только совместными уси-
лиями бизнеса и государства мы добьемся 
выполнения намеченных целей. Талантли-
вые, инициативные и самостоятельно мыс-
лящие люди всегда играли важную роль в 
экономическом развитии страны, приумно-
жая традиции благотворительности и соци-
альной ответственности. Такие люди есть и 
в Алапаевске!

И сегодня именно вас, дорогие предпри-
ниматели, я сердечно поздравляю с профес-
сиональным праздником! Успешно разви-
вать свое дело, прочно занимать достойное 
место в экономике города и воплощать в 
жизнь новые идеи и проекты - это, бесспор-
но, талант и одновременно большой труд, 
достойный уважения и поддержки. 

Убежден, что вы и впредь будете успешно 
заниматься своей деятельностью, вносить 
вклад в дальнейшее социально-экономиче-
ское развитие города и повышать уровень и 
качество жизни жителей Алапаевска. 

Амбициозных вам планов, бизнес-про-
ектов и успехов в новых начинаниях. До-
бра и счастья вам и вашим семьям!

С уважением, 
А. НАУМОВ,

руководитель союза 
предпринимателей МО г.Алапаевск

Навстречу 375-летию города

В минувшую субботу на стадионе «Централь-
ный» состоялся субботник по высадке сажен-
цев сосны. В нем приняли активное участие 
депутаты городской Думы и работники адми-
нистрации от партии «Единая Россия» во гла-
ве со своим руководителем С.В.Шаньгиным 
и представители партии «Зеленых» во главе с 
И.В.Мелкозеровым. 

Саженцы сосны и весь инструмент предо-
ставил лично руководитель межхозлесхоза 

Л.Г. Фомин. В субботнике участвовал прокурор 
города А.В.Мухаев. Многие участники были с 
детьми. 

С хорошим настроением в хороший солнеч-
ный день по технологии была посажена аллея 
сосенок и перед зданием стадиона, и на его 
территории. Высажено более 100 саженцев.

Н.СЕМЕНОВА
Снимок автора

Расти сосновая рощица
Активная часть горожан решила изменить облик города к его 

юбилею, особенно в плане озеленения.

Дорогие друзья! 
Уважаемые  коллеги и партнеры!  

Предприниматели Алапаевска и района!
Примите наши самые искренние поздравления с Вашим 

профессиональным праздником! 
Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответствен-

ной работой, вносите весомый вклад в обеспечение соци-
альной стабильности алапаевцев. 

Мы  от всей души желаем  всем предпринимателям не-
иссякаемого оптимизма. Надежды на успех своего дела и 
веры в себя. Здоровья вам. Новых побед. 

С праздником!
Всегда ваша «АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА»
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В соответствии со статьей
30.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ ад�
министрация Муниципального
образования город Алапаевск со�
общает о приеме заявлений о
предоставлении земельного
участка в аренду для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва:

� ориентировочной площадью
800,00 кв.м, находящегося при�
мерно в 470 метрах по направле�
нию на восток от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориенти�
ра: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ули�
ца Р.Люксембург,2;

� ориентировочной площадью
800,00 кв.м, находящегося при�
мерно в 535 метрах по направле�
нию на северо�восток от ориен�

тира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица 123 км, 2А;

� ориентировочной площадью
860,00 кв.м, находящегося при�
мерно в 90 метрах по направле�
нию на юго�запад от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ули�
ца Короленко,34.

Заявления о предоставлении
данных земельных участков при�
нимаются в течение месяца со
дня официального опубликова�
ния в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и не�
налоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со ст.34
Земельного кодекса РФ адми�
нистрация Муниципального об�
разования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что
земельный участок ориентиро�
вочной площадью 300 кв.м, нахо�
дящийся примерно в 10 метрах
по направлению на северо�вос�
ток от ориентира дом, располо�
женного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск,
поселок Западный, улица Вос�
точная, 6, подлежит формирова�
нию и предоставлению в аренду
для ведения огородничества.

Дополнительную информацию
можно получить в течение меся�
ца со дня официального опубли�
кования в Управлении имущес�
твенных, правовых отношений и
неналоговых доходов по адресу:
г. Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама Ре
кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Тел. 8(34346) 3�05�21, 8�982�619�76�76.
г. Алапаевск, ул. Лесников, 7, корпус 14. Сайт: uralgaz96.ru

Проекты газификации частных домов и предприятий.
Газификация частных домов и предприятий. 
Устройство сетей водопровода, канализации,

систем отопления, вентиляции. 
Эксплуатация и техобслуживание котельных и газопроводов.
Продажа котлов, газового оборудования и материалов.
Алмазное бурение в железобетоне до диам. 350 мм.
Услуги экскаватора (погрузчика).

К каждому заказчику � индивидуальный подход. 
Рассрочка платежа.

Р
ек

ла
м

а

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
кл

ам
а 

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
(Требование: образование � высшее

техническое, аналогичный опыт
работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

СВЕРЛОВЩИК  
(с удостоверением стропальщика)

ЧИСТИЛЬЩИК ДЕТАЛЕЙ 
2�го разр. с последующим обучением 
на оператора газорезательных машин

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(Требование: высшее образование.

Желателен  опыт работы в области продаж)

ГРУЗЧИК � комплектовщик
МАСТЕР ЦЕХА 

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

Реклама  

Ре
кл

ам
а 

Сауна
Русский бильярд
п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 17 А, 
ФОК "Орион", Тел.8�963�0322149

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ОАО "Челябвтормет" 
на станцию Синячиха

требуются:

� мастер цеха 
(механик)

� электрик по ремонту 
кранов;

� охранник.
Тел.8�906�8004606

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

Ре
кл

ам
а  

ПРОДАЮ
ГОРБЫЛЬ.

Тел.8�953�6030777
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2014 № 844�П

г.Алапаевск

Об организации 
временной занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте

от 14 до 18 лет
в свободное от учебы

время в 2014 году

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014 № 728�П г.Алапаевск

Об утверждении положения
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности,

муниципальными служащими Муниципального образования город
Алапаевск о получении подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении средств, вырученных от его реализации

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Муниципального образования город Алапаевск от 09.04.2014 № 728�П 

"Об утверждении положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими Муниципального образования город Алапаевск о получении подарка 

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации"

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и

муниципальными служащими Муниципального образования город Алапаевск
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В целях организации отдыха, оз�
доровления и занятости детей и мо�
лодежи в 2014 году, в соответствии
с законом Российской Федерации
"О занятости населения в Россий�
ской Федерации" (в ред. федераль�
ных законов от 20.04.96 г. № 36�ФЗ,
от 30.04.99 г. № 85�ФЗ, от 17.07.99г.
№ 175�ФЗ от 10.01.2003г. № 8�ФЗ,
от 22.08.2004г. № 122�ФЗ, от
31.12.2005г. № 199�ФЗ), постанов�
лением правительства Свердлов�
ской области от 07.03.12г. №220�
1111 "О мерах по обеспечению от�
дыха, оздоровления и занятости де�
тей и подростков в 2012�2014 го�
дах", руководствуясь Уставом Му�
ниципального образования город
Алапаевск администрация Муници�
пального образования город Алапа�
евск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению физической куль�
туры, спорта и молодежной полити�
ки (Д.В. Батаков), МБУ "Центр дет�
ских и молодёжных инициатив "Фе�
никс" (С.А. Осинцев) организовать
временное трудоустройство несо�
вершеннолетних граждан в возрас�
те от 14 до 18 лет на молодежной
бирже труда.

1) Обеспечить работой несовер�
шеннолетних граждан с соблюде�
нием в полном объеме норм трудо�
вого законодательства и правил
техники безопасности.

2) Своевременно осуществлять
выплату заработной платы и пре�
доставлять в ГКУ "Алапаевский
центр занятости" документы, необ�
ходимые для перечисления матери�
альной поддержки несовершенно�
летним гражданам.

2. Рекомендовать руководителям
образовательных учреждений орга�
низовать оформление страховых
свидетельств, ИНН, сберегатель�
ных книжек или банковских карт для
несовершеннолетних граждан, же�
лающих работать в свободное от
учебы время.

3. Муниципальному казенному
учреждению "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А. Панченко) совместно
с молодежной биржей труда (А.И.
Шабаева) согласовать объекты для
работы несовершеннолетних.

4. Финансовому управлению ад�
министрации Муниципального об�
разования город Алапаевск (Р.В.
Коновалова) профинансировать
расходы муниципальному бюджет�
ному учреждению "Центр детских и
молодежных инициатив "Феникс"
(С.А. Осинцев) на временное трудо�
устройство несовершеннолетних
граждан на молодежной бирже тру�
да в сумме 380000 рублей по клас�
сификации расходов 915, 0707,
1522501, 612, 226 � 368000, 340 �
12000.

5. Муниципальному унитарному
предприятию "Редакция "Алапаев�
ская газета" (Н.С. Перевозчикова)
обеспечить освещение темы трудо�
вой занятости несовершеннолетних
граждан на основании информа�
ции, предоставленной государс�
твенным казенным учреждением
"Алапаевский центр занятости" и
муниципальным бюджетным учреж�
дением "Центр детских и молодеж�
ных инициатив "Феникс".

6. Контроль исполнения настоя�
щего Постановления возложить на
заместителя главы администрации
Муниципального образования го�
род Алапаевск по социальной поли�
тике Ю.Ю. Ахмедова.

Глава 
муниципального образования

С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014 № 750�П

г.Алапаевск

О включении в очередь
граждан, подавших

заявление на однократное
бесплатное предоставление 
в собственность земельных

участков 
для индивидуального

жилищного строительства 

Рассмотрев заявления граждан, подавших
заявления на однократное бесплатное предос�
тавление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительс�
тва, в соответствии со статьей 28 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьей 54�7
закона Свердловской области от 7 июля 2004
года № 18�03 "Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свер�
дловской области", Регламентом предоставле�
ния муниципальной услуги по реализации пра�
ва граждан на однократное бесплатное пре�
доставление в собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постановлением ад�
министрации Муниципального образования го�
род Алапаевск от 03.03.2010г. № 306, инфор�
мацию министерства по управлению государс�
твенным имуществом Свердловской области
от 07.04.2014г. № 17�01�81/3969, руководс�
твуясь Уставом Муниципального образования
город Алапаевск, администрация Муниципаль�
ного образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на однократное бес�

платное предоставление в собственность
земельных участков для индивидуального жи�
лищного строительства на территории Муни�
ципального образования город Алапаевск сле�
дующих граждан:

1) Коротких Константин Евгеньевич
17.03.1987 г.р., Коротких Ольга Леонидовна
06.03.1985 г.р., номер в очереди � 385;

2) Кириллова Ксения Андреевна 17.06.1988
г.р., номер в очереди � 386;

3) Полушкина Юлия Николаевна 16.07.1983
г.р., номер в очереди � 387;

4) Кесарева Надежда Юрьевна 15.03.1987
г.р., Кесарев Олег Юрьевич 26.05.1983 г.р.,
номер в очереди � 388;

5) Пинягина Мария Владимировна
04.04.1983 г.р., номер в очереди � 389;

6) Шуклина Кристина Павловна 27.09.1985
г.р., Шуклин Александр Николаевич 19.03.1979
г.р., номер в очереди � 390;

7) Володина Олеся Станиславовна
08.09.1982 г.р., Володин Алексей Олегович
25.09.1979 г.р., номер в очереди � 391;

8) Бережнова Наталия Серапионовна
13.11.1976 г.р., Бережнов Андрей Иванович
07.09.1971 г.р., номер в очереди � 392;

9) Хмелева Наталья Александровна
02.01.1975 г.р., номер в очереди � 393;

10) Щербакова Виктория Олеговна
06.09.1989 г.р., Московка Евгений Петрович
13.04.1986 г.р., номер в очереди � 394;

11) Савинцева Екатерина Анатольевна
08.02.1987 г.р., номер в очереди � 395;

12) Кондратьева Рината Николаевна
02.02.1989 г.р., Кондратьев Андрей Андреевич
04.10.1986 г.р., номер в очереди � 396;

13) Соколов Владимир Николаевич
04.03.1986 г.р., Соколова Мария Александров�
на 05.06.1987 г.р., номер в очереди � 397;

14) Шелехов Сергей Анатольевич
26.03.1979 г.р., Шелехова Анна Викторовна
08.12.1981 г.р., номер в очереди � 398;

15) Поздин Андрей Геннадьевич 15.11.1979
г.р., номер в очереди � 399;

16) Подойникова Наталья Сергеевна
30.03.1984 г.р., номер в очереди � 400;

17) Подволодских Анна Олеговна
26.05.1991 г.р., номер в очереди � 401.

2. Управляющей делами администрации
(О.В.Калугина) опубликовать настоящее поста�
новление в "Алапаевской газете" и разместить
на официальном сайте Муниципального обра�
зования город Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего поста�
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

В соответствии с подпунктом "г"
пункта 2 Национального плана про�
тиводействия коррупции на 2012�
2013 годы, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации
от 13 марта 2012 года № 297 "О на�
циональном плане противодействия
коррупции на 2012�2013 годы и вне�
сении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия кор�
рупции", статьей 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 2
марта 2007 года № 25�ФЗ "О муни�
ципальной службе в Российской Фе�
дерации", Типовым положением о
сообщении отдельными категория�
ми лиц о получении подарка в связи с
их должностным положением или ис�
полнением ими служебных (дол�
жностных) обязанностей, сдаче и

оценке подарка, реализации (выку�
пе) и зачислении средств, выручен�
ных от его реализации, утвержден�
ным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 января
2014 года № 10 и Уставом Муници�
пального образования город Алапа�
евск администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Поло�

жение о сообщении лицами, заме�
щающими муниципальные дол�
жности, муниципальными служащи�
ми Муниципального образования
город Алапаевск о получении по�
дарка в связи с их должностным по�
ложением или исполнением ими
служебных (должностных) обязан�
ностей, сдаче и оценке подарка, ре�
ализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реали�

зации (далее � Положение).
2. Отделу юридического обеспе�

чения и муниципальной службы
(Мурлыкин Д.С.), обеспечить озна�
комление муниципальных служащих
Муниципального образования го�
род Алапаевск с настоящим Поста�
новлением.

3. Контроль выполнения настоя�
щего Постановления возложить на
управляющую делами администра�
ции Муниципального образования
город Алапаевск Калугину О.В.

4. Настоящее Постановление (с
приложениями) опубликовать в га�
зете "Алапаевская газета" и размес�
тить на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапа�
евск в сети Интернет.

Глава 
муниципального образования

С.ШАНЬГИН

1. Настоящее Положение определяет поря�
док сообщения лицами, замещающими муни�
ципальные должности, муниципальными слу�
жащими о получении подарка в связи с прото�
кольными мероприятиями, служебными коман�
дировками и другими официальными меропри�
ятиями, участие в которых связано с их дол�
жностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, поря�
док сдачи и оценки подарка, реализации (выку�
па) и зачислении средств, вырученных от его
реализации.

2. Для целей настоящего Положения исполь�
зуются следующие понятия: 

1) "подарок, полученный в связи с прото�
кольными мероприятиями, служебными коман�
дировками и другими официальными меропри�
ятиями" �подарок, полученный лицом, замеща�
ющим муниципальную должность, муниципаль�
ным служащим от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение исходя из
должностного положения одаряемого или ис�
полнения им служебных (должностных) обязан�
ностей, за исключением канцелярских принад�
лежностей, которые в рамках протокольных ме�
роприятий, служебных командировок и других
официальных мероприятий предоставлены каж�
дому участнику указанных мероприятий в целях
исполнения им своих служебных (должностных)
обязанностей, цветов и ценных подарков, кото�
рые вручены в качестве поощрения (награды);

2) "получение подарка в связи с должнос�
тным положением или в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей" � по�
лучение лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим лично
или через посредника от физических (юриди�
ческих) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностной
инструкцией, а также в связи с исполнением
служебных (должностных) обязанностей в слу�
чаях, установленных федеральными законами и
иными нормативными актами, определяющими
особенности правового положения и специфи�
ку профессиональной служебной и трудовой
деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные дол�
жности, муниципальные служащие обязаны уве�
домлять обо всех случаях получения подарка в
связи с их должностным положением или испол�
нением ими служебных (должностных) обязан�
ностей управляющего делами администрации
Муниципального образования город Алапаевск.

4. Порядок подачи уведомления о получении
подарка в связи с должностным положением
или исполнением служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали�
зации (выкупа) и зачислении средств, выручен�
ных от его реализации, лица, ответственные за
прием уведомлений, прием и хранение подар�
ков, определяются в соответствии с настоящим
Положением.

5. Уведомление о получении подарка в свя�
зи с должностным положением или исполнени�
ем служебных (должностных) обязанностей
(далее � уведомление), составленное согласно
приложению 1, представляется не позднее 3
рабочих дней со дня получения подарка управ�
ляющему делами администрации Муниципаль�
ного образования город Алапаевск. К уведом�
лению прилагаются документы (при их нали�
чии), подтверждающие стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об
оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время
служебной командировки, уведомление пред�
ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня
возвращения лица, получившего подарок, из
служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в
сроки, указанные в абзацах первом и втором
настоящего пункта, по причине, не зависящей
от лица, замещающего муниципальную дол�
жность, муниципального служащего, оно пред�
ставляется не позднее следующего дня после
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 3 экземпля�
рах, один из которых возвращается лицу, пред�
ставившему уведомление, с отметкой о регис�
трации, второй экземпляр находится у управля�
ющего делами, а третий экземпляр направля�
ется в Управление имущественных, правовых
отношений и неналоговых доходов.

7. Подарок, стоимость которого подтвер�
ждается документами и превышает 3 тыс. руб�
лей, либо стоимость которого получившему его
лицу, замещающему муниципальную дол�
жность, муниципальному служащему не извес�
тна, сдается управляющему делами админис�
трации Муниципального образования город
Алапаевск, который принимает его на хранение
по акту приема�передачи, составляемому сог�
ласно приложению 3 к настоящему положению,
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале ре�
гистрации (приложение 2).

8. Подарок, полученный лицом, замещающим
муниципальную должность, муниципальным слу�
жащим, независимо от его стоимости подлежит
передаче на хранение в порядке, предусмотрен�
ном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема�пе�
редачи ответственность в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации за утра�
ту или повреждение подарка несет лицо, полу�
чившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому уче�
ту подарка в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации, определе�
ние его стоимости проводится на основе ры�
ночной цены, действующей на дату принятия к
учету подарка, или цены на аналогичную мате�
риальную ценность в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются

документально, а при невозможности докумен�
тального подтверждения � экспертным путем.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по
акту возврата, составляемому согласно прило�
жению 4 настоящего положения, в случае, если
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Управляющий делами администрации
Муниципального образования город Алапаевск
обеспечивает передачу в Управление имущес�
твенных, правовых отношений и неналоговых
доходов для включения в установленном по�
рядке принятого к бухгалтерскому учету подар�
ка, стоимость которого превышает 3 тыс. руб�
лей, в реестр муниципального имущества Му�
ниципального образования город Алапаевск.

12. Лицо, замещающее муниципальную дол�
жность, муниципальный служащий, сдавшие
подарок, могут его выкупить, направив на имя
управляющего делами соответствующее заяв�
ление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.

13. Управление имущественных, правовых
отношений и неналоговых доходов Муници�
пального образования город Алапаевск в тече�
ние 3 месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 12 настоящего Положения,
организует оценку стоимости подарка для реа�
лизации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшее заявление, о результа�
тах оценки, после чего в течение месяца заяви�
тель выкупает подарок по установленной в ре�
зультате оценки стоимости или отказывается от
выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не пос�
тупило заявление, указанное в пункте 12 насто�
ящего Положения, может использоваться для
обеспечения деятельности органами местного
самоуправления.

15. В случае нецелесообразности использо�
вания подарка в установленном законом поряд�
ке принимается решение о реализации подар�
ка и проведении оценки его стоимости для ре�
ализации (выкупа), посредством проведения
торгов.

16. Оценка стоимости подарка для реализа�
ции (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и
15 настоящего Положения, осуществляется су�
бъектами оценочной деятельности в соответс�
твии с законодательством Российской Федера�
ции об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или
не реализован, принимается решение о пов�
торной реализации подарка либо о его безвоз�
мездной передаче на баланс благотворитель�
ной организации, либо о его уничтожении в со�
ответствии с законодательством Российской
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации
(выкупа) подарка, зачисляются в доход бюдже�
та Муниципального образования город Алапа�
евск в порядке, установленном бюджетным за�
конодательством Российской Федерации.

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
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди 
           и Санденс Кид». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Буч Кэссиди 
           и Санденс Кид». (12+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Большой африканский 

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.10 «Прямой эфир» (12+)
19.25 «Вести-Урал»
19.50 Футбол. Россия - Словакия. 

(12+)
21.55 «Вести». (12+)
22.50 Т/с «Майор полиции». (12+)
02.30 «Девчата». (16+)
01.20 Комедия «Люди и манекены». 

(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 Боевик «Береговая охрана». 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2». (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 «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

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

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.05 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (16+)
13.15 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 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Два дня». (16+)
03.30 Триллер «Авария». (16+)
05.15 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.35 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 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Игрушка». 

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

(16+)
21.00 Комедия «Мальчишник 
            в Вегасе». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
01.00 Триллер «Темный город». 

(18+)
02.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
03.45 «Золушка. Перезагрузка»
05.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Шелк». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 

(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 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «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 «Вне досягаемости». 

(16+)
01.10 Х/ф «Ночи в стиле буги». 

(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «72 метра». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «72 метра». (16+)
13.45 Х/ф «Слепой 3. Оружие 

возмездия». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.05 Х/ф «Слепой 3. Оружие 

возмездия». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бабушкина 

внучка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Семейная 

реликвия». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Счетовод». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Лунный камень». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Бесконечная 

любовь». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Две сестры». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». (16+)
01.40 Т/с «Детективы «. (16+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле». (12+)

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

07.25,09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+)

09.00 Новости дня
11.10,13.10 Х/ф «Укрощение 

огня». (6+)
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Моя граница». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+)
20.55 Х/ф «Помни имя свое». 

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

сыска». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта». (6+)
01.20 Х/ф «Письмо». (6+)
01.46 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (6+)
03.20 Х/ф «Она защищает Родину». 

(12+)
04.40 Х/ф «Третья ракета». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мамочки». (16+)
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. 
          Не родись красивой». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Клиника». (16+)
17.30 «События»
17.50 Х/ф «Клиника». (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Выбор Украины». (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Электронный 

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

(12+)
03.35 Х/ф «Первый троллейбус». 

(12+)
05.05 Д/с «Вся правда о львах». (12+)

06.45 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама 
дня»

10.45 Хоккей. ЧМ. Финал 
13.00 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
17.35 «24 кадра». (16+)
18.05 «Наука на колесах»
18.35 «Наука 2.0» 
19.40 «Большой спорт»
20.00 Д/ф «Мертвая зона». (16+)
20.30 Д/ф «Без тормозов». (16+)
21.00 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0» 
03.10 «Титаник. Правда и вымысел». 
02.05 «Моя планета» 
04.30 «24 кадра». (16+)
05.05 «Наука на колесах»
05.35 «Угрозы современного мира» 
06.35 «Моя рыбалка»

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.40 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 
         «Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

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

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

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

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.10 Социальный проект «Взять 
          и любить». (12+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10,15.10 Боевик «Власть 

убийц». (16+) 
16.10,17.05 Т/с «Склифосовский-2»
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»

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

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Законный 

брак». (16+)
01.15 Мелодрама «Одна ошибка». 

(16+)
03.50 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
04.50 Идеальная пара. (16+)
05.20 Умная кухня. (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 «Доктор Айболит»
05.55 «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»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 М/с «Мартина»
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!»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.00 «Новости. Итоги» (16+) 
10.30 «ТВ Спас» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам» 
17.00 Мультфильм 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун» 
13.00 «Линия жизни». П.Санаев
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»
15.40 Х/ф «Васса»
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром 
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе» 
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Старая Флоренция» 
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Сумерки ангела»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дьявол - это женщина»
01.10 Камерный хор Московской 

консерватории. Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Б.Тевлин

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Pro memoria» 

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

с Михаилом 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 «Охотник за головами». 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Дорога к славе». 

(12+)
03.45 Х/ф «Зеркальная маска». 

(12+)
05.45 М/ф

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

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

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

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

(12+)
09.00,00.30 Т/c «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+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

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

дюшка». (12+)
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 «Раздолбай». (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (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 «Настоящее правосудие. 

Призрак». (16+)
03.25 «Улетное видео». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 «Розыгрыш». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 27 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 21, 22 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 «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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Война в Корее». (12+)
01.15 Х/ф «На грани». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «На грани». (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Альта» против Рейха». (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 «Майор полиции». (12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.55 «Эволюция будущего». (12+)
02.00 Комедия «Люди и манекены». 

(12+)
03.30 «Альта» против Рейха». (12+)
04.25 «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 Боевик «Береговая охрана». 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2». (16+)
01.30 «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 «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

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

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.05 Комедия «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». (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 Боевик «Быстрый и мертвый». 

(16+)
02.35 Комедия «Тутси». (16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»

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

09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Мальчишник 
            в Вегасе». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
21.00 Комедия «Мальчишник 2: 

Из Вегаса в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
01.00 Комедия «Мальчишник 2: 

Из Вегаса в Бангкок». (18+)
02.55 «Золушка. Перезагрузка»
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 «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 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «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 «Глаза дракона». (18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Глаза дракона». (18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Чисто по жизни». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Кавалер Золотой 

Звезды». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

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

Золушки». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Старые 

долги». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Святая 

Урсула». (16+)
20.30 Т/с «След. Глазами ребен-

ка». (16+)
21.15 Т/с «След. Живее всех 

живых». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сосед». (16+)
23.15 Т/с «След. Криминальное 

кино». (16+)
00.00 Комедия «Улица полна 

неожиданностей». (12+)
01.30 Драма «72 метра». (16+)
03.55 Драма «Человек не сдается». 

(12+)

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГ-25 
и МИГ-31. Лучшие в своем 
деле». (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Т/с «Рожденная революцией». 

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

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 

(6+)
14.45 Т/с «Моя граница». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (6+)
21.05 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

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

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Еще о войне». (12+)
01.35 Х/ф «Помни имя свое». (12+)
03.25 Х/ф «Сыщик». (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Ночное происшествие». 

(12+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека». 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(12+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Государственная граница»
17.30 «События»
17.50 Д/ф «Государственная граница»
18.20 «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. Трое самоубийц». 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». (12+)
05.05 Д/с «Вся правда о львах». (12+)

   россия-2

06.45 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 «Моя рыбалка»
11.15 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Погружение». (16+)
17.50 «Титаник. Правда и вымысел». 

(16+)
18.45 «Наука 2.0» 
19.40 «Большой спорт»
20.00 Д/ф «Белый лебедь»
20.35 Д/ф «Диверсанты»
21.00 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0» 
02.40 «Моя планета» 
03.15 «Моя рыбалка»
03.40 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.45 «24 кадра». (16+)
05.10 «Наука на колесах»
05.40 Законы природы
06.10 Человек для опытов

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 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

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

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

(12+) 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
15.10 «Невероятная правда 
          о звездах». (16+) 
16.10,17.05 Полезное шоу «Все 

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». (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
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой 2012. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Просто Саша». 

(16+)
00.55 Мелодрама «Океан». (16+)
03.45 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Умная кухня. (16+)
05.45 Тайны еды. (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 «Доктор Айболит»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.30,20.05,20.45 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 М/с «Мартина»
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 Новости
06.50 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.05 «ТВ Спас» (16+) 

Профилактика

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

(16+) 
02.00 Новости 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе» 
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная 
научная библиотека»

15.40 Х/ф «Дьявол - это женщина»
17.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.25 К-210-летию со дня рождения 

М.Глинки 
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта» 
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Сила мысли» 
21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
23.00 «Запечатленное время» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дестри снова в седле»
01.25 П.И.Чайковский. Пьесы для 

фортепиано 
01.55 «Наблюдатель»

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

Михаилом 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 привидениями». 

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Начало времен». (16+)
03.30 Х/ф «Множество»
05.45 М/ф

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/c «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+)
13.30 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

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

(12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 «В мире культуры». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Караван смерти». (16+)
11.10 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (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 «Настоящее правосудие. 

Призрак». (16+)
03.25 «Улетное видео». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 «Розыгрыш». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 21, 22 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 28 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 «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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.10 Комедия «Игрушки». (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Игрушки». (12+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Битва за соль. Всемирная 

история». (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 «Майор полиции». (12+)
00.35 «Степан Бандера. Следы 
          на Майдане». (16+)
01.40 Комедия «Люди и манекены». 

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

(16+)
04.30 «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 Боевик «Береговая охрана». 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2». (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

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

06.55 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.05 М/с «Смешарики»
07.15 Боевик «Громобой». (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 Комедия «Школа стюар-

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

(16+)
04.05 М/ф «Возвращение блудного 

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Красотка 2: 

Сбежавшая невеста». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
01.00 Х/ф «Лотерейный билет». 

(16+)
02.55 «Золушка. Перезагрузка»
06.40 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 «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 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «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 «Марли и я». (12+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.45 Х/ф «Марли и я». (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Человек не сдается». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Рейс 222». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Комедия «Улица полна 

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Осенний 

пейзаж». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Опасная 

коллекция». (16+)
20.30 Т/с «След. Два взрыва». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Карать нельзя 

простить». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Наташино золото». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Школьные годы 

чудесные». (16+)
00.00 Комедия «За витриной 

универмага». (12+)
01.50 Драма «Кавалер Золотой 

Звезды». (12+)
03.40 Детектив «По тонкому льду». 

(12+)

06.00 Д/с «От границы - до победы!». 
(12+)

07.10 Д/ф «На границе». (12+)
07.55,09.10 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана». (6+)
09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Тихая застава». (16+)
11.50 Х/ф «Парашюты на деревьях». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Парашюты на деревьях». 

(6+)
14.45 Т/с «Моя граница». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
20.55 Х/ф «Приказано взять живым». 

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

сыска». (16+)
23.50 Концерт, посвященный Дню 

пограничника
00.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
02.00 Х/ф «Командировка». (6+)
03.35 Х/ф «Под каменным небом». 

(12+)
05.05 Х/ф «Еще о войне». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
(12+)

10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(12+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Д/ф «Государственная граница»
17.30 «События»
17.50 Д/ф «Государственная граница»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кукловоды». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.05 Д/ф «Лекарство от старости». 

(12+)
05.10 Д/ф «Африканские пчелы-

убийцы». (12+)

   россия-2

06.40 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 

(16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол 
22.45 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0» 
02.40 «Моя планета» 
03.15 «Полигон» 
04.15 «Наука 2.0» 
05.40 Законы природы
06.10 Человек для опытов
06.35 «Моя рыбалка»

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

Махно». (16+) 
15.10 «Невероятная правда 
          о звездах». (16+) 
15.35 «Порядок действий. Мобильный 

обман». (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 звездах». (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+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Здравствуй и 

прощай». (16+)
01.20 Мелодрама «Папа». (16+)
04.50 Идеальная пара. (16+)
05.20 Умная кухня. (16+)
05.50 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 «Доктор Айболит»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05,09.50 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»
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 М/с «Мартина»
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 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Гараж» 
17.00 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 «Неверность» (16+) 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Новости 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! 
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Сила мысли» 
13.55 Х/ф «Карл Маркс. Молодые 

годы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского государ-
ственного университета»

15.40 Х/ф «Дестри снова в седле»
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина персидского залива»
17.25 К-210-летию со дня рождения 

М.Глинки 
18.10 «Полиглот» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Почему женщины ростом 

ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр и Мариэтта Чудаковы
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 

Алмазная грань»
23.00 «Запечатленное время» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»
01.10 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии 

01.55 «Наблюдатель»

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (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 «Сладкий ноябрь». (12+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.00 Х/ф «Супруги Морган 
            в бегах». (16+)
04.00 Х/ф «Уиллард». (16+)

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

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

стана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/c «Колдовская лю-

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

вает...». (12+)
10.50 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «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 «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (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 «Делай - раз!» (16+)
11.20 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 11». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.20 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (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 «Делай - раз!» (16+)
03.20 «Улетное видео». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 «Розыгрыш». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 21, 22 мая 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «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». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Х/ф «Коммандо». (16+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Взорвать мирно. Атомный 

романтизм». (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 «Майор полиции». (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)
01.45 Комедия «Люди и манекены». 

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

(16+)
04.15 «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 Боевик «Береговая охрана». 

(16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС 2». (16+)
01.30 «Дело темное». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

   стс

06.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей». (6+)
07.15 М/с «Смешарики»
07.20 Комедия «Аферисты. Дик 

и Джейн развлекаются». 
(16+)

09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Триллер «Выжить после». 

(16+)
13.30 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 Боевик «Киборг». (16+)
02.05 Комедия «Полицейский 
            и малыш». (16+)
03.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Золото дураков». 

(16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
00.40 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
01.10 Комедия «Таможня дает 

добро». (12+)
03.15 «Золушка. Перезагрузка»

   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 «Мои прекрасные...». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «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 «Жатва». (16+)
01.30 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «Жатва». (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 Детектив «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «По тонкому 

льду». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «За витриной 

универмага». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кольца 
            и браслеты». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дар небесный». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Короткое 

сообщение». (16+)
20.30 Т/с «След. Трест». (16+)
21.15 Т/с «След. Султан». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Осиное гнездо». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Чудотворец». 

(16+)
00.00 Мелодрама «Вокзал для 

двоих». (12+)
02.40 Драма «Рейс 222». (12+)
05.15 Д/с «Живая история». (12+)

06.00 Д/с «От границы - до победы!». 
(12+)

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

08.00,09.10 Х/ф «Я служу 
            на границе». (6+)
09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Сувенир для прокурора». 

(12+)
11.45 Х/ф «Сыщик». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сыщик». (6+)
14.45 Т/с «Моя граница». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». 

(12+)
19.15 Х/ф «Курьер». (6+)
21.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 

- 2». (6+)
02.20 Х/ф «Парашюты на деревьях». 

(6+)
04.45 Х/ф «Каждый десятый». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Великие праздники. Вознесение»
08.40 Х/ф «Приказ: перейти границу». 

(12+)
10.30 «Тайны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мой». (12+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Государственная граница»
17.30 «События»
17.50 Д/ф «Государственная граница»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Кукловоды». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Туз». (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
03.45 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
04.25 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». (12+)
05.10 Д/ф «Титус - король горилл»

06.50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 «Полигон» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.55 «Полигон» 
19.00 «Наука 2.0» 
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол 
22.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 2.0» 
02.40 «Моя планета» 
03.15 Законы природы
03.40 Человек для опытов
04.10 «Наука 2.0» 
04.40 «Полигон»
05.35 «Моя рыбалка»
05.50 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (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, 23.35,00.10,01.25,02.00,

            03.40,04.15 «События». (16+)
06.35,11.05,23.15,01.05,02.10,04.25 

«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 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,00.05,01.55,04.10 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни. Рыбный день»
20.05 Х/ф «Девять жизней Нестора 

Махно». (16+) 
21.30 Интервью с губернатором 

Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. (16+) 

22.15,02.40,04.45 «Новости ТАУ «9 1/2»
00.20 Т/с «Остаться в живых». (6+) 
02.30 «Действующие лица». (16+) 
05.45 Д/ф «Строительная зона». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
13.25 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой. (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Золотой век». 

(16+)
01.30 Мелодрама «Рам и Шиам». 

(16+)
05.00 Идеальная пара. (16+)
05.30 Умная кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильмы
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,21.15 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 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 «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25 М/с «Сто затей для друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.40 «Ералаш»
16.00 М/с «Мартина»
16.55 «Почемучка» 
17.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

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

06.00 Мультфильм
06.20,09.30 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 (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «На измене» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,02.30 Стенд 
20.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Патруль» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.30 «Я живу!» 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
03.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Праздники» 
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
13.55 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
15.10 «Фабрика памяти: Холмогорские 

библиотеки»
15.40 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная»
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»
17.20 К-210-летию со дня рождения 

М.Глинки 
18.10 «Полиглот» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Праздники» 
20.00 Д/ф «Соловецкие острова»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Искусство перевоплощения 

- метаморфоз» 
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин»
23.00 «Запечатленное время» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Негодяи»
01.15 Ф.Шопен. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром 
01.55 «Наблюдатель»

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
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 «Копы в глубоком 

запасе». (16+)
01.00 «Большая игра».(18+)
02.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.30 Х/ф «Успеть за 30 минут». 

(16+)
04.15 Х/ф «Четыре Рождества». 

(12+)

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/c «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»
17.20 «Елмай!». (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». (16+)
02.05 Концерт Фанира Галимова. 

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия». (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+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (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 «Крысы, или Ночная 

мафия». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 «Розыгрыш». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 21, 22 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 30 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 «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 с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Леонид Дербенев»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)
02.15 Х/ф «Голубой Макс». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Алексей Леонов. Прыжок 
          в космос». (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 Т/с «Майор полиции». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.40 «Алексей Леонов. Прыжок 
          в космос». (12+)
01.35 Х/ф «Приговор». (12+)
03.35 «Горячая десятка». (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 «Дознаватель 2». (16+)
00.20 Т/с «ППС 2». (16+)
02.20 «Спасатели». (16+)
02.50 Боевик «Зверобой». (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Пакман в мире приви-
дений». (6+)

07.00 Триллер «Двойное наказание». 
(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. 

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

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

00.35 Ленинградский Stand Up 
клуб. (18+)

01.35 Комедия «Шалун». (16+)
03.25 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Планета Шина». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пристанище». (16+)
03.15 «Золушка. Перезагрузка»
06.50 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 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». (16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия 

древних богов». (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 «Западня». (16+)
02.10 Х/ф «В одну сторону». 

(16+)
04.20 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Земля Санникова». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
15.00 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След. Слишком много 

убийц». (16+)
20.20 Т/с «След. Вопросы крови». (16+)
21.10 Т/с «След. Дамский угодник». 

(16+)
21.55 Т/с «След. Реквием». (16+)
22.40 Т/с «След. Метки». (16+)
23.25 Т/с «След. Лунный камень». 

(16+)
00.10 Т/с «След. Криминальное 

кино». (16+)
00.55 Т/с «След. Школьные годы 

чудесные». (16+)
01.40 Т/с «След. Чудотворец». 

(16+)
02.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
04.40 Х/ф «В начале славных дел». 

(12+)
06.45 Детектив «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+)

06.00 Д/с «От границы - до победы!» 
Фильм 03. (12+)

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

07.25 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2». (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
09.25 Х/ф «Курьер». (6+)
11.20 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)
14.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
16.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (12+)
19.15 Х/ф «Осенний марафон». 

(6+)
21.05 Т/с «Противостояние». (6+)
22.50 Новости дня
04.20 Х/ф «Воскресная ночь». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (12+)
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мой». (12+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Государственная граница». 

(12+)
17.30 «События»
17.50 Д/ф «Государственная граница». 

(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Крутой». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.25 Нина Пушкова «Жена. История 

любви». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Х/ф «Красное солнце». (16+)
02.25 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
(12+)

04.00 Д/ф «Самоцветы» - Фабрика 
звезд Юрия Маликова». (12+)

04.55 Д/ф «Город будущего». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Самые опасные животные
11.15 Могло быть хуже. (16+)
11.45 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клянемся защищать». 

(16+)
17.55 Могло быть хуже. (16+)
18.25 Война миров. (16+)
19.00 «Наука 2.0» 
20.30 «Большой спорт»
22.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Гер-
мания) 

01.45 Волейбол. Сербия - Россия
03.40 «Наука 2.0» 
05.10 «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,
          02.50,04.30,05.05 «События». 

(16+)
06.35,11.40,22.30,01.55,03.00,05.15 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05,11.05 Х/ф «Сны о России». 

(16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

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

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

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

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

обман». (16+) 
19.10,21.25,23,20,02.45,05.00 «На 

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

(16+) 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Х/ф «Бьютифул». 18+ 
03.20 «Действующие лица». (16+) 
03.30 «Парламентское время». (16+) 
05.35 Д/ф «Строительная зона».  

(16+) 

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
10.00 Мелодрама «9 месяцев». 

(16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Женская соб-

ственность». (16+)
01.25 Мелодрама «Родная кровь». 

(16+)
04.45 Идеальная пара. (16+)
05.15 Умная кухня. (16+)
05.45 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 Мультфильмы
05.55 «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»

08.45,19.20 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 «Путешествия Жюля 

Верна»
17.15 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.45 Мультфильмы 
06.10,09.15 Новости 
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Смех с доставкой на дом» (16+) 
09.45 Стенд 
10.15 «Комфорт в большом городе»
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Патруль» (16+) 
17.00 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 «Женитьба Бальзами-

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Р.В.С.»
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов»
12.05 «Письма из провинции» 
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Искусство перевоплощения 

- метаморфоз» 
13.55 Х/ф «Медведь»
14.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Негодяи»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Д/ф «Сомненья и страсти...»
18.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели» 
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 «Линия жизни» 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
01.35 «Российские звезды мирового 

джаза» 
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
00.30 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
01.00 «Европейский покерный тур».

(18+)
02.00 Х/ф «Подставное тело». 

(16+)
04.15 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+)

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

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

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

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

вает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Х/ф «Загадки кораблекру-

шений». (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Трудные судьбы». Айдар 

Каримов. (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Человек-эльф».(6+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 Концерт Фанира Галимова. (6+)

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

(16+)
12.10 Т/с «Солдаты 11». (16+)
14.00 «Розыгрыш». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 3». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Все должны умереть». 

(16+)
04.10 «Розыгрыш». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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М/с «Даша-путешественница»



СУББОТА, 31 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 21, 22 мая 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

Х/ф «Мама, не горюй»

   первый

05.10 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
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 «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космосе»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Цирк. С риском для 

жизни». (12+)
14.15 «Новый Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.00 Футбол. Сборная Норвегии - 

сборная России 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером с Андре-

ем Малаховым». (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Анна и король»
03.55 Триллер «Черная вдова».

(18+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Заблудший». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.30 «Военная программа». (12+)
08.55 «Не жизнь, а праздник». 

(12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Домоправитель». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Юрмала». (12+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Разорванные нити». 

(12+)
00.30 Х/ф «Ночной гость». (12+)
02.35 Х/ф «Контрабандист». 

(16+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
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»
19.50 «Новые русские сенсации»
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
23.40 Боевик «Гром ярости». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.05 «Дело темное». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Приключения Хомы»
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.40 Анимац.фильм «Золушка. 

Полный вперед».. (16+)
11.15 Семья 3D. (16+)
12.15 Шоу Уральских пельменей. 

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

13.35 Шоу Уральских пельменей. 
Союзы-аполлоны. (16+)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
18.30 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

19.30 Т/с «Вольт». (16+)
21.15 Боевик «Риддик». (16+)
23.30 Боевик «Каратель». (16+)
01.50 Боевик «Быстрый и мертвый». 

(16+)
03.55 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.15 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 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+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Боевик «Охотники на 

гангстеров». (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «V» значит Вендетта». 

(16+)
03.30 «Золушка. Перезагрузка»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Маршрут». (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 Мак-

симовской». (16+)
20.15 Т/с «Next». (16+)
00.10 Х/ф «Супертеща для не-

удачника». (16+)
02.00 Х/ф «Про уродов и людей». 

(16+)
03.45 Х/ф «Мама не горюй». 

(16+)

08.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Осиное гнездо». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Трест». (16+)
11.40 Т/с «След. Наташино золото». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Два взрыва». 

(16+)
13.10 Т/с «След. Сосед». (16+)
13.55 Т/с «След. Глазами ребенка». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Две сестры». (16+)
15.25 Т/с «След. Султан». (16+)
16.10 Т/с «След. Карать нельзя 

простить». (16+)
17.00 Т/с «След. Живее всех 

живых». (16+)
17.45 Т/с «След. Бесконечная 

любовь». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
20.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
21.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
22.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
23.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
00.05 Х/ф «Снайперы». (16+)
01.05 Х/ф «Снайперы». (16+)
02.05 Х/ф «Снайперы». (16+)
03.05 Мелодрама «Вокзал для 

двоих». (12+)
05.35 Х/ф «Земля Санникова». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Елки-палки!»
07.40 Х/ф «Все дело в брате». (6+)
09.00 «Путешествия дилетанта 
          с С.Костиным. «Греция. 
          Кикладские острова». (6+)
09.45 Т/с «Моя граница». (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница». (12+)
16.25 Х/ф «Без видимых причин». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Блокада» и 02. (12+)
01.05 Х/ф «Сто первый». (12+)
03.40 Х/ф «Смерть под парусом». 

(12+)

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 М/ф: «По следам бременских 

музыкантов», «Рикки-тикки-
тави»

06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Весенние хлопоты». 

(12+)
08.55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». (6+)
10.45 «Простые сложности». (12+)
11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Легкий способ бросить 

курить Аллена Карра». (12+)
12.55 Х/ф «Жених из Майами». 

(16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «Десять 

негритят». (12+)
15.15 Х/ф «Высокий блондин 
            в черном ботинке». (12+)
16.55 Х/ф «Убить Дрозда». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса». (16+)
01.00 «Выбор Украины». (16+)
01.35 Детектив «Дуплет». (18+)
03.35 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (12+)
05.25 «Тайны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)

06.35 «Моя планета» 
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Моя планета» 
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
13.25 «Полигон» 
12.00 «Большой спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Бал олимпийцев России 

2014»
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.35 Война миров. (16+)
17.05 «Наука 2.0» 
17.35 Х/ф «Обратный отсчет». 

(16+)
20.55 Футбол. Эстония - Россия 
22.55 «Большой спорт»
23.15 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
02.50 «Наука 2.0» 
04.55 «Моя планета»

06.00 «События» 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,11.25,11.55,12.55,16.55,23.40 

«Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
11.00 «ДИВС-экспресс». (6+) 
11.10 «Сезон шашлыков». (16+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Мадам Бовари». (16+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи»
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 М/ф «Раз ковбой, два ковбой». (6+) 
17.25 Т/с «Склифосовский-2». (16+) 
20.05 Интервью с губернатором 

Свердловской области Евгением 
Куйвашевым. (16+) 

21.00 «События». (16+) 
21.50 Х/ф «Сны о России». (16+) 
23.45 «Что делать?». (16+) 
00.15 «Патрульный участок». (16+) 
00.45 «Все о загородной жизни». (12+) 
01.05 Драма «Приготовьте ваши 

носовые платки». (18+) 
03.00 Х/ф «Мадам Бовари». (16+) 
05.15 «De facto». (12+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
09.30 Комедия «Карнавал». (16+)
12.25 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
20.50 Триллер «Требуется няня». 

(16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Снежный человек». 

(16+)
01.30 Мелодрама «Самая первая 

любовь». (16+)
04.35 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Мудрые сказки тетушки 

Совы»
06.15 «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 «Серая шейка»

М/ф «Серая шейка»

11.00 «Лентяево»
11.30 М/с «Куми-Куми». (12+)
12.05 Т/с «Классная школа»
15.10 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»
16.40 М/ф «Девочки из Эквестрии»
17.55 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.40 Д/Ф «Взять и полюбить»
07.15,09.00 Новости
07.45 Моя правда (6+)
08.45 «Я живу!»
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» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.30 «Я живу!» 
12.45 Д/Ф «Взять и полюбить» 
13.30 «Приемная семья» 
15.00 «Я живу!» 
15.15 Моя правда (16+) 
18.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» 
20.10 «Я живу!» 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 Моя правда (16+) 
22.00 Х/ф «Призрак» (16+) 
00.30 Д/ф «Луна» (18+) 
01.30 «Разрушители мифов» (18+) 
02.30 «А-ONE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 «Большая семья». Юрий Кара
13.05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13.50 «Пряничный домик» 
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Победа 
любой ценой»

15.00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»

17.40 «Больше, чем любовь». 
Л.Утесов и Е.Ленская (Гол-
дина)

18.20 Х/ф «Веселые ребята»
19.50 «Романтика романса» 
20.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
22.20 «Белая студия». О.Табаков
23.00 Х/ф «Бешеный бык»
01.05 Концерт «A-Ha. Возвращение 

домой»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «Победа любой 
ценой»

02.45 И.С.Бах. Бранденбургский 
концерт №3

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

14.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан 
в Нью-Йорке». (12+)

16.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
21.00 Х/ф «Кобра». (16+)
22.45 Х/ф «Детоксикация». (16+)
00.45 Х/ф «Большое дело». (16+)
02.30 Х/ф «Мешок с костями». 

(16+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Человек-эльф».(6+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «Школа поварят»
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00,02.00 «Пара белых лебедей». (6+)
14.00 «Закон. Праламент. Общество». 

(12+)
14.30 Концерт, посвященный 

75-летию народной артистки РТ 
Флеры Сулеймановой. (6+)

16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 

скорости». (16+)
00.00 Х/ф «Снега Килиманджаро». 

(16+)

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

07.20 Х/ф «Большая перемена». 
(16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Будущее. Угроза из космоса». 

(16+)
14.30 «Будущее. Мусорный ад». (16+)
15.30 Х/ф «Танго над пропастью». 

(16+)
18.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 

(16+)
20.15 «Анекдоты 2». (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+)
00.55 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
01.55 Х/ф «Танго над пропастью». 

(16+)
05.00 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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       Т/с «Моя граница»

  Х/ф «Приключения Электроника»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 21, 22 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра была война». 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 «Старик Хоттабыч»
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
16.10 Большой праздничный 

концерт к Дню защиты детей 
«Взрослые и дети»

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

(16+)
00.10 Х/ф «Пекло». (16+)
02.10 «В наше время». (12+)
03.05 «Они и мы» (16+)
03.55 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает»

   россия-1

05.40 Комедия «Неисправимый 
лгун». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.25 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина». (12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.35 Х/ф «Продается кошка». 

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

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Чертово колесо». 

(12+)
01.30 Торжественная церемония 

открытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр». (12+)

02.50 «Планета собак». (12+)
03.20 «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 «Один день». (16+)
01.35 «Школа злословия». 

О.Вайнштейн. (18+)
02.25 «Дело темное». (16+)
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
06.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы». (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята. (16+)
15.50 6 кадров. (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
19.00 Боевик «Риддик». (16+)
21.15 Боевик «Гладиатор». (16+)
00.10 Ленинградский Stand Up 

клуб.(18+)
01.10 Большой вопрос. (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла». (16+)
04.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе». 

(16+)
08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 М/с «Планета Шина». (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 «Охотники на ганг-

стеров». (16+)
17.10 Боевик «Возвращение 

героя». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Вторжение». (16+)
03.00 Комедия «Шпана и пиратское 

золото». (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2». 

(16+)

07.15 Х/ф «Супертеща для не-

удачника». (16+)

09.00 Т/с «Next». (16+)

13.00 Т/с «Next 2». (16+)

23.30 «Репортерские истории». 

(16+)

00.00 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». (16+)

01.15 Х/ф «Тайский воин». (16+)

03.15 Х/ф «Флирт». (16+)

06.45 М/ф: «Зарядка для хвоста», 
«Обезьянки, вперед», «Алиса 
в Стране чудес», «Серебряное 
копытце», «Ивашка из Дворца 
пионеров»

08.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». (6+)

09.30 М/ф «Дюймовочка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Снайперы». (16+)
11.45 Х/ф «Снайперы». (16+)
12.35 Х/ф «Снайперы». (16+)
13.20 Х/ф «Снайперы». (16+)
14.05 Х/ф «Снайперы». (16+)
14.50 Х/ф «Снайперы». (16+)
15.40 Х/ф «Снайперы». (16+)
16.25 Х/ф «Снайперы». (16+)
17.10 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное 
19.40 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
22.40 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
23.35 Х/ф «На углу, у Патриар-

ших...». (16+)
03.55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». (12+)

06.00 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...». (12+)

07.30 Х/ф «Деревня Утка». (6+)
09.00 «Служу России»
09.45 Т/с «Моя граница». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница». (12+)
16.25 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Сверстницы»
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина»
22.00 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+)
23.45 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
01.00 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих». (6+)
03.55 Х/ф «Елки-палки!»
05.20 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». (12+)

05.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». (6+)

07.05 Д/ф «Титус - король горилл»
07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 Т/с «Мамочки». (16+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар».(6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)
12.35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

    Х/ф «Жизнь одна»

17.25 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Крутой». (16+)
01.55 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке». (12+)
03.40 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти». (12+)

   россия-2

07.15 «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 Х/ф «Кандагар». (16+)
13.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.00 «Большой спорт»
14.20 «Планета футбола» 
          с В.Стогниенко
14.50 Х/ф «Ярослав». (16+)
16.55 Баскетбол 
18.45 «Большой спорт»
18.55 Футбол. «Росич-Старко» - 

«Сборная мира» 
20.30 Х/ф «Кремень». (16+)
23.55 Волейбол. Сербия - Россия 
01.45 «Большой футбол»
02.15 «Титаник. Правда и вымысел». 

(16+)
03.10 «Наука 2.0» 
05.10 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,
         17.25,20.55,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.15 «События». (16+) 
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»
17.15 «De facto». (12+) 
17.15 Интервью с губернатором 

Свердловской области Евгени-
ем Куйвашевым. (16+) 

18.15 Т/с «Склифосовский-2». (16+) 
21.00 «ТЕРЕМОК». (6+) 
21.15 М/ф «Индюки. Назад в будущее». 

(6+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Х/ф «Бьютифул». 18+ 
02.35 Д/ф «Мир из поезда». (16+) 
03.45 Драма «Приготовьте ваши 

носовые платки». (18+) 
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
09.00 Главные люди 2014. (16+)
09.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (12+)

11.00 Мелодрама «Росселла».
(Италия). (16+)

18.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Мелодрама «Королек - птич-

ка певчая». (16+)
21.15 Мелодрама «Оттепель».

(Украина). (16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (16+)

01.45 Мелодрама «Самрат». (16+)
04.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.35 М/с «Черепашка Лулу»
06.15 «Мы идем играть!»
06.30 М/с «Мир в одной капле»
07.00 М/с «Покойо»
07.50 М/с «Машины сказки»
09.00,20.40 М/ф: «Герои программ», 

«Звездные артисты»
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 М/с «Маша и Медведь»

    М/с «Маша и Медведь»

00.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
           и собака Клякса»
02.05 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»
03.45 «Подводный счет»
04.00 М/с «Забытые игрушки»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.10 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
07.00 Моя правда (16+) 
08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» (16+) 
12.00 «Жизнь после людей»
13.00 Разрушители мифов 
15.00 Х/ф «Призрак» (16+) 
17.30 Моя правда (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (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 «Неудачники» (18+) 
02.00 «Разрушители мифов» (18+) 
03.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12.00 День защиты детей. XI Между-

народный фестиваль «Москва 
встречает друзей»

12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
13.45 «Гении и злодеи». Джеральд 

Даррелл
14.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
15.05 Вечер в Московском междуна-

родном Доме музыки
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» 
16.55 Вероника Джиоева в концертном 

зале им.П.И.Чайковского
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.25 «90 шагов»
19.40 Х/ф «Чучело»
21.40 «Больше, чем любовь». 

Р.Быков и Е.Санаева
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 М/ф: «Лифт», «Туннелирование»
01.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы»
02.40 Пьесы для скрипки. Солист 

Н.Борисоглебский

06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Дюймовочка»
12.30 Х/ф «Вам письмо». (12+)
15.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

17.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (12+)

19.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
(16+)

21.00 Х/ф «Над законом». (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убийство». 

(16+)
01.15 Х/ф «Кобра». (16+)
03.00 Х/ф «Детоксикация». (16+)
05.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 

Франкенштейна». (12+)

05.00,00.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Смешинки».
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Спектакль «Звезда and 

Windows». (6+)
14.00 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 Гала-концерт ежегодного 

телевизионного фестиваля 
«Поющее детство»

17.00 «Химический бум»
17.30 «Видеоспорт». (12+)
18.00 «Каравай. «Каравон 2014». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
01.30 Концерт, посвященный 

75-летию народной артистки РТ 
Флеры Сулеймановой. (6+)

06.00 М/ф
07.50 Х/ф «Чучело». (16+)
10.40 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

(16+)
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают повара?» (16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалиться». 

(16+)
17.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». (16+)

19.00 «Одноклассники». (16+)
20.30 «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+)
00.55 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
01.55 Х/ф «Чучело». (16+)
04.45 «Короли экстрима. Дай дорогу!» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

 

е 

 

-

Х/ф «Танго и Кэш» 

    Х/ф «Флирт»
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ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙ
ТВИНБЛОК
ЦЕМЕНТ от 215 р.
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Работаем с организациями.                                      Наличный и безналичный расчет.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые 
(смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ 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.

Реклама

PR

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

№ 21, 22 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама
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ам
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

Реклама  

ПРОДАЕМ 
ДОСКУ обрезную 

и необрезную, заборную,
ГОРБЫЛЬ пиленый.

Тел.8�912�2299311

25 мая 
клуб здоровья 

проводит 
тестирование

функционального состояния 
и рисков заболеваний 17 органов 

и систем организма.
Стоимость со скидкой 300 рублей.

Запись по тел.8�908�6352892, 
8�912�6471524 Реклама  

ПРОДАЮ: 
БРУС, ДОСКУ 

обрезную и необрезную, 

ГОРБЫЛЬ.
Тел.8�982�6651070

Ре
кл

ам
а 

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам

а 

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Год гарантии. Тел.8�953�6003710, 8�950�6387231
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Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 21, 22 мая 2014 г.

МАЙМАЙ 20142014

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНУ I кат., 

180 руб./кг,
сосиски, 

сардельки, 
колбасу копченую.
Тел.8�922�1274189

ПРОДАЮ ДОМ,
крытый двор, 30 соток

земли, в собственности, 
в деревне Ермаки, можно
под материнский капитал.

Тел.8�912�2955709 (в любое время)

Реклама 

Реклама  

СДАЮ ИЛИ ПРОДАЮ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
с витринами и товаром;

ЧАСТЬ МАГАЗИНА 
на ул.Ленина, 109.
Тел.8�912�2020030

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ    
ПЛОЩАДЬ 

300 руб. 
за кв.м

Тел.8�912�2020030

Реклама  

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

Реклама  

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ, 

15 кв.м.
Тел.8�909�0007650

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

Реклама  

ПРОДАЮ ИЛИ СДАЮ
НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
пл.53 кв.м 

по ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�912�2075994

ПРОДАМ ДОМ,
около 80 кв.м, постройки, гараж,

баня, земельный участок,
Северная часть, ул.Бажова, 6.

Тел.8�903�6530018

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123

ПРОДАЕТСЯ
2�КОМН. КВ. 

р�н Станкозавода, комн.разд., 2 эт.,
без балкона, водонагреватель,

евроокна, евродвери. Торг возможен.
Тел.8�963�4425309, 29�3�26 (Ольга)

ПРОДАЮ 
3�КОМН. Б/У КВ., 

4 эт., меблированная, 
64 кв.м, центр. 

Тел.8�961�5737450

Ре
кл

ам
а 

Реклама 

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

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�6040499 Ре
кл

ам
а 

Реклама 

Ре
кл

ам
а  

ПРОДАЮ: НАВОЗ (ГАЗ�53), ПЕРЕГНОЙ
� 1800 р., ОПИЛ перепревший.

Тел.8�919�3932627 Реклама

потерялся кот � белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

в Сев.части города потерялась белая собачка, ко�
бель, хвост колечком, нашедшего прошу вернуть за
хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ
найдены ключи от квартиры и домофона (по адре�

су: ул.Бр.Останиных, 55). Тел.8�912�2912515

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
срочно приму в дар детскую одежду и обувь для

мальчика 7�8 лет и девочки 5�6 лет. Тел.8�912�
6640769

приму в дар детские вещи на девочку 7 лет (книги,
игрушки). Тел.8�982�6392714

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/п, в/нагреватель, солнечная, теплая. Тел.8�
912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 102, 2 эт., или меняю
на 1�комн. б/у кв. в центре + доплата. Тел.8�912�
6838622, 3�33�14 (после 18 час.)

3�комн. б/у кв., 4 эт., меблированная, 64
кв.м, центр. Тел.8�961�5737450

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95 �
1800000 р. Тел.8�912�6669660

срочно, 3�комн. кв., 58,2 кв.м, 2 эт., с/п, Интернет,
ул.Пугачева, 12 (Раб.городок). Тел.8�909�0189760

3�комн. кв. в каменном доме. Тел.8�922�1712070,
8�952�1484316

срочно, 3�комн. б/у кв. в р�не совхоза п.Махнево,
1 эт. � мат.капитал + доплата. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт. Тел.8�919�3922618
3�комн. кв., р�н шк.№5, вода хол., гор. (в/нагр.),

ванная, центр.канализация, отопление централиз.,
недорого. Тел.8�919�3784513, 8�912�2242313

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 61/47 кв.м
� 1800000 р. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв. в р�не шк.№10, 60 кв.м, 2 эт., теп�
лая. Тел.8�912�6527490

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/пакеты,
в/нагр., кухня, коридор большие, комнаты изолир.,
АСЗ � 1100000 р. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�
912�2480862

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 5 эт., 60,1 кв.м, сост.хор.,
с/п, с/у � плитка, балкон � рольставни, заменена сан�
техника и радиаторы, дв. дверь. Тел.8�912�2624006

3�комн. б/у кв., ремонт, 1 эт., блочный дом, цена
при осмотре. Тел.8�912�6701061

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., 70,3/43,7 кв.м,
комнаты изолир., с/п, солн.сторона, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв., 61 кв.м, 3 эт., ул.Комсомольская, 32�
29. Тел.8�919�3962249

3�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт., без ре�
монта. Тел.8�904�3822106

3�комн. б/у кв. в Сангородке, 3 эт., с хорошим ре�
монтом, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 4 эт., центр, Интернет,
цифровое ТВ, с/п, с/дверь, в/нагреватель, сч. на во�
ду, 2�тариф эл.счетчик, или меняю на 1�комн. б/у кв.
+ доплата. Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. кв., ул.Н.Островского, 4�1 � 2600000 р.,
торг. Тел.8�912�6007476

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация,
огород, сарай, газ.стояк у дома, или меняю на 3�
комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. кв., ул.пл., 64 кв.м, лоджия 6м, с/дверь,
ламинат. Тел.8�982�6498847

3�комн. кв. в новом доме, 55 кв.м, Максимовка,
комн. изол., 2 эт., с/у разд. Тел.8�982�6919648

3�комн. кв. в п.Заря, или меняю. Тел.3�16�77
3�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина

дома, 57 кв.м. Тел.8�903�0795475
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�

реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�
7619245

2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 41 кв.м, 1 эт., вы�
соко, солн.сторона. Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Анд�
рей Витальевич)

2�комн. кв., Станкозавод, 2 эт., без балкона, с/п.
Тел.8�963�4425309

2�комн. кв. на поселке курорта "Самоцвет" (д/сад,
школа). Тел.8�912�2677450

2�комн. кв. в 3�эт. доме, 1 эт., 42 кв.м. Тел.8�953�
0581844

2�комн. кв. в центре, п/б, 29 кв.м, центральн.отоп�
ление, яма, зем.уч�к 1,5с � 600 т.р., торг. Тел.8�950�
6337018 (Лариса)

2�комн. б/у кв.; гараж (смотровая и овощная ямы).
Тел.8�961�7711214 (с 9 до 15 час.)

2�комн. б/у кв., 40,1 кв.м, 5 эт., комнаты изолир.,
ул.Бр.Останиных. Тел.8�963�4466103

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., в середине до�
ма, теплая, солнечная. Тел.8�922�1917857

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5
кв.м, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. �
1200000 р., или меняю на 1�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/п, натяж�
ные потолки, шкаф�купе, срочно, недорого. Тел.8�
912�2594276

2�комн. б/у кв. в центре, 44 кв.м, ул.Пушкина, 86,
1 эт., природный газ � 1200000 р. Тел.8�912�
2227630, 3�27�77

2�комн. кв. в центре. Тел.8�912�0345142
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала, торг.

Тел.8�982�6152421
2�комн. квартиру в центре или меняю две кварти�

ры на 2�комн. квартиру. Тел.8�953�3801046
2�комн. кв., центр, 4 эт. (дом, где маг."Универ�

быт"), 56 кв.м, теплая, солн.сторона. Тел.8�912�
2671147

2�комн. кв. после кап.ремонта, 46 кв.м, 2 эт., с
балконом, в хор.сост. � 1100000 р., торг. Тел.8�912�
2129997

2�комн. кв., 4 эт., юж.сторона и гараж на Станко�
заводе. Тел.2�95�67

2�комн. б/у кв., центр, без ремонта, недорого.
Тел.8�905�8028784

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, балкон
застеклен + с/пакеты в детской, двойная входная
дверь и дверь�купе в гардеробной, новая ванная
комната + в/нагреватель � 1195000 р. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, в 2�эт. доме, 2 эт.,
51 кв.м, кухня 8,5 кв.м, натяжные потолки, декора�
тивные м/комнатные двери, с/п, возможен обмен на
1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3 эт., 55
кв.м, или меняю на квартиру в центре. Тел.8�909�
0006640, 8�909�0040500

2�комн. б/у кв. в центре, р�н к/т "Заря", 50 кв.м,
кухня 9 кв.м, 2 эт., сделан ремонт. Тел.8�919�
3769020

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�
к. Тел.8�912�2216692

2�комн. б/у кв., в р�не шк.№2, 42 кв.м, полный ремонт,
с/п, с/дв., шкаф�купе � 1500 т.р. Тел.8�912�2082400

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 4 эт., центр, теплая �
1150000 р. Тел.8�922�1223722

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 126, в хор.сост.,
освобождена, док�ты готовы, срочно. Тел.8�902�
8711535

2�комн. б/у кв., п.Заря, рядом гараж, сад.уч�к, ба�
ня, новая теплица, яма. Тел.8�912�2367308

2�комн. б/у кв., 45,2 кв.м, 4 эт., комнаты изолир.,
двери, окна, счетчики. Тел.2�50�20

2�комн. кв., 41 кв.м, 2 эт., очень теплая, после
косметич.ремонта, ул.Береговая, 24 � 1100000 р.
Тел.8�909�7044951

2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, центр, комнаты
изолир., балкон застеклен, новые радиаторы отопле�
ния, сч. на воду. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., или меняю на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�908�9013484

2�комн. п/б кв., ул.Фрунзе, 146, 47,5 кв.м, с/п,
отопление печное, баня, гараж. Тел.8�912�2993255,
8�919�3943057 (с 21 до 22 час.)

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского, 30,
рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,
12/1, 5 эт., комнаты изолир. Тел.8�982�6011890

2�комн. б/у кв., ул.пл., 54 кв.м, 5/5, Раб.городок,
ремонт, возможно использование мат.капитала, це�
на при осмотре, собственник. Тел.8�912�2650446

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон зас�
теклен, цена при осмотре. Тел.8�912�6557880

2�комн. кв., 50 кв.м, п.Октябрьский, ул.З.Космо�
демьянской � 700 т.р. Тел.8�953�0543359

2�комн. п/б кв., 48 кв.м, 2 эт., солн.сторона, с/п,
с/дверь, отопление, хол.вода, туалет, яма, ул.Чехо�
ва. Тел.8�912�0378284

2�комн. кв., 59 кв.м, 3 эт., в 4�эт. доме, центр,
ул.Ленина. Тел.8�912�6070311

срочно, 2�комн. кв., центр, печное отопление, во�
да, с/у, баня, гараж, евроремонт. Тел.3�39�60, 8�
912�2056022, 8�912�6102914

2�комн. п/б кв., 40,5 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
952�7420940

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт. Тел.8�950�6417107,
3�40�37

2�комн. б/у кв. в п.В.Синячиха, 5 эт. Тел.8�982�
7004458

2�комн. б/у кв., 49,6 кв.м, Сев.часть, комн. изо�
лир., в/нагр., счетчики, телефон. Тел.8�912�2133518

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр. Тел.2�10�42, 8�922�1340283
2�комн. б/у кв., центр, мебель; шв.машину. Тел.8�

909�0029058
2�комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Серебряковых, 9.

Тел.8�912�2765120
2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 86, под

магазин, офис, срочно. Тел.8�953�0539233 (Олеся)
2�комн. кв., 54,5 кв.м, Сев.часть, середина дома,

большая лоджия, комнаты изолир. Тел.8�902�
2745657

2�комн. б/у кв., Сангородок, солн.сторона, лод�
жия. Тел.8�909�0193749

2�комн. б/у кв., АСЗ, ул.Мира, 19, 47 кв.м, 5 эт.,
изолир., кладовка, встроенные шкафы, телефон, Ин�
тернет, сч. на воду, трубы заменены � 1050000 р.,
торг, срочно. Тел.8�905�8092839, 8�909�0005182

1�комн. кв., ул.Калинина, 7, 2 эт. � 900 т.р., или
меняю на 2�комн. Тел.8�982�6629338

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 3
эт. Тел.8�906�0388457

1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт., замена сантех�
ники, с/п, жел.дверь � 680 т.р. Тел.8�953�0517791

1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 29 кв.м,
этаж 4/4, с/у разд., с/п, сч. на воду � 900 т.р. Тел.8�
912�6574037

1�комн. квартиру, Станкозавод, 4 эт., торг при ос�
мотре. Тел.8�912�2472069, 8�919�3892453

1�комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., 35,2 кв.м.
Тел.8�952�7302600

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1050000 р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., 35,2 кв.м, ул.Н.Островского, 4, ре�
монт. Тел.8�912�2717356

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, д/сад, сроч�
но. Тел.8�961�7646729

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, в кирпич.доме, п.Ок�
тябрьский. Тел.8�922�6023223

1�комн. п/б кв., 30,5 кв.м, Раб.городок, вход от�
дельный. Тел.8�903�0783152

б/у квартиру, п.В.Синячиха, солн.сторона, балкон,
за разумную цену. Тел.8�963�0431017

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв., 31,4 кв.м, центр, 3 эт., с/п, с/дверь,
или меняю на 2�комн. б/у кв. + наша доплата. Тел.8�
906�8120465

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт. Тел.3�23�27, 8�912�
2426242

1�комн. кв., 30 кв.м, в Сев.части, новая. Тел.8�
982�6903462

1�комн. б/у кв., Максимовка, малосемейка, 6 эт.,
27 кв.м � 700 т.р. Тел.8�961�7721014

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., окна на ули�
цу, цена при осмотре, ул.Бр.Останиных, 26,
после кап.ремонта. Тел.8�912�2480949

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3921847
1�комн. б/у кв., 29,4 кв.м, 5 эт., АСЗ, с/п, газ, бал�

кон застеклен, в/нагреватель, поменяны стояки, сч.
на воду. Тел.8�912�0523183, 8�904�3845023 (после
18 час.)

1�комн. б/у кв. в центре; холодильник, диван,
шаль, косяк (новый). Тел.8�982�6375300

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 750
т.р., торг, рассрочка. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, солн.сторо�
на, середина дома, 30,5 кв.м � 100 т.р. Тел.8�903�
0795475

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина
дома, юж.сторона, с/п, новая сантехника, в/нагрева�
тель, сч. на воду, 32 кв.м. Тел.2�60�14

б/у квартиру, сделан ремонт, или меняю на п.Заря
или п.Западный. тел.2�88�65, 8�912�2747852

новую 1�комн. кв., 23 кв.м, 1 эт., лоджия, с/дверь,
с/п, сч. на воду, Максимовка � 750 т.р., торг. Тел.8�
982�7153114

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 2 эт., лоджия, с/дверь,
п.Октябрьский, вода, котел, канализация � 500 т.р.
Тел.8�922�0027501

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом после
кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон, евроремонт,
цена при осмотре. Тел.8�919�3999770 

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рассмотрим
любые варианты. Тел.8�953�3847327

квартиру, 1 эт., 22 кв.м, цена договорная. Тел.8�
953�3806792

1�комн. кв. на Майоршино, 32 кв.м, в 3�кв. доме,
ул.Н�Алапаевская � 400 т.р., торг. Тел.8�982�6103608

1�комн. кв., Максимовка, 2 эт., с/п, застекленная
лоджия � 780 т.р. Тел.8�904�3878325

квартиру, 40 кв.м, п.Н�Алапаиха, с зем.уч�ком 5с �
430 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�912�2384300

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., ул.пл., 30,1 кв.м, 4 эт., теплая,
светлая, ул.III Интернационала, 12, сч. на воду +
в/нагреватель. Тел.8�905�8031049, 2�25�73 (после
18 час.)

1�комн. кв., ул.Пушкина, 66�65. Тел.8�912�
2667096

1�комн. кв. в центре, р�н шк.№2, с хорошей мебе�
лью, 2 эт., новые трубы, сч. на воду � 1050000 р.
Тел.8�912�2998705, 8�950�6492339

1�комн. б/у кв., ул.пл., кирпич.дом, Максимовка,
35 кв.м, кухня 7 кв.м. Тел.8�912�6024902

1�комн. б/у кв., 3 эт., евроремонт, солн.сторона,
Станкозавод, срочно. Тел.8�912�2791267

п/б квартиру, 30 кв.м, отопление, вода, канализа�
ция. Тел.8�904�9842116

комнату в б/у квартире, 13 кв.м, общ.пл. 22 кв.м,
1 эт. � 330 т.р. Тел.8�912�0369539

комнату в п/б квартире, п.Октябрьский � 300 т.р.
Тел.8�912�0405611

комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт., с/п,
с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�1362119

комнату, 12 кв.м, ул.Ленина, 12 ("шанхай"), бал�
кон, 3 эт. � 350 т.р. Тел.8�912�2269439

комнату, с/п, с/дверь, 4 эт., ул.Ленина, 16, 17 кв.м
� 350 т.р. Тел.8�919�3981271

часть б/у коттеджа в Сев.части, евроремонт,
зем.уч�к 800 кв.м, в собственности. Тел.8�912�
6976462

дом, 31 кв.м, п.Октябрьский, ул.Новая, с/п., яма,
баня, лет.кухня, вода, земля в собственности. Тел.8�
912�2375782

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня,
скважина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�
7260685

1/2 дома (деревянный), 51,3 кв.м, 2 огорода, р�н
Стройдормаша, ул.Железнодорожников, срочно.
Тел.8�903�0808703 (Дарья)

дом, с.Деево, 40 кв.м, 15с земли, туалет, вода, ба�
ня � 500 т.р. Тел.8�908�9105193 (Алексей)

большой дом без отделки, ул.Чайковского, 95,
можно в рассрочку или меняю на 1�комн. квартиру.
Тел.8�952�7363083

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, 49 кв.м. Тел.8�912�
2892726, 2�71�96

срочно, дом, ул.Чернышева, 30 кв.м, вода, слив,
баня, огород 6с (с насаждениями), новая теплица,
много места под стр�во и расширение. Тел.3�23�60,
8�982�7124095

половину коттеджа, с.Н.Синячиха, ул.Спиридонов�
ская � 1500000 р., или меняю на 3�комн. кв. в
п.В.Синячиха. Тел.8�912�2053126

новый б/у дом, 120 кв.м, центр, уч�к 12с, гараж,
баня, ограда � все новое, или меняю на 1�комн., 2�
комн. б/у кв. с вашей доплатой. Тел.8�953�6033388

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

дом, 2�эт., в Раб.городке, вода, паровое отопле�
ние, гараж, камин, баня, надвор.постройки. Тел.8�
982�6300669

новый б/у дом, 100 кв.м, гараж, лет.кухня, крытый
двор, огород 10с (насаждения), или обмен. Тел.8�
953�0422182

дом в Сев.части, 58 кв.м, кочегарка, веранда, ба�
ня, конюшня, вода централиз., колодец, теплица,
с/п, огород 6с, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
919�3706762

дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли (в собственнос�
ти), центр. водопровод, огромная лет.веранда, или
меняю на авто + доплата, срочно, недорого. Тел.8�
902�5092196

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, крытый двор, баня,
гараж, огород, или меняю на частный дом не менее
50 кв.м, с вашей доплатой. Тел.8�912�6931749

2�эт. кирпичный дом, 116 кв.м, 13с земли, есть
все� 3500000 р., торг, или меняю. Тел.8�982�
7131210

верх дома в Сев.части, 37 кв.м, баня, овощ.яма,
огород, сарайка, теплый � 550 т.р., срочно. Тел.8�
919�3712143

дом в д.Алапаихе, или меняю на б/у квартиру.
Тел.8�912�2782510

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, зем.уч�к 10с, над�
вор.постройки, ремонт, с/п, телекарта, камин, док�
ты в порядке, срочно � 650 т.р., торг. Тел.8�912�
6987814

дом в Сев.части, 48 кв.м, с цокольным этажом,
газ, вода, баня, огород 10с, земля в собственности,
или меняю на автомобиль с вашей доплатой. Тел.8�
982�6332476

старый дом и земли 7с, под стр�во нового, ул.Кон�
ституции. Тел.8�903�0801418

полдома с надворными постройками, р�н киноте�
атра "Урал". Тел.8�992�0036671

дом (деревянный, 1996 года постройки), 2�эт., 96
кв.м, газ, вода, сад.уч�к, земля в собст., 13с, баня,
гараж, хоз.постр., 380В, Ялуниха � 2600000 р., торг,
варианты обмена. Тел.8�919�3932625  

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, 2 км от Алапаев�
ска, огород разработан, баня, забор профнастил,
ПВХ�окна, печь. Тел.8�904�9806619

дом, с.Клевакино, 73 кв.м, большой огород, баня,
конюшня, овощная яма, надворные постройки.
Тел.78�6�67

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализация,
высокое сухое место � 1200000 р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

коттедж, Майоршино, жил.пл. 160 кв.м, 2
этажа + цокольный, газ, вода, баня, гараж,
уч�к 14с, или обмен. Тел.8�903�0833727, 2�
99�91, 8�922�1059500

половину дома, 50 кв.м, гараж, вода в доме, кана�
лизация, огород, баня, кочегарка. Тел.8�912�
0398918

дом (первый этаж), 52 кв.м, вода, канализация,
или меняю на 1�комн. квартиру. Тел.8�909�0074427,
8�912�2759560

1/2 часть жилого дома, 63 кв.м, центр, все над�
вор.постройки, вода и канализация централиз.
Тел.8�912�6160512

дом (большой), п.Зыряновский, ул.Лермонтова,
19, земли 8с. Тел.8�904�3866165

дом, 17х15, в рассрочку, или меняю на 1�комн.
квартиру. Тел.8�952�7363083

дом в п.Зыряновском, идеальное место для про�
живания или нового стр�ва. Тел.8�908�9048097

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар
(17х8х5), склад (190 кв.м), всего под крышей
670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода из
гор.сетей, Раб.городок, до асфальта 200м �
1500000 р. Тел.8�912�2480949

дом в Раб.городке, 60 кв.м, скважина, баня, гараж,
конюшня, асфальт рядом; 1�комн. кв., 1 эт., 22 кв.м,
можно под магазин, цена при осмотре. Тел.8�952�
1303598

1/2 2�эт. дома в центре, баня, веранда, огород 6с,
вода, газ рядом. Тел.8�904�9840494, 8�912�6639750 

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

половину дома в Сев.части, ограда крытая, баня,
лет.водопровод, р�н шк.№10. Тел.8�919�3895484

дом, Майоршино, 36,5 кв.м, с/п, вода централиз.,
отопление печное, земля в собственности, большая
крытая ограда, жел.ворота. Тел.8�912�2301803, 2�
98�41

дом (бревенчатый), Сев.часть, двор крытый, баня,
два огорода, 3 стеклянные теплицы. Тел.8�965�
5365531

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, отопление печное,
ПВХ окна, баня, конюшня � 720 т.р. Тел.8�904�
5439467

дом, 2 этажа, баня в доме, 2 с/у, душ.кабина, ка�
мин, рядом школа, д/сад, магазин, больница, п.Ок�
тябрьский. Тел.8�912�0372882, 8�909�0115245 

дом, крытый двор, 30с земли, в собствен�
ности, д.Ермаки, возможен мат.капитал.
Тел.8�912�2955709 (в любое время)

дом, с.Арамашево + земля в собственности, док�
ты готовы. Тел.8�919�3955405

дом (верх, низ), Сев.часть, на солн.стороне,
зем.уч�к 5,6с, в собственности, газ.стояк, вода ря�
дом, телефон � срочно. Тел.8�912�2306114

дом, п.Н�Шайтанский, 38 кв.м, док�ты готовы.
Тел.8�922�2246696

половину дома, п.Октябрьский, 2 комнаты, вода,
с/п, большая ограда, огород, жел.ворота, отопление
печное. Тел.8�982�6567901

дом, 60 кв.м, скважина, баня, конюшня, огород
(асфальт рядом, Раб.городок). Тел.8�953�3806792

дом, п.Октябрьский, 75 кв.м, вода, канализация,
огород ухожен, баня, гараж, или меняю на б/у квар�
тиру. Тел.8�912�6887487

дом в Раб.городке, газ, с/п, баня, огород. Тел.8�
912�2323814

1/2 2�эт. дома, п.Октябрьский, 50 кв.м, с/п, сай�
динг, вода, овощ. яма, баня, гараж � цена договор�
ная, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�2069630

дом (первый этаж), 52 кв.м, с/п, вода, канализа�
ция, земля в собственности, или меняю на 1�комн.
б/у квартиру. Тел.8�909�0074427, 8�912�2759560

1/2 дер. дома, 65 кв.м, баня, гараж, огород, вода
в доме, надвор.постройки, или меняю на авто + ва�
ша доплата или мат.капитал + ваша доплата. Тел.8�
961�7615554

дом, ул.Гоголя, 19. Тел.8�908�9240763
срочно, дом, 2�эт., 100 кв.м + фундамент нов.,

стайки для скота, баня, гараж, огород, скважина,
двор крытый (новый). Тел.8�906�8010160

полдома, огород 6с, солн.сторона, у реки � 400
т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8�982�6320024

дом, 80 кв.м, на две половины, гараж, баня, зем.
уч�к, ул.Бажова, 6 (Сев.часть). Тел.8�903�6530018

дом, 50 кв.м, шлакоблочный, газ.отопление, уч�к
6с � 750 т.р. Тел.8�912�2478325

дом в Сев.части, 70 кв.м, шлакозаливной, газ, с/п,
уч�к 10с, торг, обмен. Тел.8�922�1882378

дом в д.Исаковой, 50 кв.м, зем.уч�к 2000 кв.м,
скважина, баня и др. надвор.постройки. Тел.8�912�
2757688

дом с зем.уч�ком под стр�во; 2�комн. кв., 2 эт.,
с.Костино. Тел.8�922�6159327, 8�919�3707037, 2�46�59

дом в Раб.городке, 37 кв.м, 6с земли, сайдинг,
с/п, газ и вода рядом � 480 т.р. Тел.8�912�6306086

дом в Раб.городке, 70 кв.м, нужен ремонт � 250
т.р. Тел.8�922�2104105

коттедж в Раб.городке, 150 кв.м, газ, вода, баня,
20с земли � 4000000 р. Тел.8�922�2104105

жилой дом, 34,4 кв.м, ул.Павлова, баня, ограда
крытая, сарай для дров. Тел.2�23�88, 8�982�7033651

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спальни,
2 ванных комнаты, большая гостиная, кухня,
столовая, бассейн. Тел.8�912�2020030

дом, ул.Чернышева, вода в доме, земли 6с, или
меняю на 2�комн. кв., рассмотрю варианты. Тел.8�
908�9085610

1/2 хорошего дома, на сухом месте, 60 кв.м,
газ.отопление, вода, канализация. Тел.8�904�
9842116

дом в Раб.городке, жил.пл. 70 кв.м, возможен об�
мен, рассматриваются любые варианты. Тел.2�78�
88, 8�919�3896056

дом в д.Устьянчики, 45 кв.м, земля в собственнос�
ти (11с), колодец во дворе, баня, можно под мат.ка�
питал. Тел.8�950�6317723

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), жел.ворота,
двойной потолок, 2 ямы (овощная и смотровая),
срочно, недорого. Тел.8�912�2006763 (Анна)

гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотровая и овощ�
ная ямы. Тел.8�912�2684591

кап.гараж в р�не АСЗ, РЭСа, 28 кв.м, 380V, смот�
ровая яма, в ворота входит ГАЗель � 300 т.р. Тел.8�
908�9078391, 8�950�5424485

гараж, 6х6, р�н Станкозавода, за площадкой ДО�
СААФ. Тел.8�922�6051220

гараж напротив дорожного участка, можно под
склад. Тел.8�909�0128707

гараж в Сангородке, 2,8х6, недорого, требуется
ремонт ворот. Тел.8�963�0538574

гараж в Сангородке, 3,2х6, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�912�2501782  

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877

гараж в р�не Сангородка, 4�ТМ�ОВ, две ямы, свет;
ВАЗ�21063, 94 г.в. Тел.8�909�0027501

гараж, 3,5х6,5, р�н Рыбсбыта, на горке, сухой,
овощная и смотровая ямы � 130 т.р. Тел.8�909�
7044951

кап.гараж, 28 кв.м, высота ворот 3м, земля в собс�
твенности, ул.Ст.Разина. Тел.8�919�3733856

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж, в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�

982�7186625
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю
и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�
922�1080524

гараж, в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел.8�
982�7186625

гараж в р�не Сангородка, 3х6. Тел.8�912�2374544
гараж на Максимовке (р�н профилактория), 2 ямы,

док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж на ж/д переезде у СДМ, чистый размер
7,3х4,8, смотровая и овощная ямы, печка, верстак.
Тел.8�908�6376546

недостроенный гараж, 5,5х10,5, есть фундамент,
задняя стена, р�н Станкозавода. Тел.8�912�2524331

гараж под ГАЗель, во дворе жил.дома, 40 кв.м, вы�
сота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский, земля в
собственности. Тел.8�912�0448343 

кап.гараж в Сангородке, в хор.сост. Тел.2�11�95
гараж, 20 кв.м, овощ. яма, Раб.городок (у бани),

недорого. Тел.8�982�7169555
сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�

1660410
сад.уч�к в к/с "Металлург" (Майоршино), 6с, бани

нет. Тел.8�912�2609514
сад.уч�к, 5,3с, две теплицы, насаждения (яблони,

груши, вишни, слива). Тел.8�912�2712346
сад.уч�к в к/с АСЗ №3, по старой зыряновской до�

роге. Тел.2�94�53
сад.уч�к в к/с "Строитель", кирпич.домик, теплица,

все насаждения. Тел.8�912�2663878 
сад.уч�к в к/с "Горняк". 6с, большая теплица, дом,

все насаждения, ухоженный. Тел.8�982�6903425, 8�
963�0483518, 3�34�32

сад.уч�кв к/с "Дружба", 4,5с, кирпич.дом (22 кв.м)
с мансардой, свет, вода, торг. Тел.8�925�8884692
(после 16 час., Ирина)

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, баня, теп�
лицы, бак, насаждения. Тел.2�66�41

сад.уч�к в к/с "Дорожник". Тел.8�912�2605596
сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, земля в собс�

твенности, свет, вода, все насаждения, теплица.
Тел.8�912�2137874

сад.уч�к, 2,5с, много ягодных насаждений, слива,
яблоня, недорого. Тел.8�950�6342477 

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 8с, домик, баня, 2 тепли�
цы, земля удобрена. Тел.2�44�21 (утром и вечером)

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, теплица, все
плодоносящие деревья и кустарники, ухожен, дом
кирпичный, мансарда, баня. Тел.8�912�2609260

сад.уч�к в к/с "Горняк" � недорого. Тел.2�14�82, 8�
950�5406656

сад.уч�к в к/с "Восточный", домик, баня, 2 тепли�
цы, емкость под воду, все насаждения. Тел.8�912�
2447185

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,3с, уч�к солнечный, 2
теплицы, яма хорошая, деревянный небольшой до�
мик с печкой, недорого. Тел.8�952�1318800

сад.уч�к в к/с "Лето", 5с, кирпич.домик, почти все
посажено. Тел.2�47�51

сад.уч�к по зыряновской дороге, дом, баня, тепли�
ца, вскопан � 30 т.р. Тел.8�912�6128712

зем.уч�к 15с, под стр�во жилого дома, Сев.часть.
Тел.8�912�6615678

зем.уч. 8с, земля в собст. � 85 т.р. Тел.8�912�2875117
зем.уч�к 15с, под стр�во. Тел.8�912�0325035
зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная, под стр�

во. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к 11с, в собственности, береговая линия

р.Нейвы, пер.Ахматовский. Тел.8�929�2192368
зем.уч�к 24с, под стр�во, с.Ялунино; бак от ГАЗ�53

(новый), передняя обшивка "морда" от ГАЗ�53; вело�
сипед подростковый � 1,5 т.р. Тел.8�953�0436119

зем.уч�к под стр�во, ул.Янтарная, 12 � 100 т.р.;
Опель�Зафира, 2008 г.в., есть все, 7 мест � 500 т.р.,
торг. Тел.8�908�6367570

зем.уч�к 14с, п.Заря � 140 т.р., торг, рассмотрю
варианты обмена. Тел.8�912�2082909

зем.уч�к 14с, под стр�во, п.В.Синячиха, в собс�
твенности. Тел.8�904�1675568

зем.уч�к, ул.Сводобы, 10с. Тел.8�912�2047724
зем.уч�к, пер.Синячихинский, 7с, в собственности.

Тел.8�912�2047724
зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к, п.В.Синячиха, с ветхим домом, 15с, зем�

ля в собственности. Тел.8�912�6147254
зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.

Тел.8�912�6933777
зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�

3861640
зем.уч�к в п.Западном, с фундаментом, недорого.

Тел.8�919�3808963
зем.уч�к 13с, в Сев.части, под стр�во. Тел.8�912�

6622467
зем.уч�к 15с, в собственности, в Сев.части,

ул.Цветочная � 180 т.р. Тел.8�906�8112759
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты го�

товы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к 15с, п.Западный, в собственности, под

ИЖС, док�ты на стр�во готовы. Тел.8�912�2655894
зем.уч�к 8с, ул.Янтарная, р�н водоканала. Тел.8�

912�2605596

зем.уч�к с домом, требующим ремонта; в/нагрева�
тель "Аристон". Тел.8�912�6229061

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к в Сев.части; сруб, 6х6. Тел.8�952�

7323315
уч�к в Сев.части, ул.Защиты, под стр�во, колонка

рядом. Тел.8�912�6177955
зем.уч�к под стр�во, Максимовка (парковая зона),

есть фундамент. Тел.8�912�2676193
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт
+ новый полноприводный автомобиль Киа�Соренто,
АКП, климат�контроль, подогрев сидений и т.д., на
б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, 85 кв.м,
лоджия, ремонт, на 2�комн. кв. или продаю, 4 и 5 эт.
не предлагать. Тел.8�919�3895529, 8�922�1074902

3�комн. п/б кв., 2 эт., 64 кв.м, п.Октябрьский, на
1�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�6599803

3�комн. б/у кв., 5 эт., солн.сторона, на 2�комн. б/у
кв. с доплатой, или продаю, рассмотрю любые вари�
анты. Тел.8�963�0431017 

2�комн. б/у кв., 39 кв.м, АСЗ, ул.Мира, 15, 5 эт.,
теплая, солнечная, в центре дома, на 1�комн. б/к кв.
на АСЗ или на Максимовке. Тел.8�922�1917857

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/п, на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�
912�6169082

2�комн. б/у кв., поселок курорта "Самоцвет" + ав�
то (новый), на 2�комн. б/у кв. в г.Алапаевске, вари�
анты. Тел.8�919�3935693

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. квартиру, г.Артемовский, на дом в г.Ала�
паевске. Тел.8�912�2364937

1�комн. б/у кв., 34,2 кв.м, балкон, 3 эт., на 2�комн.
б/у кв. в центре, с доплатой (кроме 1 и 5 эт.). Тел.2�
40�00, 8�922�2943800

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, р�н ДОКа, на любое жилье
в любом р�не. Тел.8�912�0370806

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 2�, 3�комн. б/у кв.
в центре, доплата. Тел.8�982�6643325

дом (можно под стр�во), на дом с водой в р�не
шк.№2. Тел.8�904�1788043

половину каменного дома, 42 кв.м, вода, отопле�
ние, с/п, на б/у квартиру. Тел.8�912�2665305

1/2 дерев.дома, печное отопление, 39,2 кв.м, туа�
лет, душ, баня, огород небольшой, с/п, канализация,
горячая вода, на 1�комн. кв. Обр.: ул.Бажова, 38/1

сниму
2�комн. б/у кв. на Максимовке или Станкозаводе,

на длит.срок, дорого. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�912�6828516

2�комн. кв. или дом в любой части города, жела�
тельно без мебели. Тел.8�901�9233945

русская семья снимет 1�комн. или 2�комн. б/у кв.,
на длит.срок, с мебелью, желательно в центре горо�
да. Порядок и оплату гарантирует. Тел.8�919�
3814008, 8�912�6302084

1�комн. б/у кв. с мебелью, в центре. Оплату и по�
рядок гарантирую. Тел.8�912�2602627

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2480949
женщина с ребенком снимет 1�комн. квартиру.

Тел.8�953�0453737
молодая русская семья снимет 1�комн. кв. в цен�

тре, в хор.сост., с мебелью или без. Тел.8�953�
0484102 (Анна), 8�912�6508085 (Андрей)

дом, половину дома или н/б квартиру в Сев.части.
Тел.8�919�3929013

дом на длит.срок, в р�не Майоршино, п.Октябрь�
ского, вода и баня желательно. Порядок и оплату га�
рантирую. Тел.8�953�6098513

сад.уч�к для посадки картофеля, мелочи. Тел.8�
912�6946658

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина, 101.

Тел.8�909�0000913
дом, половину дома или н/б квартиру в Сев.части,

за материнский капитал. Тел.8�919�3929013
дом под мат.капитал, в Раб.городке или в Сев.час�

ти. Тел.8�912�6093389
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом, полдома, квартиру за наличный расчет.

Тел.8�912�6200568
дом под снос, с участком. Тел.8�922�1059988
дом в Сев.части или 3�комн. п/б квартиру. Тел.8�

912�2325734
дачный уч�к в д.В.Алапаиха. Тел.8�912�2472090, 2�

24�44
железный гараж и строительный вагончик, в

хор.сост. и по разумной цене. Тел.8�912�2594080

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Камри, 2006 г.в., дв.2,4, цв.серебристый,

один хозяин, японской сборки, 120 тыс.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
компл. рез., цена при осмотре. Тел.8�912�2057115

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�2304223

Рено�Флюенс, 2013 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�
рантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин. Тел.8�
982�6081259, 8�912�2302673

Honda�Stream, 2001 г.в., цв. белый, дв.2,0,
154 л.с., АКПП, зим.резина. Тел.3�04�15, 8�
919�3889292, 8�922�1059500

Лифан�Солано, 2012 г.в., есть все, цв. темно�се�
рый металлик, два комплекта резины (зима, лето).
Тел.8�909�0142039

Опель�Корса, 2012 г.в., пробег 23000 км, хэтчбек,
купе, цв. синий, МКПП. Тел.8�912�2258700

Шевроле�Лачетти, хэтчбек, 2006 г.в. (в эксплуата�
ции с 2007 года), дв.1,6, хорошая комплектация, це�
на при осмотре. Тел.8�982�7154236, 8�952�7345252

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый; телку
(1,5 года), бычка (0,8 мес.). Тел.8�912�2599501, 8�
952�7342826

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 65 тыс.км, цв. си�
ний, газ�бензин, один хозяин, сост.отл. Тел.8�904�
1649099

Форд�Фокус, 2004 г.в., цв. серый � 200 т.р., торг.
Тел.8�912�6521990, 8�982�6914887

Опель�Омега, седан, 94 г.в., механика, бензин, цв.
изумруд � 150 т.р., торг. Тел.8�919�3957456

Киа�Спектра, 2008 г.в., МКПП, сост.хор., резина
зима�лето, цв. серебристый. Тел.8�903�0794100

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебр. Тел.8�912�2465749
Дэу�Нексия, 98 г.в., ГУР, сигнал., ст./под., тони�

ровка, все расходники поменяны, два комплекта ре�
зины � 85 т.р., торг. Тел.8�912�2286305

Хендай�Акцент, 2004 г.в., цв. бежевый, сост.отл. +
комплект резины. Тел.8�909�0151080

Дэу�Нексия, 2006 г.в., дв.1,6 � 100 т.р., торг;
Опель�Астра, 2007 г.в., цв. черный, хэтчбек, новая
резина, ТО пройден, ГРМ поменян, недорого. Тел.8�
912�6196729

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS + ре�
зина. Тел.8�908�9230486, 8�912�2404761 

Тойота�Витц, 2001 г.в., АКПП, пр.руль, небитая,
некрашеная, все родное, вложений не требует,
дв.1,3, цв. розовый, купе � 195 т.р. Тел.8�953�0568048

Шевроле�Авео, 2008 г.в., цв. серый, пробег 75
тыс.км � 280 т.р. Тел.8�912�6144066

Ниссан�Кашкай, 2001 г.в., дв.1,6л, цв. белый, есть
все. Тел.8�912�2699997

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый металлик, ц/з, комплект зим.резины. Тел.8�
909�0193956, 2�61�26

Тойота�Королла, 2008 г.в., цв. серебристый, про�
бег 53000 км, один хозяин, дв.1,6, 124 л.с., небитая,
некрашеная. Тел.8�950�6582589
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ЗАЗ�Шанс, хэтчбек, цв. черный � 190 т.р. Тел.8�
912�2472184

Дэу�Матиз. Тел.2�21�82
Шеврое�Авео, 2005 г.в., дв.1,4, сигнал., кондици�

онер, ц/з; метал. гараж, 6х3. Тел.8�919�3919771
Рено�Меган�II, 2008 г.в., недорого; 4 колеса на 13

(штампы, лет.резина); комбинация приборов к ВАЗ�
21099, новая, в упак., недорого. Тел.8�912�6408340

Хендай�Акцент, 2005 г.в., V�1,5л, МКПП, сост.хор.,
один хозяин, в салоне не курили, резина зима�лето на
дисках, пробег 94 т.км, цв. фиолет. Тел.8�950�6383048

Хендай�Акцент, 2007 г.в., цв. черный, комплекта�
ция макс. (МТ�3), литье, сигнал., сост.отл., цена до�
говорная. Тел.8�912�0367884 

Дэу�Матиз, цв. черный, пробег 25 тыс.км, резина
зима + лето, литье, сигнал. с а/з, музыка � 190 т.р.
Тел.8�912�2325734

Черри�QQ6, 2008 г.в., цв. красный, пробег 28
тыс.км, есть все. Тел.8�950�1978686

ВАЗ�2114, 2008 г.в. � 140 т.р., срочно. Тел.8�952�
7303295

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., пробег 56 тыс.км, цв.
синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

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�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2110, 2002 г.в., цв. серебристый, торг; ВАЗ�
2110, 2002 г.в., цв. "Сочи" � 100 т.р., торг. Тел.8�
912�6280869

ВАЗ�21102, 2003 г.в., есть все, срочно; сад.уч�к в
к/с "На семи ветрах", вагончик. Тел.8�919�3614395,
8�912�6595946

ВАЗ�21104, 2007 г.в., V�1600, 16кл., европанель,
ГУР, эл.подогрев, литье + зим.резина на дисках,
сигнал., цв. темно�зеленый, пробег 105 тыс.км, в
хор.сост., цена при осмотре, торг. Тел.8�950�
1949939

Лада�Приора, хэтчбек, 2011 г.в., полная комплек�
тация люкс, цв. зеленый металлик, в отл.сост. � 315
т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�2494785

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. черный, есть все. Тел.8�
952�7305134

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. серый металлик, 8кл.,
инжектор, 2 ЭСП, сигнал., дв.1500 см3. Тел.8�922�
1511072

ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. капри, сост.отл. Тел.8�
912�2746324

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.отл., есть все, срочно,
возможен обмен. Тел.8�963�4446547

Лада�Приора, хэтчбек, 2010 г.в., цв. серебристый,
а/з, музыка, 2 к�та резины, сост.отл., торг. Тел.8�
912�6895907, 8�908�9035158

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. серебро, музыка, тони�
ровка, литье и т.д., сост.хор. � 137 т.р., торг. Тел.8�
912�6413141

ВАЗ�2114, 2006 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�21140, 2007 г.в., цв. серо�бежевый,
борт.компьютер, литье, тонировка, чехлы, магнитола
� 150 т.р. Тел.8�912�2224951

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. изумруд, в хор.сост., ли�
тье, сигнал., музыка, евроручки, чехлы, проклеена,
резина зима�лето � 110 т.р., торг. Тел.8�952�
1395616

ВАЗ�2110, 2001 г.в., пробег 217 тыс.км, литье, му�
зыка, тонировка � 90 т.р. Тел.8�912�2384059

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цв. черный металлик, сиг�
нал., литье, комплект зим.резины, сост.хор. Тел.8�
952�7393005

ВАЗ�2111, 2001 г.в., цв. серебристый � 95 т.р.,
торг. Тел.8�961�7749987, 8�912�0397391

ВАЗ�21102, 2001 г.в. � 80 т.р.; ЗИЛ�130, бензин +
газ, бортовой � 50 т.р.; МТЗ�806 блок, картер сцеп�
ления, Т�40: картер сцепления. Тел.8�950�2091731

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. черный, пробег 35
тыс.км, комплектация "люкс", подушки безопасн.,
сост.отл. Тел.8�912�6653760

ВАЗ�2114, цв. серебристый. Тел.8�950�6570290
Лада�Приора, 2008 г.в., хэтчбек, бежевый метал�

лик, в отл.сост. � 185 т.р., срочно. Тел.8�912�
6306086

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация "люкс", срочно; колеса (японское ли�
тье), R�17 215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�
1149026

Лада�Гранта, 2012 г.в., цв. серый, 2 комплекта ре�
зины, музыка, сигнал. � 230 т.р. Тел.8�912�2611545

ВАЗ�2110, 2003 г.в., инжектор, дв.8кл., а/з, литье,
цвет "снежная королева", в идеальн.сост. Тел.8�909�
0225706

ВАЗ�2115, 98 г.в., цв. фиолетовый, карбюратор, в
хор.сост. � 60 т.р. Тел.8�982�6542688

ВАЗ�2114, 2011 г.в., сост.идеальн. � 205 т.р.
Тел.8�982�6334361

ВАЗ�2114, цв. темно�зеленый. Тел.8�912�6930371
ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. папирус, магнитола, чех�

лы, сигнал., подогрев дв., два комплекта резины, то�
нировка стекол. Тел.8�912�2695196, 8�932�6025354

ВАЗ�2111, 2002 г.в., цв. серебристый � 90 т.р.
Тел.8�912�2962488

ВАЗ�21124, 2006 г.в., цв. "золото инков", пробег
91 тыс.км. Тел.8�912�6479750 (Сергей)

ВАЗ�21310 "Нива", 2004 г.в., цв. черный, бензин +
газ, сост.хор. Тел.8�902�2594521

Лада�Калина, универсал, 2008 г.в., дв.1,6. Тел.8�
912�2030417

Лада�Приора, 2007�2008 г.в., цв. темно�зеленый,
МР�3, литье, 2 комплекта резины, буфер, 2 ст./под.,
подогрев дв., сост.отл. � 190 т.р. Тел.8�912�6627805

Лада�Калина, 2009 г.в., цв. сине�фиолетовый,
4ЭСП, подушки безопасности, ЭУР, кондиционер,
бортовой компьютер, возможен обмен (ВАЗ + ваша
доплата). Тел.8�919�3954575 

Лада�Приора, хэтчбек, 2011 г.в., пробег 26
тыс.км, в отл.сост., комплектация "люкс". Тел.8�906�
8019055

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. белый, резина зима�лето �
30 т.р.; мотоцикл "Урал", 2004 г.в. Тел.8�912�
2216748

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. вишня � 40 т.р. Тел.8�950�
6539234

ВАЗ�2109, на донора. Тел.8�953�3866302, 8�912�
6641706

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инжектор. Тел.8�912�
2663835

ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. синий, сост.хор. Тел.8�912�
6433260, 8�912�6429263

ВАЗ�21093, 97 г.в., один хозяин, цв. рыжий метал�
лик, сигнал., литье, музыка. Тел.8�912�6574292

ВАЗ�2199, 97 г.в., цв. красный, сост.хор. � 50 т.р.
Тел.8�912�6605047

срочно, ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. светло�зеленый
металлик, пробег 91 тыс.км, вся подвеска новая, му�
зыка, литье, сигнал. Тел.8�905�8095185 (Кирилл)

ВАЗ�2109, цв. серо�голубой, музыка МР�3. Тел.8�
922�1227403

ВАЗ�21093, 2003 г.в., цв. серебристый, литье, сиг�
нал., музыка, сабвуфер, сост.хор. � 100 т.р., торг.
Тел.8�912�2676809

ВАЗ�2109, 2003 г.в., сост.хор. � 100 т.р., торг.
Тел.8�912�0518283

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. черный, карбюратор,
сост.хор., вложений не требует, сигнал., ц/з, расход�
ники меняны � 57 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�
2033944

ВАЗ�2109, 94 г.в., цв. белый, тонировка, музыка,
литье R�14, сост.хор., есть небольшая трещинка на
бампере � 28 т.р., срочно. Тел.8�982�6917868

ВАЗ�21099, 99 г.в., негнилая, литье, цв. малахит,
срочно � 50 т.р., торг. Тел.8�953�0072373

ВАЗ�2199, 97 г.в., сост.хор., музыка, все есть, на
ходу � 50 т.р. Тел.8�912�6509946

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. баклажан, сост.хор.; ВАЗ�
2109, на з/части. Тел.8�909�7007033

срочно, ВАЗ�2199, 2001 г.в., цв. серебристый,
сост.хор., литье, сигнал., ст./под., музыка. Тел.8�
912�2887961

ВАЗ�2109, 2001 г.в., цв. серо�зеленый, сигнал.,
литье, комплект зим.резины, сост.идеальн. Тел.8�
952�7393005

ВАЗ�2109, 2001 г.в., в отл.сост. � 67 т.р. Тел.8�
922�2104105

ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, лет.рези�
на на литье + зим.резина � 80 т.р. Тел.8�903�0822471

ВАЗ�21083, 2000 г.в., карбюратор; з/части для
ВАЗ. Тел.8�912�2578243

ВАЗ�2108, 87 г.в., цв. красный, сост.хор. � 50 т.р.,
торг. Тел.8�953�0515384

ВАЗ�2108, 97 г.в., не на ходу. Тел.8�919�3858303
ВАЗ�2108, 96 г.в., сост.хор., цв. красный, резина

зима�лето. Тел.8�912�6370073
ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. фиолетовый, бито заднее

крыло, двигатель требует ремонта, железо доброе �
35 т.р., торг. Тел.8�912�6758466

ВАЗ�21074, 2008 г.в., цв. темно�коричневый.
Тел.8�912�2738796

ВАЗ�2107, 2007 г.в., инжектор � 65 т.р., срочно.
Тел.8�922�1064188

ВАЗ�21073, 93 г.в., цв. вишня, дв.1,6, 5�ст.КПП,
сост.отл., торг, обмен � 27 т.р. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2107, 2010 г.в., цв. серебристый металлик,
пробег 11000 км. Тел.8�902�8784329 (Геннадий Кон�
стантинович)

ВАЗ�2107, 2001 г.в. Тел.3�09�14, 8�922�1617877
ВАЗ�2107, 2006 г.в.; ВАЗ�2199, 98 г.в., или меняю

на скот. Тел.8�953�0580835
ВАЗ�21074, 2008 г.в., сост.отл., один хозяин, про�

бег 53 тыс.км, возможен обмен, ваши варианты.
Тел.8�963�4447511

ВАЗ�2106, 2000 г.в., дв.1600, в хор.сост., негни�
лая, зим.резина, подогрев двигателя, цв. зеленый �
30 т.р., торг. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2106, 94 г.в � 10 т.р. Тел.8�919�3888750
ВАЗ�21053, 2003 г.в., сост.норм. Тел.8�919�

3611885
ВАЗ�2105, 96 г.в., негнилой, требует небольших

вложений � 12 т.р. Тел.8�912�2380977
ВАЗ�2105, 2003 г.в., пробег 84 тыс.км, 2 комплек�

та резины, сост.отл. (ездил дед). Тел.8�982�6130582
ВАЗ�2105, 2003 г.в., цв. мурена, в хор.сост., или

меняю на скотину. Тел.8�906�8010160 
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�21043, сост.хор., цв. белый. Тел.8�909�

0028882
ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
Оку, 2002 г.в., цв. зеленый, резина зима�лето,

сост.хор. � 40 т.р. Тел.8�982�6903227, 8�965�5388907
Оку, 2001 г.в., цв. голубой. Тел.8�919�3724383
Оку, ВАЗ�11113, 2005 г.в., сост.хор., музыка, но�

вая резина. Тел.8�908�9071133
Ода�2126. Тел.8�912�6588276
Ода, 1993 г.в., 3 компл. колес, дв. 1,5, магнитола,

гаражное хранение, в хор. сост., 40 т.р.; ВАЗ "Кали�
на", 2010 г.в., один хозяин, пробге 36 т.км, 225 т.р.,
2 компл. рез., стеклоподъем., кондиционер. Тел.8�
909�0114142

ГАЗ�САЗ 3507 (самосвал), 94 г.в. Тел.8�982�
6667151

ГАЗ�Соболь�2752, грузопассажирская, 2001 г.в., в
хор.сост., 7 мест, дв.406, новая резина, или меняю
на "Фермер", "Баргузин", м/а до 9 мест, с моей доп�
латой. Тел.8�904�1672356

ГАЗель, цельнометаллическая, 2006 г.в., дв.406,
инжектор � 150 т.р.; "Баргузин", 2003 г.в. � 155 т.р.;
"Баргузин", 2008 г.в. � 250 т.р., торг, обмен. Тел.8�
912�6808860

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, люк, МР�3, сигнал., в отл.сост. Тел.2�76�65, 8�
905�8023923

ГАЗ�31029, 93 г.в., на з/части, с газовым оборудо�
ванием, на ходу. Тел.8�919�3736451

ГАЗ�2747 (ГАЗель�термобудка), газ + бензин, по�
догрев, сигнал., сост.хор. � 150 т.р., торг. Тел.8�912�
2456811

ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП,
на ходу, в хор.сост. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

ГАЗ�31105, 2006 г.в., цв. серебро, дв. "Крайслер",
МР�3, USB. Тел.8�922�2185594

ГАЗель�самосвал, 2013 г.в., пробег 5 тыс.км +
фургон. Тел.8�912�2420135

Баргузин, 2000 г.в., 6 мест + комплект резины,
сост.хор. Тел.8�912�6093674

ЗИЛ�433360 по з/частям. Тел.8�953�3822922
ИЖ�ОДА, сост.норм., цена при осмотре. Тел.8�

953�0071724
Соболь�2752, 2001 г.в., в хор.сост., дв.406, 7

мест, грузопассажир., размещен на EI RU ГАЗ�2417,
Алапаевск, или меняю на ГАЗ, ВАЗ. Тел.8�904�
1672356

Москвич�2141, 91 г.в., пробег 60 тыс.км, цена при
осмотре. Тел.8�912�2416465

Таврию, на з/части, есть все. Тел.8�912�2815354
МТЗ�82П (с фронтал), 2008 г.в., 1100 м/ч, требу�

ется ремонт � 40 т.р., торг, прицеп, плуг, кара, ковш,
лопата. Тел.8�904�5422965

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; от трак�
тора ЮМЗ � задний мост с коробкой и "чулками".
Тел.8�912�2494422

трактор МТЗ�82,1, фронтал., 2005 г.в. � 490 т.р.;
ЭО 26�26, МТЗ�82,1, 2005 г.в.; прицепы 2ПТС�4,
1ПТС�2. Тел.8�904�5422965

трактор ЮМЗ, 86 г.в. Тел.8�912�6889158  
мотовездеход "Stels VTV 800", 2011 г.в., пробег

420 км � 28500 р., торг. Тел.8�950�2037444
мотоцикл "Днепр", на з/части. Тел.8�953�3840386
мотоцикл "Ямаха VBR�125", 2007 г.в., цв. красный.

Тел.8�950�6405014 (Михаил)
скутер VENTO CITY, на з/части, не на ходу, цена до�

говорная, док�ты есть, эксплуатировался 1,5 года.
Тел.8�908�9035883, 8�982�6277490

скутер "Samurai". Тел.2�43�55
скутер "Matrix", 2011 г.в., пробег 320 км � 30 т.р.

Тел.8�912�2121960

скутер "Vortexi", в хор.сост., торг. Тел.8�950�
6425753

скутер (нужен только аккумулятор). Тел.8�912�
6243708

мопед "Альфа�Спорт"; велосипед "Stinder" � все в
отл.сост. Тел.8�953�3825839

мопед "Орион", 72 кубика, сост.отл., в подарок от�
дам каску, очки и багажник. Тел.8�912�6938435

мотоблок "Каскад"; велосипед "Урал"; канистры,
фляги (алюминиевые). Тел.8�963�0528329  

мотоблок "Каскад"; станок д/о (пила + рубанок),
все в хор.сост. Тел.8�912�2665591

мотоблок "Агрос", прицеп, плуг, окучник, колеса �
48 т.р., торг; МТЗ�05 + косилка � 36 т.р. Тел.8�904�
5422965

мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871706
мотоблок МТЗ�05 с косилкой � 38 т.р.; МТЗ�5,

сост.идеальн. � 21 т.р.; МТЗ�82, 1 фронтал, 2005 г.в.
� 490 т.р. Тел.8�904�5422965

тракторную телегу, рессоры, переделка под мо�
тоблок � кузов 2х1,5; двигатель "Каскад", требуется
небольшой ремонт. Тел.8�961�7658682

двигатель, радиатор, генератор, стартер, КПП �
ВАЗ�2101. Тел.8�912�0317150

диски к Хендай�Акцент, R�13, зим.резину Nokian
Hakkapelita, Тел.8�952�7431883

з/части к ИЖ�2715, М�412 � б/у. Тел.8�912�
2299296

левое переднее крыло к ВАЗ�2109 (новое). Тел.8�
912�2299296

двигатель, задний мост от УАЗ�469. Тел.8�912�
2447065

резину летнюю на дисках R�13 Кама�205 (новая).
Тел.8�965�5215533

передние крылья для ВАЗ�2109�99 � по 600 р., зад.
правую дверь � 1500 р., обивку потолка (99) � 800 р.,
дверей � 1500 р., передние стойки в сборе с пруж. и
суппорт. � 2000 р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

АКБ (аккумуляторную батарею) на Дэу�Матиз, Ко�
рея, эксплуатировалась 8 мес. Тел.8�919�3735713 

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828251

автомобильное противоугонное устройство на
руль "Гарант" � 2000 р. Тел.8�912�6325235

литые диски � 5000 р.; сабвуфер "Труба" � 3000 р.
Тел.8�953�0032092

двигатель ВАЗ�2109, после кап.ремонта, КПП�08�
09, КПП 5�ст. классика (новая), литье R�13, с новой
резиной. Тел8�919�3616222, 8�952�7425655

радиатор для ГАЗ�52 (новый), предпусковой по�
догреватель двигателя а/м "УРАЛ", в комплекте.
Тел.8�912�2494422

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
колесо японское 7,00х16, с диском. Тел.8�961�

7702524
литые диски на 15 � 4 шт. � 8000 р. Тел.8�982�6006482
редуктор "Муравья"; блок Т�40; блок КамАЗа; на�

сос ГУРа ЗИЛ; коробку передач, рулевое ВАЗ�2101;
карбюратор ГАЗ�52 (новый); крыло заднее к м/ц
"Урал"; стартер к БМВ�525. Тел.8�909�0097096

4 колеса к Тойоте�Королле "Гудиер", 205/55/16 �
недорого; видеокамеру � 3 т.р. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

лет.резину "Кама�217", без дисков � 4 шт. Тел.8�
922�6023223

диски штампованные на Форд�Фокус�2, с ориги�
нальными колпаками � 4 шт. Тел.8�961�7670458, 8�
905�8005494

колеса от К�700 (покрышки), по выгребную яму � 3
шт. Тел.8�912�2537208

диски ВАЗ R�13, шар.опоры рулевых тяг ВАЗ�
2108/09/10; резину Я�310 165/80/R�13; з/части М�
412. Тел.2�93�17

новые з/ч для УАЗ; блок двигателя для УАЗ; дом�
крат для автокрана; кардан передний для УРАЛа.
Тел.8�912�2649914

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.; лет.шины
"Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082

массажную накидку на автосиденье, кресло, стул.
(работает от сети и прикуривателя); смеситель для
мойки (новый). Тел.8�906�8119282

з/ч "КамАЗ: редуктор, стартер, генератор, ком�
прессор, ПГУ, ГУР, зад.рессоры. Тел.8�912�2420135 

лет.резину, 185/65 R�14 И�394, срочно, дешево.
Тел.8�919�3994162

поворотные цапфы переднего моста УАЗ�31512, в
сборе с тормозными дисками (левая и правая), но�
вые. Тел.8�909�7024028, 2�68�00

КПП 31512 УАЗ (новая); КПП ГАЗ�31029; рессоры
УАЗ�31512, восьмилистовые (2 шт., новые). Тел.8�
909�7024028, 2�68�00

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"
Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на
литых дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�
912�2236525

меняю
ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, про�

бег 53 тыс.км, ваши варианты. Тел.8�909�0106947
куплю
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1442526
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864
автомобиль на ходу, с документами, негнилой, пу�

тем обмена на хороший ноутбук. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.маш. "Сибирь", с центриф. Тел.8�912�8808045
муз.центр, новый, недорого. Тел.8�912�2607408
фотоаппарат "CANON�30D", с объективом "CANON

EF 24�85мм F3.5�4.5 USM" и вспышкой "CANON
380EX". Тел.8�912�0433407

т/в "ERISSON", 54см � 1750 р.; "Рубин", 37см �
1200 р. Тел.8�912�0433407

т/в "Сони", д.72см, в идеальн.сост. � 5000 р.
Тел.8�912�2302201

ноутбук Asus N53Sm Intel I�3, ОЗУ 4Гб, HDD 500Гб,
видео 2Гб, метал.корпус; планшет 7", 2�ядерный �
1,2Ггц, ОЗУ 1Гб, 2 камеры, 3G, WiFi, в отл.сост., с
документами и упаковкой. Тел.8�912�2745177

т/в цв. "Rolsen", 54см, с ПДУ и документами; под�
ставку метал. под ТВ; куртки, р.56; банки стеклянные
3л и 0,7л (винтовые) � дешево. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

т/в ж/к "Philips 42PFL5405/60; "ВВК", 2 дюйма, 26
дюймов; ж/к монитор "Samsung", 17, 19 дюймов.
Тел.8�912�6037248

холодильник "Индезит", б/у 1 год, высота 1,5м, 2�
камерный, в хор.сост. � 8 т.р. Тел.3�26�49

т/в "Витязь", 54см; т/в "Vestel", 72см, в хор.сост.,
можно на дачу или в сад. Тел.8�922�6085815

эл.плиту, 4�конф. + духовка, пр�во РФ, недорого;
фото�принтер � 1000 р. Тел.8�912�6557880

стир.машину�автомат (для частного сектора, где
нет водопровода); газ.плиту + эл.духовка; т/в "JVC".
Тел.8�965�5092145

смартфон Nokia C6�1, Wi�Fi, камера 8Мп, блютуз,
есть все � 4000 р.; с/т Nokia 6330, классик, камера
3,2Мп, есть все, з/у, док�ты � 2100 р.; с/т Samsung
GT3200, камера 2Мп, блютуз, слот для карты памяти,
з/у, док�ты � 1000 р. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

DVD�плеер "Samsung", недорого. Тел.8�912�6533052
монитор "Samsubg", 19" � 2500 р.; т/в "Sokol",

51см � 1250 р.; т/в "Горизонт", 37см � 1000 р.; мик�
роволновую печь � 1500 р. Тел.8�912�0433407

ноутбук игровой, 4 ядра, 4 Гб, видео 1Гб, экран
15,6", сост.отл., док�ты, гарантия, цена ниже рыноч�
ной. Тел.8�900�1993868

шв. машину "Подольск", с эл.приводом, новую.
Тел.2�13�58, 8�912�2038307

газ.плиту, 4�конф; диван и кресло � недорого.
Тел.8�961�7760611

б/п "Урал". Тел.8�902�8772217
газ.плиту, б/у; терморегулятор для эл.котла; лавку

в баню (новую). Тел.8�904�5406240
т/в "Голстар", б/у; флягу, б/у; инвентарь садово�о�

городный, скамейку для дачи, сада (новая); куртку
муж., р.48 (новая) � все дешево. Тел.8�912�2147328

стир.машину для дачи. Тел.8�961�7636373
б/п "Дружба�4А" + з/части; деревообрабатываю�

щий станок (из уголка). Тел.8�912�2725135
Blu�ray/DVD�плеер "Philips", новый, в упаковке �

3700 р. Тел.8�912�6951994
с/т "Sony Ericsson W13i Mix Walkman", сенсорный,

все док�ты, коробка, еще на гарантии � 2800 р.
Тел.8�912�6951994

стир.машину "Elenberg", полуавтомат, в раб.сост.;
нетбук "Lenovo", почти новый. Тел.8�912�2766012

с/т Nokia 2330 classic, камера 0,3Мп, блютуз, FM�
радио, флешки нет, док�ты, з/у � 900 р.; с/т Sony
Erisson W595, слайдер, розовый, камера 3Мп, МР�3,
FM�3, слот для флешки � 2100 р.; с/т Samsung GT�
S5230, сенсорный, камера 3Мп, блютуз, FM и т.д. �
1900 р. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019 (в выход�
ные)

холодильник "INDEZIT", высота 2м, 2�камерный, не
требующий разморозки, 2009 г.в. � 10 т.р.; плиту 2�
конф. + духовку � 1500 р. Тел.8�912�6557880

ноутбук 14", процессор Intel Pentium, 2�ядерный,
ОЗУ � 2Гб, HDD�500, DVD�RW�привод, Wi�Fi, Bluetoth,
Windows�7, цв. темный, в хор.сост., с документами и
коробкой. Тел.8�909�7014204

ножную шв.машину "Singer", со столиком; свароч�
ный аппарат (самодельный); 2 колеса в сборе к м/ц
"ИЖ". Тел.8�912�6879250

компьютер, системный блок с монитором ASUS, 2
ядра, 2Гб, 2011 г.в. � 11 т.р. Тел.8�912�6905456

объективы: "Гелиос 44�2", "МС Гелиос 44�М4",
"Takumar 55мм F2". Тел.8�902�4487494

монитор "SAMSUNG 94ON", 19 дюймов � 2000 р.;
т/в "Горизонт", 37см � 1000 р. Тел.8�902�4487494

электроклав 220В (для тушения мяса и овощей);
трубы нерж., 5 шт.; портативную газ.плиту ПГ�1 (для
рыбалки и охоты). Тел.8�982�6617217

инвентор "Союз" (2�фазный), Р12000/12, генера�
тор "ELITECH" БЭС 950Р, кондиционер "Delonghi"
РАС АИ95 � цена договорная. Тел.8�912�2130825

т/в "Горизонт 54CТV�676", в хор.сост. � 1500 р.
Тел.8�904�1663840

холодильник "Стинол", 2�камерный, б/у, высота
1,5м, требующий ремонта � 3 т.р., торг; трюмо с пу�
фиком, цв. бук � 2 т.р. Тел.8�952�7385115              

куплю
холодильник для сада, недорого. Тел.8�919�

3981294
неисправные т/в � ж/к, LED, плазму (ЭЛТ � не пред�

лагать). Тел.8�912�6037248 
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а также

монитор и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
кровать 120х200. Тел.8�919�3773102
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�

50�29 (после 18 час.)
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�982�

6759222
кровать, 1200х1600 + матрац (ортопедический),

новая, не б/у � 10 т.р.; навигатор "GARMIN" � 2,5 т.р.
Тел.8�982�6307008, 8�952�1448414

диван угловой для кухни (угол переделывается),
новый + 2 мягких пуфа, цв. вишневый, срочно, за
полцены. Тел.8�912�6090432, 8�912�6090126

стенку�горку, малогабаритную, бар + витрина +
место под большой т/в, с подсветкой, цв. вишня; т/в
полку (угловая, со стеклянными дверцами). Тел.8�
912�6557880

мяг.уголок, цв. бордовый; тумбу в прихожую.
Тел.8�919�3773186

стенку, новую, недорого. Тел.8�912�2607408
шкаф 3�дв., с антресолью, светлый + 2 тумбочки в

подарок; комод (темный). Тел.8�919�3887961
диван (недорого) и стол кухонный. Тел.8�908�

9185468
шкаф "Командор", 145х240, угловой � 9 т.р.; тумбу

под т/в � 500 р. Тел.8�982�6391633
мебель в офис � столы, стулья � недорого. Тел.8�

912�6691768
срочно, тумбу под т/в (дверцы стеклянные), столик

журнальный (овальный), в отл.сост., на колесиках,
цв. вишня. Тел.8�953�6014538

мяг.мебель, б/у, цв. бежевый. Тел.2�20�61, 8�912�
2960256

комплект стульев кухонных, цв. белый (4 шт.);
дет.спортивный уголок "Лидер�1", в хор.сост.; 2
шкафчика (полированных). Тел.8�906�8136755

стенку угловую � 10 т.р.; коляску зима�лето, цв.
розовый � 2 т.р. Тел.8�982�6664131

диван, кухонный стол � недорого. Тел.2�61�30, 8�
908�9185468

стенку 4�секц., с плательным шкафом, в хор.сост.
Тел.8�919�3832621  

кресло�кровать, б/у, в хор.сост.; коньки�ролики,
р.34�37, р.39. Тел.8�953�6012605, 2�80�67

диван�книжку, современ., хороший, крепкий, цв.
сиреневый � 2500 р.; комод � 3т.р. Тел.8�922�1052426

меб. стенку�горку, 5�секц., цв. под дерево, в
хор.сост. Тел.8�912�2485276

шкаф (для книг, белья), цв. серый (внутри малень�
кий сейф); дверь заднюю правую ВАЗ�2106. Тел.8�
912�6090432

кровать 2�ярусную, со шкафом и выдвижным ящи�
ком. Тел.8�912�2338909 

кровать 2�ярусную со встроенным шкафом и выд�
вижными ящиками, б/у, в хор.сост. Тел.3�04�62, 8�
919�3725897

мяг.уголок, б/у, 1,8х2,5 � 5 т.р., торг; ковры 3х2,5
м 2х3 (природа). Тел.8�912�6486196

мебель, в хор.сост., недорого � диван�кровать,
стол�тумбу, трюмо, кух.уголок + стол. Тел.8�992�
0027501

стол компьютерный, в хор.сост., левый угол, с
тумбой и стеллажом, цв. светлый. Тел.8�912�
2766012

кровати 1�спальные с матрацем, с дерев. спинка�
ми � 2 шт., матрац для лежачего больного. Тел.8�
912�2677547

кровать 2�ярусную; два угловых компьютерных
стола. Тел.8�922�1013062

стол�тумбу, полированный, б/у � 1000 р. Обр.:
Пушкина, 97�11

мяг.мебель: диван и 2 кресла (дешево); эл.плиту,
в отл.сост.; сад.уч�к в к/с "На семи ветрах". Тел.2�
11�80, 8�952�1339178

кровать 2�ярусную, внизу компьютерный стол, со
шкафом и секциями, цв. под стенку ламината, недо�
рого. Тел.8�906�8105211

спальный гарнитур, цв. белый, сост.отл. Тел.8�
912�6810307

диван, кресло, шифоньер 3�створч., сервант, тре�
льяж, кух.стол, тумбочку, пылесос � все недорого;
банки стеклянные � 3л, 0,7л. Тел.8�982�6617217

срочно, стенку 4�секц., полированную, дл.3,8м, в
отл.сост. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

две кровати: 1�спальную и 1,5�спальную, с пан�
цирными сетками. Тел.8�912�2447075

сервант, 4м + шкаф, 1,5м, цв. коричневый, поли�
ров.; мяг.мебель, цв. бордовый, 3м � диван и крес�
ло�кровать, 2�местный диван. Тел.8�912�2285419

стенку, цв. орех, в хор.сост. � 3 т.р. Тел.8�912�
6919963, 2�98�46

стенку светлую, 4м � 1.5 т.р.; стол полированный,
темный � 50 р.; ковер, 2х3 � 400 р. � самовывоз.
Тел.8�982�6919648

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА
продаю
джинсовый комбинезон�трансформер для бере�

менных, рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�
963�0431243

куртку жен., модную, новую, р.44�46 � 800 р.; ру�
башку для юноши, цв. белый, модельную, р.46 � 300
р. Тел.8�919�3825083

сапожки жен., кож., р.39, немного б/у, в хор.сост.;
ковры, 3х2 и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64

плащ жен., цв. малиновый, г.Рига, р.44 � 800 р.;
сарафан, летние платья (ситцевые, из штапеля), р.44
� по 700 р. Тел.2�94�47

пальто д/с, жен., плащевка, р.44, новое � 1000 р.;
пальто д/с, на мальчика, драп, р.34, новое � 500 р.
Тел.2�94�47

свад.платье, недорого, и украшения для свад.ма�
шины. Тел.8�902�2550902

свад.платье, цв. белый, фата � 3000 р. Тел.8�922�
1951535

армейские бертцы, натур.кожа, износостойкая по�
дошва, новые � недорого. Тел.8�912�2594080

свад.платье, р.42�46, без колец, цв. белый, рас�
шито бисером и жемчугом � 3000 р. Тел.8�919�
3999773

костюм муж., р.44�46, на рост 173�176, в комплек�
те: пиджак, брюки рубашка и галстук, цв. молочный,
б/у 1 раз, сост.отл. � 1200 р. Тел.8�912�6975911

свад.платье, р.40�44, белое с золотым, корсет на
шнуровке + фата, подъюбник, сумочка и украшения �
3500 р. за все, сост. очень хорошее. Тел.8�912�6975911

свад.платье, р.42�46, кринолин, 1 кольцо,
сост.идеальн. � 7000 р. Тел.8�912�6621336

сапоги кирзовые, новые, р.41 и 42, есть на литой
подошве � недорого. Тел.2�31�54, 8�982�6690850

куртки, ветровки, плащи, полупальто жен., новые и
б/у, в хор.сост., р.46�50 � от 500 до 2,5 т.р. Тел.8�
906�8149020

сапоги жен., зим. и осен., нат.кожа, р.39, цв. чер�
ный � 1 т.р. и 1,5 т.р.; куртку + брюки, на 2�3 года,
цв. красный � 500 р. Тел.8�906�8149020

костюм муж., имп. производства, р.52�54, почти
новый, цв. светло�серый, недорого. Тел.2�31�54, 8�
982�6690850

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800 р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,
очень красивое + шубка�накидка � 1000 р. Тел.8�
963�0431243

слона�качалку (цв. розовый, мягкий), с удобной
спинкой, от 6 мес., б/у 2 недели; манеж, цв. розо�
вый, новый, прямоуг., возможна доставка по городу
� недорого. Тел.8�912�6090126, 8�963�0510262

коврик развивающий "Лужайка", яркий (Россия, ф�
ма "Мякиши"), 90х90, есть дуги с игрушками, новый,
в упаковке. Тел.8�912�2441753

коляску "Geobi", летнюю, цв. розовый, 3 по�
лож.спинки, чехол на ножки � 1800 р.; коляску�
трость, летнюю "Мишутка", 3 полож. спинки, все в
комплекте, сост.хор. � 1500 р.; стол для кормления,
3 полож.спинки, ремень безопасности � 2500 р.; пла�
тье нарядное (10�12 лет), цв. бело�розовый, краси�
вое, подъюбник � 1500 р. Тел.8�908�9078394

ветровку для мальчика, 2,5�3,5 года, фирменную �
700 р.; ветровку на флисе � 300 р.; ветровку на 2�2,5
года; кроссовки, р.26,27 � 150�250�300 р. Тел.8�912�
6653978

летние платья для девочки, от 6 мес., 8 шт. � 500
р. Тел.8�912�2301803, 2�98�41

куртку на мальчика, новую; комбинезон на весну,
р.40, г.Рига � 500 р.; босоножки, р.34, каблук, новые,
пр�во "Цебо" � 700 р. Тел.2�94�47

коляску "Adamex mars", зима�лето, сост.хор. �
6500 р., торг. Тел.8�952�1433797, 8�953�6035432

летнюю коляску�трость (3 полож.спинки, чехол на
ножки, двойные колеса, ремень безопасности, кар�
ман, корзина), цв. синий с бежевым � 700 р.; комби�
незоны весна�осень, до 2�х лет � 300�700 р. Тел.8�
963�4401070

ходунки музыкальные, почти новые, очень краси�
вые � 500 р.; вечерние платья, новые, р.42 � 1000 р.
за платье. Тел.8�912�6410034
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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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
строительства23 мая исполнится 5 лет, как не стало

нашей мамочки и бабушки
ОБВИНЦЕВОЙ Любови Антоновны.

Ты нам улыбаешься, мама,
Душевно с гранитной плиты,
Забрал тебя Бог очень рано,
Зачем нас покинула ты?

2 июня исполнится 4 года, как ушел наш
папа, дедушка

ОБВИНЦЕВ Виктор Иванович.
Будут осень и снова зима,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя,
Не унять наши горькие слезы…
Берегите родителей, без них очень трудно.
Все, кто знал и помнит папу и маму, помяните добрым словом.

Дети, внуки

22 мая исполняется полгода, как нет с нами
нашего сына и брата

СУСЛОВА Сергея Петровича.
Кто знал его, помяните добрым словом.
Как неожиданно и быстро 
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Мы помним, любим, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Родители, все родные и близкие

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
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

21 мая исполнилось бы 90 лет нашей дорогой
мамочке, теще и бабушке

БЫКОВОЙ Анне Николаевне.
Мы знаем � чуда не случится,
Ты навсегда ушла от нас,
На память о себе оставив 
Тоску и боль в родных сердцах.
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Пусть земля ей будет пухом. Вечная память, вечный покой.

Дочь, зять, внучка, внук, родственники

26 мая исполнится 10 лет, как ушел из жизни наш
дорогой, любимый муж, отец, брат

НАУМОВ Сергей Петрович.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Все, кто знал и помнит, помяните нашего Сергея

добрым словом. 
Родные

25 мая исполнится 40 дней, как ушла из жизни
любимая жена, мама, бабушка, сестра, тетя

БЕЛЬКОВА Любовь Максимовна.
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.

Муж, дети, внуки, сестры, брат

30 мая исполнится 40 дней, как ушла из жизни 
ЧЕРНАЯ 

Галина Григорьевна.
Ветеран труда АМЗ, много лет возглавляла общественную

комиссию по контролю за соблюдением цен и правил торговли,
общественного питания при горторготделе Алапаевского
горисполкома. Чуткий, отзывчивый человек, любимая бабушка,
заботливая мать.

Добрая память о ней сохранится в наших сердцах.
Н.И.Абрамова, внуки

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ. 

Город, район, область.
Продаю ДРОВА березовые,

колотые. Доставка на Газели.
Тел.8�952�7393005 Ре

кл
ам

а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ. 

длина 4,2 м, 16 куб.м.
Город, район, регион.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054 (Николай)

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ИНОМАРКА, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама дет.манеж (новый) и кровать. Тел.8�912�2553004

дет. коляску, летнюю, цв. красный, в отл.сост. �
1000 р. Тел.8�919�3665453

дет. спортивный комплекс для дома; кух.стулья (4
шт.); шкафы для одежды, полированные (2 шт.).
Тел.8�906�8136755

коляску�трансформер, зима�лето � 3500 р.; дет.
кроватку + матрац � 1700 р. Тел.8�908�9142919

дет. велосипед на 2�4 года; дет. качалку�бычок;
диван. Тел.8�912�2612514, 2�20�31

дет. велосипед на 5�8 лет, цв. черно�зеленый �
1500 р. Тел.8�912�6147254

велосипед, 18 скоростей, сост.хор. � 4400 р., торг.
Тел.8�952�7380774

дет. велосипед, в хор.сост., от 3�х до 5�ти лет �
5000 р. Тел.8�912�2545663

дет. автокресло � 2500 р. Тел.8�953�0414628
дет. велосипед для мальчика 4�6 лет � недорого.

Тел.8�909�0028963
джинсы + джинсовка на девочку 6�7 лет � 400 р.;

джинсы на девочку 5�6 лет � 180 р.; джинсы утеплен�
ные на девочку 5�6 лет � 250 р.; платье нарядное на
девочку 10�11 лет, цв. желтый с золотистым � 350 р.
� все вещи в отл.сост. Тел.8�963�4401070

дет. коляску зима�лето "Zippy Classic", 2 в 1 � 7500
р. Тел.8�953�3870558 

платье нарядное на девочку 10�12 лет, цв. желтый,
с шарфиком � 500 р.; платье, цв. золотистый, на вы�
пуск, на 10�12 лет � 350 р. Тел.8�963�4401070

джинсы вельветовые на девочку 7�9 лет, 3 цвета �
100 р.; блузки белые на девочку 7�8 лет � 200 р.; кеп�
ку для мальчика 2�3 лет � 30 р.; сандалии на 1,6�2 го�
да � 180 р. Тел.8�963�4401070

коляску зима�лето, цв. голубой, все в комплекте �
недорого. Тел.8�952�1473105

детскую качель, в хор.сост.; кресло � недорого.
Тел.8�912�2473585

дет. 2�яр. кровать, снизу комод, сбоку плательный
шифоньер (шкаф) � недорого. Тел.8�912�2338939

ролики, р.37�40, в хор.сост. � 800 р. Тел.8�906�
8141993

лет. коляску "Geoby", прогулочную, цв. бирюзовый
с черным, дождевик, накомарник, 3 колеса. Тел.8�
912�6009295

дет.велосипед на 2,5�5 лет, есть вспомогательные
колеса. Тел.8�902�2724660

дет.велосипед на 6�9 лет. Тел.3�25�85
дет.коляску, 2 в 1, цв. розовый, 4 полож. спинки,

дождевик, сумка для мамы, шторка на короб, сроч�
но. Тел.8�912�2006763

костюм спортивный (эластик), на 9�11 лет; костюм
джинсовый (на подкладе), на 9�11 лет; туфли, р.35,
подбиты, б/у 1 раз � вещи в идеальн.сост., на маль�
чика. Тел.8�912�6090126

пальто с капюшоном, махровое, цв. синий, от 8
мес., в идеальн.сост. � 150 р.; плащ "новинка сезо�
на", на 2�5 лет � 200 р. Тел.8�912�6090126

платье бальное, цв. розовый, с перчатками, р.32,
новое, на 2�5 лет � 500 р. Тел.8�912�6090126

коляску зима�лето, лет. вариант, можно как авток�
ресло � 2700 р. Тел.8�912�2218606

коляску зима�лето, цв. бежевый с оранжевыми
вставками, большие колеса на мет.спицах, 3 полож.
спинки, сост.отл. Тел.8�963�0431243

ЖИВОТНЫЕ
серый, пушистый котенок ищет добрых хозяев.

Тел.8�912�6808045
отдам двух очаровательных котят в добрые и забот�

ливые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�12�16
котенка крысолов. породы, котенка шиншиллы (дев.),

1,5 мес. Тел.8�909�0114142 (после 18 ч.), 3�20�09
отдам в добрые руки 3�шерстную кошечку, 1 мес.,

кушает все, туалет знает. Тел.8�906�8153996
отдам в добрые руки пушистых котят, родились 20

апреля. Тел.8�982�7147517
отдам в хорошие руки котенка, 1 мес.; щенков от

овчарки и лайки. Тел.8�961�7774185, 96�1�46
отдам котенка (мальчик), окрас рыжий с белым,

д.р. 06.03.2014, туалет знает, кушает все. Тел.8�963�
4401070

отдам в добрые руки котенка, 1,5 мес., девочка,
полосатая, слегка пушистая, кушает все, туалет зна�
ет. Тел.8�919�3976541, 8�919�3718786

отдам рыженьких красивых кошечек, 2 мес., куша�
ют все, туалет знают, от ловчей кошки. Тел.8�912�
2212033

отдам щенка в добрые руки. Тел.8�922�6002154
отдам котят от кошки�мышеловки в добрые руки.

Тел.8�912�6831136, 8�953�6041273
отдам котят в добрые руки � два котика и кошечка.

Тел.8�919�3955681, 2�81�48
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6148012
отдам в хорошие руки котят, 1 мес., крупные,

трехшерстные. Тел.8�908�9079076 
отдам в добрые руки взрослых кошек разного ок�

раса, крысоловы и мышеловы. Тел.8�963�0431017
отдам в хор.руки кошечку, 1,5 мес., пестрая с жел�

тым и белым, в меру лохматая. Тел.8�912�2629118
отдам в добрые руки двух кошечек, 1,5 мес., от

полуперсидской кошки, кушают все, туалет знают.
Тел.8�919�3924089

продаю
козочек зааненской породы, козье молоко. Тел.8�

919�3919768
пчел. Тел.8�904�5478371, 75�3�60
лошадь, жеребца племенного, с документами,

ВНИК, объезженный, или меняю на крупнорогатый
скот. Тел.8�909�0225706

козу безрогую, 7 мес. � 2 т.р.; ягнят, овечек, ба�
рашков. Тел.8�952�7335184

щенка среднеазиатской овчарки, девочка, окрас
черно�белый, 6 мес., док�ты РКФ, вет.паспорт � це�
на договорная. Тел.8�909�0145645, 8�912�3718722

перепелов (молодок) японских и фараон. Тел.8�
912�2697745

овец разных пород. Тел.8�952�7260672
очаровательных голубых шотландских котят, без

документов � 5 т.р. Тел.8�982�6308410
пчел � недорого. Тел.8�904�5478371, 75�3�60
поросят, 1 мес. Тел.8�919�3932627
гусей, утят, цыплят (Павловские и обычные), гусят.

Тел.8�912�2423477
молодую корову, цена договорная. Тел.8�904�

1668196, 79�3�41 (Галина)
козлят зааненской породы, козу (дойная). Тел.8�

952�7264457, 8�982�6134024

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
картофель из ямы � 200 р./ведро, возможна дос�

тавка по городу. Тел.8�963�0416986
бочки 200л. Тел.8�903�0805222

розетки клубники "Сударушка" � 20 р./шт.
Тел.8�912�2955481

поликарбонат тепличный, новый � 2 листа. Тел.8�
919�3940772

саженцы сливы зимостойкой (плоды темно�бордо�
вые с восковым налетом, мякоть сладкая, без горечи
и терпкости). Тел.8�912�6103834

колеса К�700 под канализацию (3 шт.); велосипед;
стол письменный с ящиками. Тел.8�912�2537208

конную сеногребку, тракторную сенокосилку.
Тел.8�912�0388462

пластиковое окно, новое, 1000х1200 + москитная
сетка. Тел.8�912�2793160

кинопроектор "Русь", с фильмами � 4000 р.;
эл.шашлычницу � 1500 р.; эл.фен (шапочкой) � 1000
р.; муз.сигаретницу � 1500 р. Тел.2�94�47

книги: "Почтовые марки России", Энциклопеди�
ческий каталог монет и банкнот России, Словарь
кратк., выразит., Русское сквернословие � по 1000 р.
Тел.2�94�47

котел трубный, встраиваемый в печь. Тел.8�903�
0812633

картофель из ямы � 200 р./ведро, доставка по го�
роду. Тел.8�912�2578257

кирпич печной, б/у � 4 р./шт.; б/п "Дружба"; стол�
бики д.57, б/у. Тел.8�963�0446154

печь в баню, новую. Тел.8�963�2725561
стекло, б/у, 1000х400мм и меньше, недорого.

Тел.3�40�27, 8�912�2150410
банки стеклянные: 3л � 30 р., 2л � 20 р., 1л и мень�

ше � 10 р. Тел.8�912�2301803, 2�98�41
лодку ПВХ (270) + мотор бензиновый, 2,5 л.с.

(комплект), сост.хор. Тел.8�912�6987700 (Александр)
бочки железные, 200л, б/у � 500 р. Тел.8�919�

3999766, 8�950�5622553
картофель (доставка) � 200 р./ведро. Тел.8�905�

8048942
з/ч к велосипеду "Урал"; терморегулятор для

эл.котла; лавку в баню (новую). Тел.8�912�6356818
картофель из ямы � 180 р./ведро; памперсы №3 �

500 р./упаковка. Тел.8�952�7338393
шифер асбоцементный (г.Сухой Лог), 7�волновый,

150л. � 180 р./лист. Тел.8�922�0224520
пеленки аптечные � 5 р./шт. Тел.8�909�0211969
памперсы №3 � 450 р./упаковка, сапоги кирзовые,

р.41,42,43 � 500 р.; ботинки кирзовые, р.41,42,43 �
200 р. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

обои под покраску, 4 рулона � дешево. Тел.8�950�
1951254

пласт. окна, 4 шт., б/у, в хор.сост., 1500х1200, не�
дорого, и подоконники. Тел.8�912�6516243

нож раскройный дискового типа (для кроя тканей и
тонких кож), недорого. Тел.8�912�6945324

плитку для ванны "дельфин". Тел.8�912�2607408
махровую петунью 3�5 сортов, пеларгонию, ци�

нию, хризантемы, бархатцы, розу (розовая, фиоле�
товая в середине светлее). Тел.2�18�69 (с 11 до 12
час., после 18 час.) 

брус (сухой), 150х150х6 � 4 куба. Тел.8�912�
6818576

канистры � 20л, 40л. Тел.8�912�2725135
железо листовое, б/у 1 год, 2,5х1,25; колоду в ба�

ню, 400х400х800 (6); трубу для печки в баню (800).
Тел.8�909�0095106

лодку резиновую, надувную, новую, с документами
� 8000 р. Тел.8�912�6440254

гантели гимнастические, разборные. Тел.8�912�
2958561

шторы готовые, 2,5х5; двери м/к, б/у; эл.духовку,
новую; туфельки на 3 года + мяг.игрушки � все де�
шево. Тел.8�912�6574739, 2�78�81

саженцы: вишня, слива; рассаду помидоров.
Тел.8�912�2956097

картофель � 20 р./кг. Тел.8�912�2416211
делительную головку к фрезерному станку, б/у,

нутромер, скобу, микрометр. Тел.8�953�0084234
(Михаил)

картофель на еду, есть на посадку, с доставкой.
Тел.2�44�52 (вечером), 8�965�5134813

морковь из ямы, много; картофель (крупный).
Тел.8�965�5134813, 2�44�52 (вечером)

ворота гаражные (отдельно) и рельсы на перекры�
тие. Тел.8�906�8076315

баню, 3х4 � 15 т.р., торг. Тел.8�912�2082909
печь в баню; котел отопительный. Тел.8�912�

6608923, 8�950�6324476
шифер асбоцементный, 7�волновый � 150л � 180

р./лист. Тел.8�922�1712845
эл.гитару "Скваер�Фендер", почти новую � 8 т.р.

Тел.8�912�6905664
замки навесные, новые, в упаковке � 300 р./шт.

Тел.8�905�8001413
дверь деревянную, с коробкой, замок с ручкой,

2,0х0,83 � 2 т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426
памперсы №2 (для взрослых) � 400 р./упаковка.

Тел.8�903�0819251
гитару (новая). Тел.8�982�6040632
картофель из ямы � 200 р./ведро, самовывоз.

Тел.8�922�6023767 (после 19 час.)
шкуру медведя (выделанная). Тел.8�912�2272013
ковер 2х4, ковер 1,6х2,7, одеяло джакардовое;

плиту 2�конф., без духовки. Тел.8�982�6522830
рамы метал. 2�створ., 2х2,2м �5 шт.; т/в "Funai",

т/в "Panasonic". Тел.8�909�7024028, 2�68�00
книги: с/с Юр.Герман в 6 томах; И.И.Лажечников в

2�х томах; А.Грин в 2�х томах; зарубежные детективы
и книги. Тел.8�912�6879250

ванну для воды, б/у, недорого. Тел.3�25�63
оцинкованное кровельное железо, 1,3х2,5м, тол�

щина 1,2мм, недорого. Тел.2�61�83
пианино "Элегия", в хор.сост. � 3 т.р.; стир.маши�

ну�полуавтомат � 2 т.р.; стол письменный � 500 р.
Тел.8�963�4429489

станок для изготовления шлакоблоков. Тел.8�922�
6136990

брус, 150х150. Тел.8�912�2550220
ТНВД ЯМЗ рядный 80.6�30, новый � 15000 р.

Тел.8�950�2037444
столетник (алоэ). Тел.2�44�13
батареи чугунные, 7�секционные, новые; стекло

лобовое "Ауди�100" (сигара), новое и заднее стекло;
дет. вещи, б/у. Тел.8�912�6383360, 8�919�3900445

магнето левого вращения, 2�цилиндр.; б/п "Друж�
ба", с з/частями; дифференциалы к УАЗ (новые).
Тел.8�982�6617217

памперсы для взрослых №2 (30 шт.) � 450 р. Тел.8�
982�6390556

задвижку д.80мм, отводы д.57мм; резину сантех�
ническую, 1000х830х6мм, набивку сальниковую
д.6мм; вентили д.40,32,25,20,15; штангенциркуль
(новый). Тел.8�906�8119282

подгузники для взрослых (XL, 3 капельки) � 48 шт.,
Франция � недорого. Тел.8�953�0504275 

садовую тележку, короб снимается, можно под
флягу. Тел.8�950�1978686

ковры, 2х3, в отл.сост. � по 1 т.р. Тел.8�912�
6780007

куплю
мелкий картофель, возможен обмен на домашнее

яйцо. Тел.3�34�40, 8�904�1660410
старину: самовары, колокольцы, часы, фото, знач�

ки царские, каслинское литье, фарфор, подстакан�
ники. Тел.8�912�2346903

матрац 2�спальный. Тел.8�961�7646729
машинку для стрижки волос (советскую, желез�

ную) или специальную для стрижки собак � цена до�
говорная. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

цементно�асбестовую трубу или часть трубы дли�
ной 1,8м диаметром 200�220мм � за разумную цену.
Тел.8�912�2315722

балалайку (Прима). Тел.8�922�2938958
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Бесплатные 
частные объявления

22 мая исполняется 2 года, как перестало биться
сердце 

МОНАХОВОЙ Людмилы Григорьевны.
Пусть не гаснет огонь до конца
И останется память о той,
Что для жизни будила сердца
И теперь нашла вечный покой.
Помним, любим, скучаем.

Родные

13 мая ушел из жизни горячо любимый 
ДЗЮИН 

Владислав Юрьевич.
Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, друзьям и соседям, кто пришел проводить
в последний путь дорогого сына, брата, племянника и дядю.

Родители, брат

22 мая исполняется 20 лет со дня трагической
гибели 

КРАСНИКОВОЙ 
Марины Сергеевны.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Папа

26 мая исполнится год, как нет с нами дорогого,
родного человека 

ШАРАФУТДИНОВА Гайнутдина.
Нет тебя сегодня с нами,
Но в сердце будешь ты всегда.
Без тебя нам так тоскливо,
Так не хватает нам тебя.
Добрые люди, кто помнит его, помяните вместе     с

нами.
Галина, Любаша, Коля, Саша

1 июня исполнится год, как нет с нами любимой
жены, мамы и бабушки

ШАБУРОВОЙ Татьяны Ивановны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Муж, дочери, внуки, родные и близкие друзья

Требуется 

продавец.
Обращаться: 

маг. "Антошка", 
ул.Фрунзе, 46 Б, с 9 до 19 ч.

ОАО "РЖД" 
на постоянную работу

требуются 

МОНТЕРЫ ПУТИ.
Полный соцпакет, бесплатное обучение.
Тел.8�3435�492864, 8�950�1972261

В кафе "Крепость"
требуются:

� официанты;
� уборщица.

Тел.8�912�6987878

ООО  "ТЭКУР"
требуется ЭКОНОМИСТ.

Заработная плата 
при собеседовании. 
Обр.: г.Алапаевск,

ул.Коробкина, 14/20, 
т.2�15�65

ТРЕБУЮТСЯ: фишкарист; тракто�
рист, умеющий работать на прессе (на
граблях, косилке); конюх для работы
с лошадьми; зоотехник или ветери�
нар для работы с племенными лошадь�
ми; водитель на "Газель".

Тел.8�909�0034865

Требуется 
водитель на Газель,

до 35 лет 
(для сбора вторсырья)
Тел.95�2�88, 8�902�1501767

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Требуется менеджер 
по продаже пластиковых
окон с опытом работы 
и со знанием ПК.
Тел.8�902�2661522

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) РекламаРеклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

ООО "Алапаевский
молочный комбинат" 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ЖЕНЩИНЫ:

лаборант; машинист по стирке 
и ремонту спецодежды;

подсобные рабочие.
МУЖЧИНЫ:

слесарь КИПиА; водители кат.
"В", "С" с опытом работы;

наемные водители с личным
автотранспортом (машина�

рефрижератор от 1,5 до 3 тонн).
Обращаться: 

г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100,
т.3�18�92

Требуются 
в кафе:

� официанты;
� повара;

� уборщицы;
� посудомойщицы;

� сторож.

Тел.8�922�2125981

Ре
кл

ам
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

Окончание. Начало на стр. 23, 24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

Водопровод 
Канализация
Оформление документов

Тел. 8�902�2559181

Ре
кл

ам
а
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Признаться, не совсем ночь, но вечер
точно. Причем очень приятный вечер. Му�
зыкальный, таинственный, волшебный… 

Дом буквально ожил всеобщим настро�
ением, зашумел разнотембровыми го�
лосами, засветился зажженными окна�
ми и буквально наполнился призраками
прошлого столетия. 

Ожили картины, написанные современны�
ми алапаевскими художниками, зазвучал ста�
ринный рояль, по лестницам тут и там заше�
лестели подолы кринолинов, взволновались
веера в руках кокетливых барышень, заскри�
пели перья гусиные, оставляя синий след
чернил на современной белой бумаге, закру�
тились веретёна в сноровке девичьих рук… В
общем незаметно для самих гостей хозяева
дома перенесли их в почти забытое прошлое,
но в такое манящее, такое прекрасное…

Посмотрим?
Два мультфильма о Свердловской области.

Один из которых сделан детской мультстуди�
ей детского сада № 15 (поселок Западный).
Познавательно, патриотично, забавно, но
совсем не хочется застывать возле телевизо�
ра, когда вокруг волнует буквально все. Идем
дальше.

Самая настоящая детская мастерская. Все�
го три наставника (педагоги из дома детско�
го творчества), а детей вокруг � не успеваешь
наблюдать за каждым. За пять минут лист
бумаги превращается в птицу�солнце. Акку�
ратность требуется при изготовлении лета�
ющего аппарата. Сноровка и терпение � при
превращении жестяных пробок в железных
человечков. Увлекательно.

Превратимся?
Картина первая. Павел Устюгов "Арест Алек�

сея Серебрякова" На жк�экране видим кар�
тину, а рядом � актеров народного театра
"Театрон", играющих Алексея и тех, кто при�
шел в дом с недоброй вестью. Тут же предло�
жение гостям переодеться и принять участие
в любимой Чайковскими забаве. На "арест"

никто не "клюнул", хоть и "легенда" добрая,
многообещающая: кто оденет рубаху Сереб�
рякова, станет обладателем недюжинной си�
лы. Оригинально. 

Поскрипим?
Старинное бюро, раритетные гусиные бе�

лые перья, настоящие чернила, три парты,
стулья и смена писарей. Что только не выво�
дится на белых листах: мама, папа, уважае�
мый А.С.Пушкин, я вам пишу… Вырастают
на нетронутой бумаге волшебные города,
сияет детское лучистое солнце. Изредка па�
дают самые настоящие кляксы. Удивительно!

Удивимся?
Татарский народный ансамбль "Чулпан"

развернулся  в столовой Чайковских. Отод�
винули обеденный стол и закружились дети
в национальном танце. Поет татарская гар�
мошка, топают девичьи ножки, поблескива�
ют нашивки на костюмах, хлопают в ладоши
зрители, улыбаясь детской старательности и
неловкости. Якши!

Восхитимся?
Пока гуляешь по первому этажу, слух не�

вольно отвлекается на дивные мелодии. Что
происходит? Да на втором этаже Анна Че�
ремных поет романсы. И вот тут словно зача�
рованный, не чувствуя ступеней, взлетаешь
в зал. Красивая, одинокая, романтичная: "А
напоследок я скажу…". Аня словно из эпохи
того времени. Тонкая, чистая, ранимая. Воз�
ле мощного черного рояля. "У церкви стояла
карета…", все гости нарядно одеты, а Аня
всех краше была. Точное попадание. Голос от�
ражается от стен и остается внутри каждого.

А вы слышали, как поет Леонид Демин? Ес�
ли слышали, то что? Те кавер�версии, кото�
рые популярны? В этот вечер Леонид пел не
современную музыку и не романсы, он пос�
вятил вечер творчеству Муслима Магомаева
и исполнил самые его красивые песни. Сме�
ло? Но как здорово! На его голос в дом приш�
ли те, кто и не планировал похода в музей.
Просто услышали на улице через выносную
колонку нереальную красоту голоса певца и
зашли убедиться, что это не пустая фоног�

рамма, а самый настоящий артист. Леониду
простительны даже джинсы. Так хорошо он
пел…

Потанцуем? 
Эх! Вот где вся красота ушедшего столе�

тия! Невероятно красивая в своем искусс�
тве Наталья Пупкова с величественно подня�
той головой следит за движениями танцо�
ров студии танца "Натали". Сегодня она �
танцмейстер. "Дамы и господа! Дамы и кава�
леры! Вальс � котильон!"  Приглашаются все
желающие. Переходящий цветок, улыбки,
крепкие руки партнера, летящие юбки. Вихрь!

Танцевали много. Красиво. Маняще. На�
пускная чопорность кавалеров смылась пер�
выми каплями испарины. Каждая дама легка
и улыбчива. Все как на домашнем бальном
вечере. Танцы, прогулки, игры, флирт…

Обсудим?
Вечер сложился великолепный. Невозмож�

но уйти. Только к дверям � навстречу знакомые
с вопросами, что да как. Пока объясняешь,
увязываешься с друзьями по десятому кругу.
Только соберешься � со второго этажа льет�
ся чарующий голос певцов � опять подни�
мешься, чтобы в акустике зала насытиться
всей красотой и чистотой голосов. Только к
зеркалу улыбнуться на прощание, кто�нибудь
остановит и тянет показать тако�о�ое! И идешь
разделить удивление сотоварищей. Вот вро�
де все, даже попрощался, но нет, в дверях
звезды бального танцпола. И опять с ними
под руку наверх, туда, где вальсы сменяют
друг друга… Ах, этот вечер, лукавый маг…

Вернемся?
В конце вечера ко мне присоединилась пя�

тилетняя дочь. Ее тоже невозможно было
увести из дома Чайковских. А на следующее
утро, едва открыла глаза, говорит: "Мама, а
давай снова туда сходим?" 

Сходим, обязательно сходим.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Ах, этот вечер, лукавый маг…
Год культуры

Середина мая. На полях Алапа�
евского района полным ходом
идет посевная � во всех хозяйс�
твах шумит техника. Аграрии то�
ропятся. Почти 50 процентов по�
сеяно в хозяйстве ИП Загумен�
ных, во многих уже перевалило
за за треть, в том числе в "Кол�
хозе имени Чапаева" и впервые
за последние годы на полях "Ар�
Ко" и "Деевское". 

Сегодня мы совершим рейд по
чапаевским полям. Два часа дня.
Мы у зернохранилища. Именно
здесь загружаются полные маши�
ны зерна, семян трав.  Две минуты
� и УАЗик главного агронома хо�
зяйства, Михаила Геннадьевича
Серкова, мчится по чапаевским
раздольям. 

"Колхоз имени Чапаева" � самое
большое хозяйство в Алапаевском
районе. Шутка ли, протяженность
колхозных угодий растягивается
здесь более чем, на 10 тысяч гек�
таров! Это создает свои сложнос�
ти, но не об этом нам рассказыва�
ет по пути Михаил Геннадьевич, аг�
роном молодой, но опытный, зна�
ющий. 

� Здесь мы вчера ячмень посеяли,
а на это поле уже сегодня перей�
дем, завтра досеем, � показывает
агроном на поля, мимо которых мы
проезжаем. � Сейчас на полях вся
посевная техника. В том числе и 8
посевных агрегатов, из них 2 новых
посевных комплекса "Русский
вепрь". Ух, и машина, скажу я вам!
Очень нравится мне и новая сеял�
ка "Амазоне". Сеет хоть зерновые,
хоть мелкосеменные. Удобна в нас�
тройке… Впрочем, сейчас сами
увидите. Вот там, поодаль �  там
уже второй день рапс сеют. Мы ту�

да едем, где третья бригада рабо�
тает, бригадир Юрий Иванович Та�
таринов. Хороший бригадир, тол�
ковый, надежный. Знаете, техника
� это замечательно, но все равно
вся надежда на механизаторов.
Почти все родовые землепашцы,
многих из них еще отцы учили это�
му непростому делу � с землей ра�
ботать. 

И вот мы у края поля, а нас уже
ждет механизатор Анатолий Анато�
льевич Ветлугин. Механизатор со
стажем, опытный, как сам говорит,
работает в колхозе "всю жизнь"!
Михаил Геннадьевич выходит из
УАЗика и достает из машины меш�
ки с семенами рапса. 

� У! Теперь мне семян хватит до
поздней ночи! � улыбается доволь�
ный Анатолий Анатольевич и об�

ращаясь к нам добавляет: � Сеял�
ку разглядываете? Хорошая тех�
ника, да и трактор новый, с таким
можно и ночью работать. Как все
освещение включу, так будто днем! 

И смеется�то как�то с гордостью.
Интересно все�таки, глаза  уста�
лые, а счастливые. Какой такой
секрет знают эти люди? А тем вре�
менем механизатор и главный аг�
роном проверили настрой сеялки
"Амазоне", и через пару секунд мы
уже разъезжались в разные сто�
роны. 

Михаил Геннадьевич продолжал
знакомить нас с полями, на многих
работала техника: здесь прикаты�
вают, там � перед посевом удоб�
рения разбрасывают, рядом уже
культивируют. Пшеница, ячмень,
рапс, а вот и люцерна подрастает.

Пара недель � закончится посев�
ная и заготовка кормов начнется. А
поля красивые! И вдруг в речи глав�
ного агронома слышим озабочен�
ность:  

� Ух, как напутал нам планы сне�
гопад! Как поздно все затянулось!
Вот здесь земля такая хорошая,
плодородная, урожайность почти
самая высокая, поле такое отзыв�
чивое, но… Влаги много, до сих
пор не пускает нас! 

Мы удивляемся: о земле говорит,
как о человеке, как о ком�то жи�
вом.

Во время нашего пути то и дело
звонил сотовый телефон. Звонил
председатель хозяйства С.В.
Юрьев (чувствуется беспокойство
и контроль руководителя), брига�
диры (неотложные вопросы, проб�
лемы) и даже механизаторы (со�
ветуются по новой технике). "Глав�
ный агроном у нас все знает!" � ус�
лышали мы позже в словах уваже�
ние механизаторов к своему руко�
водителю. За почти пятилетний
опыт работы на посту главного аг�
ронома Михаил Геннадьевич заре�
комендовал себя как отличный спе�
циалист, прекрасно разбирающий�
ся в своей специальности, умею�
щий находить подход к людям. Об
этом говорят и руководитель хо�
зяйства С.В. Юрьев, и главные спе�
циалисты, и в управлении АПК.
Например, с введением новых
культур, в частности, кукурузы,
впервые за много лет хозяйство
почти до конца лета обеспечило
себя кормами! 

Через Костино едем в пятую бри�
гаду, руководит которой опытный
механизатор, передовик Влади�
мир Владимирович Миндияров. А

вот и поле, где шумит еще неза�
метная из�за земляной пыли но�
вая итальянская кукурузная сеялка!
По пути, беседуя о культурах, узна�
ем еще один чапаевский секрет:
на опытном участке будет нынче
испытываться новый сорт пшени�
цы "злата", урожайность � до 70
центнеров с гектара! 

� Евгений Брюзгин, тракторист.
В колхозе работаю более семи лет,
� коротко, отрывисто рапортует
нам механизатор. � А вот на куку�
рузной сеялке впервые работаю.
Замечательная техника!

Агроном дает Евгению Брюзгину
какие�то указания, спрашивает о
работе сеялки, и механизатор про�
должает сев. А рядом � культивиру�
ет поле Александр Корчагин тоже
на новой технике. 

Глядя на их работу, залюбова�
лись… Недаром здесь говорят: ес�
ли работать с любовью, со знанием
дела, то и земля сторицей воздаст…  

А закончился наш рейд у посевно�
го комплекса, на котором работал
Сергей Бонь. Подъехали мы как
раз во время загрузки семян, кото�
рые привез Геннадий Ермаков.
Всего несколько минут, и посев�
ной комплекс продолжил сев яч�
меня. А нам из кабины махнул при�
ветливо и произнес:

� Некогда, посевная ведь! Все
сроки уходят, торопиться прихо�
дится!

И опять тот же усталый, но счас�
тливый взгляд…

Пусть же и погода будет им со�
путствовать! Тем, кто любит землю
и работает на земле.

С.НИКОНОВА
Снимок автора 

Посевная 2014

Рейд по чапаевским раздольям

Главный агроном М.Серков и механизатор Е.Брюзгин у кукурузной сеялки

Танцуют все! Хозяева приглашают гостей. В центре Наталья Пупкова
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Почетные дипломы за участие
в конкурсе получили и молодая
семья Калининых с двумя ма�
ленькими детьми, и многодет�
ная приемная семья Основиных
с солидным семейным стажем. 

Надо сказать, что на протяжении
всего конкурса в зале царила се�
мейная праздничная веселая ат�
мосфера. Несколько интересных и
веселых, познавательных и шуточ�
ных конкурсных заданий увлекали и
участников, и зрителей. А песни и
танцы в исполнении творческих
коллективов АИТ и ДЮСШ №2 до�
бавляли красок и еще более сбли�
жали всех пришедших на этот праз�
дник. Особенно детей, которые с
интересом участвовали в конкур�
се, с удовольствием танцевали и
играли в музыкальные паузы. Здесь
царила настоящая семейная аура! 

Огромный заряд положительной
энергии получился, конечно, благо�
даря хорошей организации мероп�
риятия специалистами управления
социальной политики и благоже�
лательному отношению к конкур�
сантам строгого жюри, в составе
которого работали: О.М. Сысоева
(начальник управления социальной
политики), Н.С. Перевозчикова (де�
путат думы, главный редактор "Ала�
паевской газеты"), О.В. Рощекта�
ева (директор центра социальной
помощи семье и детям) и Н.В. Эт�
манова (библиотекарь централь�
ной детской библиотеки).

Первый конкурс "Визитную кар�
точку" все семейные команды под�
готовили ровно. Были представле�
ны компьютерные презентации
членов семьи, семейных традиций
в стихах и песнях. Во втором кон�
курсе "Семейная родословная", где
родители и дети рассказывали о
своих прапрабабушках и прапраде�
душках, а также показывали свое
творчество в воссоздании семей�
ного древа, уже стали определять�
ся лидеры. А вот следующий этап �
большой блок веселых и в то же
время познавательных заданий под
общим названием "Папа, мама, я �
дружная семья", который вели ска�
зочные книжные герои Малыш и
Карлсон, � распределил акценты. 

Волнение конкурсантов переда�
валось и зрителям. Здесь горели
свои страсти, ведь надо было пос�
ле каждого конкурса "проболеть"
за команду, кто лучше других спра�
вился с заданием. А для этого у
каждого болельщика были цветные
бумажные ладошки (у каждой се�
мьи был свой цвет � желтый, зеле�
ный, синий и красный). 

Чья семья моментально по одной
команде встала по росту? Какая се�
мья быстрее и аккуратнее всех
справилась в эстафете наведения
уюта и чистоты в доме? Кто же из
пап лучше всех прокрутит на одной
руке сразу три обруча? А семейная
минута славы? Столько азарта для
болельщиков и волнения и провер�
ки для семей. Но здесь�то и про�
являются все самые лучшие семей�
ные качества!

Хороший праздник, замечатель�
ная традиция!

Разве что участников бы поболь�
ше, ведь у нас в городе столько уди�
вительных семей! 

С.НИКОНОВА

� Вы к нам? � по�деловому встре�
тил меня около дома шестилетний
Сережа. 

Спросил, посмотрел на меня с ос�
торожностью, поправил очки и, уви�
дев маму, побежал к друзьям. Млад�
ший, пятилетний Саша, побежал за
ним. Их ожидали соседские ребята,
но, узнав, что к братьям "приехали
из газеты", заинтересованно оста�
лись на месте. Игра приостанови�
лась � не каждый день к ним в дерев�
ню Алапаиху приезжают из редак�
ции газеты… 

� Про вас, что ли, в газете напи�
шут? � допытывались ребята у Сере�
жи.

Тот пожал плечами и вернулся до�
мой. Брат � за ним.

Ольга Николаевна засмеялась и
пригласила в дом:

� Пойдемте домой, там Маша спит.
Это наша дача, домик маленький,
а вот там � наш дом. Там сейчас ре�
монт идет, поэтому мы пока здесь…
Сережа, Саша, давайте домой! Чай
пить будем.

Вся семья веселой толпой зашла
в дом. Едва мы зашли в комнату, как
и двухгодовалая Машенька просну�
лась.

� А вот и папина радость! � обняла
дочку мама. � Сейчас папа должен
подойти. А вот и он!

Маша, конечно, сразу к папе потя�
нулась. А мама уже вынесла торт на
стол, чайник. Мальчишки облепили
круглый стол, притащили тарелки и
чуть не поссорились из�за кусочка
торта. Мама засмеялась и помири�

ла их, хотя Саша все�таки нет�нет да
косился на брата.

Семейный стаж Кабаковых, Ольги
Николаевны и Дмитрия Николаеви�
ча, всего 7 лет. 30 апреля, в день
свадьбы, было небольшое семей�
ное торжество. А вот наград у се�
мьи уже несколько! В прошлом го�
ду Ольга Николаевна победила в го�
родском конкурсе "Женщина года"
в номинации "Женщина � хранитель�
ница семейного очага", прошла на
окружной этап конкурса, представ�
ляла свою программу на областном
конкурсе. 

Мужчины Кабаковы тоже сорев�
новались, правда, чуть раньше, в
конкурсе "Самый лучший папа".
Участие приняли отец со старшим
сыном Сергеем и дедушка, отец
Дмитрия. И тоже стали лучшими!

� Я как раз диплом защищала в
институте, � рассказывает Ольга. �
Звоню им поделиться радостью: "А
я диплом защитила на "отлично"!" А
они мне в ответ: "А мы в конкурсе
победили!"

Слушаешь семейную историю Ка�
баковых и удивляешься: значит, неп�
равду говорят, что ранние браки не�
долговечны. Вот ведь � пример Оль�
ги и Дмитрия. Познакомились они,
когда Ольге было 17 лет. Оба они
спортсмены, лыжники, познакоми�
лись на соревнованиях, а сдружи�
лись чуть позже, как оказалось, у
них общие друзья. Видимо правда,
что браки совершаются на небесах.

Ольга рассказывала и одновре�
менно поила всех чаем, распреде�

ляла кусочки торта. Сережка вмес�
то сладкого попросил бутерброд с
колбасой и маслом. У мамы как�то
все мигом получалось: и малышку
поцеловала, и мужу чай налила, и
старшему ответила на вопрос и уже
младшему сыну бутерброд протяги�
вала. Я не успевала следить за ее
движениями. Более того, передо
мной как�то само собой, будто в ки�
но, представлялась жизнь этой мо�
лодой семьи.

� Поженились мы, и уже когда ро�
дился Саша, купили машину "Жи�
гули", � щебетала Ольга, � подер�
жанную, конечно. Я выучилась и сда�
ла экзамен на водительские права,
потому что муж все время занят, а
мне надо ребят и в больницу отвез�
ти, и на занятия к логопеду. Сережа
у нас ведь инвалид по зрению. А
когда Машенька родилась, решили
машину сменить: "Жигули" требова�
ли постоянного ремонта. Правда,
пришлось взять кредит, но купили
новую машину, из салона. Если бы
не машина, я не знаю � как бы все ус�
пела. 

Мальчишки подрастают. Скоро Се�
режка пойдет в школу. Он, по словам
родителей, смышленый, старатель�
ный, серьезный. Нынче окончил
подготовительный курс дошколь�
ника. А вот Саша и Маша � бойкие
непоседы, как говорит мама.

На вопрос о семейном бюджете
мама опять засмеялась � по�доб�
рому, даже смущенно.

� Как распределяем семейный
бюджет? Бывает нелегко, как и
всем. Ребятишки у нас одеты, обу�
ты, накормлены. Папа у нас работа�
ет на заводе металлоконструкций
слесарем�ремонтником. Вот скоро
Машу устроим в детский сад, и я ра�
ботать пойду. Недавно заочно выучи�
лась в институте по специальности
"социальный педагог". Надеюсь, что
все будет в порядке… На все вре�
мени хватит, ведь Сережка в школу
пойдет. В какую? Не решили пока…

И тут вновь вспомнилось, что и
Ольга, и Дмитрий � лыжники, неод�
нократные чемпионы городских со�
ревнований, не раз выступали и в
области. А у спортсменов не быва�
ет формулировки с сомнениями.
Есть цель, значит, определены зада�
чи, а дальше уже все зависит от тру�
долюбия и настойчивости. Главное
� есть вера в свои силы и победу.

Нынче вся семья стала побе�
дителем муниципального этапа
областного конкурса "Семья го�
да 2014". Далее � состязания в
области. Пожелаем же им успе�
хов и победы!

С. НИКОНОВА
Снимки автора 

Проблема "отцов и детей"
существует издавна. Давай
попробуем разобраться в
ней и подумаем, как избе�
жать конфликтов с близки�
ми и любимыми людьми.

1. Проявляй внимание к родите�
лям. Интересуйся, как самочувс�
твие, как дела на работе и т.п. Чем
ты старше, тем острее родители
переживают твое отдаление от се�
мьи. Они боятся стать тебе ненуж�
ными, боятся, что ты их больше не
любишь. И порою их мелочные при�

дирки и навязчивые вопросы �
только средство обратить на себя
внимание.

2. Иногда расспрашивай родите�
лей о прошлом, об их молодости.
Люди очень благодарны тем, с кем
они могут вспомнить молодые го�
ды. Кроме того, ты можешь узнать
много неожиданного и интересно�
го для себя и, кстати, с удивлени�
ем обнаружишь, что и у твоих роди�
телей были похожие проблемы.
Может быть, их опыт тебе помо�
жет?

3. Создавай доверительную ат�
мосферу. Рассказывай о себе. Бе�

зусловно, ты имеешь право на лич�
ную жизнь. Но чем�то ты можешь
поделиться с родителями.

4. Разрушай страхи. Родители на�
читались и наслушались о всячес�
ких кошмарах современной жиз�
ни. Если ты познакомился с девуш�
кой и не спешишь привести ее в
дом, мама думает, что это, скорее
всего, легкомысленная девица.
Познакомь домашних с друзьями.
Пусть близкие убедятся: ничего
дурного вы не делаете.

5. Если тебе действительно не�
возможно посвятить во что�либо
мать и отца, подумай хорошенько,

а вдруг это "что�либо" � впрямь не�
достойное занятие?

6. Помогай родителям формиро�
вать их родительский образ как
идеального воспитателя, с кото�
рым можно посоветоваться, кото�
рому можно довериться и т.п.

7. Доказывай, что ты "не один та�
кой". Пусть мама и папа смотрят
вместе с тобой молодежные пере�
дачи, читают журналы для подрос�
тков, по возможности слушают сов�
ременную музыку.

Д.ШУЛЬГА

Международный день семьи

Семья года�2014

Советы для подростков

Друзья,
прекрасен
ваш союз!

Два сыночка 
и лапочка дочка

Как правильно общаться с родителями?

Каждая семья счастлива по�своему. В этом мы убедились,
побывав в гостях в молодой многодетной семье Кабаковых.
Живут они в частном доме в деревне Алапаихе, куда мы и
приехали. И нас, похоже, здесь ждали с нетерпением… 

Серёжа

Дружная семья Кабаковых

Саша

СПЕЦВЫПУСК "АГ"
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Единоборцы нашего горо�
да приняли активное учас�
тие в ряде спортивных ме�
роприятий в честь Дня Побе�
ды, дома и на выезде, где
показали хорошие резуль�
таты.

Самбо
4 мая в местном спортклубе

"Олимпиец" прошел чемпионат
города Алапаевска по борьбе
самбо среди мужчин в трех весо�
вых категориях. Лучшими стали
Сергей Подкорытов (до 80 кг),
Александр Мухаев (до 90 кг),
Алексей Иванов (свыше 90 кг).
Победители награждены меда�
лями и памятными подарками.
Также по результатам состяза�
ний всем трем борцам будет
присвоен первый спортивный
разряд.

9�11 мая в Саратове состо�
ялся Всероссийский турнир по
борьбе самбо, посвященный
памяти Е.Ф.Григорьева. 

На борцовских коврах состяза�
лись младшие юноши 2000�2001
годов рождения, в числе которых

был и воспитанник алапаевской
ДЮСШ №2 (спортклуб "Боец")
Григорий Подкорытов.

За три дня соревнований Гриша
провел шесть схваток с сильней�
шими спортсменами страны.
Первую из них, с представителем
города Москвы, он выиграл всего
за несколько секунд. Досрочно
одолел борцов из Саратовской,
Самарской областей и города
Тамбова. К сожалению, в полуфи�
нале Григорий уступил победу
призеру первенства России из
Республики Адыгея Руслану Беку.
Но и третье место на всероссий�
ском турнире � это совсем непло�
хо!  

Рукопашный бой
4 мая прошло первенство

Свердловской области по ру�
копашному бою среди юношей
и девушек, где приняли учас�
тие четверо спортсменов ала�
паевской ДЮСШ №2 из спорт�
клуба "Боец".

Все наши рукопашники побы�
вали на пьедестале почета: Омет
Ризаев � 1 место (до 70 кг), Ру�
хин Дживишов � 1 место (до 42

кг), Александр Баёв � 2 место
(до 55 кг), Арзу Агаев � 3 место
(до 60 кг). 

По итогам Омет Ризаев заслу�
жил первый взрослый, а Рухин
Дживишов � первый юношеский
спортивный разряд. Арзу Агаев,
пусть и новичок на соревнованиях
такого уровня, все же два поедин�
ка завершил досрочно. Более то�
го, он получил памятный приз за
самый короткий бой � он длился
10 секунд.

9�11 мая в Санкт�Петербурге
прошла олимпиада боевых ис�
кусств "Восток�Запад". В рам�
ках олимпиады проводился
Всероссийский турнир по сме�
шанным единоборствам (пан�
кратион, ММА и так далее), в
котором участвовала команда
города Алапаевска в составе
трех кандидатов в мастера
спорта.

Наши бойцы выступили не
просто успешно, а с настоящим
триумфом � заняли второе коман�
дное место, уступив лишь хозяе�
вам турнира и опередив команду
Москвы! При этом Игорь Кащук,
КМС по рукопашному бою, стал

первым в категории до 55 кг. Са�
бир Билалов, КМС по вольной
борьбе и обладатель 1 разряда
по рукопашному бою � лучший в
весе до 70 кг. Тигран Мхитарян,
КМС (юношеский) по рукопашно�
му бою � победитель в категории
свыше 80 кг.

Т.Мхитарян в первом же пое�
динке встретился с представите�
лем Питера � чемпионом страны,
бой с которым он проиграл двумя
месяцами ранее на первенстве
России. На этот раз вышло сов�
сем наоборот � досрочно победил
Тигран.

Тяжелее всего, пожалуй, приш�
лось С.Билалову: после двух по�
бед, когда силы уже были на исхо�
де, ему пришлось биться за 1
место с титулованным спортсме�
ном принимающей стороны. И
все же Сабир и здесь, собрав во�
лю в кулак, показал настоящий
бойцовский характер.

Наверняка многие из участни�
ков соревнований в Санкт�Петер�
бурге раньше ничего не слышали
о нашем маленьком уральском
городе. Думаю, что теперь они
запомнят Алапаевск надолго. Ре�
бята просто молодцы!

Послесловие
Принимая участие в состязани�

ях разного масштаба, единобор�
цы показали хорошую подготовку,
проявили силу духа, убедительно
доказали своими победами лю�
бовь к родному городу, стране и
преданность спорту. Ни один из
них не вернулся домой без призо�
вого места! 

Тренеры спортклуба "Боец"
Сайгид Билалов, Абдул Далга�
тов, Владимир Клещёв и воспи�
танники клуба поздравляют побе�
дителей и призеров, желают им и
впредь так же прославлять наш
город и никогда не терять дружбы
со спортом.   

Коллектив спортклуба "Боец"
благодарит спонсоров, при со�
действии которых стало возмож�
ным участие спортсменов в выез�
дных соревнованиях: ООО "Тех�
ноген" (директор Вячеслав Нар�
сеев), депутатов Думы МО город
Алапаевск Алексея Иванова и
Дмитрия Карпова, председате�
ля родительского комитета СК
"Боец" Сергея Подкорытова.

С.БИЛАЛОВ, 
старший тренер СК "Боец"

Снимки автора

Легкая атлетика

Солнечным днем 17 мая на
стадионе "Центральный"
прошел чемпионат Алапаев�
ска по легкой атлетике сре�
ди людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Первые в истории города лег�
коатлетические старты для таких
людей организовали федерация
лиц с ограниченными возможнос�
тями и управление физкультуры,
спорта и молодежной политики. В
чемпионате приняли участие 30
спортсменов с поражением опор�
но�двигательного аппарата и на�
рушением интеллекта. Шесть
групп, две возрастные категории.

Гонки на колясках. Дистанции
100 и 400 метров. У стартовой
черты Иван Шахов, Владимир
Шмаков, Сергей Ерес. Как оп�
ределить победителя? Одна ко�
ляска моторизованная, другие
различаются по конструкции. Да
и не только в этом дело… 

Всем � первое место.

В беге на 100 метров лучшими
становятся Елена Колосова,
Кристина Карачёва, Павел Ба�
янкин, Анатолий Караваев и
Владислав Трапезников. На фи�
нише дистанции 400 метров пер�
вые Кристина Исакова и Денис
Крысин.

Явно не оставляют никого рав�
нодушными прыжки в длину с раз�
бега. Участники переживают друг
за друга. Подсказывают. Дальше
всех приземляются на отборный
желтый песок Татьяна Клюева,
Виктория Дружинина, Анато�
лий Караваев и Денис Крысин.

И все же сильнее всего спорт�
сменов манит сектор для толка�
ния ядра. Девушкам подают "ша�
рик" в два килограмма, для муж�
чин ядро вдвое тяжелее. Лидеры
в дисциплине Кристина Карачё�
ва, Оксана Сенцова, Александр
Колосов, Александр Клюев,

Анатолий Караваев, Владислав
Трапезников, Евгений Бориси�
хин.

Соревнования скоротечны. Од�
нако награждения ждем долго.
Грамоты и медали от депутата
Госдумы Игоря Баринова и депу�
тата Заксобрания Свердловской
области Максима Иванова вруча�
ет помощник И.Баринова Лариса
Устюжанина.

На днях в столице Урала прой�
дет областной чемпионат по лег�
кой атлетике среди лиц с ограни�
ченными возможностями, куда
открыта "зеленая улица" лидерам
муниципальных состязаний. Наш
Александр Колосов, например
уже приглашен. Пожелаем Алек�
сандру новых успехов. Как и ос�
тальным участникам городского
чемпионата, для которых преодо�
ление, в том числе в спорте � это
норма жизни. И проигравших по
определению нет. 

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Нашим бойцам аплодировал Питер

Преодоление как норма жизни

Спортивная слава города

Чемпионат города Алапаевска по самбо,  май 2014

На старте спортсмены�колясочники

На Всероссийском турнире в Санкт�Петербурге (слева направо): 
С.Билалов, А.Далгатов, И.Кащук, Т.Мхитарян
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ОВЕН: Это хорошая неделя 
для вас. Будьте раскрепощеннее, 
общительнее. Разговоров с на-
чальством лучше избегать, тем 
более, если вы хотите чего-то от 
него добиться, этим желательно 
заняться позднее. Выходные дни 
посвятите семье и постарайтесь 
избежать ненужных встреч.

ТЕЛЕЦ: Неделя должна быть 
для вас весьма благоприятной, 
но прежде чем что-либо пред-
принимать, необходимо многое 
продумать. Постарайтесь быть 
осторожными и прислушивай-
тесь к голосу интуиции. Не сто-
ит принимать советы знакомых, 
даже очень авторитетных, ре-
шайте все свои проблемы сами.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе 
вам может не повезти в риско-
ванных затеях, воздержитесь от 
них. Постарайтесь как можно 
больше быть дома, подальше от 
толпы и избегайте массовых ме-
роприятий, так как в скоплении 
людей вы можете притягивать к 
себе опасных соседей. Вообще 
же вас ожидают интересные 
встречи и сюрпризы.

РАК: Пришло время сделать 
над собой усилие и на этой не-
деле самоотверженно отдохнуть. 
Без сомнения, бескорыстное 
служение близким и любимым 
людям - дело благородное, но и 
в нем иногда нужно делать пе-
рерывы. Не стоит зацикливаться 
на вопросах материальных благ, 
вспомните и о благах духовных.

ЛЕВ: Неделя, удачная во всех 

отношениях, определенные 
трудности, но они легко пре-
одолимы. Прислушивайтесь к 
голосу интуиции, сейчас она не 
обманет вас. Назначая время 
для различных встреч, обяза-
тельно учитывайте обстоятель-
ства. Имеет смысл обо всем 
заблаговременно побеспоко-
иться.

ДЕВА: На этой неделе вероят-
на неожиданная ситуация, кото-
рая отнимет у вас драгоценное 
свободное время и заставит 
переменить тщательно проду-
манные планы. Не исключены 
и некоторые осложнения в дру-
жеских отношениях, постарай-
тесь прояснить возникшие не-
доразумения.

ВЕСЫ: Возможно, на этой не-
деле вам будет казаться, что мир 
не оценил все ваши таланты и 
способности по достоинству. 
Даже если так оно и есть, то это 
еще не повод зацикливаться на 
своих претензиях. Демонстра-
ция обиды не поможет вам до-
биться признания и уважения, 
с этим справятся корректность, 
терпение и тактичность.

СКОРПИОН: Вы сможете до-
биться многого, если не станете 
лениться. Тем самым вы получи-
те благоприятную возможность 
измениться в лучшую сторо-
ну. На этой неделе вы должны 
быть на виду, поэтому будьте 
общительны и открыты новым 
встречам и знакомствам. Не 
доверяйте слухам, иначе соб-
ственноручно разрушите отно-
шения с окружающими.

СТРЕЛЕЦ: Иногда совершен-
но нет смысла сопротивляться 
каким-то обстоятельствам и 
пытаться что-либо изменить. 
Для вас настал тот момент, ког-
да лучше плыть по течению, это 
сэкономит ваши силы и время. 
Желательно воздержаться от 
каких бы то ни было решитель-
ных действий. И тогда многие 
ситуации прояснятся сами по 
себе.

КОЗЕРОГ: На этой неделе 
придется много работать, но 
результаты труда обязательно 
порадуют вас. Не соглашайтесь 
ни на какие авантюрные пред-
ложения. Используйте свои 
аналитические способности и 
проявляйте поменьше эмоций. 
В выходные благоприятны по-
ездки, вы можете прекрасно от-
дохнуть и узнать много нового.

ВОДОЛЕЙ: Будьте осторож-
ны в словах, следите за своей 
речью, иначе могут возникнуть 
конфликтные ситуации. Пере-
ключитесь на творческую ра-
боту, она будет положительно 
влиять на ваше настроение и 
работоспособность. Возможно, 
вам придется отстаивать перед 
окружающими ваши новые 
идеи. Постарайтесь быть му-
дрыми.

РЫБЫ: Неделя предстоит су-
етливая и хлопотная, желатель-
но сосредоточиться на своих 
обязанностях. Придется ула-
живать возникающие пробле-
мы на работе или связанные 
с людьми вашего окружения и 
срочно решать важные вопро-
сы. Постарайтесь не плыть про-
тив течения, так как доказать 
большинству, что вы правы, бу-
дет почти невозможно.

26 мая - 1 июня

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты:
Рис для суши
Рисовый уксус (или готовим 

заправку сами)
Нори
Лосось слабосоленый и сла-

бокопченый угорь
Сыр филадельфия
Огурец
Дополнительно: маринован-

ный имбирь, васаби, соевый 
соус, макису для скатывания 
роллов и острый нож (продается 
в большинстве магазинов)

Приготовление:
1. Готовим правильно рис. 

Полтора стакана промытого 
риса заливаем двумя ст. холод-
ной воды. 

2. Доводим до кипения и ва-
рим около 7 мин. Вливаем в рис 
заправку, приготовленную из ст. 
ложки уксуса, ст.ложки воды и 
дес. ложки сахара и соли (или 
берем готовый рисовый ук-
сус). Накрываем рис крышкой 
и варим еще минут 5-7 на мед-
ленном огне, вода должна вы-
париться и впитаться. Убираем 
рис с огня и оставляем еще ми-
нут на 15, не снимая крышку с 
кастрюли. Даем рису остыть.

3. Как обычно оборачиваем 
макису пищевой пленкой, вы-
кладываем на нее тонким плот-
ным слоем рис, сверху выклады-
ваем нори, слегка сбрызнутые 
водой. По центру заготовки кла-
дем филадельфию, угорь и огу-
рец, нарезанный соломкой. Рол-

лы плотно скатываем.
4. Сверху получившейся кол-

баски выкладываем лосося и 
еще раз прокатываем ролл. Ре-
жем на кусочки острым ножом.

Подаем к столу вместе с им-
бирем, васаби и соевым соусом.
Выложить на бумажное полотен-
це, дать стечь лишней жидкости.

При подаче украсить зеленью 
петрушки.

Роллы "Филадельфия"

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
Конкурс «О счастливчики!» 

продолжается. И в июне он 
посвящен Дню защиты де-
тей. Обращаемся ко всем, 
кто родился 1 июня, прини-
майте участие в нашем кон-
курсе. Для этого достаточно 
прийти в редакцию «Алапа-
евской газеты» до 26 мая 
включительно и предъявить 
паспорт 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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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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