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С Днём 
Победы 
– 9 Мая! 
Уважаемые ветераны, 
дорогие жители 
нашего города!
Завтра наша страна будет от-

мечать особый праздник - День 
великой Победы. Этот незабы-
ваемый день вошел в историю 
яркими картинами всеобщего 
ликования, громом артилле-
рийских залпов, возвестивших 
миру об окончании Великой От-
ечественной войны, о победе 
советского народа над фашист-
ской Германией. 

В этот праздничный день са-
мые теплые поздравления и 
слова благодарности мы адре-
суем прежде всего вам, ветера-
нам - фронтовикам, труженикам 
тыла, всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы военного 
времени. Вы все - поколение 
победителей. Для нас, наслед-
ников великой Победы, ваше 
самоотверженное служение От-
чизне – яркий пример стойко-
сти, мужества, героизма. 

В этот всенародный праздник 
воинской славы желаем вам, до-
рогие ветераны, здоровья, сча-
стья, внимания и любви близких 
и родных людей, уверенности в 
завтрашнем дне! Добра и благо-
получия вашим семьям!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

Всенародный праздник

Всем героям
наш низкий поклон!
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Спорт стр. 30

Информацию 
о закрытии дорог 

9 мая читайте
 на стр. 12
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Поздравляем!

Экспресс�опрос

Известно, что Россия, вся отечественная военная исто�
рия богата славными именами полководцев, которых по
праву можно назвать великими и благодаря которым Рос�
сия � великая держава. 

А кого из великих полководцев можно назвать именем По�
беды, кто, по мнению жителей нашего города, внес наи�
больший вклад в историю славы России? Обо всем этом мы
решили спросить алапаевцев накануне 69�й годовщины со
Дня Победы над фашистской Германией. 

П. Постовалов, 47 лет, слесарь�ремонтник СДМ:
� Вы знаете, еще вчера я бы ответил, может быть, иначе, а се�

годня, когда вся Украина в огне, когда там происходят просто
немыслимые события, страшные события, я назову Иосифа
Сталина и Михаила Кутузова! Да! Военная наука слабеет, если
нет жёсткости и даже, может быть, жестокости при наведении
порядка. А порядка нет! Во время войны тоже были, наверно,
аналогичные ситуации… Сталина бы сейчас! Да пройтись по чи�
новничьим головам! 

О. Остапенко, 54 года, пенсионер:
� Нет, это так просто не ответить. Самые распространенные

имена вам назовут: Кутузов, Суворов, Жуков, Сталин. Могут
Рокоссовского назвать, Тухачевского…

Л. Лобов, ветеран труда:  
� Я на вопрос отвечу вопросом. Кто организовал мощный тыл

и военную промышленность?! Сталин, Рокоссовский. Сталин �
Главнокомандующий, отвечавший за сохранность всей стра�
ны, а не за успех отдельной военной операции. Что делали бы
Рокоссовский и Жуков без поставки на фронт военного снаря�
жения и продуктов питания, без промышленности, без научно�
исследовательских институтов, которые разрабатывали и пос�
тавляли на фронт танки, самолёты, "катюши"?! Я спрашиваю у
вас ещё раз: смог бы народ победить в той кровавой бойне
при сегодняшнем правительстве?

С. Молоков, 35 лет, водитель автобуса:
� Полководца Александра Суворова. Выбор достойный, хотя,

по большому счёту, выбирать лучшего из широкой плеяды слав�
ных имён � дело весьма непростое и неблагодарное. Как мож�
но кого�то назвать лучшим? Кого еще? Михаил Кутузов и Алек�
сандр Невский.

Л. Люборовская, педагог:
� Если просто назвать лучших, не вспоминая их сражения… Жу�

ков, Кутузов, Суворов, Федор Ушаков, Константин Рокоссовский,
Дмитрий Донской, Павел Нахимов. Тут дети, увидев мои старые
учебники советского времени, стали меня спрашивать: а поче�
му мы не изучаем подробно нашу историю? Они, например,
вам и двух имен не назовут…

С.НИКОНОВА

Уважаемые ветераны � 
солдаты второй мировой, 
славные труженики тыла, 
вдовы умерших и погибших 
защитников Отечества, 
дети погибших воинов!

9 Мая самый до�
рогой и святой
праздник для каж�
дого из нас. В этот
день мы славим
стойкость и мужес�
тво наших отцов и
дедов, наших зем�
ляков, сражавших�
ся на передовой и
ковавших победу в
тылу. Низкий вам
поклон, дорогие
ветераны, и наша бесконечная благо�
дарность за мирное небо, за возмож�
ность жить на земле, созидать, растить
детей.

Мы должны быть благодарны судьбе
за каждый день, каждый час, проведен�
ные рядов с вами, живыми участниками и
свидетелями   жесточайшей в истории
человечества войны; за то, что у нас есть
возможность помогать вам, поддержи�
вать вас, слушать и запоминать ваши вос�
поминания о боях, фронтовых дорогах и
боевых друзьях.

С праздником вас, дорогие ветераны,
с Днем Победы! Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия, мира, добра и
согласия, любви и понимания родных и
близких! Пусть еще долгие годы вас не
покидают силы и жизнелюбие!

Л.ДЕНИСОВА, 
директор комплексного центра 

социального 
обслуживания населения

Долгожданное собы�
тие произошло! Утром
29 апреля проходящие
на работу через аллею
Героев алапаевцы ока�
зались приятно удивле�
ны � вновь заалели па�
мятные баннеры с име�
нами и фотографиями
наших земляков, геро�
ев Великой Отечествен�
ной войны.

А ведь еще пару недель
назад аллея Героев пред�
ставляла собой другое
зрелище. В предыдущий
раз баннеры обновлялись
в далеком 2010 году. С тех
пор зной и холод, снег и
дождь сделали свое дело,
поэтому красный цвет по�
беды сменился на блек�
лый бело�голубой отте�
нок. 

Видимо, в этом причина
того, что в начале 2014 го�
да к депутату Госдумы
Игорю Баринову и депу�
тату областного Заксоб�
рания Максиму Иванову
обратились неравнодуш�
ные алапаевцы.  

Депутаты Игорь Бари�
нов и Максим Иванов опе�
ративно отреагировали на
письмо и обратились к
главе города Станиславу
Шаньгину с инициативой
совместными усилиями
привести аллею в поря�
док. 

Станислав Владимиро�
вич идею депутатов под�
держал и в первую оче�
редь предоставил архив�
ные и компьютерные ма�
териалы, необходимые
для изготовления новых
баннеров. 

Сами баннеры были из�
готовлены на личные
средства депутатов Бари�
нова и Иванова в одной из
лучших типографий Ека�
теринбурга и доставлены
в Алапаевск в середине
апреля. 

"Мы сделали баннеры
из современного прочно�
го материала, способно�
го долгие годы выдержи�
вать натиск суровой ала�
паевской погоды и при
этом не терять яркость
красок", � пояснил депу�

тат Заксобрания Максим
Иванов. 

28 апреля усилиями
специалистов админис�
трации баннеры заняли
свои места на аллее. 

Вот он � яркий пример
результативной и коман�
дной работы депутатов
Госдумы Игоря Баринова,
Заксобрания Максима
Иванова и главы города
Алапаевска Станислава
Шаньгина. Быстро дого�
ворились, оперативно
сделали.

"Через эту аллею ежед�
невно проходят дети, мо�
лодежь. И пусть не каж�
дый, но хотя бы один из
пяти заинтересуется фа�
милией, написанной на
аллее, зайдет в Интернет.
А там прочтет и узнает, что

в его родном городе, нап�
ример, жил Герой Совет�
ского Союза летчик Иван
Матвеев, который в годы
войны совершил 221 бо�
евой вылет через линию
фронта, помогал войскам
на оккупированной терри�
тории в Крыму, участво�
вал в Сталинградской бит�
ве. Узнает о других героях.
Эти полезные знания спо�
собны пробудить в детях
чувство патриотизма и
гордости за родную зем�
лю", � отметил Игорь Ба�
ринов. 

Пресс�служба
депутата

Государственной думы
РФ И.Баринова

Снимки 
Ю.Дунаева

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие алапаевцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем великой Победы!
В этот день все мы испытываем одинаковые

чувства. Нас переполняет гордость за свою
страну, победившую в войне, равной которой не
знала история.

И мы скорбим о миллионах погибших, о тех,
кто навечно остался на полях сражений. В со�
рок первом погиб мой дед. Второй прошел всю
войну и был трижды ранен. В каждой нашей се�
мье есть подобные воспоминания.

Я с теплотой и уважением отношусь к каж�
дому участнику той страшной войны: и к тем, кто жив сегодня, и к тем,
кого сегодня с нами уже нет. С уважением отношусь к труженикам ты�
ла, плечом к плечу вместе с солдатами противостоявшим врагу. 9 Мая
� это, прежде всего, ваш день. И мы искренне рады сегодня быть ря�
дом с вами.

Позвольте ещё раз сердечно поздравить вас, отдать дань глубоко�
го уважения той невиданной силе духа, с которой вы воевали, труди�
лись в тылу, переносили потери и испытания, не сломались, не дрог�
нули, не отступили.

Желаю вам здоровья и счастья!
С Днём Победы!

Депутат Государственной думы Игорь БАРИНОВ

Дорогие ветераны!
Уважаемые труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем Победы!

С супругой и детьми мы гордимся подвигом,
который совершил каждый солдат на фронтах
войны, с глубоким уважением относимся к
труженикам тыла. 

Считаю святым долгом и обязанностью
современного поколения россиян сделать так,
чтобы память об этой великой победе стала
бессмертной. Чтобы она жила вечно в сердцах
наших потомков, чтобы всегда были свежие
цветы у памятников воинам, павшим на фронтах Великой
Отечественной войны, чтобы дети знали историю войны, героев
родной земли, помнили, какой колоссальной ценой далась эта победа. 

Счастья вам и крепкого здоровья!

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Максим ИВАНОВ

Уважаемые земляки! 
От всего сердца поздравляю вас
с Днем Победы!
В этот знаменательный день мы воз�

даем дань глубокого уважения подвигу
наших соотечественников. Ценой своей
жизни они остановили фашизм и отстоя�
ли свободу и независимость нашей От�
чизны. 

Из поколения в поколение мы сохра�
няем память о беззаветном мужестве и
героизме воинов. Незыблемым приме�
ром остается для нас трудовой подвиг тех, кто приближал
День Победы, работая в тылу. 

В этот славный день от всей души желаю вам крепкого здо�
ровья и благополучия, мирного неба над головой и увереннос�
ти в завтрашнем дне!

Ваш депутат Олег ИСАКОВ

Память

9 Мая � День Победы

Как было... Как стало

Дорогие участники 
Великой Отечественной войны, 
уважаемые ветераны и жители
Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно�

го собрания и с глубоким уважением от
себя лично поздравляю вас с 69�й го�
довщиной Победы советского народа в
Великой Отечественной войне!

Каждую весну 9 Мая мы чествуем всех,
кто прошел испытание в боях Великой
Отечественной и проявил по�настояще�
му беспримерный героизм. 

И сколько бы лет ни прошло с того исторического майско�
го дня, боль утрат и восхищение мужеством и героизмом со�
ветских людей не угаснут в наших сердцах. Низкий поклон
вам, мы гордимся вами, мы ценим и любим вас и хотим, что�
бы вы об этом знали! 

С Днем Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия, мира, добра и согласия! Пусть ветера�
нов не покидают силы и жизнелюбие, а молодежь будет дос�
тойна подвига отцов и дедов. И пусть вечно горит огонь, заж�
женный в честь бессмертного подвига советского солдата.

Л.БАБУШКИНА, 
председатель  Законодательного собрания 

Свердловской области  

Аллея Героев преобразилась

Венгерский городок Эньинг
� как на ладони. Даже без
бинокля видны его улицы

и переулки.
Ночью самоходно�артиллерий�

ский дивизион появился под сте�
нами города. Взять Эньинг с ходу
не удалось � массированный огонь
артиллерии противника вынудил
самоходчиков уйти в укрытие.

Командир дивизиона гвардии
майор Власов вызвал на коман�
дный пункт командира отделения
разведки гвардии старшего сер�
жанта Тафинцева.

� Не спускать глаз с противника,
� сказал офицер. � Каждую цель �
на учет, появление хоть одного
солдата противника � на заметку.
Помни, Василий, � боеприпасов у
нас маловато, а тылы отстали.

Стоял декабрь 1944 года. Со�
ветские войска вели бои в Восточ�
ной Пруссии, на территории Поль�
ши, Чехословакии, Венгрии. Все
туже и туже затягивалась петля на
шее фашистского зверя. Взятие
этого небольшого городка, что
виднеется впереди, � чувствитель�
ный удар по врагу.

Гвардии старший сержант Та�
финцев � весь внимание. Оптичес�
кие стекла бинокля приближают
город, насыпь асфальтированного
шоссе, деревья и кусты.

� Высота "142,0", � говорит Та�
финцев своему напарнику, � правее
отдельно стоящего дерева замас�
кированы бронетранспортеры.

Напарник отмечает на карте за�
меченную цель.

На одной из улиц города нача�
лось движение бронетранспорте�
ров. Тафинцев насчитал их четыре:

� Около двух взводов пехоты нап�
равились в сторону высоты "142,0".

"Вероятно, накапливаются
для контратаки", � предполага�
ет Тафинцев и сообщает свои
соображения командиру диви�
зиона.

� Продолжайте наблюдать, � го�
ворит по телефону гвардии майор
Власов.

Над головами разведчиков про�
шумело несколько вражеских сна�

рядов. Они упали позади наблюда�
тельного пункта.

� Противник ведет пристрелку,
� докладывает Тафинцев коман�
диру дивизиона.

Подразделения стрелковой ди�
визии ведут бой за город. Против�
ник огрызается, но уходит в сторо�
ну высоты. Самоходки дивизиона
поддерживают продвижение
стрелков.

С высоты продолжается обстрел
позиций самоходчиков. Тафинцев
видит, как из�за обратных скатов
выкатываются танки и транспорте�
ры. "Да, предположение мое оп�
равдалось � гитлеровцы накапли�
вались для контратаки",� докла�
дывает разведчик командиру ди�
визиона. Гвардии майор приказы�
вает самоходчикам перенести
огонь на отметку "142,0". И вот уже
на высоте рвутся снаряды и ми�
ны. Они рвут в клочья бронетран�
спортеры, поджигают танки. Нес�
колько минут высота не видна, она
вся в дыму и пламени.

Город Эньинг был взят через два
часа.

После боя гвардии майор Власов
похвалил старшего сержанта Та�
финцева: он обнаружил 30 целей,
из которых 25 были уничтожены и
подавлены огнем самоходок.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 февраля 1945
года гвардии старший сержант Та�
финцев В.С. награжден орденом
Славы I степени.

К.ПАВЛОВ

№19, 8 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3

Неизвестное об известных героях

Война застала Ивана Юра�
сова забойщиком Левихин�
ского медного рудника.

Трудное было время. Не хватало
спецодежды. Тревожные сводки с
фронта наполняли сердце гневом.

� Мое место на фронте! � не раз
наседал он на начальника шахты.
�  Чего в тылу держите?

� Бей фашистов добротной ру�
дой, добывай ее больше. Это тоже
фронт, � отвечали ему.

Наконец, в марте 1943 года по�
лучил он долгожданную повестку.
В июле оказался уже на Курской
дуге. Еще в учебном полку при�
шелся по душе Юрасову станко�
вый пулемет, и поэтому он попро�
сил, чтобы его назначили пулемет�
чиком. Просьба молодого воина
была удовлетворена. И вот коман�
дир роты лейтенант Литвинов дает
Юрасову первое боевое задание:

� Утром переходим в атаку. Ваша
задача � прикрыть роту огнем. Вы�
берите хорошую огневую позицию.

Выслушав командира, Юрасов
сказал:

� Товарищ лейтенант, я вырос на
Урале, к горам привычен с детства.
Вот на ту высоту поставим пулемет,
� и показал на холм, видневшийся
справа. 

Атака удалась. Пулемет Юрасо�
ва прижал врага к земле. Рота ов�
ладела вражескими окопами и ста�
ла успешно развивать наступле�
ние в глубь обороны противника.

� Молодец, первый номер! �
крикнул Юрасову на бегу коман�
дир роты. � Полагается медаль!

Жаром полыхнуло сердце: "Пер�
вый бой � и к награде. Ну, держи�
тесь,   фрицы!" � мысленно  вос�
кликнул пулеметчик и скомандо�
вал напарнику:

� Вперед, догнать роту!
В этом бою он был ранен. Три

долгих месяца пролежал солдат в
госпитале. После излечения учил�
ся на разведчика, постигал науку
боя в узкой траншее, овладевал
приемами рукопашной схватки.

� Казусный случай произошел со
мной однажды,� вспоминает Иван
Михайлович. � Было это в Крыму.
Восемь раз ходили за "языком", и

все неудачно. В девятый раз наша
группа захвата ворвалась в немец�
кую траншею. Завязался бой. Од�
ного фрица я срезал из автомата.
Бросился к блиндажу, там � трое.
Разгорячился, швырнул гранату. В
это время насел на меня здоро�
венный гитлеровец. Автомат ока�
зался бесполезным. Схватились
врукопашную. Чувствую � не одо�
леть мне его. Вспомнил о финке,
ударил его в спину. Да слишком
точно угодил. Тащить его уже не
было смысла. Крепко досталось
тогда от командира, что живым
фрица не сумел взять. Но все�таки
труса я не праздновал, бился, как
подобает разведчику.

Получили новое задание � точно
разведать, где железнодорожное
полотно, ведущее к мосту, проходит
по нейтральной полосе, где начина�
ется немецкая оборона, какие там
силы. В бой не ввязываться.

Крымские ночи особенно тем�
ные. Два разведчика ползут бок о

бок. Перекликаться, обменивать�
ся звуковыми сигналами нельзя �
неизвестно, где находится боевое
охранение противника. Несколь�
ко раз разведчики перебираются
через железнодорожную насыпь.

Старший лейтенант Акпашев
хлопнул Юрасова по плечу � пора
возвращаться назад. И тут они ус�
лышали под собой... немецкую
речь. В насыпи блиндаж! Притаи�
лись, вслушались.

� Наблюдательный пункт, � шеп�
чет Акпашев. � А ночью здесь бое�
вое охранение.

С задания вернулись благопо�
лучно. Доложили о результатах
разведки, нанесли все огневые
точки на карту, указали стыки.

� Молодцы! � похвалил командир.
�  Представляю обоих к награде!

Не первый раз слышал Юрасов эти
слова. Они ободряли, придавали сил,
уверенности. Но наград пока не по�
лучал. Думал, что затерялись где�то
в огне боев наградные листы.

В ноябре 1944 года часть ушла
на пополнение. Некоторых раз�
ведчиков послали в училище.
Предлагали и Ивану Юрасову, от�
казался: образования, мол, мало,
да и пока война идет, считал, что
его место на фронте.

Идут бои за город Калиш. Юра�
сов � в танке. Экипажу приказано
разведать подступы к городу. Но
танк неожиданно попал в засаду
и был подбит. Механик�водитель
погиб. Враги попытались взять
экипаж живым. Не вышло. Много
часов отбивались смельчаки. Де�
сятками трупов заплатили фашис�
ты за эту попытку. А тут и помощь
подоспела. Разведчики задачу вы�
полнили.

За мужество и отвагу Юрасов
вновь был представлен к награде.
К какой? Об этом не знал Иван Ми�
хайлович.

Все прояснилось 23 февраля
1945 года, когда воевал на Одер�
ском плацдарме. Здесь во время

короткого затишья между боями
вручили ему сразу две награды �
ордена Славы III и II степени.

... Танковый полк попал в труд�
ное положение � кончились боеп�
рипасы. Осталось по два снаряда
на пушку.

Командир полка вызвал Юрасо�
ва.

� На том берегу снаряды. Доста�
вить их немедленно.

� Есть доставить снаряды! � отче�
канил Юрасов.

Командир полка добавил:
� Снаряды доставить надо и жи�

вым остаться надо. Понял?
Ночью с шатких понтонов река

выглядела злой, неистовой. Нем�
цы нащупали понтонный мост и не
переставая били по нему. Вода ки�
пела от осколков. Юрасов с ездо�
вым на двух повозках пробрались
на восточный берег Одера. Пог�
рузили 28 ящиков со снарядами,
двинулись в обратный путь. В это
время начался особенно ожесто�
ченный артиллерийский налет.

"Разобьют фрицы переправу, �
обожгла тревожная мысль. � Надо
рискнуть, время терять нельзя!"
Обернулся, чтобы сказать о своем
намерении напарнику, но тот был
убит. Юрасов привязал его лошадь
к задку своей повозки и, нахлесты�
вая коня, направил его на мост.
Ему что�то кричали, но Юрасов
продолжал мчаться сквозь огнен�
ный вихрь. Десятки осколков про�
били повозку, была ранена ло�
шадь, и сам смельчак получил ра�
нения в подбородок, шею, в руку и
спину. Но доставил снаряды...

За этот подвиг И.М.Юрасов наг�
ражден орденом Славы I степени.

Залечив раны, демобилизовал�
ся Иван Михайлович. Приехал до�
мой в Левиху. Не сразу спустился
в забой. Два года пришлось поп�
равлять здоровье инвалиду Вели�
кой Отечественной войны.

Переехал в Верхний Тагил. Рабо�
тал строителем. Потом вышел на
пенсию, но навсегда остался в
строю активных борцов за новое в
работе, за воспитание молодых
строителей  коммунизма.

А.ТРЕТЬЯКОВ

9 Мая � День Победы

Василий Степанович
ТАФИНЦЕВ

Тафинцев Василий Степанович родился в 1922 году в дерев�
не Тафинцево Туголуковского района Тамбовской области. В

феврале 1942 года призван в армию. Был командиром от�
деления разведки 750�го отдельного гвардейского само�

ходно�артиллерийского дивизиона 69�й гвардейской
стрелковой дивизии. Сражался под Сталинградом,
на 2�м и 3�м Украинских фронтах. Член КПСС с 1943
года.

Награжден орденами Славы III, II и I степени, медалью
"За отвагу" и другими медалями.

После окончания войны работал газовщиком на Ала�
паевском металлургическом комбинате. Умер в 1967
году, похоронен в городе Алапаевске.

Иван Михайлович 
ЮРАСОВ
Юрасов Иван Михайлович, старшина в отставке, родился в

1923 году в деревне Мугай Махневского района. Воспиты�
вался в Кушвинском детском доме. До призыва в Советскую
Армию работал забойщиком на медном руднике в Киров�
граде.

На фронтах Великой Отечественной войны был наводчи�
ком пулемета, затем разведчиком в 257�м танковом пол�
ку. В боях тяжело ранен.

Награжден орденами Славы III, II и I степени, медалями.

Сквозь 
огненный 
вихрь

Цели 
наблюдателя
Цели 
наблюдателя

Сквозь 
огненный 
вихрь
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Дети войны

� Мне было 4 года, когда
началась война, � так обычно
начал свой рассказ Вален�
тин Григорьевич БУНЬКОВ,
� мал был, и время военное
помню плохо. Какое оно бы�
ло? Мы, дети, были все вре�
мя полуголодные, полухо�
лодные… Ели гнилую мер�
злую картошку, с наступле�
нием весны становилось
легче � крапива молодая по�
являлась, щавель, трава вся�
кая… Нас в семье было тогда
трое, я средний. Жили мы в
деревне Буньковой Голубков�
ского сельского совета. Мать
совсем не видели � она рабо�
тала дояркой на ферме… Ве�
чером приходила усталая…
Нам еду варила какую�то…
Помню, однажды матери да�
ли хлеба кусочек на трудодни.
Мы его разделили � всем по�
ровну, мать потом свой кусо�
чек нам еще поделила. А
больше ни хлеба, ни зерна
мы и не видали даже… 

Валентин Григорьевич не
помнит совсем и своего от�
ца, Григория Григорьевича
Бунькова. Призвали его в ря�
ды Советской армии еще в
1940 году в город Камыш�
лов, в Еланские лагеря. До
этого дня у него действова�
ла бронь, а в 1940 году, как

рассказывала Валентину
Григорьевичу мать, отца
послали на военную подго�
товку, откуда в июне 1941�го
он, даже не свидевшись с
семьей, сразу ушел на
фронт. Больше от него не
было никаких вестей… Уже
после войны Валентин Гри�
горьевич делал запрос в са�
мые разные военные архи�
вы, военкоматы, откуда от�
ветили: "Рядовой Григорий
Григорьевич Буньков, 1911
года рождения, пропал без
вести в октябре � декабре
1941 года". 

� Сейчас я готовлю доку�
менты, � поясняет Валентин
Григорьевич, � ищу данные о
дате рождения своего отца,
которых, к сожалению, нет.
Хочу узнать � что же случи�
лось с ним? Где он погиб?
Хочу поклониться земле, где
воевал мой отец. Он ведь в
молодости не любил фотог�
рафироваться, да и не было
у нас в деревне такой роско�

ши. А я был слишком мал,
чтобы его запомнить. Я ведь
даже не знаю, как он выгля�
дел… Старики рассказывали
о нем, что работник он был
хороший. Я тоже старался
хорошо работать.

42 года проработал Вален�
тин Григорьевич в Ясашин�
ском леспромхозе, прошел
трудовой путь от слесаря до
инженера. Богат Валентин
Григорьевич и на внуков  �
было четверо детей (один
сын погиб), растут семеро
внуков и уже семеро правну�
ков.

� Надо, чтобы нынешние
дети знали, как их прадеды
жили и воевали, чтобы са�
мим не довелось воевать…
Ценить надо прошлое! Вот и
я хочу найти хотя бы одно�
полчан отца. Напишу в прог�
рамму "Жди меня", может
быть, помогут?

С. НИКОНОВА
Снимок автора

Хочу узнать судьбу отца

В.Г.Буньков

Сейчас организацию в 350
человек возглавляет Алек�
сандр Михайлович Пешков,
который состоит в ней с пер�
вых дней и, естественно, сам
является ребенком, рожден�
ным в годы войны.

Какая ведется работа в ор�
ганизации? Регулярные
встречи в КДЦ "Заря". Каж�
дый первый вторник месяца
собираются люди, объеди�
ненные воспоминаниями о
трудном военном детстве.
Приходит примерно 100�150
человек. Обмениваются ин�
формацией, от председателя
узнают последние новости в
законодательстве, рассказы�
вают о своих поездках, пла�
нируют совместный досуг.

Например, недавно ходи�
ли в музей П.И.Чайковского,
ездили на автобусе в Ниж�
нюю Синячиху и заново отк�
рыли для себя музей под
открытым небом, были в мо�
настыре на Межной. Обяза�
тельно участвуют в концер�
тах и мероприятиях для ве�
теранов Алапаевска.

Проблемы, конечно, есть.
Хотя главная проблема всех
детей войны � состояние
здоровья. Трудно стало со�
бираться. Еще труднее соби�
рать документы. Кто�то ищет
своих погибших родителей,
пропавших в годы войны без
вести, кто�то ищет захоро�
нения. Собирают справки,
делают запросы в архивы,
военкоматы. Признаются,
что самое обидное для них �
везде нужно платить: за каж�
дую справку, за каждую "бу�
мажку", без которых, к сожа�
лению, никуда…

Но, несмотря на возраст и
встречающиеся на пути
трудности, не сдаются вете�
раны. Достигают своих це�
лей. И отцов находят, и на
могилы к ним ездят. Для них
это святое � поклониться
родным, отдать последний
сыновний долг, положить
цветы, рассказать своим де�
тям, продолжить историю
своей семьи…

Пешков 
из деревни 
Пешковой
В далеком трудном воен�

ном феврале 1942 года ро�
дился в семье Пешковых сы�
нок. Назвали гордо, Алексан�
дром. Через две недели пос�
ле рождения сына отец Сань�
ки, Михаил Пешков, положил
младшенького на сундук,
расцеловал его ручки и нож�
ки, обнял крепко старших до�
черей, стиснул в объятиях
жену и отправился на фронт.
Родину защищать, фашистов
бить, свободу и мир отстаи�
вать. За год получил два ра�
нения. Лежал в челябинском
госпитале, но родные не
смогли увидеться. А потом,
после лечения � снова на
фронт. Погиб. Геройски.

Естественно, тот самый
Санька не помнит отца. Но
фотографию его хранит по
сей день. И воспоминания
хранит, и рассказы матери
об отце легко пересказыва�
ет. Хвалится, что был его
отец самым сильным на де�
ревне. Всех мог побороть! А

каких лошадей они держали
� всем на зависть! Одна Кра�
суха чего стоит…

А самые ранние воспоми�
нания возвращают в голод�
ное трудное время. Говорит,
что выжили только благода�
ря своей корове. Молока
хоть и немного было, но
именно оно и спасло. Быва�
ло, что корова и сама ходить
от голода не могла. Еле�еле
доживали до первой травы.
И выносили свою кормилицу
чуть не на руках на проби�
вавшуюся на проталинах зе�
лень. Муки не было. Хлеба не
было. Лепешки из отрубей,
из мороженой картошки. Но
выжили. Помогали друг дру�
гу. Все так жили, сообща и
справились.

Довоенный 
человек
Именно так шутя называет

себя Валентина Федоровна
Пономарева. Почему дово�
енный? Так родилась в фев�
рале 1941 года!

� Я никогда не забуду рас�
сказ бабы Лизы о том, как
отец прощался с нами, свои�
ми детьми. Я еще совсем ре�
бенок, мне только 10 меся�
цев исполнилось, в зыбке ка�
чалась. Отец возьмет стар�
ших дочь и сына, расцелует
их, потом к зыбке. Меня рас�
целует � и к двери. И так мно�
го раз. Потом давал наказ
своей матери: "Хоть по миру,
мать, пойдешь, но моим де�
тям дай по куску хлеба!".

Знал, что на смертный бой
идет. Так все и вышло. Все
его пятеро братьев не верну�
лись с войны. Мясорубка
войны изрубила их на кус�
ки… В 1944 году погиб наш
отец Черных Федор Григо�
рьевич. Наша бабуля, ма�
ленькая, щупленькая ста�
рушка, все это страшное
время пережила и выстояла. 

Вот говорят, "Никто не за�
быт, ничто не забыто" � это
все неправда! Тот, кто воевал
и защитил свою Родину, дав�
но забыты, а их жены и дети
были брошены на произвол
судьбы. Наши отцы не полу�
чили медалей за войну. Мы
получали за своих отцов гро�
шовую пенсию. Мы не могли
получить достойное образо�
вание. Мы были "безотцов�
щина", мы были "рабсила"
для своих деревень... 

Мы дети войны, мы сироты
России. За своих отцов по�
лучили лишь бумажки, где
сухими словами написано
"погиб смертью храбрых, за�
щищая социалистическую
Родину"…

Но мы не только выжили,
мы воспитали хороших де�
тей, помогли им получить об�
разование, помогли воспи�
тать внуков.

Мне повезло. Я смогла по�
сетить могилу отца. В 1982
году я ездила в Новгород�
скую область, поселок Пар�
фино, на братскую могилу.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок из архива

В.Пономаревой

9 Мая � День Победы

Подвиг
маленьких
граждан

Десять с лишним
страниц, написан�
ных в школьной тет�
ради в клетку убо�
ристым почерком.
Писала не рукой �
душой и сердцем.
Писала, глотая сле�
зы и таблетки от
давления. И каждая
строчка как карти�
на, всплывающая
из глубокой памяти
далекого, искале�
ченного войной
детства...

"Автобиография
ветерана тыла Пи�
нягиной Виктории
Яковлевны, г.р. 1935, дер.Нейво�Алапаиха
Алапаевского района" � так начиналась эта ис�
поведь. И когда родная деревня Нейво�Алапаиха
перестала быть "тылом" в победном 1945 году, на�
шему маленькому "ветерану" исполнилось всего
10 лет!

Отец был призван на войну в 1942 году. Мама,
работница колхозной фермы, осталась с двумя
дочерьми 6 и 9 лет и с годовалым сынишкой. Вой�
на, как вампир, тянула силы и соки людские, не
разбирая взрослый или ребенок. С лета до холо�
дов сестрички работали в поле под пристальным
взором учетчика. Зимой � с мамой на ферме. Она
помнила горы турнепса, свеклы, ежедневно мы�
тые детскими ладошками в холодной воде. Затем
эти горы � в огромный котел, вмазанный в печь. И
эти неумолимо тяжелые бадьи с готовым кормом,
таскаемые тонкими ручонками шестилетней де�
вочки к деревянным свиным кормушкам... И проб�
лемы с рождением ребенка в далеком будущем
были последствием беды тяжелого военного детс�
тва. 

Вспоминала, как мать, уходя на ферму, привязы�
вала к столу веревкой годовалого братика, рядом
на пол ставила миску с хлёбовом. И как, возвраща�
ясь домой, отмачивали в тазике с теплой водой
осипшего от плача и одиночества, перемазанного
остатками пищи малыша. А еще она помнит, как из
плохо провеянной овсяной муки, выданной колхо�
зом по 100 граммов на трудодень, мама, добавив
картошку, пекла самые вкусные в мире лепешки,
которые при этом драли горло и пищевод много�
численными остьями.

Осенью 1943 года пошла в первый класс. И на
весь класс было два учебника. Писали между
строк старых книг чернилами, сделанными из печ�
ной сажи и драгоценного молока. В семье не было
обуви. До снега ходили как придется, а зимой в
школу шли поочередно: день � старшая, день �
младшая.

Эта исповедь, рвущая душу пишущего и читаю�
щего, исповедь об украденном войной детстве,
достойна быть высеченной в граните � все десять
с лишним страниц, до последней буквы! Но как
объяснить их автору, что строгий закон газетного
жанра оставляет скупое место даже для важней�
ших материалов? А книги о маленьких великому�
чениках � детях войны � пишутся и будут писаться.

Мы, люди следующих поколений, низко склоня�
ем головы перед этим безропотным подвигом и
терпением. И мы, алапаевские ветераны, пенсио�
неры, добрые и благодарные горожане, из своих
скудных средств на городской площади Победы в
Алапаевске возвели памятник вашему горькому
поколению военной безотцовщины. Улучшаем его,
ухаживаем...

С фотографии глядит красивая седовласая и
гордая женщина � наша героиня Виктория Яков�
левна Пинягина. Она, лишенная детства, победила
войну! Стала матерью. Выучилась. Прошла школу
комсомола, занимала ответственные должности в
трудовых коллективах, а став ветераном труда,
приняла активнейшее участие в развитии ветеран�
ского движения. И своей состоявшейся жизнью
она сделала все, чтобы родные и другие дети ни�
когда не лишались счастливого детства. В 2015�м,
юбилейном году великой Победы, ей исполнится
80 лет. Мы от души желаем вместе с ней отметить
двойной юбилей: великой Победы и ее � Виктории.

Родина, народ � все мы чтим и помним священ�
ный подвиг маленьких, но стойких малышей � "ве�
теранов тыла".

Ю.МАКАРОВ  

В.Я.Пинягина

С 2002 года в Алапаевске работает общественная ор�
ганизация "Дети войны. Память сердца". Первым ее
председателем была Тамара Михайловна Кабакова.
Десять лет занималась Тамара Михайловна далеко не
детскими вопросами и проблемами ветеранов. Главная
заслуга � открытие памятника детям, пережившим Ве�
ликую Отечественную войну 1941�1945 годов, на аллее
площади Победы в день 70�летия со дня начала Вели�
кой Отечественной войны.

Память сердцаПамять сердца

1982 год, Валентина Пономарева нашла захоронение отца
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"Алапаевская газета" продолжает публиковать отзывы командиров войсковых
частей и подразделений о молодых алапаевцах, проходящих срочную военную
службу в Вооруженных силах Российской Федерации. И в этот раз, по возможности,
редакция поинтересовалась у родителей (мам и отцов), какими были их сыновья до
службы и каковы их планы на ближайшее будущее. К сожалению, не у всех
оказались фотографии солдат с военной службы. Жаль, но, думается, это дело
поправимое.

Строгая мужская жизнь

Безупречно
выполняет приказы
командиров

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"и комитетом солдатских матерей

За время прохождения службы в 5�й мотострел�
ковой роте рядовой Александр Евгеньевич КУ�
ЗИН (г.Алапаевск) зарекомендовал себя исключи�
тельно с положительной стороны. Верен долгу и
присяге. В критических ситуациях может принимать
правильные и обоснованные решения. Обладает
высокой работоспособностью. В строевом отноше�
нии подтянут, физически развит, аккуратен.

Заместитель командира батальона
капитан В.ЗОЛОТАРЕВ

Отличный командир
отделения!

Пользуется авторитетом 
у сослуживцев
За время службы в ин�

женерно�саперном взводе
2�го мотострелкового бата�
льона рядовой Евгений
Андреевич НОВГОРОДОВ
(г.Алапаевск) зарекомендо�
вал себя как грамотный,
дисциплинированный воен�
нослужащий. Проявил себя
как хорошо обученный рядо�
вой, умеющий в трудную ми�
нуту правильно оценить обс�
тановку и принять верное
решение, при этом проявляя
смекалку и решительность.
Пользуется авторитетом у
офицеров батальона и сос�
луживцев.

Командир инженерно�
саперного взвода

ст.лейтенант М.БИДЕНКО

Гранатометчик 3�го мотострелкового отделения 6�й мотострелко�
вой роты рядовой Сергей Сергеевич КУКАРСКИХ (п.Санкино) заре�
комендовал себя исключительно с положительной стороны. К выпол�
нению служебных обязанностей относится с большой ответственнос�
тью. Грамотный, исполнительный, дисциплинированный военнослу�
жащий. Соблюдает общевоинские уставы. Безупречно выполняет
приказы командиров и начальников. Обладает высокой работоспо�
собностью. Подтянут. Аккуратен. Пользуется авторитетом у сослужив�
цев. Решительный. Надежный.

Командир 6�й МСР 
ст.лейтенант Р.РУССОВ

Как рассказывает мама, Тамара Владиславовна КУКАРСКИХ,
учился сын успешно. После службы поступит в вуз или останется
послужить еще. Решение пока не принято.

Оказывает помощь и поддержку молодым

Имеет поощрения за успехи 
в боевой подготовке
За время прохождения службы в 1�м танковом бата�

льоне на должности наводчика орудия рядовой Артем
Евгеньевич БАТАКОВ (с.Ялунино) зарекомендовал се�
бя как дисциплинированный и исполнительный воен�
нослужащий. К изучению своей специальности относит�
ся ответственно. Добросовестно изучает военную тех�
нику. По характеру спокойный, уравновешенный. Трудо�
любив. Бережно относится к военному имуществу. Фи�
зически развит хорошо. Имеет поощрения от команди�
ров за успехи, достигнутые в боевой подготовке.

Командир 1�го танкового батальона
гвардии подполковник А.ПОЛИТОВ

Из разговора с мамой, Верой Евгеньевной БАТАКО�
ВОЙ: 

� Артем был призван в армию в июне прошлого года.
Перед этим успешно окончил и получил диплом верхне�
синячихинского агропромышленного техникума по спе�
циальности тракторист � шофер широкого профиля. Ме�
сяц назад пришла радостная весть � сын награжден меда�
лью за отличную службу! Что будет делать после службы,
пока не решил. Скорее всего, останется в родном колхо�
зе имени Чапаева, где будет работать трактористом.

За период прохождения военной
службы с ноября 2013 года в дол�
жности механика�водителя 1�й мо�
тострелковой роты мотострелкового
батальона рядовой Максим Алек�
сандрович ДУБРОВИН (с.Раскати�
ха) показал себя дисциплинирован�
ным и исполнительным военнослужа�
щим. Стремится к повышению воен�
но�профессиональных знаний.

Внутреннюю службу несет без за�
мечаний. Проявляет бдительность и
следует инструкциям при несении
службы дневальным по роте. Испол�
нителен, проявляет разумную иници�
ативу. Имеет ровные отношения с
сослуживцами, к молодым военнос�
лужащим относится с вниманием,

оказывает им помощь и поддержку. В
воинском коллективе пользуется ува�
жением. Активен в общественной
жизни подразделения.

Командир 1�й МСР 1�го МСБ
ст.лейтенант В.ЧИСТОХИН

Его мама, Елена Александровна,
работает в аптеке курорта "Самоц�
вет", отец, Александр Васильевич,
профессиональный строитель, рабо�
тает в Екатеринбурге, гордятся успе�
хами сына и надеются, что у него все
будет в порядке.

Служить Максим попал в город Бу�
денновск Ставропольского края, в от�
дельную казачью мотострелковую ди�

визию водителем танка. А затем пе�
реведен на службу в Армению. После
окончания службы мечтает продол�
жить учебу в горном университете,
где он учился, но при этом хочет пере�
вестись на курс "Техносферная безо�
пасность" и в дальнейшем стать сот�
рудником МЧС.

Максим очень хорошо играет на ги�
таре. Принимал участие в школьных и
районных конкурсах и театральных
постановках, выступал на праздниках
в раскатихинском ДК. С ранних лет
увлекается мото� и автотехникой. Как
только исполнилось 16 лет, сразу по�
шел учиться в автошколу, чтобы полу�
чить права...

К службе относится 
с большой ответственностью

Удачи вам, защитники Отечества!
Материалы полосы подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ и С.НИКОНОВА

Снимки предоставлены родителями военнослужащих

Рядовой Рустам Вячеславович ХУСНУТДИНОВ (п.Асбестов�
ский), командир 3�го мотострелкового отделения 3�й мотострелко�
вой роты 1 мотострелкового батальона (горного) зарекомендовал
себя как грамотный и исполнительный военнослужащий, отличаю�
щийся энергичностью и стремлением к совершенствованию полу�
ченных знаний и навыков.

С уважением, командир войсковой части 
генерал�майор М.ЗУСЬКО

А вот что говорят родители о своем сыне: 
� В школе учился хорошо, занимался спортом. Писал стихи. В ком�

пьютерах настоящий ас... После службы думает поступать в институт.
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Гвардии старшина ПОЛЯНЦЕВ
Иван Никитич служил в Рослав�
ле в должности радиста. 21 июня
1941 года военнослужащих под�
няли по тревоге, отправили в
Минск, где в 4 утра на вокзале
они попали под бомбёжку. Поте�
ри были велики. 27 июня был
сдан Минск. При выходе из окру�
жения Иван Никитич был ранен в
правое плечо. Госпиталь � и сно�
ва на войне радистом. 

Участвовал в обороне Москвы.
Их лыжный отряд получил зада�
ние перекрыть подвоз техники,
затем освободить от немцев се�
ло. Здесь И.Н.Полянцев получил
второе ранение, в правое бедро.
После выписки из госпиталя сно�
ва вернулся в свою дивизию, ко�
торая деблокировала Ленинград,
освобождала Эстонию, Латвию. 

В сентябре 1944 года снова
был ранен. После госпиталя при�
нимал участие в освобождении
Риги, в ликвидации курляндской
группировки численностью до
300 тыс. человек. Победу встре�
тил в Латвии, откуда был направ�
лен для участия в Параде Побе�
ды. Иван Никитич рассказывает: 

� С 6 утра до позднего вечера
под звуки оркестра мы марширо�
вали. Я износил 2 пары сапог за
это время, да ещё давали знать
раны, но я скрывал эту боль, шёл
в строю правофланговым, и на
меня равнялись 20 человек, нахо�
дящиеся в строю.

Иван Никитич награждён орде�
нами Отечественной войны 1�й и
2�й степени, орденом Красной
Звезды, многими медалями.
Коммунист, грамотный специа�
лист в мирные дни во время ра�
боты на станкозаводе избирался
депутатом городского совета,
возглавлял плановую комиссию
при горисполкоме.

***
"Это мало увидеть, это нужно

прожить" � говорит второй учас�
тник Парада Победы КУТЕНЁВ
Михаил Дмитриевич.

"Боевое крещение состоялось
на Орловско�Курской дуге. Сле�
дующая крупная битва� Белорус�
ская операция. Бои шли тяжё�
лые, в январе1943г. мне пробило
руку и контузило, в этом бою от
взвода нас осталось пятеро.
После госпиталя я стал телефо�
нистом 95�го стрелкового полка.
Второе ранение в ногу в Прибал�
тике. После госпиталя 247 стрел�
ковый гвардейский полк. Когда
идёшь в прорыв, рядом товари�
щи падают. Это мне до сих пор
снится. 

Далее Восточная Пруссия. Ра�
нен в третий раз и получил че�
репно�мозговую контузию. За�
тем снова в родной полк. Будучи
радистом в 1945 г. участвовал в
Кенигсбергской битве. Коман�
дир дивизии сказал: "Мы сейчас
обсудим и решим предложить
твою кандидатуру на участие в
Параде Победы". 

Пройдя проверку, я оказался в
Москве. Во время парада нужно
знать своё место, не сбивать шаг,
идти строем под звуки марша �
это очень трудно". 

Михаил Дмитриевич за боевые
заслуги награждён орденом Оте�
чественной войны 2�й степени и
18�ю медалями. На заводе рабо�
тал главным конструктором,
всегда приветлив. Уважали его в
коллективе. А его любимая песня
� "На безымянной высоте".

***
Единственный участник Вели�

кой Отечественной войны из 254
человек, которые открывали па�
мятник погибшим станкострои�
телям, прекрасный человек�тру�
женик Михаил Максимович
ГОРБУНОВ.

Паренёк из сибирской деревни
закончил курсы связистов и по�
пал на передовую. Днем или но�
чью, в зной и пургу, в слякоть, под
пулями, бомбами, снарядами
приходилось выполнять нелегкие
обязанности связиста без всяко�
го отдыха. Тысячи километров по�
пластунски набралось за войну. 

Февраль 1943 года. Бобруй�
ское направление. Связь нала�
жена, Михаил вместе со всеми
ринулся в атаку, хотя это не его
дело. Но... грубая сила ударила в
плечо. Белорусская земля, лёг�
кий февральский мороз сберег�
ли жизнь связиста. Госпиталь,
снова бои во имя победы. Коман�
дир отделения 244�го стрелково�
го полка награждён медалью "За
победу над Германией". За труд
на целине � медалью "За освое�
ние целины", за работу на стан�
козаводе орденом Трудового
Красного Знамени".

Здоровья Вам, Михаил Макси�
мович, и долгих лет жизни!

Вот такие люди работали на
нашем прекрасном станкострои�
тельном заводе. Нашему поколе�
нию, видевшему труд матерей,
голод, питавшихся колосками
хлеба, которые надо было соб�
рать и сдать, дороги все люди,
которые пережили тяготы войны. 

Н.АЛЕКСАНДРОВА
Снимки из архива «АГ» 

В городском Дворце культу�
ры ветераны водоканала го�
товились к участию в фести�
вале хоров и ансамблей, ор�
ганизованном городским со�
ветом ветеранов. И тут само�
деятельных артистов ждал
сюрприз. При выходе из
дворца их пригласили в авто�
бус предприятия и привезли
на водовод Старичный. 

Удивленных сюрпризом акти�
вистов�пенсионеров встретил
директор МУП "Водоканал"
В.А.Канахин. Улыбаясь он сооб�
щил, что коллектив предприятия
гордится своими ветеранами и
внимательно следит за успеха�
ми ветеранской организации в
общественной жизни города. В
связи с мартовскими праздни�
ками руководство предприятия
решило поощрить своих актив�
ных пенсионеров, чем и объяс�
няется эта встреча.

На втором этаже администра�
тивного корпуса заинтересован�
ных гостей ждал празднично
накрытый стол. Директор, пояс�
нив, что понимает усталость ве�
теранов после репетиции, пред�
ложил обойтись без официоза и
пригласил прибывших за стол.
Отметив тесное плодотворное
сотрудничество трудового кол�
лектива и организации ветера�
нов, Валерий Анатольевич вру�
чил каждому из присутствовав�
ших активистов ценный пода�
рок. Подчеркнув большую поль�
зу от взаимодействия с первич�
ной ветеранской организацией,
он сообщил, что руководством
МУП "Водоканал" принято ре�
шение выделить ветеранской
первичке на организационные
нужды 2 тысячи рублей из фонда
предприятия.

Ветераны восторженно встре�
тили известие о материальной
поддержке своей организации.
В ответном слове председатель
организации Е.В.Анашкина за�
верила трудовой коллектив в ли�
це директора, что ветераны це�
нят внимание и заботу родного
предприятия о своих социально
слабых, но сильных духом пен�
сионерах. Что сегодняшняя
встреча укрепит дружбу и пар�
тнерство между тружениками
предприятия и ветеранами. 

� Мы считаем руководство во�
доканала и лично Валерия Ана�
тольевича Канахина примером
делового и доброго отношения к
ветеранам своего предприятия
для многих руководителей про�
изводств и учреждений МО го�
род Алапаевск, � сказала Евге�
ния Викторовна.    

Как одну из конкретных целей
сотрудничества ветеранов и
трудящихся В.А.Канахин обоз�
начил создание музея предпри�
ятия. Ветераны согласились, что
история предприятия � важней�
шая составляющая патриотизма
и любви к своей малой родине.
И заверили директора в своем
самом активном участии в соз�
дании музея.

И вся эта дружелюбная, теп�
лая и неожиданная встреча ру�
ководителя и ветеранов пред�
приятия надолго вдохновила ве�
теранов к общественно полез�
ным свершениям.

Ю.МАКАРОВ

Жизнь у Пелагеи Федоровны
ПОСТОВАЛОВОЙ, которой 3
мая исполняется ровно 100
лет, была полна очень невесе�
лых событий, но в самые труд�
ные минуты, в самые тяжелые
дни всегда выручал характер �
стойкий, выдержанный, да
нрав � веселый, задорный.
Хоть и столько лет, а глаза у
Пелагеи Федоровны моло�
дые, с огоньком, с задорин�
кой. Говорит о своей нелегкой
жизни, и вдруг � улыбнется,
махнет рукой, да частушкой
приправит свой рассказ.

Так и сейчас рассказывает о
себе, о своей жизни, о бессон�
ных военных годах, о том, как
проводила мужа на фронт в пер�
вые годы войны с грудным ре�
бенком на руках, как плакала,
когда от тоски по любимому мужу
сжималось сердце. Как высыха�
ли на щеках слезы и сжимался
комок в горле, когда получила с
фронта извещение о том, что ее
муж, Афанасий Александрович
Постовалов, с которым она про�
жила до войны всего около пяти
лет, в августе 1942 года пропал
без вести. Долгие годы Пелагея
Федоровна искала хоть какие�то
сведения о муже, делала запро�
сы, но ничего не нашла… Так до
сих пор и не знает � ни где он во�
евал, ни где и как погиб…

Родилась Пелагея в 1914 году в
деревне Ермаки. У матери почти

каждый год дети были, но умира�
ли. Выжили только Паня да сес�
тра Фаина (которая умерла в
2010 году). Закончила 2 класса, с
малолетства "ходила в люди",
пряла, водилась с детьми. Когда
в Ермаках родительский дом сго�
рел, семья переехала в Алапа�
евск, где сначала жили на квар�
тирах, а потом купили небольшой
дом по улице Веры Шляпиной,
который через несколько лет по�
пал под снос. Так Пелагея Федо�
ровна получила квартиру в доме
на улице Фрунзе, в которой и жи�
вет по сей день. Квартира � на
четвертом этаже. Мы удивились,
как же она сейчас в ее�то годах
поднимается на четвертый этаж.

На что Пелагея Федоровна при�
щурила глаза, в которых тут же
заиграли смешинки, и громко
сказала:

� А чо? Я нормально поднима�
юсь! Могу и на пятый! К врачам я
хожу мало… 

А работа у Пелагеи Федоровны
была не из легких. В трудовой
книжке только две записи: при�
нята на АУЖД на должность стре�
лочницы, да о том, что уволена на
заслуженный отдых. 35 лет про�
работала на железной дороге,
все на одном и том же месте.
Имеет множество благодарнос�
тей за добросовестный труд и
две медали � к 50� и 60�летию
Победы. 

� Тяжело ли было? Да ничего не
тяжело! Не думала я об этом! Зи�
мой труднее � снега навалит! Все
надо убрать, почистить. А в войну
� ух, какие были холода! Да, тя�
жело было… А чо делать�то? Тог�
да всем было трудно, всем дос�
талось… А ведь все время на ули�
це, милая дочь, все на ветру… 

Дома я сейчас, слава Богу, поч�
ти со всем справляюсь сама, все
самостоятельно делаю… Прав�
да, слышу плохо… 

Соседи улыбаются. Да, бабуш�
ка Пелагея только в последние
дни вот как�то приутихла, а так
все время помогала во дворе
прибирать, на субботниках � са�
мая активная была… "Мы ее тут
все любим…" � прибавляют они. 

А Пелагея Федоровна слуша�
ла�слушала, да вдруг как встре�
пенется и говорит:

� А давай, милая дочь, я тебе
частушки спою? 

И запела � громко так, задорно.
Частушки разные � и о войне, и о
женской доле. Все озорные да
веселые. Поет Пелагея Федоров�
на, а сама хоть и не встает со сту�
ла, а руками ведет в стороны,
будто приплясывает. Хоть и не
признается, а все�таки возраст
свое берет, слабость уже прихва�
тывает. 

� Изольда, � позвала бабушка
Пелагея племянницу, � покажи
редакции, какие мне из Кремля
открытки приходят к Победе�то…
Читай…

Принесли открытки празднич�
ные, из Кремля. Подписаны В.В.
Путиным и А.Д.Медведевым. А
слова и правда хорошие: "Ваш
трудовой подвиг не подвластен
времени. Память будет вечно
хранить стойкость и мужество
тружеников тыла, своим самоот�
верженным трудом ковавших по�
беду в тылу, а затем восстанав�
ливающих из руин города и села,
укрепляя мощь нашей страны.
Вы и в настоящее время являе�
тесь примером стойкости, жиз�
нелюбия, душевной щедрости.
Честь вам и слава!"

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Герои всегда рядом с нами Пример
партнерства 

Характер стойкий, веселый

Никто не забыт и ничто не забыто

Юбилей

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

П.Ф.Постовалова

И.Н.Полянцев М.Д.Кутенёв М.М.Горбунов
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Новости молодежи

СПЕЦВЫПУСК

"DDG" � это дуэт двух молодых людей, кото�
рые в своей среде брэйк� дэнсеров именуются
би�боями (от английского b�boy � человек, ко�
торый танцует breaking), или если уж совсем
по "ихнему"  � b�boy команда.

В�boy Bart � Олег Чехомов  и b�boy Митяй �
Дмитрий Кандышев. Ребята знакомы давно, с
тренировок на базе клуба Станкозавода, потом
получилось так, что потеряли друг друга из ви�
да и не переживали особо по этому поводу. А
потом случайная встреча на улице, секундное
озарение � и потребность друг в друге как в
партнере по танцу. И вот уже почти четыре го�
да ребята вместе танцуют. Правда, за это время
и армия осталась позади, и из периода подрос�
ткового становления парни перешли в свой сле�
дующий жизненный этап. Если раньше жили
только тем, что надо танцевать, танцевать, тан�
цевать, то теперь надо и зарабатывать, и семью
обеспечивать, и самим как�то реализовываться.

Как признается Олег, танцы это его жизнь. Ро�
дители может и не сразу, но поняли и приняли

увлечение своего сына (за что он им благода�
рен). Но вместе с тем увлечение брэйком не
ломает жизнь молодого человека, не делает его
зависимым от танца слепым фанатиком. Была у
Bartа возможность реализоваться в этом направ�
лении. Но, пройдя серьезный кастинг в мос�
ковскую группу, Олег просто не смог поставить
танец выше всех своих других привязаннос�
тей: родители, девушка, родной город... Сомне�
ния были, хотелось и развития, и самореализа�
ции, и признания, но здравый смысл поставил
твердую точку в отношениях Bart � break.

Сегодня Bart и Митяй не просто b�boy коман�
да, сегодня это два молодых учителя для распах�
нутых мальчишечьих сердец. В клубе микро�
района Станкозавода открыта школа "На волне",
куда идут вдохновленные работой танцоров
мальчишки разного возраста. Почему такое наз�
вание? Причин несколько. Первая: на волне
позитива. Все должно быть с настроением и
добрым настроем. Вторая: каждый танец стро�
ится по принципу волны. Сложные элементы

меняются легкими (хотя неподготовленному
наблюдателю и легкие элементы не под силу).
Ну и третья. В Алапаевске уже был хороший
брэйк�данс. Это была первая волна, и поднимал
ее Сергей Осинцев с группой "Беспредел". Но
ушли они, и не осталось в городе такого стиля… 

А вот вторую волну заводят, вернее, подни�
мают… нет, точнее, наращивают… эх, не по�
добрать слов � короче, накрывают своей энер�
гией знакомые уже нам Bart и Митяй. В их про�
фессиональности не сомневаются даже ком�
петентные члены жюри фестиваля "Новое по�
коление". Кстати сказать, гран�при конкурсов
для "DDG" не новинка. Эту награду ребята тан�
цуя заработали и на окружном, и на областном
фестивалях.

Одна из главных целей на сегодня � развить
школу. Поднять высокую шквальную волну.
Привить ребятам культуру хип�хопа (брэйк данс
� направление хип�хоп культуры). Ведь, нес�
мотря на современность и некую уличность сти�
ля, в этой среде остаются только по�настояще�
му увлеченные люди. Подготовленные, спор�
тивно развитые, с добрым настроем, с искрен�
ним интересом к своим друзьям. Даже Митяй и
Bart когда�то были просто знакомыми. А теперь
они самые настоящие друзья, лучшие друзья. И
все потому, что главные их интересы совпада�
ют, и они, что называется, на одной волне!

Четко, быстро, стремительно подни�
мались ребята за наградами. Кто�то
один раз, кто�то два, три, четыре раза
выходил на сцену. 

Самые творческие: поющие, танцу�
ющие, театральные, модные, ведущие,
играющие, снимающие, рисующие, муль�
типликационные… Коллективы, руково�
дители, отдельные представители.

Самые думающие: размышляющие о
работе депутатов, разбирающиеся в IT�
технологиях, рассуждающие о будущем,
разработчики проектов.

Самые умные: юные переводчики,
редакторы, журналисты, корреспонден�
ты, фотографы, читающие, книгооткры�
ватели, маленькие библиотекари, ин�
теллектуалы.

Самые нравственные: знающие и
рассуждающие на тему православия.

Лауреаты, участники, призеры и побе�
дители. Большие и маленькие.  За пле�
чами остались этапы Всероссийской
олимпиады школьников, не за горами и
конец учебного года. Подведение ре�

зультатов года, награждение лучших из
лучших. 

Единственная в городе написавшая
на "отлично" тотальный диктант в рамках
международного проекта ученица шко�
лы №1 Марина Телегина. Второе место в
области в средней возрастной группе
заняла юная поэтесса, воспевающая род�
ной город, Анастасия Шестакова (школа
№12). Лучший в Свердловской области
сценарист и режиссер экологического
видеоролика Вячеслав Смирнов (школа
№12). Призер областного конкурса эко�
логических фоторабот, третьеклассник(!)
Данил Кокшаров (школа №1). Победи�
тель регионального этапа ежегодного
открытого национального конкурса соци�
ального проектирования "Новое прос�
транство России" Семен Шаповалов
(школа №1). Второе место в области по
технологии заслужила девятиклассни�
ца Валерия Балакина (школа №4, руко�
водитель Л.А.Киреенко). Александра
Милькова (школа №4, руководитель
Л.А.Коломенцева) стала губернаторским

стипендиатом за проделанную работу в
направлении "Культура и искусство". 

Ну и отличилась, впрочем, как всегда,
десятиклассница Ксения Сергеева (шко�
ла №12). Лауреат муниципального ту�
ра, лауреат регионального этапа Все�
российской интеллектуальной олимпи�

ады школьников "Наше наследие" 2013�
2014 учебного года в индивидуальном
зачете (руководитель Т.А.Солонинина).
Кроме того, Ксюша � призер муници�
пального этапа Всероссийской олимпи�
ады школьников по обществознанию,
победитель муниципального этапа по

праву, МХК, экономике, русскому языку,
призер регионального этапа олимпиады
по русскому языку, участница финала
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку в Кисловодске (руко�
водитель Е.Г.Вохмянина).

Кроме школьников на сцене Дворца
культуры приветствовали лучшего вос�
питателя Алапаевска Ю.С.Суровкину (дет�
ский сад № 18), победителей конкурса
педагогических проектов и руководителей
детских творческих коллективов города.

Ну а праздничное настроение было
создано самими учащимися. На сцене
выступали только самые лучшие веду�
щие, самые талантливые исполнители,
самые яркие и запоминающиеся артис�
ты. Каждому, кто в этот день испытал
свою минуту славы на сцене городско�
го Дворца культуры, вместе с подароч�
ным сертификатом был вручен значок  с
эмблемой фестиваля � солнцем из цвет�
ных детских ладошек и яркой надпи�
сью "Мной гордится Алапаевск!" Огля�
нитесь вокруг � может рядом на улице
уже проходит кто�то с таким знаком от�
личия. Улыбнитесь ему � это наша гор�
дость, это гордость города, его надеж�
да.Все выступления, все победы ребят
были посвящены грядущему юбилею
города. Будем считать, что череда ме�
роприятий, посвященных 375�летию
Алапаевска, открыта "Парадом победи�
телей" алапаевских школьников.

Редакцией "Алапаевской газеты" подведены ито�
ги конкурса на лучшее печатное школьное издание.

В конкурсе приняли участие 7 образовательных уч�
реждений.

Первое место по решению редколлегии присуж�
дается школе №1 (газета "Школьная страничка").
Второе место разделили школа №2 ("Нотабене") и
школа №5 ("Будильник"). Третьей стала школа №8
("Восьмигранник"). За хорошее использование фо�
тоиллюстраций отмечены школы №18 ("Дом") и №4
("2х2").

Ну и несколько слов о качестве школьных изданий.
Во�первых, некоторые газеты больше напоминают ре�
фераты. Во�вторых, в некоторых школьных газетах по�
чему�то больше пишут учителя, а не дети. Ну и глав�
ное. Лицо газеты. Есть и такие издания, у которых
просто нет выходных данных: не найти � чья это газе�
та, какой школы, кто ее выпускает, кто редактирует.

Но это все поправимо. Редакция "Алапаевской
газеты" решила с начала нового учебного года во�
зобновить работу школы юнкоров, на которой
дети вместе с сотрудниками редакции разберут
проблемы, нюансы и профессиональные секре�
ты создания газеты.

Так что ждем вас в сентябре. Записывайтесь!

Школьные газеты

Получены результаты репетиционного тестирова�
ния выпускников 9 и 11�х классов. Русский язык вы�
пускники 11 класса написали хорошо. Порог мини�
мального количества баллов преодолели все! 24
выпускника показали результаты, соответствующие
высокому уровню подготовки.  По математике есть
проблемы. Но для того и пишутся пробные  работы,
чтобы выявить  типичные ошибки обучающихся
при прохождении тестирования. Сейчас ведется
коррекционная работа по устранению выявленных
пробелов.

Репетиционный ЕГЭ… 

ВОЛНЕНА
Главный герой

НА ВОЛНЕ
Гран�при � это высшая награда на конкурсах и фестивалях. Это не

просто первое место, это на уровень выше всех вместе взятых при�
зов в различных номинациях. На прошедшем фестивале�конкурсе
молодежного творчества "Новое поколение" коллектив "DDG" по�
лучил гран�при.

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

В этом году самых успешных учащихся школ чествовали 28 апреля,
традиционно во Дворце культуры. 300 школьников поднялось на сцену за
заслуженной наградой.

Навстречу 375�летию Алапаевска

Мной гордится Алапаевск!

В центре Ксения Сергеева, участница финала 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
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Виктора Петровича ЗЕНКОВА
с 60-летним юбилеем!
Будь всегда здоровый, бодрый,
Сильный, смелый, окрыленный,
Светлый, ласковый, влюбленный,
Крепким духом закаленный!

Любящая супруга, дети, внучки

Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск 
Сайгида Лабазановича БИЛАЛОВА 
с днем рождения!
Вы в движении, вечно в движении,
Вы всегда что-то предпринимаете,
С днем рождения Вас, с днем рождения,
Поздравления принимайте.
Принимайте от нас пожелания:
Вам здоровья и бизнес-успехов,
Исполняйте свои ожидания,
Перевыполнив их при этом.

Депутаты и аппарат Думы 
муниципального образования город Алапаевск

Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск 
Сайгида Лабазановича БИЛАЛОВА! 
Примите искреннее  и сердечное 

поздравление с днем рождения!
Не первый год Вы представляете 

интересы алапаевцев в Думе муници-
пального образования город Алапа-
евск. В ответственной работе на по-
сту депутата Вам помогают авторитет 
и компетентность, отзывчивость и 
стремление помогать людям. 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением 
коллег, любовью родных и близких, настоящим чело-
веческим счастьем. Пусть неиссякаемая энергия, опти-
мизм и умение реализовывать задуманное помогут ре-
шить самые сложные задачи!

С.Шаньгин, 
глава муниципального образования 

город Алапаевск  

Дорогой Надюшке ТАРАСОВОЙ!
Четвертого мая, дорогая, ты мне 
                                              родила вторую красавицу дочку.
Спасибо за то, что ты есть у меня,
Спасибо за то, что ты рядом всегда,
Родная, любимая моя жена.

Горжусь, восторгаюсь и очень люблю, муж

саввввввввввввввввввввицу дочку.сававввввицу дочк

Ветеранов ОРСа СвердлесУРСА, тружеников тыла с Днем По-
беды, с юбилеем Татьяну Васильевну ПОТЕМКИНУ, именинни-
ков, родившихся в мае: Альдону Иосифовну БУЛЫГИНУ, Вален-
тину Николаевну БОРЧАНКИНУ, Римму Ивановну ИВАНОВУ, 
Риту Николаевну КАЙНОВУ, Иду Ивановну КРАСИЛОВУ, Ли-
дию Евгеньевну НЕУСТРОЕВУ, Любовь Николаевну НАДЫСО-
ВУ, Галину Савельевну МИТРОФАНОВУ. 

Желаем крепкого здоровья, радости, добра, благополучия, долго-
летия.

Совет ветеранов ОРСА СвердлесУРСА

Кто не знает мост через реку 
Нейву  в с.Невьянском?  В Алапа-
евском  районе, наверное, нет та-
ких . И у каждого из нас с этим мо-
стом связаны свои истории, свои 
воспоминания, порой печальные, 
порой курьезные, а порой – неве-
роятные. 

И не случайно – этот мост играет 
огромную роль в жизни района. Не 
будь его, и не было бы знаменито-
го «алапаевского кольца», а в Ирбит 
и далее  пришлось бы ездить через 
Н.Синячиху. Школьники  с.Первуново 
учились бы не в невьянской школе, 
судьбу которой было бы трудно пред-
сказать. И многое в истории района 
было бы не так, было бы иначе, не 
будь этого, воистину знаменитого 
моста. Этот мост уже давно отслужил 
свое, пропустив через себя миллио-
ны тонн грузов, выдержав напор не 
одного десятка ледоходов. Смени-
лось не одно поколение районных ру-
ководителей, обещавших построить 
новый, бетонный, незатопляемый. 
Когда-нибудь, наверное, это и слу-
чится. Скорее всего, случится. А пока 
верно продолжает служить людям 
этот старенький, скрипучий, палочка 
– выручалочка мост.

И как- то  уже забылось, стерлось 
из памяти, что построил этот мост 
по собственным расчетам, собствен-
ным чертежам из материала, какой 
уж удалось добыть всякими правда-
ми и неправдами, в далеком 1987 
году тогда ещё молодой главный ин-
женер совхоза «Пламя» Владимир 
Григорьевич ПЫРИН. 

Много воды утекло с тех пор, много 
других хороших и нужных дел совер-
шил в своей жизни Владимир Гри-

горьевич. И не думал и не гадал он, 
строя тогда мост, что создает себе 
памятник при жизни. Что приживет-
ся в народе название  «пыринский  
мост». Так будут говорить местные, 
так будут говорить про его мост про-
езжие, на все лады меняя ударение.

Сегодня  Владимиру Григорьевичу 
Пырину исполняется 60 лет. Юбилей, 
пенсионный возраст. Но, зная дол-
гие годы этого человека, до сих пор 
энергичного, неутомимого, человека 
поразительной работоспособности, 
не хочется сводить разговор  к приня-
тому  в таких случаях перечислению 
судьбоносных дат и фактов, биогра-
фических подробностей. Владимиру  
Григорьевичу ещё рано подводить 
черту. Посвятив себя в 1992 году фер-
мерскому движению, он очень много-
го добился на этом поприще.

Не однажды награжденный, уважа-
емый как коллегами, так и руковод-
ством, и это при том, что не привык 
кривить душой и прятаться за чьи-то 
спины, может и рубануть сплеча, по-
мужски, невзирая на лица. Он не при-
вык почивать на лаврах, всегда в деле, 
в поиске. Освоив  грандиозный проект 
по организации работы  мобильного 
комбикормового завода, задумался 
о создании более серьезной базы по 
хранению зерна и комбикормов. Дело 
интересное, явно стоящее. 

А тут управление  подкинуло новую 
идею: переработку рапса. Посевы-то 
его в районе растут, через год – два 
перешагнут за тысячу гектаров. Ну 
разве время подводить черту, когда 
столько работы ? И ветеран в строю, 
ветеран с нами. И хоть он уже давно и 
не один раз поставил себе памятник 
при жизни, но вы не дождетесь от нас 

в его адрес прощально торжествен-
ных слов с  нотками трудно скрывае-
мой грусти.

Мы просто от души скажем ему: 
Григорьич, с днем рождения, доро-
гой, с очередным, юбилейным. Всего 
самого хорошего тебе и твоим близ-
ким. Оставайся таким, какой ты есть. 
Ты нужен нам, ты нужен России!

От имени коллег по работе 
Ю.МАНЬКОВ, начальник 

Алапаевского управления АПК 

Юбилей

Впереди  ещё много дел 

       Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон и крепкого здоровья!
Праздник День Победы остается самым свет-

лым праздником в наших сердцах и в сердцах 
подрастающего поколения.

Вечная память павшим за независимость 
Родины!

Коллектив 
и профсоюзная организация 

АЗЖБШ

«Алапаевские 
мотивы»
• выставка «Уральское чугунное 

художественное литьё XIX-XX 
веков»

• фотовыставка Алексея Фоми-
ных «Старое железо»

Справки по тел.3-40-72.

Акция 
«Ночь музеев» 

Накануне юбилея ждем друзей в 
стенах музея!

17 мая с 18 до 23 часов
В 2014 году Алапаевску исполня-

ется 375 лет, поэтому события «Ночи 
музеев» посвящены этой дате. Вме-
сте с гостями музея мы постараемся 

пролистать интересные страницы из 
жизни города (в этом нам помогут 
огромные альбомы с фотографиями 
из фондов музея), вспомнить город-
ские легенды, порадоваться успе-
хам городских предприятий и уди-
виться изобилию и разнообразию 
выпускаемой ими в XX веке продук-
ции, которую можно будет увидеть в 
залах музея. Попробуем «оживить» 
картины алапаевских художников, 
где изображены важные события из 
жизни города.

Мы пригласим алапаевцев на бал, 
где можно будет насладиться танца-
ми, увлечься «азбукой» веера, пред-
ложим насладиться талантами при-
глашенных на бал музыкантов.

Поучаствуют наши гости и в танце-
вально-игровых программах татар-

ского народного ансамбля «Чулпан».
Вспомним и о старинных ремеслах 

- учащиеся школ №8 и №10 не толь-
ко продемонстрируют свои умения 
прясть на самых настоящих прялках, 
но и помогут вспомнить мастерство 
прядения (а кого-то и научат).

И впервые в музее алапаевцам и 
гостям города предоставится воз-
можность «поскрипеть пером», 
посадить кляксы на лист, вос-
пользоваться пресс-папье, т.е. по-
пробовать себя в чистописании при 
помощи настоящих гусиных перьев! 

И, конечно, поучаствовать в фото-
сессии, стоя за кабинетным бюро 
XIX века со всеми письменными при-
надлежностями.

Входной билет - 100 рублей.

Дом-музей П.И.Чайковского 
с 7 мая по 28 июня 

Дорогие ветераны, 
                         труженики тыла!

Поздравляем с Днем Победы!
В этот день, памятный и для всех вас, и 

для нас, ваших детей, внуков и правнуков, 
хочется еще раз выразить вам огромную 
благодарность и низкий поклон за то, что 
вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, 
отстояли нашу Родину и не дали ее на рас-
терзание фашистам.

Ваша заслуга будет в памяти всех, кто жи-
вет на этой земле.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы вперед.

С уважением,
 коллектив 

ООО «Торговый дом
«АРГО»

Торговый дом

Милую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Валентину Алексеевну 
ЧЕРКАСОВУ
с днем рождения!
Мы знаем, 
                бессонные ночки
Мы в детстве дарили тебе,
Прими поздравления 
                               от дочек,
Мы так благодарны судьбе!
Что мамой такой, без сомнения,
Господь только нас наградил!
Мамочка наша, с днем рождения,
Желаем здоровья и сил!
                                                  Дочери
Желаем здодододоододооддд ророророророррррррорррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр вья и сил

                              

Уважаемого 
Николая Николаевича ВАРДАШКИНА 
с 85-летием!
Желаем Вам всегда оставаться активным и ини-

циативным, любимым и непобедимым!
Удачи во всех Ваших добрых делах, в семье, в от-

ношениях с людьми. Для нас Вы по-прежнему оста-
етесь примером!

Депутаты городской Думы первого созыва
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Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 19, 8 мая 2014 г.

Управление социальной политики информирует

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует население
о том, что земельный участок ориентировочной
площадью 1176,00 кв.м, находящийся примерно
в 120 метрах по направлению на восток от ори�
ентира дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, МО
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Н.Куз�
нецова, 60, подлежит формированию и предос�
тавлению в аренду под строительство ВЛ, с
предварительным согласованием места разме�
щения объекта.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует население
о том, что земельный участок ориентировочной
площадью 720,00 кв.м, находящийся примерно в
50 метрах по направлению на юго�восток от ори�
ентира дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, МО
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Рево�
люции,83, подлежит формированию и предос�
тавлению в аренду под строительство ВЛ, с
предварительным согласованием места разме�
щения объекта.

В соответствии со статьей 30.1 Земельно�
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
года № 136�ФЗ администрация Муниципального
образования город Алапаевск сообщает о прие�
ме заявлений о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуального жилищно�
го строительства:

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м,
находящегося примерно в 45 метрах по направ�
лению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Тургенева, 56.

Заявления о предоставлении данного земель�
ного участка принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Лени�
на, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со ст.34 Земельного кодек�
са РФ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной
площадью 347,00 кв.м, находящийся примерно в
80 метрах по направлению на восток от ориенти�
ра дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, МО го�
род Алапаевск, поселок Зыряновский, улица Шах�
теров,30, подлежит формированию и предостав�
лению в аренду для ведения огородничества.

Дополнительную информацию можно полу�
чить в течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов по
адресу: г. Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел.
2�13�94. 

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

Внимание: ПОЖАРЫ!

Акция

Департамент губернатора Свердловской области информирует

Паспортизация объектов социальной инфраструктуры
Адаптация среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения

О закрытии дорог в центре 
9 мая 2014 года

Подарок�ветерану

УРАЛЬСКАЯ АВИАБАЗА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
на майские праздники возрастет опасность 
возникновения лесных пожаров!

В центре социальной помощи семье и детям го�
рода Алапаевска временно проживают несовер�
шеннолетние, оставшиеся без попечения родителей.

Марина, 5 лет. Добрая, ласковая девочка, об�
щительная, в меру любопытная, активная, любит
слушать сказки, рассматривать книги, играть в под�
вижные игры. 

Оля, 6 лет. Любознательная, добрая, веселая,
ласковая девочка, любит играть в подвижные иг�
ры.

Катя, 7 лет. Очень впечатлительная, отзывчивая,
доброжелательная, девочка, любит играть в куклы.

Возможные формы жизнеустройства: опека,
приемная семья.

Кто хочет принять в свою семью детей, оставших�
ся без попечения родителей, дать им любовь, лас�
ку и сделать их счастливыми, могут получить кон�
сультацию в центре социальной помощи семье и
детям по адресу: г.Алапаевск, ул. Ленина, 14,
тел. 2�15�05, или в отделе опеки и попечительства
управления социальной политики по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Береговая, 44, каб.18, тел.2�60�82.

Ищу семью

Во исполнение постановления
правительства Свердловской об�
ласти от 11.02.2014 г. №70�ПП "О
координации деятельности в сфе�
ре формирования доступной сре�
ды жизнедеятельности для инва�
лидов и других маломобильных
групп населения на территории
Свердловской области" прово�
дится паспортизация объектов
социальной инфраструктуры и
адаптации среды жизнедеятель�
ности для инвалидов и маломо�

бильных групп населения.
Всем руководителям организа�

ций и учреждений необходимо
составить Паспорт доступности
объекта социальной инфраструк�
туры с включением в него досто�
верных сведений и предоставить
в управление в срок до
01.06.2014 г.

Форма Паспорта доступности
объекта социальной инфраструк�
туры Свердловской области ут�
верждена постановлением пра�

вительства Свердловской облас�
ти от 11.02.2014 г. №70�ПП.

С вопросами заполнения и пре�
доставления Паспорта обращать�
ся в Управление социальной по�
литики по городу Алапаевску и
Алапаевскому району по адресу:
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44,
каб. № 17, телефон: 2�59�60. 

Е.ПОДОЙНИКОВА, 
заместитель начальника 

управления

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2014 № 93�РГ г. Екатеринбург

Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на территории
города Алапаевска Свердловской области

В связи с выполнением плана
противоэпизоотических и профи�
лактических мероприятий по недо�
пущению распространения бешенс�
тва и ликвидации очага болезни на
территории города Алапаевска
Свердловской области, а также от�
сутствием случаев заболевания жи�
вотных бешенством на указанной
территории в течение двух месяцев
со дня последнего случая заболева�
ния, на основании представления
директора Департамента ветерина�
рии Свердловской области � главно�
го государственного ветеринарного
инспектора Свердловской области
В.А. Красноперова, в соответствии
со статьями 3.1 и 17 закона Россий�

ской Федерации от 14 мая 1993 года
№ 4979�1 "О ветеринарии":

1. Отменить ограничительные ме�
роприятия по бешенству на терри�
тории города Алапаевска Свердлов�
ской области (по адресам: ул. XXVI
Партсъезда, дома с №'2 по 55; ул.
Гагарина, дома с № 1 по 68; ул. Ре�
пина, дома с № 1 по 77; ул. Мамина�
Сибиряка, дома с № 1 по 50; ул. Ра�
дищева, дома с № 1 по 83).

2. Рекомендовать главе Муници�
пального образования город Алапа�
евск С.В. Шаньгину опубликовать
настоящее распоряжение в печат�
ном средстве массовой информа�
ции, определённом для опубликова�
ния муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу рас�
поряжение губернатора Свердлов�
ской области от 18.02.2014 № 47�РГ
"Об установлении ограничительных
мероприятий по бешенству на тер�
ритории города Алапаевска Свер�
дловской области".

4. Контроль за выполнением нас�
тоящего распоряжения возложить
на директора Департамента ветери�
нарии Свердловской области � глав�
ного государственного ветеринар�
ного инспектора Свердловской об�
ласти В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области 

Е.КУЙВАШЕВ

Срок сдачи 
отчетности в ПФ � 
до 15 мая
Управление Пенсионного

фонда в городе Алапаевске и
Алапаевском районе напоми�
нает о том, что 15 мая 2014 го�
да заканчивается прием от�
четности, в том числе нулевой,
по новой форме, в состав кото�
рой включены расчет по начис�
ленным и уплаченным страхо�
вым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование и сведения инди�
видуального (персонифициро�
ванного) учета на каждое зас�
трахованное лицо � работника
организации за 1 квартал
2014 года. 

В целях своевременного
представления отчетности 10 и
11 мая 2014 года объявляют�
ся рабочими днями. Режим
работы: с 8.00 до 16.00, без
перерыва.

9 мая в центре города прой�
дет масса мероприятий. 

В 12.00 митинг на площади
Победы. В 11.30 от админис�
трации по улице Пушкина пой�
дет колонна участников митин�
га по направлению к площади.

В это время в 10.30 на пе�
риод шествия будут закрыты
дороги для движения авто�
транспорта по улице Лени�
на (от ул.Чайковского до
ул.Фрунзе), по улице Пушки�
на (от ул.Ленина до ул.Бр.Ос�
таниных).

С 10 до 15 часов движение
всех городских автобусов в
центре будет осуществлять�
ся по улице Фрунзе.

Также с 10.30 будет закры�
та площадь Революции от
ул.Береговой до ул.В.Шля�
пиной. 

А в 12.30 для проведения
легкоатлетической эстафеты
"Весна Победы" закрывают�
ся дороги на улицах Лени�
на, Береговой, III Интерна�
ционала, Пушкина, Софоно�
ва.

Вниманию садоводов! 
Автобусы, осуществляющие

маршруты в сторону коллек�
тивных садов, будут нахо�
диться на ул.С.Перовской, на
площадке возле здания почты
России.

Автобусы, осуществляющие
рейсы Алапаевск � Екате�
ринбург и в другие города,
будут оправляться от авто�
станции, минуя центр, по рас�
писанию.

Администрация 
МО г.Алапаевск

Третий год в Алапаевском районе проходит акция "Подарок ве�
терану", организованная информационно�методическим цен�
тром МО Алапаевское. Дети из всех районных школ своими рука�
ми в самой различной технике делают подарки ветеранам войны
и труженикам тыла. Всего более 300 работ! Особенно сотрудни�
ки конкурса выделили работы учащихся: Н. Долгополовой (Не�
вьянская школа), К. Мартюшева (Деевская школа), И. Пупова
(Ясашинская школа), А. Наумовой (Костинская школа), Е. Меще�
ряковой (Верхнесинячихинская школа №3).

С. НИКОНОВА
Снимок автора

Сотрудники специализиро�
ванного учреждения по туше�
нию лесных пожаров "Уральская
авиабаза" отмечают, что тради�
ционно в майские праздники в
Свердловской области резко
возрастает количество лесных
пожаров.

Граждане массово выезжают
на природу отдыхать и зачастую
не соблюдают правила пожар�
ной безопасности в лесу, что
приводит к природным пожа�
рам. "Установление стабильно
теплой погоды приводит к тая�
нью снега и быстрому высыха�
нию сухой травы, что является
при несоблюдении мер пожар�
ной безопасности хорошим ус�
ловием для возникновения воз�
гораний," � прокомментиро�
вал директор "Уральской
авиабаза" Игорь Будько.

В преддверии майских праз�
дников "Уральская авиабаза"
предупреждает уральцев и

гостей области: будьте бди�
тельны, отдыхая на природе, и
соблюдайте правила пожарной
безопасности в лесу;

� не поджигайте сухую траву;
� не разводите костры под де�

ревьями и возле хвойных мо�
лодняков и торфяников;

� не бросайте непотушенные
спички и сигареты;

� окапывайте костер, обкла�
дывайте камнями;

� уходя, засыпайте костер
землей или песком, заливайте
водой.

При обнаружении лесного
пожара звоните по бесплат�
ному единому номеру лесной
охраны: 8�800�100�94�00. 

СПРАВКА: 
С начала пожароопасного сезо�

на (начался 20 апреля) в Свер�
дловской области было уже за�
фиксировано 23 пожара на об�
щей площади 132,15 га.

 Алапаевская     
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 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 «Второе дыхание». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.15 Триллер «Темная вода». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Темная вода». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Иду на таран». (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 «Сестра моя, любовь». 

(12+)
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «Фальшивая личина». 

(16+)
03.20 «Иду на таран». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

ситуация». (16+)
01.30 Д/с «Наш космос». (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Платина 2. Свои и 

чужие». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

его друзей». (6+)
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
09.00 «6 кадров». (16+)
09.35 Комедия «Горько!» (16+)
11.30 Т/с «Кухня». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

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

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

Ф.Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Комедия «Школа стюар-

десс». (18+)
03.35 Комедия «Клетка для 

безумцев 3». (16+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Няньки». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 «Физрук».(16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно».

(16+)
21.00 Комедия «Билет на 

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

(16+)
00.30 Комедия «Гремлины 02. 

Новая заварушка». (16+)
02.40 Т/с «Под прикрытием 

2».(16+)
04.20 Т/с «Друзья».(16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Чудная долина». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Сумрачные твари». (16+)
10.00 «Битва времен». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший». (18+)
01.15 Х/ф «Секреты Лос-Андже-

леса». (16+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+)
14.40 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Единожды 

предав». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шприц». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Среди 

своих». (16+)
20.35 Т/с «След. Убить одиночество». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Два в одном». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Х/ф «Морозко». (6+)
01.55 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ». 
(12+)

07.00 Т/с «Совесть». (12+)
09.00 Новости дня
12.30 Х/ф «В добрый час!»
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «Большая семья»
21.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Португалия. 
Синтра». (6+)

01.20 Д/с «Невидимый фронт». (12+)
01.45 Т/с «Судьба барабанщика». 

(6+)
05.15 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
17.10 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Черные волки». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Ракетоносцы. Поход за угол». 

(12+)
23.05 «Без обмана». «Напитки с 

пузырьками». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что выра-

щивать в XXI веке?» (12+)
01.36 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
03.20 Х/ф «Зайчик». (6+)
04.55 «Тайны нашего кино». «Место 

встречи изменить нельзя». 
(12+)

05.12 Д/с «Как это работает в дикой 
природе». (12+)

   россия-2

06.50 Х/ф «Охота на пиранью». 
(16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Фин-

ляндия 
12.55 «24 кадра». (16+)
13.30 «Наука на колесах»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.15 «Полигон» 
19.15 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Белоруссия 
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Россия - США 
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Канада 
04.20 «24 кадра». (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы

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 «УтроТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

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

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10,14.10,15.10 Триллер «К-19». 

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

(16+) 
18.00 «Рецепт». 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах»
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

13.55 Мелодрама «Выхожу тебя 
искать». (16+)

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

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

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.35 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (16+)
01.15 Мелодрама «Клятва любви». 

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

(16+)
05.25 Джейми: обед за 30 минут

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

Леопольда»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05,21.35 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15 «Почтальон Пэт» 
09.05,02.45 «Бериляка учится читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» 
16.35 «Ералаш»
18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
19.20 М/с «Маленький зоомагазин»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.10 Мультфильм
06.35 «ТВ Спас»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.40 «ТВ Спас» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Киноэпопея «Освобождение. 

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

(16+) 
21.00 Х/ф «Две Стрелы. Детектив 

каменного века» 
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 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 «Важные вещи» 
13.15 Д/с «Великие строения 

древности» 
14.05 Х/ф «Савва Морозов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор» 
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова» 
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля» 
23.00 «Четыре вечера со Львом 

Додиным» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Д/с «Великие строения 

древности» 
02.30 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта» 

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

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

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (16+)

Профилактика

   тнв
05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-

тана». (12+)
05.10,02.05 «Перекресток мнений»
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Колдовска любовь». 

(16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

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

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

улицы». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Колдовская любовь». 

(16+)
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 «Миссия невыполнима». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Кровь на флаге». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Бой за парковку». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений». 

(18+)
02.10 Х/ф «Кочевник». (16+)
04.25 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
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ВТОРНИК, 13 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 19, 8 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 «Второе дыхание». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Самые необычные собаки»
01.10 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае». (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссолини». 
(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 «Сестра моя, любовь». 

(12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.50 «Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили 
Марлен». (12+)

01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (12+)

03.20 Т/с «Закон и порядок 19». 
(16+)

04.15 «Комната смеха». (12+)

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

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

ситуация». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Т/с «Платина 2. Свои 
            и чужие». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

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

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

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

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

(16+)
01.30 Комедия «Секс по дружбе». 

(18+)
03.30 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

(16+)
19.00 «Физрук».(16+)
19.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Беременный». 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». 

(18+)
02.25 Т/с «Под прикрытием 2». 

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

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Наследники богов». (16+)
10.00 «Заговор против России». 

(16+)
11.00 «Битва двух океанов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 

(16+)
01.40 Х/ф «Особо тяжкие пре-

ступления». (16+)
03.50 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 

(16+)

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Игра без правил». 

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

боль». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Воробей 
            по прозвищу Джек». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Операция 

влюбленное сердце». (16+)
20.35 Т/с «След. Случай на дороге». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Горькая правда». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Летчик». (16+)
23.10 Т/с «След. Невидимый убийца». 

(16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». (12+)

07.00 Т/с «Совесть». (12+)
09.00 Новости дня
10.20 Т/с «Судьба барабанщика». 

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

3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «Еще не вечер». (6+)
20.55 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
02.10 Х/ф «Генерал». (12+)
04.05 Х/ф «На семи ветрах»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (12+)
10.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Шутка». (12+)
13.40 «Без обмана». «Напитки с 

пузырьками». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Черные волки». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин». 

(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Отец Браун». (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.15 Д/ф «Минздрав предупреждает». 

(16+)
04.45 «Ракетоносцы. Поход за угол». 

(12+)
05.10 Д/с «Как это работает в дикой 

природе». (12+)
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05.45 Т/с «В зоне риска». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - США 
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Диалоги о рыбалке»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.15 «24 кадра». (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Германия - Фин-

ляндия 
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швеция 
02.05 Хоккей. ЧМ. Казахстан - 

Латвия 
04.20 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные

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

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

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

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

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

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

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

(16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах». 

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

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

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

здах». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.3,00.20,02.55,05.000 «Новости 

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

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

них. (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

13.55 Мелодрама «Выхожу тебя 
искать». (16+)

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

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

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.35 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Киноповесть «Это мы не 

проходили». (16+)
01.25 Боевик «Крестный отец». 

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

(16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

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

Леопольда»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05,02.45 «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»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» 
16.35 «Ералаш»
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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06.00 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
10.00 Стенд
10.35 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Киноэпопея «Освобождение. 

Прорыв» 
15.20 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 «Невыполнимое задание» 

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

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Нефертити» 
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Великие строения 

древности» 
14.05 Х/ф «Савва Морозов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова» 
17.05 «Оркестр де Пари»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова» 
21.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.00 Д/ф «Нефертити» 
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля» 
23.00 «Четыре вечера со Львом 

Додиным» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Pro memoria». Отсветы
01.55 Д/с «Великие строения 

древности» 
02.50 Ф.Шопен. Мазурка 

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(16+)
04.15 Х/ф «Когда звонит незнако-

мец». (16+)

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

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

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

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

ивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «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 «На солнечной стороне 

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

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

2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Заоблачная драка». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Страховой беспре-

дел». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Штрафной удар». (16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 19, 8 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 14 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 «Второе дыхание». (16+)
23.20 Ночные новости
23.30 «Истина где-то рядом». (16+)
23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Казахстана 
02.00 «Политика». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цепная реакция». 

(16+)
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05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Смех 

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

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

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

(12+)
23.50 «Русский след Ковчега 

завета». (12+)
00.45 «Охотники за ураном. Крас-

ноярское дело геологов». 
(12+)

01.55 Х/ф «Обратной дороги 
нет». (12+)

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

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
22.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
00.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Бенфика» (Португалия)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Платина-2. Свои 
            и чужие». (16+)

   стс

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

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

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

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

(16+)
01.30 Боевик «Каратэ-пацан». 

(16+)
04.05 Комедия «Герой супер-

маркета». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны».(16+)
19.00 «Физрук». (16+)
19.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
20.00 «Физрук». (16+)
20.30 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Наша Russiа. 

Яйца судьбы». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Триллер «Безумный 

город». (16+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
04.30 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Эта дурацкая 
           любовь». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Оружие богов». (16+)
10.00 «Следы богов». (16+)
11.00 «Секретный план богов». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Стигматы». (16+)
01.30 Х/ф «Посылка». (16+)
03.30 Х/ф «Стигматы». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 

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

папа». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Острые 

коготки». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Второй 

фронт». (16+)
20.35 Т/с «След. Любовь без 

правил». (16+)
21.15 Т/с «След. Клуб обиженных 

мужей». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Лолита». (16+)
23.15 Т/с «След. Грязная история». 

(16+)
00.00 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+)
01.40 Боевик «Без особого риска». 

(16+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». (12+)

07.00 Х/ф «Гонщики». (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша». (6+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
20.55 Х/ф «Сладкая женщина». 

(6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
02.30 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
04.10 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Приезжая». (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву». 

(12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
13.40 «Удар властью. Лев Рохлин». 

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

(12+)
16.50 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Черные волки». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Операция 

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

(12+)
03.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.55 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой 

природе». (12+)

05.45 Т/с «В зоне риска». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 

Швеция 
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «Язь против еды»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
18.15 Фильмы Аркадия Мамонтова
19.15 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Германия 
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Словакия - Нор-

вегия
02.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия
04.15 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова». 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 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

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

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

(16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

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

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

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

здах». (16+) 
19.30 Х/ф «Конвой PQ-17». (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 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

13.55 Мелодрама «Выхожу тебя 
искать». (16+)

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

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

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.40 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Два берега». 

(16+)
01.00 Х/ф «Месть и закон». (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

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

Леопольда»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.20,18.55 М/с «Дружба - это чудо!»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать» 
09.25,17.30 «Лентяево»
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

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

ния пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» 
16.35 «Ералаш»
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 
13.30 Х/ф «Освобождение. На-

правление главного удара» 
16.00 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 «Экватор» (16+) 
23.00,01.40 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
14.05 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь» 
15.40 «Власть факта»
16.20 «Семейная комедия. Георгий 

Гачев и Светлана Семенова» 
17.05 «Максим Венгеров, Ваг Папян»
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
18.10 «Academia» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гении и злодеи». Рембрандт 

ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город контрастов» 
21.20 Д/ф «Гений из «Шарашки» 
22.05 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля» 
23.00 «Четыре вечера со Львом 

Додиным» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух 

скрипок с оркестром 
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 

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

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

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за 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 «Успеть за 30 минут». 

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

(12+)
01.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

(16+)
03.15 Х/ф «Темная сторона страсти». 

(16+)
05.45 М/ф

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

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

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

любовь». (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 «На солнечной стороне 

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

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Менялы». (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Кровная месть». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Догнать и обезвредить». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.10 Х/ф «Менялы». (16+)
04.05 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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№ 19, 8 мая 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 15 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 «Второе дыхание». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (16+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вкус победы. Вертикаль 

Сергея Павлова». (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 «Сестра моя, любовь». 

(12+)
00.45 «Живой звук». (12+)
02.45 Х/ф «Обратной дороги 

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

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
22.20 Чемпионат России по 

футболу
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)
02.25 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Платина 2. Свои 
            и чужие». (16+)

   стс

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

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

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

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

(16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
            в Зомбилэнд!». (18+)
03.10 Боевик «Дети ветра». (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

Яйца судьбы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 «Физрук». (16+)
20.00 «В Москве всегда солнечно». 

(16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!» 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Полупрофи». 

(16+)
02.25 Т/с «Хор». «Горшок с золотом». 

(16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
05.05 «СуперИнтуиция». (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Стигматы». (16+)
05.30 Т/с «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Роко-

вые стечения». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Мои прекрасные...». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Х/ф «Деньги решают все». 

(16+)
01.20 «Чистая работа».(12+)
02.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Деньги решают все». 

(16+)
04.20 Т/с «У нас все дома». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Без особого риска». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшее 

образование». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Прививка от 

неверности». (16+)
20.35 Т/с «След. Биологическая 

мать». (16+)
21.15 Т/с «След. Кусок счастья». 

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Корпоратив». 

(16+)
00.00 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
02.40 Детектив «Игра без правил». 

(12+)
04.20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия». (12+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». (12+)

07.00 Х/ф «Врача вызывали?»
08.20 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого». (12+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «На углу, у Патриарших 

3». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади». (12+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
21.05 Х/ф «Зимняя вишня». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Гонщики». (12+)
02.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал

04.20 Х/ф «Сладкая женщина». 
(6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «По улицам комод 

водили». (12+)
09.45 Х/ф «Партия для чемпионки»
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Партия для чемпионки»
13.40 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 

неудачник». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента». (12+)
17.00 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Черные волки». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Риск без контракта»
02.25 Т/с «Исцеление любовью»
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь». (16+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой 

природе». (12+)

05.45 Т/с «В зоне риска». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Казах-

стан 
12.55 «Полигон» 
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

18.15 «Полигон» 
19.15 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. США - Латвия 
22.05 Волейбол. ЧР. Женщины. «Зо-

лотой матч». «Динамо-Казань» 
- «Динамо» (Москва) 

23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Белоруссия 

02.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 
04.15 «Полигон» 
05.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,00.35,01.10,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 
06.35,11.05,00.15,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах»
16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Порядок действий. Красная и 

черная». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.25,01.05,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30 СОГАЗ-Чемпионат России 

по футболу. 30 тур. «Волга» 
(Нижний Новгород) - «Урал» 
(Екатеринбург). (6+) 

23.15,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». (16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 По делам несовершеннолетних
11.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...». 
(16+)

13.55 Мелодрама «Выхожу тебя 
искать». (16+)

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

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

или Все мужики - сво...». 
(16+)

22.40 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Школьный 

вальс». (16+)
01.20 Мелодрама «Мать Индия». 

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

(16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

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

Леопольда»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

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

газин»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать» 
09.25,17.35 «Лентяево»
09.50 М/ф «Машины сказки»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
17.00 «Путешествуй с нами!» 
17.10,21.10 М/с «Трансформеры: 

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

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

(16+) 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 «День УрФО» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории 
13.30 Х/ф «Освобождение. Битва 

за Берлин» 
15.20 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (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 «Домовой» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Тихо Браге» 
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15,01.55 Д/ф «Христофор 
          Колумб в поисках нового мира» 
14.05 Х/ф «Савва Морозов»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
17.05 Симфонический оркестр 

Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро» 
18.10 «Academia» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Мотылек. Люсьена 

Овчинникова»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Доисторические звездные 

часы»
23.00 «Четыре вечера со Львом 

Додиным». «Автор театра»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Савва Морозов»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
           из музыки к Х/ф «Пер Гюнт»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

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

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ужас из недр». (16+)
00.45 Большая Игра.(18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+)
04.00 Х/ф «Успеть за 30 минут». 

(16+)
05.45 М/ф

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.30 Т/с «Колдовская 

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа».
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Елмай!». (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Футбол. ЧР. «Рубин» - «Терек»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Русские братья». (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Гладиатор из Мы-

тищ». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Битва на рельсах». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслаждений». 

(18+)
02.10 Х/ф «Русские братья». (16+)
03.35 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 19, 8 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 16 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». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Х/ф «Неуправляемый». 

(16+)
01.55 Комедия «Выпускной». 

(16+)
03.50 «Наше время»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Анатомия любви. Эва, Пола 

и Беата». (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 «Сестра моя, любовь». 

(12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия». (12+)
02.55 «Горячая десятка». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС 2». (16+)
22.25 Х/ф «Оружие». (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02.05 «Спасатели». (16+)
02.40 Т/с «Платина 2. Свои и 

чужие». (16+)
04.35 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

06.45 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

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

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

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

Колидоры искуств. (16+)
23.00 «Большой вопрос»
23.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». (18+)
00.30 Комедия «Частный 
           курорт». (16+)
02.05 Детектив «Большой 

взрыв». (18+)
04.00 М/ф «Конек-горбунок»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Агент по кличке 

Спот». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 «В Москве всегда солнечно». 

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Бэйтаун вне закона». 

(16+)
03.20 Т/с «Хор». «Первый раз». 

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

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин». (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»: 

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

наций». (16+)
00.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
02.00 Х/ф «Инферно». (16+)
03.45 Х/ф «Мачо и ботан». (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 «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)
14.00 Х/ф «След Сокола». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «След Сокола». (12+)
16.20 Х/ф «Белые волки». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След. Девушка из 

деревни». (16+)
20.20 Т/с «След. Фальшивка». (16+)
21.05 Т/с «След. Паук». (16+)
21.55 Т/с «След. Мохнатое золото»
22.35 Т/с «След. Убить одиночество»
23.25 Т/с «След. Смерть Козлевича». 

(16+)
00.15 Т/с «След. Гормональный 

взрыв». (16+)
01.00 Т/с «След. Невидимый 

убийца». (16+)
01.45 Т/с «След. Грязная история». 

(16+)
02.35 Т/с «След. Корпоратив». (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)

06.00 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». (12+)

07.00 Х/ф «Зимняя вишня». (6+)
08.40 Т/с «Случай в аэропорту». 

(12+)
09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
16.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Федотов. Дневник летчика-

испытателя». (12+)
19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
22.30 Х/ф «Суровые километры». 

(6+)
23.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Тридцать три»
02.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал

04.20 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис. 
          Я остался совсем один». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Маша и море». (16+)
13.40 «Советские мафии. Операция 

«Картель». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+)
16.55 «Доктор И...». (16+)
17.30 «События»
17.50 «Простые сложности». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Убийство на 100 мил-

лионов». (12+)
22.00 «События»
22.25 О.Федорова «Жена. История 

любви». (16+)
23.55 Х/ф «Госфорд парк». (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.45 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». (12+)
05.05 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 

неудачник». (12+)

05.45 Т/с «В зоне риска». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.45 Хоккей. ЧМ. Канада - Дания 
12.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
13.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
17.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
18.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
19.15 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. США - Казахстан 
23.00 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Швейцария 
02.05 Хоккей. ЧМ. Швеция - Сло-

вакия 
04.15 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
04.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
05.15 «Моя планета». Мастера. 

Мастер конских седел

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,
03.55,04.35 «События». (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45 
«Патрульный участок». (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Комедия «Опасно для 

жизни». (12+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

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

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

(16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 Д/ф «Строительная зона». 

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

(16+) 
18.00 «Кабинет министров». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 «На 

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

(16+) 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Тайны еды. (16+)

08.55 Д/ф «Любовь без границ». 
(16+)

09.55 Драма «Галина». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)

19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики - сво... Пять 
лет спустя». (16+)

22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Мелодрама «Бог печали и 
радости». (16+)

01.10 Х/ф «Махараджа». (16+)

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

05.30 Джейми у себя дома. (16+)

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

Леопольда»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,09.50 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

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

газин»
09.05,02.50 «Бериляка учится 

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

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

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

05.50 Мультфильм
06.20,09.30 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Смех с доставкой на дом» 
10.00 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 
13.30 Х/ф «Освобождение. По-

следний штурм» 
15.20 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 Докум. Фильм 
21.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 
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 «С армией на войне»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 Д/ф «Дарвин: от эволюции к 

революции» 
14.15 «Черные дыры. Белые пятна»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Оркестр Штутгарского радио
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 «Тайна Сергиева Посада»
22.15 «Линия жизни». С.Любшин
23.10 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Скромный прием»
01.25 «Джаз на семи ветрах»
01.55 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
          в Гвадалахаре. Дом мило-

сердия»

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

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

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
22.30 Х/ф «Блэйд 2». (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Пивной бум». (16+)
04.00 Х/ф «Дурдом на колесах». 

(16+)

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 «Жизнь после людей». (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «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 «Мушкетер». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 Концерт «Джайв» и «Братья Блюз»

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Крысиный угол». (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Остаться в живых». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Смертельный 

капкан». (16+)
17.00 «Вне закона. Омут лицеме-

рия». (16+)
17.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «Короли нокаутов». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.25 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
04.20 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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СУББОТА, 17 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 19, 8 мая 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

04.50 Комедия «Гарфилд»
06.00 Новости
06.10 Комедия «Гарфилд»
06.15 Детектив «Найти и обез-

вредить». (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 «Роман Карцев. «Вчера ма-

ленькие, но по три...». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не спра-

шивайте меня о романах»
14.10 Х/ф «Ты у меня одна». (12+)
16.05 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию». (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Новенькие».(18+)
23.35 «Что? Где? Когда?»
00.40 Триллер «Чужой против 

хищников». (16+)
02.30 Х/ф «300 спартанцев». (12+)

   россия-1

04.50 Х/ф «Выстрел в тумане». 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

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

(12+)
11.55 «Честный детектив».(16+)
12.25 Х/ф «Волшебник». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Субботний вечер». (12+)
17.55 «Юрмала». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Память сердца». 

(12+)
00.35 Х/ф «Мама напрокат». 

(12+)
02.35 Х/ф «Назначение». (12+)
04.25 «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 «Темная сторона». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Месть». (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца». (18+)
01.55 «Авиаторы». (12+)
02.20 Т/с «Платина 2. Свои и 

чужие». (16+)
05.10 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Лиса и заяц», «Тара-
канище», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

08.05 М/с «Куми-куми». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра». (6+)
09.35 Анимац.фильм «Двигай 

время!». (16+)
11.15 «Семья 3D». (16+)
12.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

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

Колидоры искуств. (16+)
19.30 Анимац.фильм «Ральф». 

(16+)
21.25 Комедия «Между небом 
            и землей». (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.». (16+)
01.00 Комедия «Мужчина нарас-

хват». (16+)
02.55 Боевик «Мальчики-налет-

чики». (16+)
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Вот такое утро». (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 

«Космические парни». (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 «Физрук». (16+)
20.00 М/ф «Попугай Club». (12+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Триллер «Двойник дьявола». 

(16+)
03.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.05 Х/ф «Флиппер». (12+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты». (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 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (16+)
23.40 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
01.20 Х/ф «Электра». (16+)
03.00 Х/ф «Опасный полет». 

(16+)
04.50 Х/ф «Электра». (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Последние дни». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Биологическая 

мать». (16+)
11.40 Т/с «След. Лолита». (16+)
12.30 Т/с «След. Любовь без 

правил». (16+)
13.15 Т/с «След. Летчик». (16+)
14.00 Т/с «След. Случай на дороге». 

(16+)
14.45 Т/с «След. Два в одном». 

(16+)
15.35 Т/с «След. Кусок счастья». 

(16+)
16.15 Т/с «След. Клуб обиженных 

мужей». (16+)
17.00 Т/с «След. Грязные тайны 

города Грущевска». (16+)
17.45 Т/с «След. Горькая правда». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Слепой». (16+)
21.00 Х/ф «Слепой». (16+)
22.55 Х/ф «Слепой». (16+)
00.50 Х/ф «Слепой». (16+)
01.45 Х/ф «Слепой». (16+)
02.40 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
04.20 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей». (12+)

06.00 Х/ф «Тридцать три»

07.30 Х/ф «Иван да Марья»

09.00 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Афины». 

(6+)

09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки». (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 

3». (16+)

13.00 Новости дня

16.40 Х/ф «Безумный день»

18.00 Новости дня

18.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)

02.00 Т/с «Случай в аэропорту». 

(12+)

05.46 «Марш-бросок». (12+)
06.10 М/ф: «Королева зубная 

щетка», «Пес в сапогах», 
«Винни-Пух»

07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «По улицам комод 

водили». (12+)
08.55 «Православная энциклопедия»
09.25 Х/ф «Садко». (6+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве». (12+)
12.35 Х/ф «Пассажирка». (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Горбун». (6+)
17.00 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.00 «События»
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 «Временно доступен». В.Урин. 

(12+)
01.20 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
03.10 Д/ф «Как приручить голод». 

(12+)
04.45 Д/ф «Древние восточные 

церкви». (6+)

05.45 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Рига
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. ЧМ. Швеция - Словакия 
14.00 «Большой спорт»
14.35 «24 кадра». (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 
18.05 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Команды 
19.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Германия 
22.00 Футбол. «Арсенал» - «Халл 

Сити» 
23.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Бавария» 
02.10 «Большой спорт»
02.30 Баскетбол. «Химки» - 

«Н.Новгород»
04.25 «Моя планета»

06.00 «События». 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,11.05,11.55,12.55,15.30,16.55,

19.10,23.40 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Строительная зона». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Мультфильмы. (6+) 
11.10 «Сезон шашлыков». (16+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок». (16+) 
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Д/ф «Эволюция». (12+) 
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский-2». (16+) 
21.00 «События». (16+) 
21.50 Х/ф «Посланник». (16+) 
23.45 «Что делать?». (16+) 
00.15 «Патрульный участок». (16+) 
00.45 «Все о загородной жизни». (12+) 
01.05 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+) 
02.55 «Ночь в филармонии» 
03.45 «Действующие лица». (16+) 
04.15 «Правила жизни. Сон. Смерть 

каждый день». (16+) 
05.00 Д/ф «По морям, по океанам»

06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (16+)
14.15 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво... Пять 
лет спустя». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Главное - 

успеть». (16+)
01.20 Комедия «Маленький свиде-

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

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

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

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка» 
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,02.35 «Дорожная азбука»
10.50 М/ф «Шиворот-навыворот»
11.00 «Лентяево»
11.30 М/ф «Золотая антилопа»
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.30,00.55 М/с «Руперт и чудеса»
17.25,04.10 «Смешные праздники»
17.50 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.40 Х/ф «Айболит-66»
23.15 Благотворительный концерт 

О.Федоровой
00.00 «Ералаш»
03.25 М/с «Острова Лулу»
04.35 «Волшебный чуланчик»

05.00 Мультфильмы
07.30 Новости
08.00 «Леонид Быков» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.20 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
14.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» 
16.30 Д/ф «Солнце» 
17.40 «Надежда Румянцева» 
18.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
20.00 Д/ф «Покорители рек» (16+) 
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
21.00 «Сергей Зверев» (16+) 
22.00 Х/Ф «Свои» (16+) 
00.15 Д/Ф «Солнце» (18+) 
01.20 «Разрушители мифов» (18+) 
02.20 «А-ОNE» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 «Большая семья»
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Красные 
на черном»

15.05 «Красуйся, град Петров!» 
15.35 Д/ф «Актриса на все времена»
16.15 Спектакль «Кошки-мышки»
18.35 «Больше, чем любовь». Евгений 

и Нина Дворжецкие
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 «Белая студия». Ю.Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства». (16+)
01.30 «М/ф для взрослых»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю с Иго-
рем Золотовицким». «Красные 
на черном»

02.40 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского 

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»

11.15 Х/ф «Вампиреныш». (12+)

13.15 Х/ф «Битлджус». (12+)

15.00 Х/ф «Хирокин: последний 
воин звездной империи». 
(16+)

17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
(16+)

19.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

20.45 Х/ф «Блэйд 3». (16+)

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

00.45 Х/ф «Блэйд». (16+)

03.15 Х/ф «Презумпция невинов-
ности». (16+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви». 
(12+)

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

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 

2014»
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Пара белых лебедей». (6+)
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Рюи Блаз». (12+)
00.10 Х/ф «Синг-Синг». (16+)
02.10 «Вечер русского романса. 

Поет В.Васильев». (6+)

06.00 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
07.50 М/ф
08.30 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска. Ин-
стинкт Бабы-Яги». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Будущее. Супероружие». 

(16+)
14.30 «Будущее. Угроза из космоса». 

(16+)
15.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
18.15 Х/ф «Егерь». (16+)
20.20 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «BadComedian». (16+)
00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.30 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.15 Х/ф «Граф Монтенегро». 

(16+)
04.30 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 19, 8 мая 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

04.45,06.10 Комедия «Гарфилд: 
История двух кошечек»

06.00 Новости
06.20 Детектив «Лекарство 

против страха». (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
14.50 «Виталий Соломин. Между 

Ватсоном и «Зимней виш-
ней». (12+)

15.45 Х/ф «Женщины»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «ДО РЕ»
23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Германии 
02.00 Х/ф «Заложница». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам». (12+)

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

(12+)
12.40 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(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 «Южные ночи». (12+)
02.00 Х/ф «Доверие». (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 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 Детектив «Петрович». (16+)
15.20 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Детектив «Дорогая». (16+)
23.35 Х/ф «Обитель». (18+)
01.30 «Школа злословия». 

Т.Смолярова. (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 Т/с «Топтуны». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Первая охота»

07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.05 М/с «Куми-куми». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.05 М/с «Том и Джерри». (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.40 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

17.45 Комедия «Между небом и 
землей». (16+)

19.35 Х/ф «Привидение». (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. (16+)
23.00 «Ленинградский Stand Up 

клуб».(18+)
00.00 «Большой вопрос»
00.30 Боевик «Район №9». (16+)
02.35 Триллер «Невидимка». 

(16+)
04.40 М/с «Волшебные Поппикси»
05.35 «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 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Вот такое утро». (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
14.00 «Stand up». (16+)
15.00 М/ф «Попугай Club». (12+)
16.55 Х/ф «Остров». (12+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на демонов». 

(18+)
02.45 «Дом 02.Город любви». (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.35 «СуперИнтуиция». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Электра». (16+)
06.40 Т/с «Против течения». (16+)
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (16+)
19.30 Х/ф «Золотой компас». 

(16+)

21.30 Х/ф «Женщина-кошка». 
(16+)

23.30 «Репортерские истории». 
(16+)

00.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

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

06.05 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия». (12+)

08.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Слепой». (16+)
11.55 Х/ф «Слепой». (16+)
12.45 Х/ф «Слепой». (16+)
13.35 Х/ф «Слепой». (16+)
14.30 Х/ф «Слепой». (16+)
15.20 Х/ф «Слепой». (16+)
16.10 Х/ф «Слепой». (16+)
17.05 Х/ф «Слепой». (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Слепой 2». (16+)
19.55 Х/ф «Слепой 2». (16+)
20.50 Х/ф «Слепой 2». (16+)
21.50 Х/ф «Слепой 2». (16+)
22.35 Х/ф «Слепой 2». (16+)
23.35 Х/ф «Слепой 2». (16+)
00.30 Х/ф «Слепой 2». (16+)
01.20 Х/ф «Слепой 2». (16+)
02.15 Х/ф «След Сокола». (12+)
04.20 Х/ф «Белые волки». (12+)

   

06.00 Х/ф «Гараж». (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Подводные лодки 
серии «С». (12+)

10.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
3». (12+). (16+)

13.00 Новости дня
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
20.55 Т/с «Забытый». (16+)
01.05 Х/ф «Герои Шипки»
03.15 Х/ф «Суровые километры». 

(12+)
04.50 Х/ф «Безумный день»

05.42 Х/ф «Садко». (6+)
07.05 М/ф: «Золотая антилопа», 

«Бременские музыканты»
08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 Х/ф «Маша и море». (16+)
10.25 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Р.Карцев. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Караси». (16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Убийство на 100 мил-

лионов». (12+)
02.20 Х/ф «Горбун». (6+)
04.20 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец». (12+)
05.15 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». (12+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Благой Ивано-
ва (Болгария) 

08.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 Война миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Латвия 
14.00 «Большой спорт»
14.55 Х/ф «Шпион». (16+)
17.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины. Первенство в 
отдельных видах 

19.20 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Швеция 
22.05 Хоккей. ЧМ. США - Финляндия 
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия - Норвегия 
02.05 Большой футбол
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
04.35 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Эволюция». (12+) 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 М/с «Барби. Сказочная страна»
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы 
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 «Правила жизни. Сон. смерть 

каждый день». (16+) 
14.25 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский-2». (16+) 
21.00 Х/ф «Давайте потанцуем»
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Студенческий городок». (16+) 
00.35 Х/ф «Посланник». (16+) 
02.35 Комедия «Опасно для жизни»
04.00 Д/ф «По морям, по океанам»
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...». (12+)
09.45 М/ф
09.55 Главные люди. (16+)
10.25 Триллер «Наследство 

сестер Корваль». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+)
21.05 Комедия «Испытательный 

срок». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Мелодрама «Адель». (16+)
01.30 Мелодрама «Мое сердце 

для тебя». (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная жизнь». 

(16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

05.00 М/с «Острова Лулу»
05.40,03.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40,00.00 М/с «Мир в одной 

капле»
07.30,00.50 М/с «Город дружбы»
07.45,01.05 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.20,03.45 «Подводный счет»
08.40 М/ф: «Мофи», «Великая 

идея», «Мук», «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?» 
«Клуб креативных умельцев», 
«Букашки»

09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Один против всех»
13.40 М/с «Мартина»
15.30,01.15 М/с «Ныряй с Олли!»
17.35 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 М/ф «Остров сокровищ»
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
04.00 М/с «Забытые игрушки»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
06.00 Моя правда. Надежда Румян-

цева (16+) 
07.00 «Смех с доставкой на дом»
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 Д/ф «Солнце» 
13.15 Разрушители мифов 
15.15 Х/ф «Свои» (16+) 
17.30 Моя правда. Сергей Зверев 

(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 «Реальная любовь» 

(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 «У стен Малапаги» 
11.55 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен
12.30 «Россия, любовь моя!» «Духов-

ный мир сето»
13.00 «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю 
          с Игорем Золотовицким» 
15.00 Спектакль «Пришел мужчина 

к женщине»
16.55 «Линия жизни». Л.Полищук
17.45 Д/ф «Трир - старейший город 

Германии» 
18.00 «Контекст»
18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков. 
           На чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов. 

Один день и вся жизнь»
23.10 Фильм-балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 

Путешествие в историю 
          с Игорем Золотовицким» 
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1 

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Фантазии Веснухина»

11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

13.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

(16+)

15.00 Х/ф «Суррогаты». (16+)

16.45 Х/ф «Город ангелов». (12+)

19.00 Х/ф «1408». (16+)

21.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик». (16+)

23.00 Х/ф «Ты с какой планеты?». 

(16+)

01.00 Х/ф «Блэйд 2». (16+)

03.15 Х/ф «Хирокин: последний 

воин звездной империи». 

(16+)

05.15 М/ф

05.00,00.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Созвездие - Йолдызлык 2014»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Х/ф «Хайтарма». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
01.30 «Пара белых лебедей». (6+)
02.25 «Татарские народные мелодии»

06.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (16+)

08.40 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 02. 13 
несчастий Геракла». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают риэлторы?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
15.30 Х/ф «Граф Монтенегро». 

(16+)
18.00 «Фанаты.Кровь на флаге». 

(16+)
18.30 Х/ф «Крысиный угол». (16+)
20.20 «Анекдоты». (16+)
22.30 «Готовит Готовцев». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «BadComedian». (16+)
00.00 «Очень страшная правда». (18+)
00.30 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Кибердевочки». (18+)
01.15 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.15 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)
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     Х/ф «Золотой компас» 



Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 19, 8 мая 2014 г.

Городской ДК
8 мая в 16.00 Спектакль ОДМТ

"Барабашка" "А зори здесь ти�
хие…"

11, 18 мая в 10.00 Встреча клу�
ба коллекционеров "Глобус"

18 мая в 16.00 Сольный кон�
церт СЭТ "Шанс" "Через тернии"

ДК м�на Станкозавода
10, 11 мая в 12.00 V фести�

валь�конкурс "Уральские звез�
дочки�2014" 

ДК п.Асбестовский
9 мая в 11.00 Торжественный

митинг, посвящённый 9 Мая
9 мая в 12.00 Театрализован�

ная постановка "Память, у кото�
рой нет конца"

14 мая в 12.00 Соревнования
по ПДД "Безопасное колесо"

17 мая в 18.00 Конкурс семей
"Счастливы вместе"

ДК п.Западный
8 мая в 17.00 Праздничный кон�

церт, посвященный Дню Победы
14 мая в 15.00 Вечер для вете�

ранов "С Победой в сердце"
15 мая в 14.00 Конкурс детских

рисунков на асфальте о войне 
18 мая в 19.00 Турнир по шах�

матам среди молодежи

ДК п.Зыряновский
8 мая в 12.00 Выставка рисун�

ков "Воинский подвиг глазами
детей"

9 мая в 11.00 Митинг у обелис�
ка "Подвиг ваш бессмертен" 

9 мая в 12.00 Праздничный кон�
церт "Листая памяти страницы"

13 мая в 15.00 Кукольное пред�
ставление "День рождения Пе�
тушка"

15 мая в 12.00 Выставка�кон�
курс "Папа, мама, я � дружная се�
мья"

17 мая в 12.00 Игровая прог�
рамма "Петрушкин сундучок" 

17 мая в 20.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
8 мая в 15.00 Встреча старше�

классников (11 кл.) с ветеранами 
9 мая в 11.00 Митинг у памят�

ника
9, 10, 11 мая в 20.00 Темати�

ческие молодежные вечера

Музей П.И.Чайковского

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Историко�краеведческий 
музей п.Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

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

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

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.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Качественная плитка
Тел.8�982�7161425 Реклама

Ремонт, отделка,
замена сантехники 
в жилых, нежилых помещениях
любой сложности.
Тел.8�912�0372882, 
8�909�0115245 Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.04.2014 №816�П г. Алапаевск

Об организации ярмарки
"Алапаевская весна"

В соответствии с утвержденным планом организации ярмарок в
2014 году, в целях обеспечения населения города посадочным ма�
териалом, сельскохозяйственной продукцией и на основании об�
ращения Торгово�промышленной палаты г.Н.Тагил администрация
Муниципального образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:
1) срок проведения ярмарки � 10 мая с 8.00 до 18.00;
2) место проведения ярмарки � аллея ул.Бр.Серебряковых (вдоль

дома по ул.Бр.Серебряковых, 13, от ул.Пушкина до ул.Павлова);
3) организаторов ярмарки � администрация Муниципального об�

разования город Алапаевск, Торгово�промышленная палата г.Н.Та�
гил.

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России "Ала�
паевский" (Кузнецов К.Д.) принять меры по обеспечению контроля
за движением автотранспорта и общественного порядка на терри�
тории проведения ярмарки.

3. Торгово�промышленной палате г.Н.Тагил заключить договор на
уборку территории с МКУ "Дирекция единого заказчика", г.Алапа�
евск, ул.П.Абрамова, 8.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Муниципального обра�
зования город Алапаевск по экономической политике и перспек�
тивному развитию Калинина В.В.

Глава муниципального образования С.ШАНЬГИН

Встреча 
с участковыми
центральной
части города

Уважаемые жители 
центральной части 

Алапаевска!
14 мая в 19 часов в КДЦ "За�

ря" (ул. Фрунзе, 46) состоится
отчет перед населением
старшего участкового упол�
номоченного майора полиции
С.Ю. Шмотьева, обслуживаю�
щего административный учас�
ток №1080.

15 мая в 19 часов в опорном
пункте участкового (ул. Ленина,
16) состоится отчет перед насе�
лением участкового уполномо�
ченного капитана  полиции
А.А. Кондратьева, обслужива�
ющего административный
участок №0510.

Участковые уполномоченные
доведут до жителей информа�
цию об оперативной обстанов�
ке на участке, а также ответят на
вопросы.

Приглашаем 
алапаевцев

№ 19, 8 мая 2014 г.
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Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

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

Тел. 8�912�2730002
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Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

В совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК
РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с при�
менением насилия, не опасного для жизни или здоровья), разыскивается
ЩЕПОТИН Дмитрий Анатольевич, 06.02.1989 года рождения, уроженец
с. Кировское Алапаевского района, зарегистрирован по адресу: ул. Ленина,
25, с. Кировское Алапаевского района, проживает по адресу: ул. Ленина, 44,
д. Первунова Алапаевского района. 

В настоящее время подозреваемый со своего постоянного места жительс�
тва скрылся в неизвестном направлении и его местонахождение неизвестно.

Уважаемые граждане, если вам известна какая�либо информация о
месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить об этом в ММО МВД
России "Алапаевский" по телефонам: дежурная часть 8 (34346) 3�42�25
либо 02, телефон доверия 8 (34346) 3�44�10. Конфиденциальность гаран�
тируется. 

Внимание: РОЗЫСК!

Реализует: 

цемент, щебень,
песок, ж/б кольца, 

скальный грунт, 
навоз, ПГС, перегной. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама
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в Сев.части города потерялась белая собачка не�
большой породы, хвост колечком, нашедшего про�
сим вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

пропал кот (белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза), помогите найти. Тел.8�908�
9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам книги и инструкции по похудению. Тел.8�

950�6568943

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,

солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. + допла�
та, или на две 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6784435, 2�
61�05

4�комн. квартиру, 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/пакеты, в/нагреватель, теплая. Тел.8�912�
6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., поселок курорта "Самоцвет", сч.
на воду, 2 эт., комнаты изолир., балкон, теплая, су�

хая, восточная сторона, в/нагреватель. Тел.8�912�
2537208 

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, кирпич.дом, центр, 4
эт., с/п, в/нагреватель, солн.сторона. Тел.8�912�
6037400, 8�912�2664012

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/пакеты,
в/нагреватель, кухня, коридор большие, комнаты
изолир., АСЗ � 1100000 руб. Тел.8�953�0446980, 8�
912�2713653

3�комн. б/у кв. 59,8 кв.м, в 2�эт. блочном доме, 1
эт., ремонт, яма, встроенный кух.гарнитур, центр,
рядом школа и д/с. Тел.8�912�6701061

п/б квартиру, ул.Береговая, 53 кв.м, вода, канали�
зация, небольшой уч�к земли с насаждениями.
Тел.8�912�0318100

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�
29. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 61/47 кв.м
� 1800000 руб. Тел.8�912�2078523 

3�комн. кв., 1 эт., Раб.городок, 67,3 кв.м, или ме�
няю на Алапаевский р�н с вашей доплатой, или на
два жилья, рассмотрим любые варианты. Тел.8�912�
2695196

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70,3/43,7 кв.м,
солн.сторона, комнаты изолир., или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422 

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., центр. Тел.8�906�
6669660

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., 60 кв.м, с/п,
с/дверь, в/нагреватель, новая сантехника, сч. на во�
ду, 2�тариф. эл.счетчик, теплая, светлая, интернет,
цифровое ТВ, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6957210, 8�912�0378284

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., р�н шк.№10, 60 кв.м, 2 эт., теплая.
Тел.8�912�6527490

3�комн. б/у кв. на АСЗ, сост.хор., с/п, с/у � плитка,
балкон застеклен, новые радиаторы отопления, сч.
на воду. Тел.8�912�2624006

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�
29. Тел.8�919�3962249

2�комн. п/б кв. в центр, 29 кв.м, центральное
отопление, зем.уч�к 1,5с, яма � 600 т.р., торг. Тел.8�
950�6337018

2�комн. б/у кв., Станкозавод (нужен ремонт), торг,
рассмотрю варианты. Тел.8�905�8092839, 8�909�
0005182

2�комн. б/у кв., п.Заря, рядом гараж и сад.уч�к с
баней, ямой, скважиной. Тел.8�912�2367308

2�комн. кв. после кап.ремонта, Станкозавод, 46
кв.м, 2 эт., с балконом, очень теплая � 1100000 руб.
Тел.8�912�2129997

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен,
комнаты изолир., сч. на воду, общ.пл. 41,5 кв.м,
после ремонта. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/пакеты, на�
тяжные потолки, шкаф�купе, срочно, недорого.
Тел.8�912�2594276

2�комн. кв. (без гор.воды), или меняю на 2�комн. кв.
и 1�комн. кв. на 2�комн. квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина, 84 (окна
на ул.Пушкина). Тел.8�919�3681078 (Алексей)

2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., газ, ЖСК №10. Тел.8�
906�8009030

2�комн. б/у кв., 4 эт., 45,2 кв.м, центр, ул.Пушки�
на, 84. Тел.2�50�20

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, 41,5 кв.м,
теплая, балкон застеклен. Тел.8�912�6557880

2�комн. кв., 59 кв.м, 3 эт., в 4�эт. доме, центр,
ул.Ленина (фактически 3�комн.). Тел.8�912�6026600

2�комн. кв., 44 кв.м, центр, ул.Пушкина, 86, 1 эт.,
новая сантехника. Тел.8�912�2227630, 3�27�77

2�комн. б/у кв., в р�не шк.№2, 42 кв.м, полный ре�
монт, с/п, с/дверь, шкаф�купе � 1500000 руб. Тел.8�
912�2082400

2�комн. кв. в центре, 4 эт., или меняю на 3�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�908�9013484

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, газ, с/п, сч. на во�
ду, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала, торг.
Тел.8�982�6152421
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ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом, 

в метре от магазина. Участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАГАЗИН 

в центре города под любой вид
деятельности по адресу:
ул.Бр.Смольниковых, 28.

Тел.8�922�6161062 (Людмила)
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ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

общ. пл. 540 кв.м: 2 зала (180 и 210 кв.м) 
+ холодильный зал 150 кв.м, все под одной

крышей, отопление � газ, вода,
канализация, земля в собственности. 

Тел.8�909�0038513, 2�25�48, ул.Фрунзе, 115
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ПРОДАЮ 
КВАРТИРЫ В ЛИТВЕ 

(г.Вильнюс). 
Юридическое сопровождение. 

Тел.8�982�6285594 (Виктор)
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ПРОДАЮ 
2�комн. п/б кв. 
в центре, 29 кв.м, центр. отопл.,

земельный участок 1,5 с, яма,
600000 руб., хороший торг.
Тел.8�950�6337018 (Лариса)

ПРОДАЮ

МЯСО
ГОВЯДИНУ 

I категории, 
180 руб./кг.

Тел.8�922�1274189

5. Если грустно тебе вечерами и
одна ты встречаешь рассвет � поз�
вони, может быть, между нами про�
мелькнут Божья искра и свет.
Мужчина, 50 лет, познакомится с
женщиной для серьезных отношений. 
Тел.8�982�6360801
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Сдаю в аренду
МАГАЗИН 

в центре города
площадью 59 кв.м.
Тел.8�922�6166886 Ре
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МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123
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ПРОДАЮ
МАГАЗИН

на проезжей улице, 
5800 тыс. рублей. 

Тел.8�912�0344777

Продолжение на стр. 24
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380
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ПРОДАЮ СРОЧНО

путевку
в Испанию�Канарские острова

на двоих на 2 недели.
Тел.8�902�5832788
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Крестьянское хозяйство Кутенева С.В.

ПРОДАЖА МЯСА 
пл.Революции с 9.00 

10 мая

ЦЕНА СНИЖЕНА 
до 1500 тысяч рублей

Построен добротно, на совесть, 670 кв.м, 
под крышей. Надежная охрана, 3�фазное

напряжение, газ, вода из городского водопровода.
Торг уместен. Тел.8�912�248�0949

200 метров до асфальта �����>

теплый гараж,
14х7х4,2

навес

ангар
17х8х5
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Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99
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Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать
в любое время. Доход до 90% от
стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуются
водители�
экспедиторы.
Тел.8�912�2786552

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Поздравляем всех жителей Алапаевска 

и Алапаевского района с наступающим праздником!
Пусть великая Российская держава

Богатеет с каждым годом и растет!

Мощь ее, могущество и слава

Всю планету от войны убережет!

С Днем Победы! С праздником свободы,

Мира, счастья, радости, добра!

Пусть в истории останутся все войны

И не повторятся никогда.



2�комн. квартиру и гараж на Станкозаводе. Тел.2�
95�67

2�комн. б/у квартиру в центре, без ремонта, недо�
рого. Тел.8�905�8028784

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, кооперативный
дом, в хор.сост., освобождена, срочно. Тел.8�902�
8711535

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., под магазин,
офис, срочно, ул.Пушкина, 86. Тел.8�953�0539233
(Олеся)

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с мебелью, отлич�
ный ремонт, 55,5 кв.м + гараж под окнами. Тел.8�
912�2774622, 8�912�2384059

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м. Тел.8�909�0006640

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 руб. 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. в центре, р�н к/т "Заря", 50 кв.м,
кухня 9 кв.м, 2 эт., сделан ремонт. 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. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�
к. Тел.8�912�2216692

2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., газ, ул.Бр.Смольнико�
вых, 126. Тел.8�906�8009030, 2�20�31

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, 5 эт., центр, с/п, балкон
застеклен, сч. на воду, новые радиаторы отопления.
Тел.8�912�2623787

2�комн. кв. в центре, 45,2 кв.м, двери, окна, газ,
счетчики. Тел.2�50�20

2�комн. п/б кв., все удобства, баня, гараж новые,
евроремонт, зем.уч�к, центр. Тел.3�39�60, 8�912�
2056022

2�комн. кв. в центре, или меняю 2 квартиры на 2�
комн. квартиру. Тел.8�953�3801046

2�комн. кв., ул.Бр.Останиных, 51�2, 1 эт., под
офис. Тел.8�902�2777700

2�комн. б/у кв., ул.пл., Раб.городок, 5/5, 54 кв.м,
ремонт, есть гараж в Раб.городке (собственник).
Тел.8�912�2650446

2�комн. кв. в центре, с ремонтом. Тел.8�912�
6890442

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., угловая, балкон
застеклен, эл.котел 50л, с/дверь, торг. Тел.8�912�
6557880

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон застеклен,
комнаты изолир., 42 кв.м, сделан косметич.ремонт.
Тел.8�912�2302201

2�комн. кв., 5 эт., центр; стенку, кровать, трельяж,
шкаф. Тел.8�909�0029058

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, Максимовка, с/п, с/дверь,
4 эт. Тел.8�953�6096224

2�комн. кв., 42,8 кв.м, 2 эт., ул.Бр.Смольниковых,
82�41. Тел.8�912�2660903

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского, 30,
рядом гараж. Тел.8�982�6651070

срочно, 1�комн. б/у кв., косметич.ремонт,
с/дверь, Максимовка � 900 т.р., торг. Тел.8�953�
0017911, 8�953�6080292 

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 19, 8 мая 2014 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 25

СДАЮ 
1 комн. б/у кв. 
в р�не Станкозавода, 

частично меблированная, 
2 этаж, природный газ. 

Тел.8�919�3667906 Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Продаем:
� горбыль пиленый, 
� пиломатериал любого
размера, лиственницу.
Оказываем услуги 
по грузоперевозкам
("КамАЗ", "Урал").

Тел.8�953�0390455

Требуются:
� водитель 
на "КамАЗ";

� рамщики 
на пилораму;

� заточник;
� пом.рамщика.

Реклама 

17 мая с 13 до 14 ч. 
в КДЦ «Заря», ул.Фрунзе, 46

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(пр�во Россия, Дания, Германия). 
Комплектующие. 

Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8�960�1092699

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Реклама

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина
дома, с/пакеты, новая сантехника, в/нагреватель,
сч. на воду, 32 кв.м. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв., 30,9 кв.м, 4 эт., центр, с/пакеты,
с/дверь, натяжные потолки. Тел.8�912�2296428 

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка. Тел.8�952�
7415330

1�комн. б/у кв., центр; диван, холодильник, шаль,
косяк (новый). Тел.8�912�0349937

1�комн. кв., 1 эт., центр. Тел.8�953�0418117
1�комн. б/у кв., 3 эт., 32,8 кв.м, балкон остеклен,

центр. Тел.8�965�5215533
1�комн. квартиру. Тел.8�904�9863267
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8593812
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия,

зем.уч�к 2с + счетчик на воду, рядом школа,
дет.сад. Тел.8�961�7646729

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 2 эт., дерев.дом,
38,4 кв.м � 450 т.р., возможен мат.капитал + допла�
та. Тел.8�912�6132448

новую 1�комн. б/у кв., 1 эт., лоджия, с/дверь, с/п,
сч. на воду, Максимовка. Тел.8�982�7153114

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1050000 руб. Тел.8�912�2053126

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.,
2�эт. дом, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт �
450 т.р., обмен на 2�, 3�комн. кв., ипотека, мат.ка�
питал. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у квартиру. Тел.8�904�9863267
1�комн. б/у кв. в центре, в малосемейке, или ме�

няю на кв�ру в центре больш. пл. Тел.8�909�0228915
1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт., есть уч�к,

овощная яма � 680 т.р. Тел.8�953�0517791
1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 �

750 т.р., торг, рассрочка. Тел.8�908�9100053
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. б/у кв. в центре, 1 эт., окна на ули�
цу, цена при осмотре, дом после кап.ремон�
та. Тел.8�912�2480949

1�комн. кв., срочно, Максимовка, общ.пл. 35
кв.м, 4 эт., с/у раздельный � 880 т.р. Тел.8�953�
0017911, 8�953�6080292

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом пос�
ле кап.ремонта, с/дверь, домофон, середина дома,
теплая. Тел.8�919�3999770

1�комн. п/б кв. в Сангородке, 1 эт., 14 кв.м � 300
т.р. Тел.8�912�2781907 (Юрий)

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина
дома, юж.сторона, с/п, 31,5 кв.м, новая сантехника,
сч. на воду, в/нагреватель. Тел.2�60�14

п/б квартиру в центре, отопление централизован�
ное � 500 т.р. Тел.8�909�7020608

1/2 долю в п/б кв., кирпич.дом, п.Октябрьский �
300 т.р. Тел.8�912�0405611

комнату, 15 кв.м, 1 эт. � 350 т.р. Тел.8�912�0518283
две комнаты, общ.пл. 39 кв.м, изолированные

комнаты � 580 т.р. Тел.8�912�0369539
комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт., с/п,

с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�1362119

две комнаты в 3�комн. б/у кв., 2 эт., АСЗ, или ме�
няю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6533052

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 

дом, с.Клевакино, 73 кв.м, большой огород, баня,
конюшня, овощ. яма, надв. постройки. Тел.78�6�67

дом, д.Исакова, земли 20 с, скважина. Тел.8�912�
2757688

дом, Максимовка, парковая зона, берег реки, га�
раж, баня, кочегарка, скважина, газ в плане, огород
10с, насаждения. Тел.8�919�3684154

дом, шлакоблочный, 50 кв.м, газ.отопление, уч�к
6с � 750 т.р., возможен обмен. Тел.8�904�3878325

Требуются 
ДВА ПРОДАВЦА 
в магазин автовокзала.

Желательно пенсионеры. Работа 2 через 2.
Тел.8�912�2968255, 8�912�0518425
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Продолжение на стр. 26

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 24

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711 Реклама

Требуется 
торговый
представитель 
ООО "Кадет".
Тел.8�902�4407660

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" срочно требуются:
ЖЕНЩИНЫ: 
� лаборант, 
� машинист по стирке 
и ремонту спецодежды, 
� подсобный рабочий
МУЖЧИНЫ: 
� слесарь КИПиА, 
� водитель кат. С, В 
с опытом работы.

Обращаться: г.Алапаевск, 
ул.Кр.Армии, 100 
и по тел.3�18�92

Екатеринбургское транспортное предприятие 

ООО "УРАЛТРАНСГРУПП"
проводит набор 

водителей категории "D"
для работы на городских пассажирских маршрутах.

Возможен вахтовый метод работы. 
Зарплата от 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 18. Телефоны: отдела
кадров 8�912�651�74�27 (ежедневно, с 9.00 до 22.00), директор 8�932�603�04�06

(ежедневно, с 9.00 до 22.00), офис 8 (343) 300�12�09 (пн�пт, с 9.00 до 17.00)
Требуется
водитель на а/м КамАЗ�
длинномер кат. "Е", 
без вредных привычек и нарушений
трудовой дисциплины. 
Зарплата после собеседования.
Тел.8�922�2935717

Предприятию на постоянную работу
требуются:

машинист тепловоза; мастер
кислородно�наполнительной станции;

наполнитель баллонов; слесарь
по ремонту подвижного состава.

Обращаться: г.Алапаевск, 
ул.Московская, 21, т.3�60�19

Требуется 
водитель кат. "Е" 
на а/м "КамАЗ"
длинномер.
Тел.8�922�2935717

ОАО "Челябвтормет" 
на станцию В.Синячиха
требуются:
� водитель на грейдерный 
погрузчик ЕК�18 
(экскаваторщик);

� электрик по ремонту 
кранов;

� механик.
Тел.8�906�8004606

КПК УР «Содействие» ОГРН 001076612002762

Реклама

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ!
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ!

В магазин бытовой техники «Корпорация «Центр» СРОЧНО требуются:

Мира, 2 Б 
2�92�50, 8�912�0339909

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

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Требуется менеджер 
по продаже пластиковых
окон с опытом работы 
и со знанием ПК.
Тел.8�902�2661522

Требуется продавец�консультант
в отдел запчастей для иномарок.
Мужчина, уверенный пользователь
ПК и интернет, со знанием устройства
автомобиля, опыт работы
приветствуется, возможно без опыта.

Тел. 8�922�117�04�31

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Приглашаем на работу 
в Екатеринбург гладильщиц.

Работа вахтовым методом. 
Неделя через неделю. 
Оплата еженедельная.

mango06@inbox.ru
8�912�037�6265

Требуются 
в кафе:

� официанты;
� повара;

� уборщицы;
� посудомойщицы.
Тел.8�922�2125981

Заработная плата
сдельная.

Режим работы �
3 часа в день.

В вашем
распоряжении
полноценная кухня 
со всей посудой 
и оборудованием

ДРОВА 
сухие, пиленые,
колотые: 
береза, осина, сосна.
Тел.8�922�1717447 Реклама 



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама

дом, земли 18с, баня, колодец, забор � профлист,
возможен мат.капитал 1/2, д.В.Алапаиха. Тел.8�912�
6922045

дом в Сев.части, 58 кв.м, кочегарка, веранда,
с/пакеты, баня, конюшня, вода центр., колодец, теп�
лица, огород 6с, или меняю на 1�комн. б/у кв. � 700
т.р. Тел.8�919�3706762

1/2 2�эт. дома, центр, баня, веранда, огород 6с,
вода и газ рядом. Тел.8�904�9840494

дом (жилой), 34,4 кв.м, баня, сарай, ограда кры�
тая; шкаф плат., б/у. Тел.2�23�88, 8�982�7033651

дом, 17х15, в рассрочку, без отделки, стоймате�
риал в наличии, баня, сад, огород 13с, конюшня.
Тел.8�952�7363083

дом (ветхий), уч�к 6с � 350 т.р., или меняю на ком�
нату. Тел.8�912�2607408

дом в Сев.части, отопление 380В, вода, канализа�
ция, 90 кв.м, земли 6с, солн.сторона, материал �
брус, под ремонт. Тел.8�909�7013662

дом на Майоршино, получено разрешение на стр�
во, заложен новый фундамент, 12х14, перекрыт пли�
тами, проект дом + гараж, возможна продажа со
стройматериалом. Тел.8�912�2062000  

1/2 дома в Сев.части, с/пакеты, канализация, душ,
туалет, баня новая, крытая ограда, в/нагреватель,
39,2 кв.м, две комнаты, отопление печное. Тел.8�
912�2285275

дом, ул.Гагарина, 60, 39 кв.м, баня, конюшня,
скважина, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�
7260685

дом, п.Асбестовский, огород 10с, вода рядом, це�
на при осмотре, возможен мат.капитал. Тел.8�904�
1725689 

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, ограда крытая,
баня � цена при осмотре. Тел.8�912�6145293 (Сер�
гей), 8�912�2286043 (Анатолий)

дом, 70 кв.м, Раб.городок, требуется ремонт � 250
т.р. Тел.8�922�2104105

коттедж, 150 кв.м, газ, вода, хоз.постройки, над�
вор.постройки, Раб.городок. Тел.8�922�2104105

новый б/у дом, 120 кв.м, 2�эт., центр, уч�к 12с, га�
раж, баня, или меняю на 1� или 2�комн. б/у кв. с ва�
шей доплатой. Тел.8�953�6033388

дом + зем.уч�к 16с, с.Арамашево, или меняю на
1�комн. б/у кв. в г.Алапаевске, док�ты готовы. Тел.8�
919�3955405

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
огород 5с, возможен обмен на город или поселок, не
менее 50 кв.м. Тел.8�912�6931749

дом, п.Октябрьский, ул.Новая, 31 кв.м, с/п, вода в
доме, баня, яма, земля в собственности, лет.кухня.
Тел.8�912�2375782

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор,
гараж, конюшня, лет.кухня, огород 10с, теплицы, на�
саждения, или обмен. Тел.8�953�0422182

дом в Раб.городке, газ, с/п, баня, огород. Тел.8�
912�2323814

половину коттеджа, с.Н.Синячиха, ул.Спиридонов�
ская, 58, или меняю на 3�комн. кв. в п.В.Синячиха.
Тел.8�912�2053126

жилой дом, 34,4 кв.м, баня, ограда крытая, сарай,
у ж/д вокзала, ул.Павлова; шкаф плательный, б/у.
Тел.2�23�88, 8�982�7033651

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

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

дом 100 кв.м, вода, канализ, пристрой 100 кв.м.
Тел.8�982�6150853

дом старенький, под стр�во нового, 7с земли, р�н
новой Максимовки. Тел.8�950�2014591

дом, 30 кв.м, вода центр., выгребная яма, печное
отопление, огород 6с, земля в собст., большая ве�
ранда, есть место под пристрой. Тел.8�953�0402210

дом, п.Октябрьский, с/п, сайдинг, срочно, торг,
возможен обмен на 1�комн. б/у кв. (кроме 1 и 5 эт.).
Тел.8�909�0202708, 8�963�0475540

жилой дом, с.Толмачево, ул.Ленина, 71, все надв. пос�
тр., зем.уч., колодец. Тел.8�902�2639286, 8�953�0485968
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Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
кран�манипулятор,
стрела 3 т, борт 8 т.
КамАЗ. 
Тел.8�922�1717447

Реклама

3 мая исполнился год, как ушел из жизни 
ВАСИЛЬЕВ 

Виктор Иванович.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Родные

10 мая исполнится год, как ушла из жизни
любимая дочь, мама, жена, сестра

СТАРЦЕВА Людмила Валентиновна.
Как год тому назад ушла от нас и не простилась.
Как год сердца у нас болят,
Навечно боль в них поселилась.
Где сил душевных отыскать,
Чтоб пережить такое горе,
Мы так хотим тебя обнять,
Увы, не все по нашей воле.

Пусть будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с нами.

Мама, папа, сын, муж, сестры

10 мая исполнится 40 дней, как ушла из жизни
дорогая наша мама и бабушка 

ТОНКУШИНА 
Мария Яковлевна.

Жизнь свою ты прожила достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, нашим замечательным соседям, кто пришел проводить
в последний путь дорогую маму и бабушку.

Дочь, зять, внуки

7 мая исполнилось 2 года, как нет с нами дорогого,
любимого мужа, отца, деда, друга и очень хорошего
человека 

ИСАКОВИЧА 
Игоря Владимировича.

Так хочется тебя увидеть, 
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.

Мы помним тебя каждую минуту. Любим. Скорбим.
Жена, дочь, сын, внук Степан, 

внучка Арина, зять, Даша и все друзья

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22,24,25

Окончание на стр.27

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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Услуги 
манипулятором. 
КамАЗ
с манипулятором, 
стрела 3 т, борт 10 т.
Тел.8�982�6671243
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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а
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а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама

дом (первый этаж), 52 кв.м, Сев.часть, вода, выг�
ребная яма, с/п, сделан взнос за газ, земля в собс�
твенности. Тел.8�909�0074427, 8�912�2759560

полдома. Тел.8�992�0036671
дом в Раб.городке, жил.пл. 70 кв.м, возможен об�

мен, рассмотрю любые варианты. Тел.2�78�88, 8�
919�3896056

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализация,
высокое сухое место � 1200000 руб. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, 2км от Алапаевска,
огород разработан, баня, забор профнастил, ПВХ�
окна, печь. Тел.8�904�9806619

дом, ул.Чернышева, в доме слив, 29 кв.м, земли
6с, или меняю на 2�комн. кв. + доплата; Шевроле��
Авео, 2007 г.в. Тел.8�908�9085610 

дом, 42 кв.м, р�н ДОКа, баня, яма, теплый, вода,
канализация, теплый туалет; картофель. Тел.8�912�
2084866, 8�932�6021285

1/2 деревянного 2�эт. дома в центре, баня, веран�
да, овощная яма, огород 6с. Тел.8�904�9840494, 8�
912�6639730

дом, 40 кв.м, с.Деево, земли 15с, туалет, вода, ба�
ня, яма. Тел.8�908�9105193 (Алексей)

дом в Раб.городке, 33 кв.м, солн.сторона, вода в
доме, слив, баня, гараж, огород � 450 т.р. Тел.8�912�
6574220 (Светлана), 8�912�6573960 (Александр)

частный дом, с.Кировское, ул.Восточная, 15, ко�
нюшня, баня, скважина, проведена вода в дом.
Тел.2�28�31

2�эт. коттедж, 150 кв.м, 2 с/у, бассейн, ул.Ленина,
107. Тел.8�912�2020030

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

1/2 долю жилого дома, Раб.городок, вода, канали�
зация, ванна, эл.котел � 650 т.р., торг. Тел.8�912�
2217139

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�
982�7186625

гараж кирп. капит., пл. 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на
землю и гараж готовы, 45 т.р. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж на Максимовке (р�н профилактория), 2 ямы,
док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж в Сангородке, 2,8х6, недорого, требуется
ремонт ворот. Тел.8�963�0538574

кап.гараж в р�не Раб.городка, у бани, 30 кв.м,
смотр. яма, док. готовы. Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523

кап.гараж � 2 наждака, 380V, смотровая яма, вер�
стак, ворота под ГАЗель, Станкозавод � 300 т.р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�912�2684591

недостроенный гараж, 5,5х10,5, есть фундамент
зад.стены, Станкозавод (у заправки) � 30 т.р. Тел.8�
912�2524331

гараж на АСЗ, за заправкой, овощная яма � 25 т.р.
Тел.8�982�6469133

гараж у заправки, Станкозавод, овощная яма, док�
ты в норме, цена договорная. Тел.8�953�6014855

гараж, п.Октябрьский, смотровая яма. Тел.8�982�
6521817

гараж в р�не ДОКа, 18 кв.м, овощная яма, недоро�
го. Тел.8�982�7186625

гараж в р�не Станкозавода у ДОСААФ, 3х7,5,
овощная яма. Тел.8�961�7657202

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�1660410
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, дом шлакоблочный, Сев.часть, возможен
мат.капитал. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

сад.уч�к в к/с "Металлург", Майоршино. Тел.8�
912�2609514 (Лиза)

сад.уч�к в к/с ДОКа №3 "Юбилейный", 6с. Тел.8�
912�6317856

сад.уч�к � дом, гараж, баня, две теплицы, центра�
лиз. водоснабжение, эл.энергия. Тел.8�919�3785540
(Андрей)

сад.уч�к в к/с "Березка�2", док�ты готовы, 5с, теп�
лица, дом, овощ. яма. Тел.2�21�19, 8�902�2588690

сад.уч�к в черте города, 5,7с, земля в собствен�
ности, домик, теплица, емкости под воду, насажде�
ния. Тел.2�28�18, 8�961�7667722

сад.уч�к в к/с "Дорожник", дом, новая баня, все
насаждения. Тел.8�912�2605596

сад.уч�к в к/с "ДОК�4", кирпичный дом, баня, на�
саждения. Тел.8�912�2958561

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, вода, свет, все насаж�
дения, земля в собственности. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Строитель", кирпичный дом с печ�
кой, 2 капитальных теплицы, свет, вода весь сезон,
сад ухожен, сторож. Тел.8�982�6141974

сад.уч�к в к/с "Южный", 4,5с, домик, баня, емкость
под воду. Тел.8�912�2253957

сад.уч�к, 2,5с, недорого, много ягодных насажде�
ний, слива, яблоня, летний домик. Тел.8�952�
1491711

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, насаждения,
эл.энергия, лет.водопровод. Тел.2�99�03, 8�919�
3652267

сад.уч�к в к/с "Восточный", 6с, дом, баня, 2 тепли�
цы, все насаждения. Тел.8�912�2447185

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, дом с мансардой,
лет.водопровод, эл.энергия. Тел.8�982�6521817

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, баня, теп�
лицы, бак, насаждения. Тел.2�66�91

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�
мом, 16с, земля в собственности. Тел.8�912�
6147254

зем.уч�к под ИЖС, 15с, в собственности, п.Запад�
ный, док�ты на стр�во готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч�к в жилой застройке, д.Алапаиха, 8,5с, газ,
электричество, вода рядом, берег реки. Тел.8�919�
3768656

зем.уч�к под стр�во, 13с, Сев.часть. Тел.8�912�
6622467

зем.уч�к 11с, в собственности, пер.Ахматовский
(береговая линия р.Нейвы). Тел.8�929�2192368

участок в п.Западном, с фундаментом, недорого.
Тел.8�919�3808963

зем.уч�к с фундаментом, 9х9, п.Западный. Тел.8�
912�6833084

зем.уч�к 8,5с, Станкозавод, есть фундамент
10х10, вода, газ рядом. Тел.8�909�7024056

зем.уч�к 14с, Раб.городок, цена при осмотре.
Тел.8�919�3720971

зем.уч�к в п.Западном, 15с, в собственности, под
ИЖС, док�ты на стр�во готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч�к в новом р�не Сев.части, недорого. Тел.8�
952�7323315

землю, 18с, с ветхой постройкой, под стр�во.
Тел.8�953�0435138

зем.уч�к, 11,7с, с ветхим домом, Раб.городок, р�н
пятиэтажек. Тел.8�908�9192580

зем.уч�к в п.Заря, 13с. Тел.8�982�7120042
зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�

3861640
зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.

Тел.8�912�6933777
зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к, пер.Синячихинский, 7с, в собственности;

зем.уч�к, ул.Сводобы, 10с. Тел.8�912�2047724
зем.уч�к 10с, в собственности, ул.Свободы, 10.

Тел.8�912�2047724
зем.уч�к под стр�во, в Сев.части, 1300 кв.м. Тел.8�

912�6622467
участок 15с, с постройками, п.Асбестовский,

центр. Тел.8�902�8780149
зем.уч�к, п.Октябрьский, ул.Короленко. Тел.8�922�

1155889
три зем.уч�ка, 6х7, под стр�во гаражей, за спор�

ткомплексом Стройдормаша. Тел.8�953�3822922  

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, косметич.ремонт, на 2�комн. квартиру или
продаю. Тел.8�919�3895529, 8�922�1074902

3�комн. кв. в Каменске�Уральском, 1 эт., на 2�
комн. кв. в Алапаевске или продаю. Тел.8�963�
0327055, 8�912�0424492

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, на 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�0405611

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв. в центре, на 3�комн. кв. в центре, с на�
шей доплатой, или продаю. Тел.2�52�96

2�комн. б/у кв. ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, счетчики, на квартиру в г.Екатеринбур�
ге. Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 2 эт., малосемейка, на
2�комн. или 3�комн. б/у кв., или продаю. Тел.8�908�
9115021, 2�28�02

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 2�комн. или 3�
комн. б/у кв. в центре, доплата. Тел.8�982�6643325

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 2 эт., газ, с/п, счетчики,
малосемейка, на 2�комн. или 3�комн. б/у кв., или
продаю. Тел.2�28�02, 8�908�9115021

1/2 дома в Сев.части, 39,2 кв.м, с/пакеты, туалет,
душ, в/нагреватель, баня новая, крытый двор, на 1�
комн. квартиру. Тел.8�900�2026069

дом (первый этаж 2�эт. дома), в Сев.части, 52
кв.м, 3 комнаты, вода, канализация, с/п, земля в
собственности, на 1�комн. б/у квартиру. Тел.8�909�
0074427, 8�912�2759560

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 квартиру в центре, на год или
более. Тел.8�912�2279303

1�комн. кв., желательно в центре, можно с мебе�
лью. Тел.8�912�0340098

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)

1�комн. б/у кв. с мебелью, в центре. Оплату и по�
рядок гарантирую. Тел.8�912�2602627

дом или н/б квартиру в р�не шк.№10, порядок и
оплату гарантирую. Тел.8�919�3929013

гараж на 2�3 мес., желательно в р�не Максимовки,
Раб.городка. Тел.8�908�9166354

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина, 101.

Тел.8�909�0000913
дом, полдома, квартиру � за наличный расчет.

Тел.8�912�6200568
комнату � недорого. Тел.8�912�2607408
жилье под мат.капитал в п.Заря, в центре или на

Максимовке. Тел.8�950�6541911
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
сад.уч�к в р�не п.Заря, с домиком; куплю сад.уч�к

в р�не ДОКа, с домиком. Тел.8�919�3981258

ТРАНСПОРТ
продаю
Рено�Логан, 2008 г.в., дв.1,6, пробег 73 тыс.км,

один хозяин. Тел.8�919�3954685
Шкода�Октавия, 2013 г.в., пробег 13 тыс.км,

дв.1,6, цв. темно�серый. Тел.8�922�1377370
Субару�Импреза, 2008 г.в., в отл.сост., V�1,5л,

АКПП, цв. темно�серый, 4х4, пробег 115 тыс.км,
есть все � 444 т.р., торг или обмен на ВАЗ. Тел.8�
912�0340033

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег
69 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл.ст./под.,
зим.резина с дисками � 215 т.р., торг. Тел.8�912�
2034223

Хендай�Акцент, 2007 г.в., цв. черный, максималь�
ная комплектация (МТ�3), сост.отл., ТО до 2015 года
� 225 т.р., торг. Тел.8�912�0367884

Фольксваген�Поло, 2012 г.в., МКПП, цв. белый �
520 т.р. Тел.8�912�0512917

срочно, Дэу�Нексия, 2008 г.в., в отл.сост., полная
комплектация, возможен обмен на авто с вашей доп�
латой. Тел.8�906�8151746

Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., 1,6л, механика, есть
все. Тел.8�912�2699997

Шевроле�Нива, 2011 г.в., срочно, недорого.
Тел.8�905�8003660

Шевроле�Нива, пробег 50 тыс.км � 340 т.р., торг.
Тел.8�912�6154150

Daewoo�Matiz, 2011 г.в., пробег 27 тыс.км, 51 л.с.,
цв. белый, механика, кондиционер, срочно � 160 т.р.
Тел.8�912�6807409

Хендай�Акцент, 2006 г.в., в хор.сост., кондицио�
нер, зим.резина на литье + летняя, магнитола (хоро�
шая). Тел.8�912�2815977, 8�912�6351683

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, ABS, кондиционер, эл.зеркала, прокле�
ена, сост.отл., срочно. Тел.8�982�7016527

Опель�Корса, 2008 г.в., АКПП, автозапуск, 2 ком�
плекта резины, все расходники поменяны. Тел.8�
919�3610575

Хонда�СРВ, 98 г.в., цв. синий, есть все � 350 т.р.
Тел.8�953�6077626

Дэу�Матиз, 2011 г.в., один хозяин, сост.идеальн.,
резина зима + лето, а/запуск. Тел.8�912�2062000

Шевроле�Авео, 2007 г.в., цв. серый, пробег 163
тыс.км. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

Форд�Фокус�2, 2011 г.в., хэтчбек, цв. белый,
дв.1,6, механика, резина зима, лето, диски, климат�
контроль. Тел.8�909�0213964, 8�912�6434894

Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�
2057115

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

Шевроле�Нива, 2011 г.в., срочно, недорого, торг.
Тел.8�912�6154150

Лифан�Солано, 2012 г.в.. пробег 50 тыс.км, сроч�
но, есть все, 2 комплекта резины, зима�лето. Тел.8�
909�0142039

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый металлик, ц/з, комплект зим.резины.
Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Хендай�Акцент, 2008 г.в., цв. черный, сост.отл.,
полная комплектация МТ�3 � 225 т.р., торг. Тел.8�
912�0367884

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. синий, сост.иде�
альн., полная компл. � 180 т.р. Тел.8�953�0515308

Хендай�Акцент, 2004 г.в., цв. бежевый, пробег 108
тыс.км, в отл.сост. Тел.8�909�0151080

Форд�Фокус�II, 2008 г.в., цв. серебристый, дв.2л,
145 л.с., АКПП, климат�контроль, резина зима�лето
(новая), комплект ориг. литья R�16 � 410 т.р. Тел.8�
922�2014493

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебр. Тел.8�912�2465749
Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой,

сост.хор., все опции � 150 т.р., торг. Тел.8�932�
6081513, 8�952�1435289

Шевроле�Нива, 2011 г.в., комплектация люкс.
Тел.8�919�3611885

Дэу�Нексия, 2011 г.в., цв. синий, пробег 65
тыс.км, один хозяин, газ�бензин � 210 т.р., торг.
Тел.8�904�1649099

Шевроле�Авео, 2008 г.в., цв. серый, пробег 75
тыс.км � 280 т.р. Тел.8�912�6144066

Шевроле�Круз, комплектация LS + резина. Тел.8�
908�9230486, 8�912�2404761

Ниссан�Ноте, 2007 г.в., 1,4, элеганс, МТ, пробег
50 тыс.км, колеса на 15. Тел.8�912�2835363

Черри�Фора, 2008 г.в., цв. черный. Тел.8�904�
1747090

Шевроле�Авео, 2008 г.в., хэтчбек, цв. серый ме�
таллик, пробег 55 тыс.км, сост.хор. � 280 т.р., торг.
Тел.8�952�7271036

Мазда�3, 2008 г.в., пробег 69000 км, цв. синий,
есть все. Тел.8�912�6057116

Mitsubishi L200. Тел.8�952�7354807
Дэу�Матиз, цв. черный, пробег 25 тыс.км, резина

зима + лето, литье, сигнал. с а/з, музыка � 190 т.р.
Тел.8�912�2325734

Хендай�Элантра, 2002 г.в., в ДТП не была,
сост.отл. � 200 т.р. Тел.8�919�3665579

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

Дэу�Матиз, 2006 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2725323, 8�908�9195682

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ГУР, ABS, кондиционер, эл.зеркала, прокле�
ена, сост.отл., срочно. Тел.8�982�7016527

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть
все � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 130 т.р., торг при ос�
мотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье, зима
� штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�красный
салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. "снежная королева", есть
все, в отл.сост., европанель � 140 т.р. Тел.8�906�
8104534, 8�950�1951915

ВАЗ�21103, 2002 г.в., инжектор, цв. серебристый,
МР�3, 2 комплекта резины, сост.хор. Тел.8�922�
1529298, 8�909�0089578

Лада�Калина, 2008 г.в., цв. сине�черный, музыка,
сигнал. с а/з, небитый, некрашеный, 1 хозяин, про�
бег 62000 км, сост.отл., вложений не требует � 170
т.р., торг при осмотре, красивые номера в подарок.
Тел.8�982�6626669, 8�9506566066

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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3 мая ушла из жизни 
ГУСАРОВА Галина Борисовна.

И кончилась жизнь земная, 
Все силы угасли в тебе,
Прощай же, родная наша, любимая,
Вечная память тебе.

Сын, сноха, внуки, правнучка

9 мая исполнится 4 года, как трагически погибла
наша дорогая, любимая, неповторимая 

КАЛУЖИНА Виктория.
Не бывает смерти, не бывает…
Просто твоя нежная душа
Вдруг внезапно в небо улетела…
Даже если жизнь здесь хороша…
И вспорхнула ты птицей в поднебесье…
Ангелом с кристальною душой,

А когда быть хочешь с нами вместе, тихо пролетаешь над землей.
Робкий ангел с детскими глазами, шепчешь: с вами я всегда.
Словно шлешь приветы своей маме, чтоб не стыла горькая слеза.
Зажигаешь звездочки на небе, чтоб светлее было на земле…
И чтоб самые любимые на свете сохраняли память о тебе.

Мама, папа, родные

Администрация и Дума муниципального образования город
Алапаевск с прискорбием сообщают, что на 64�м году жизни
скончалась ветеран администрации  муниципального образования
город Алапаевск 

БАЙДИНА Галина Михайловна. 
Г.М. Байдина работала инспектором торгового отдела

администрации муниципального образования город Алапаевск.
Галина Михайловна была добрым, веселым, отзывчивым человеком,
ответственно относилась к своей работе. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Светлая память о Галине Михайловне надолго сохранится в

наших сердцах.

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22,24,25,26

Продаю: 
дрова колотые, брус, доску

обрезную, необрезную,
горбыль, срезка.

Тел.8�903�0840184, 
8�982�6137703
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Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

май

Ре
кл

ам
а 

Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл
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а

Сантехнические
и электро�
работы.
Тел.8�919�3828251

Ре
кл

ам
а

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Предоставляем услуги:
� строим дома "под ключ" (пристрой, баню);
� заливаем фундамент;
� дома под снос (самовывоз);
� услуги экскаватором (чистка территории 
под строительство);

� капаем водопровод (вкопка
канализационных колец "под ключ").

Тел.8�912�2791267 Реклама
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Смотр�конкурс

Фотофакт

В
ечером последнего
дня апреля моло�
дежь нашего города
и его ближних и

дальних окрестностей собра�
лась в доме культуры поселка
Западного на смотр агитбри�
гад "Мы за здоровый образ
жизни", посвященный памяти
Людмилы Григорьевны МОНА�
ХОВОЙ.

Заметим, что в свое время агит�
бригада под руководством Люд�
милы Монаховой, бывшего ди�
ректора дома культуры поселка,
гастролировала по полям совхо�
за "Алапаевский", где поднима�
ла рабочий дух полеводов. Вмес�
те с тем агитбригадчики уверен�
но побеждали во множестве кон�
курсов: городских, районных, об�
ластных.

� Ваша деятельность имеет чет�
кую, уверенную направленность
в будущее, � напутствовал само�

деятельных артистов Дмитрий
Власов, начальник территори�
ального управления по поселку
Западный. 

Всего на смотре выступили три
команды. Зачин положила агит�
бригада "Созвездие" из ДК по�
селка, куда вошли участники од�
ноименного молодежного люби�
тельского объединения под руко�
водством Жанны Ивановой �
кстати, организатора мероприя�
тия.

� Жизнь дается одна, и надо все
попробовать, � хорохорится на
сцене Наркоман, один из отрица�
тельных персонажей.

� Вот именно, жизнь одна, и не�
хорошо тратить ее на глупости, �
звучит ему в ответ. � Вредные
привычки � совсем не крутой пос�
тупок, а показатель слабости че�
ловека.

Сценарий весьма оптимисти�
чен, и потому в конце концов
Наркомана убеждают�таки на�

чать здоровый образ жизни. В
реальности все неизмеримо
сложнее: в России на учете сос�
тоят около ста тысяч наркозави�
симых, а достоверная цифра и
вовсе в десять�двадцать раз
больше.

Агитбригада "Правильное ре�
шение", дом культуры поселка
Асбестовский (руководитель
Елена Кузьминых), подкупила
зрителей своей непосредствен�
ностью и истинно КВН�овским
настроем. Чего стоит, например,
история выпивохи Гены, которо�
му жена Катюха предлагает для
поправки самочувствия удиви�
тельное средство, "разреклами�
рованное" еще Владимиром Вы�
соцким � гимнастику. Сделал Ген�
надий под неусыпным оком суп�
руги несколько упражнений и…
какая уж теперь водка! Водич�
кой он только и отпаивался.

� Опять курила на ночь, Дезде�
мона? � Последствия смертель�

но опасных пристрастий "пре�
парирует" команда "Пульсар" из
алапаевского профессиональ�
но�педагогического колледжа
(руководитель Мария Стрижак).
Курение. Наркомания. А теперь
банальная, казалось бы, исто�
рия:

� Я, это… девять классов окон�
чил…

� Наливай! � требуют прияте�
ли.

� А я сегодня в колледж посту�
пил!

� Давай, отметим, наливай…
Повод, как на грех, постоянно

находится. Потом следует траги�
ческая развязка:

� У меня сын � алкоголик…
� Сына… больше нет…
"Пульсару" громко аплоди�

руют, кричат "молодцы!". Да,
и замыслы у ребят масштаб�
ны, и воплощение что надо � в
общем, заслуженное первое
место. "Созвездие" и "Пра�

вильное решение" на пару
становятся вторыми.

Пока подводятся итоги, на сце�
не зажигает танцгруппа "Арт
Дэнс" (руководитель Анна Сам�
кова), покоряют цирковые вы�
соты воспитанницы Елены Шес�
таковой: гимнастка на полотнах
Александра Пантюхина и Вик�
тория Степанова, которая пока�
зывает этюд в кольце. 

Участники молодежных команд
получили видимое удовольствие
от своего творчества, посвящен�
ного злободневным темам. Но
и сладкий материальный сти�
мул, а это торты от спонсора
смотра � ведущего специалиста
территориального управления
по поселку Западный Виктории
Подкорытовой, тоже дело хо�
рошее.

А.КАТАЕВ
Снимок автора

День Победы поистине все�
народный праздник. В
каждом городе и селе, по�

селке встречают его многочис�
ленными мероприятиями � фес�
тивалями, конкурсами… Такие
встречи прошли и в МО г. Алапа�
евск.

Так, 6 мая в поселке Нейво�Шайтан�
ский состоялся традиционный фести�
валь солдатской песни "Лейся, песня
фронтовая", где организатором был
коллектив дома культуры поселка. 

С великой Победой великого народа
поздравил собравшихся ветеранов гла�
ва поселка А.М. Шаньгин и выразил ог�
ромную благодарность от всех жителей
поселка спонсорам мероприятия � де�

путатам Думы МО г. Алапаевск Н.С. Пе�
ревозчиковой и Д.А. Карпову.

На фестивале выступили хор совета
ветеранов поселка "Россияночка", во�
кальный дуэт "Ника", а также ансам�
бли из поселкового  детского сада и
школы. 

С радостью и со слезами на глазах
слушали песни военных лет те, кому
был посвящен этот праздник: труже�
ники тыла, члены организаций детей
Великой Отечественной войны и узни�
ков концлагерей. Каждому из них был
вручен подарок и, конечно, было мно�
го внимания и теплых добрых трога�
тельных слов.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Помоги человек человеку!
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Лучше всех выступил «Пульсар»!

Ветеранам поселка вручаются подарки

Лейся, песня фронтовая
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Фестиваль. День первый

Фестиваль. День второй

Вы не поверите, но нынче второй
фестиваль П.И. Чайковского в Ала�
паевске открывала чета старших
Чайковских. Да, да. Именно Илья
Петрович и Александра Андреев�
на. Именно они пригласили всех
собравшихся гостей на второй этаж
своего гостеприимного дома, ко�
торым стал для всех гостей город�
ской Дворец культуры (благо дух
этого здания позволяет). 

В этот день они давали бальный ве�
чер. Прием для всего города. Те, кто
не смог прийти засвидетельствовать
свое почтение, насладились музыкой
проходя мимо Дворца культуры. На
солнечном балконе, под бегущими
облаками духовой оркестр детской
школы искусств под управлением ма�
эстро Сергея Дмитриевича Стяжкина
дышал великолепной музыкой. 

Настроение праздника создавалось
радушной хозяйской рукой и с каж�
дым входящим гостем. На входе каж�
дому экземпляр свежих вестей "Ала�
паевской газеты", на двух полосах
которой всё о предстоящем праздни�
ке и именитых гостях фестиваля. В
просторном освещенном фойе выс�
тавка работ учащихся детской школы
искусств, объединенных темой "Я му�
зыку Чайковского рисую душой". Все
располагает к отдыху и настраивает

на чуть приподнятые эмоции души.
Что�то будет… И обязательно прек�
расное!

Так и есть! Величественный и тор�
жественный полонез. Величавые,
прямые � наши, алапаевские � краса�
вицы в бальных платьях поднимают�
ся на сцену навстречу своим строгим
черно�белым кавалерам. Впечатля�
ет! Вот мужчины на колено, дамы ше�
лестят подолами вокруг танцоров.

А вот уже Александра Андреевна
пишет письмо о проведенном приеме.

А вот и сам Пьер звенит стихами со
сцены. Маменька уговаривает сына
отдохнуть, а он мучается звучащей в
голове музыкой. Хотя нет, не мучает�
ся. Для него это сладкая мУка. Это
рождается музыкальная гениаль�
ность. Прямо у нас, в Алапаевске…

А потом родители наперебой чита�
ют письмо уехавшего в Петербург сы�
на. "Я помню…" � пишет Петр. "Рояль
как будто постарел…" � грустит ма�
менька об отъезде сына.

Полная густая темнота. Закружили

вихрем времени цветные звезды гос�
тей в день сегодняшний, перенес
"Вальс цветов" на волнах музыки и
ароматов во второй фестиваль име�
ни того, кто только что сидел у рояля
и не понимал, почему музыка не умол�
кает в его голове…

Открытие
Торжественные приветственные ре�

чи, поздравления � заместителя гла�
вы Сергея Араптанова, заместителя
директора Свердловской филармо�
нии по работе филиальной сети Оль�
ги Коскевич. 

И вот она! Музыка! Дети, учащиеся
детской школы искусств начинают с
коротенькой пьесы из детского аль�
бома П.И.Чайковского "Новая кук�
ла". Дарья Татаринова сама как кук�
ла, но тем трогательнее ее тоненькие
маленькие пальчики бегают по клави�
атуре почтенного "Steinway". Краси�
во все. Музыка � несомненно. Музы�
канты � бесспорно. Отдельные испол�
нительницы особенно. Переливаю�
щийся атлас платьев "в пол". Аккурат�
ные волосы. Изящные руки. Взгля�
ды, отстраненные от зрителей и уст�
ремленные именно в нее, в музыку.

И никого не смущает лишь наполо�
вину заполненный зал, отсутствие

именитых гостей (ну не смогли алапа�
евцы оценить важность проводимо�
го на их земле мероприятия!). Не
страдает от этого сила, важность отк�
рытия фестиваля. Не передать слова�
ми насколько почетно исполнять ве�
ликие музыкальные произведения,
предвосхищая игру знаменитого на
весь мир пианиста. Всего через пару
дней клавиш нашего "Steinway" кос�
нутся руки англичанина Фредерика
Кемпфа!

Как, наверное, гордятся и наслажда�
ются игрой родители и педагоги юных
музыкантов! 

Кто�то режет тишину звуками, кто�
то разбавляет невероятной красоты
звуком. Музыка буквально порхает
над головами, проникает в душу, ища
заветные отклики затерявшейся ра�
дости от встречи с невесомой, неуло�
вимой мелодией самого играемого в
мире композитора.

И напоследок первого дня. Как воз�
можно при таком скоплении народа
сохранять нерушимую тишину? Хотя,
к большому стыду и сожалению, в на�
чале концерта чей�то нерадивый те�
лефон напрашивался в дуэт к музы�
кантам. Надеюсь, что больше такого
не будет. Музыка сама по себе, а те�
лефон тихо в сумке, в кармане. Отк�
лючен или на "беззвучке".

Сколько людей, столько и мне�
ний. Эта народная мудрость как
нельзя точнее описывает настрое�
ние зрителей после концерта с
участием детей из музыкальных
школ области, играющих пьесы из
"Детского альбома" П.И.Чайков�
ского, и артистов московского ан�
самбля современной музыки, ис�
полняющих произведения�реф�
лексии современных композито�
ров.

Мнения разделились. Причем да�
же не пополам. Разговор состоялся
во время антракта.

Детские
Наташа и Олеся: 
� Нам очень понравилось! Красиво

так. Было такое, что сначала не пони�
мали, но потом так затягивало. Про�
фессионально. С "Папой" не все по�
нятно. То ли он очень грустный, то ли
что с ним? Нам очень хочется услы�
шать продолжение… 

Влад, Михаил и Виктор:
� Прекрасно! Современно! Нам ин�

тересно что будет дальше, какие апг�
рейды еще сделают для песен. Прав�
да, в "Фабрике игрушек" и в "Папе"
не поняли в чем суть. Но вот "Гонки"
запомнились особенно. Правдопо�
добно. Понятно. Реально. "Марш де�
ревянных солдатиков" (современ�
ный) тоже очень понравился. Здо�
рово, что взяли мотив из классики,
немного переделали и добавили мно�
го новых современных штук.

Недетские 
Юлия: 
При встрече с С.Д.Стяжкиным: "Су�

пер! Отлично!... Ваши!" � дружный
смех.

Незнакомка:
� Не все принимается, не все пони�

мается. С классикой все понятно, но
это…

Сергей:
� Профессионалы! Нет слов! Но вот

музыка… Но где мы еще это сможем
услышать? Хороший опыт, пример. 

Большинство взрослых просто по�
жимали плечами, оставляя свое мне�
ние при себе. Да, сложно с маху ра�
зобраться.

Что это?
Современные композиторы напи�

сали короткие музыкальные произве�
дения�рефлексии на пьесы П.И.Чай�
ковского. Кто как видит, кто как смог
выразить свои чувства к самому зна�
менитому фортепианному циклу.

И вот на сцене пять мужчин в чер�
ном, не считая маленьких артистов,
меняющих друг друга в череде пьес.
Не будем рассказывать о всех 48 му�
зыкальных произведениях, остано�
вимся на тех, которые взбудоражили,
удивили, возмутили слушателей.

Марк Булошников "Папа". Пос�
вящение отцу. Пианист играет по бе�
лым клавишам полностью всю гамму
сверху и до конца. И это символизи�
рует жизненный путь. Рояль, это сам
отец, а все другие инструменты �
близкие друзья. Паузы � этапы. Фи�
лософский материал.

Юрий Акбалькан "Фабрика игру�
шек" (в противовес "Новой кукле").
Что мы видим? Артисты встают, кла�
дут струнные инструменты на стол,
заводят музыкальную шкатулку, в их
руках какие�то мелкие непонятные
предметы (шепот в зале: жуки!), ко�
торые они пристраивают на струны,
пианист запускает "жука" под крыло
нашего "Steinway" и уходят. Что слы�
шим? Общий звуковой фон � шум в
мастерской, пилят, снимают стружку,
шлифуют. Через производственный
шум прорывается музыка из шкатул�
ки. А те самые жуки � самые простые
детские механические игрушки, кото�

рые передвигаясь по струнам сами
воспроизводят звук. Это надо не
просто слушать, но и обязательно ви�
деть.

Се Хёнг Ким "Гонки". Виртуаль�
ное музыкальное присутствие на
"Формуле 1". Визг тормозов, перек�
лючения скоростей, крутые виражи,
того и гляди выбросит на огражде�
ния. 

Евгения Кудряшова "Урок хореог�
рафии". Незримое присутствие на
уроках танцев. Звонок � начало уро�
ка. Разминка. Красивое начало, зак�
ружились разучивая вальс. Сбились.
Может, наступили на ногу. Разборки.
Нервы. Отдышались. И по новой зак�
ружились. "А�а�а!!! Не получается,
не могу, не буду!" � выдают инстру�
менты. Но нет, встали и понеслись
дальше. Звонок � конец урока. Ура! 

Алексей Сюмак "Русская песня".
Вот здесь почти все сошлись в одном
мнении. "Русская песня? Не может
быть!" Заунывная степная мелодия.
Ни спеть, ни сплясать, ни развернуть�
ся. Не�а, не понять.

Шикарно артисты исполнили "Иг�
рай, гармонь" Александра Хубеева.
Сначала соло на губной гармошке,
потом дуэт, трио, квартет… Ну и как

без пианиста? Он пятым. Вышел нас�
тоящий спор. Победила дружба.

А какой получился "Мачо" Ольги
Викторовой! Мачо в пятой степени.
Хулиганы? Нет. Музыканты, но… с
признаками творческого хулиганс�
тва. Эх! Знают, что удивят. Рады ре�
акции зала.

За гранью фантастики оказалась
"Марсианская песенка" Николая
Попова (отзвук на "Неаполитанскую
песенку"). Сплав инструментов и
компьютерного шума. 

Все не пересказать. Надо смотреть
в оба глаза и слушать в оба уха. При�
вычные инструменты издают стран�
ные непривычные звуки. Непривыч�
ные инструменты, например музы�
кальные диски, тоже издают звуки
под воздействием смычка. Артисты
получают удовольствие, так как
(признались потом сами музыканты)
зал им понравился, реакция зала � от�
личная, звук � потрясающий. Приз�
наться честно, так после некоторых
современных "извращений" класси�
ческие пьесы казались скучнее, но
бесспорно музыкальнее. Необыкно�
венно, оригинально, свежо. Ну, уди�
вили!

Московский 
ансамбль 
современной 
музыки 
(МАСМ)
Директор
Виктория Коршунова
Руководитель 
камерных программ
Михаил Дубов
Иван Бушуев (флейта)
Олег Танцов (кларнет)
Михаил Дубов (фортепиано)
Владислав Песин (скрипка)
Илья Рубинштейн
(виолончель)

Жить музыке Чайковского всегда!

Ну! Удивили!

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Ульяна Мирошниченко. Выразительное прочтение Фредерика Шопена

Московский ансамбль современной музыки. Звонок на "Урок хореографии"



№19, 8 мая 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТАСпорт30

2014 � олимпийский год

Ч е м п и о �
нат Ураль�
ского феде�
рального ок�
руга по сме�
шанным бо�
евым еди�
ноборствам
ММА про�
шел в апреле
в Челябин�
ске. 

В составе
к о м а н д ы
Свердлов�
ской облас�
ти в нем принял участие тренер
детско�юношеской спортивной
школы №2 города Алапаевска
Абдул Далгатов (спортклуб
"Боец").

Наш земляк в числе шести
сильнейших спортсменов Ур�
ФО боролся за призовые места
в абсолютной весовой катего�
рии в группе старше 20 лет.
Первый бой он выиграл досроч�
но. Однако следующий поеди�
нок, против представителя при�
нимающей стороны, не смог, к
сожалению, свести в свою
пользу.

Как бы то ни было, Абдул под�
нялся в Челябинске на вторую
ступеньку пьедестала почета,
тем самым заслужив путевку на
чемпионат страны. Более того,
по результатам состязаний ему
присвоена квалификация мас�
тера спорта России по ММА.

А.КАТАЕВ
Снимок  Ю.Дунаева

19�20 апреля в детско�
юношеской спортивной шко�
ле №2 прошло лично�коман�
дное первенство региональ�
ного отделения ДОСААФ Рос�
сии Свердловской области
по пулевой стрельбе среди
юношей и девушек 1997 года
рождения и младше. 

В состязаниях приняли учас�
тие команды из городов Алапа�
евск, Ирбит, Каменск�Ураль�
ский, Краснотурьинск, Нижний
Тагил, Реж и Слободо�Турин�
ского района. Соревнующиеся
выполняли упражнения ВП�4
(стрельба из пневматической
винтовки) и ПП�4 (стрельба из
пневматического пистолета).

В личном первенстве среди
юношей победил Артём Став�
ров (ДЮСШ №2, Алапаевск),
второй � Сергей Зотеев (п.За�
ря), третий � Сергей Кушников
(п.Заря). Среди девушек лиди�
ровала Дарья Обласова (Реж),
на втором месте Алина Алек�
сандрова (ДЮСШ №2, Алапа�
евск), третий результат у Юлии
Глухих (ДЮСШ №2, Алапаевск).

По результатам командного
зачета верх одержала алапаев�
ская спортивно�техническая
школа, после нее � СТШ "Румб"
(Каменск�Уральский), третий
призер � режевская СТШ. 

И.ОМЕНЕНКО,
инструктор�методист

ДЮСШ №2

Новости спорта

Смешанные 
единоборства

Пулевая
стрельба

Боевой 
тренер

Год за годом идут, век за ве�
ком, а между тем волейбол ос�
тается одним из самых массо�
вых видов спорта в мире. Рос�
сия � не исключение. Более то�
го, наша страна признанный во�
лейбольный лидер: на послед�
ней летней Олимпиаде 2012 го�
да в Лондоне российская муж�
ская сборная завоевала исто�
рическое "золото", обыграв в
финале команду Бразилии. 

Почерк мастера
Историю спорта, как и историю

вообще, двигают яркие личности.
Именно таким человеком был тре�
нер�преподаватель алапаевской
детско�юношеской спортивной
школы №1 Геннадий ДОРОНИН. В
сентябре 1969 года он основал
здесь отделение волейбола. 

Уникальный тренерский подход
Геннадия Дмитриевича позволял его
воспитанникам, при известной до�
ле трудолюбия и целеустремлен�
ности, постигать самую суть этого
вида спорта. Спокойный. Уверен�
ный. Основательный. Понятный. От�
личные результаты не замедлили
себя ждать. Вскоре юные волейбо�
листы нашего города вошли в чис�
ло сильнейших спортсменов Свер�
дловской области.

Доронин помогал развивать во�
лейбол в средних школах, а в шко�
ле №4 был создан спортивный шес�
той класс. Не обходил он внимани�
ем и профессиональные учебные
заведения � делал ставку на алапа�
евский индустриальный техникум,
немало игроков из команды кото�
рого входило в мужскую сборную
нашего города. 

Тренер подготовил таких одарен�
ных спортсменов, как кандидаты в
мастера спорта, победители пер�
венства Советского Союза по во�
лейболу С.Белкин, Э.Возжаев,
В.Желонкин. Сергей Белкин "гре�
мел" в Алапаевске в 1980�90�х годах
как капитан городской сборной ко�
манды "Темп", которая выступала
"на ура" на соревнованиях облас�
тного и российского уровней. За�
метим, что Сергей до сих пор в чис�
ле действующих спортсменов: в
последние годы, представляя Свер�
дловскую область, он занимает при�
зовые места на первенстве России
по волейболу среди мужских ко�
манд ветеранов.

Стала знаменитой и воспитанни�
ца тренера Наталья Крылова �
мастер спорта международного
класса, чемпионка Европы, пя�
тикратная победительница чем�
пионата Советского Союза в сос�
таве волейбольной команды "Ура�
лочка".

Отличник народного образования
СССР Геннадий Доронин ушел из
жизни в мае 1995 года. С тех пор в
нашем городе ежегодно проводят�
ся турниры памяти тренера � состя�
зания областного уровня.

Последователи
Традиции Г.Доронина достойно

продолжили его ученицы � тренеры
Т.Юрикова, С.Никонова и Р.Ха�
митова. Они воспитали новые поко�
ления волейболистов, нацеленных
на саморазвитие и достижения. 

Так, в начале 2000�х сборная ко�
манда девушек под руководством
Светланы Никоновой лидировала
во всероссийском турнире. Ее вос�
питанница Галина Грачёва (КМС)
выиграла первенство России, а Ека�
терина Макарчук и Дария

Островская (обе КМС) в составе
сборной области неоднократно ста�
новились победителями и призера�
ми зональных соревнований пер�
венства России и Уральской лиги.

Команда юношей тренера Татья�
ны Юриковой в декабре 2012 года,
представляя Свердловскую область
исключительно алапаевским соста�
вом (впервые в истории спортшко�
лы!), заняла третье место на зональ�
ных соревнованиях первенства Рос�
сии. Затем, в том же составе, она
стала шестой на полуфинале Рос�
сии, войдя, таким образом, в де�
сятку лучших команд в стране.

Через несколько месяцев отде�
ление волейбола ДЮСШ №1 будет
отмечать свой 45�летний юбилей.
Сегодня этим видом спорта здесь
занимаются 245 мальчишек и девчо�
нок. Обучают юных Ольга Ячменё�
ва (старший тренер), Роза Хамито�
ва (директор спортивной школы),
Татьяна Юрикова, Ирина Гаряе�
ва, Елена Девятых, Дмитрий Се�
менюта и Юлия Низяева.

Держит марку 
"Стройдормаш"!
Одни приходят в мир волейбола с

малых лет, другие � в зрелом возрас�
те, под влиянием стечения обстоя�
тельств. Для Дмитрия Устьянцева,
председателя городской феде�
рации волейбола с февраля 2013
года, эпопея "летающего мяча" на�
чалась, когда он разменял четвер�
тый десяток.

� Главное, чтобы человек понимал
этот спорт и "болел" за него, � гово�
рит Дмитрий Анатольевич. � Хожу
на тренировки до четырех раз в не�
делю. Знаю почти весь "волейболь�
ный город", у меня налаженные свя�
зи в этих кругах.

В юности я занимался картингом,
мотокроссом… Волейболом стал
серьезно увлекаться на заводе
"Стройдормаш" � где�то с 2005 года.
Мы тренировались в заводском
спорткомплексе, проводили корпо�
ративные встречи между цехами и
отделами. Затянуло! Мало�помалу
на заводе сформировался волей�
больный костяк, человек 10�12. При�
обрели форму. Тренировки станови�
лись все регулярнее, осмысленнее:
были среди нас заводилы � серьез�
ные специалисты, которые на во�
лейболе, можно сказать, собаку
съели. Они подтягивали своих то�
варищей до хорошего уровня.

С 2007 года команда "Стройдор�
маш" стала комплектоваться из луч�
ших игроков нашего города, практи�
чески обретя статус сборной Алапа�
евска. Она начала занимать призо�
вые места � первоначально по вто�
рой группе, где в 2012 году, под
руководством тренера Дмитрия
Семенюты, выиграла кубок об�
ласти. Тогда семь членов команды
получили квалификацию кандида�
та в мастера спорта! 

В прошлом году "Стройдормаш"
занял второе место на областном
чемпионате уже среди мужчин пер�
вой группы. Огромный вклад в этот
результат внес незаменимый па�
сующий "Стройдормаша" Васи�
лий Драгун, который до этого мно�
го лет играл на профессиональном
уровне в городе Югорске.

Хотел бы поблагодарить преж�
него руководителя ОАО "Строй�
дормаш" Владимира Пикова,
действующего генерального ди�
ректора Сергея Обухова, а так�
же председателя профкома Ана�
толия Бокова. Они вносили и вно�
сят большую лепту в развитие во�
лейбола: здесь и предоставление
зала для тренировок, и транспорта
на выездные соревнования, и фи�
нансирование выездов.

"Летающий мяч": 
полет 
нормальный?
Что ни говори, а солидная база и

существенная материальная под�
держка, как правило, способству�
ют достижению высоких результа�
тов. Немало тому примеров из опы�
та других местных спортивных сооб�
ществ: самбо и рукопашный бой,
картинг, автокросс… 

По словам Д.Устьянцева, сегод�
ня у нас в городе семь активных во�
лейбольных мужских команд:
"Стройдормаш", "Спартак", АИТ, ПЧ�
76, ДЮСШ №1 и сборные поселков
Асбестовского и Западного. Жен�
ских меньше. Так, на игры последне�
го чемпионата Алапаевска по во�
лейболу среди женских команд соб�
рались лишь пять коллективов, при�
чем два из них смогли выставить
только по пятерке игроков.

� Чего, на ваш взгляд, не хвата�
ет сегодня алапаевскому волей�
болу? � интересуюсь у Юрия
Возжаева, ветерана спорта, быв�
шего преподавателя физической
культуры.

� В первую очередь, полноценных
площадок, доступных для всех. Сде�
лать хотя бы три�четыре площадки
в разных микрорайонах… Напри�
мер, есть место за роддомом, где
можно построить площадку для
пляжного волейбола.

� Если не ошибаюсь, для пляж�
ного волейбола есть площадка
на стадионе "Центральном"…

� Она не соответствует стандар�
там. Для официальных соревнова�
ний песок должен быть глубиной не
менее 40 сантиметров, рыхлый, из
круглых зерен. В пляжный волей�
бол можно играть в любую погоду.
Да и команды, где всего два челове�
ка, легко организовать. "Пляжка"
везде очень популярна. Сам видел,
как в Екатеринбурге выходят спорт�
смены среди зимы, расчищают пло�
щадку от снега, надевают перчатки
и � вперед!

Может быть, пожелания ветерана
прочитают нужные люди, и при их
поддержке местный волейбол (все�
таки олимпийский вид спорта!) в
этот олимпийский год получит до�
полнительное развитие. 

А мне почему�то вдруг вспомни�
лась одна девочка лет двенадцати,
которая спрашивала у своего отца:

� Пап, вот сейчас я в спортивной
школе, играю в волейбол, он мне
очень нравится, а после где я буду
заниматься? А ты, папа, если захо�
чешь играть в волейбол, ты�то куда
пойдешь?

Ответа родителя я уже не расслы�
шал…

А.КАТАЕВ
Снимки автора и Ю.Дунаева

А. Далгатов

ВОЛЕЙБОЛ: сила в команде

Г.Доронин

Тренеры по волейболу АДЮСШ №1: Е.Девятых, И.Гаряева, Т.Юрикова, 
Д.Семенюта, О.Ячменёва, Ю.Низяева с призами

«Стройдормаш» (в синей форме) парирует атаку
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ОВЕН: Хотя многочисленные 
весенние праздничные дни оста-
лись позади, но не стоит спешить 
возвращаться к напряженным 
рабочим будням. Немного рас-
слабьтесь в окружении близких 
вам людей, постарайтесь напол-
нить свой дом теплом, уютом 
и радостью. Ведь быть рядом и 
вместе нужно не только в празд-
ники, но и в любые другие дни.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе вам бу-
дет иногда казаться, что вы попа-
ли в замечательный мир своего 
детства и что все невозможное 
возможно. На работе отнеситесь 
к своим обязанностям с большим 
вниманием, не упускайте из виду 
мелочей. В выходные дни отдо-
хните от суеты и не отказывайте 
окружающим в их стремлении 
немного вас побаловать.

БЛИЗНЕЦЫ: Вы будете склон-
ны критиковать на этой неделе 
всех и вся, что, в целом, непло-
хо, если выступать вы будете 
немногословно и по делу. Стоит 
немного снизить напряженный 
темп работы, это даст вам воз-
можность вспомнить, наконец-
то, о доме, о себе любимом и 
прочих приятных вещах.

РАК: На этой неделе к новым 
знакомствам желательно от-
нестись с осторожностью, неиз-
вестно, в какие дебри они могут 
вас увести. Берите на себя ре-
альные обязательства, не исклю-

чено, что вы взвалили на плечи 
больше работы, чем сможете 
выполнить. Возможны мелкие 
домашние неприятности.

ЛЕВ: На этой неделе нескон-
чаемые хлопоты как на работе, 
так и дома могут вывести вас 
из себя, и только присущая вам 
сдержанность не позволит им 
это сделать. Все ваши новые 
проекты получат одобрение. И 
хотя бы один день на этой не-
деле вам стоит побыть в оди-
ночестве или окружении только 
самых близких друзей.

ДЕВА: На этой неделе будьте 
приветливы с теми, кто жела-
ет стать вам другом, но не до-
пускайте их к себе излишне 
близко. Ваши напор и энергия 
должны принести достойный ре-
зультат, но это не повод для рас-
слабления. Будет вполне умест-
на  некоторая подозрительность 
и недоверчивость.

ВЕСЫ: Эта неделя будет спо-
собствовать реализации ваших 
новых идей и планов. Но перед 
тем, как начать их воплощать в 
жизнь, желательно проанализи-
ровать их еще раз и устранить 
недостатки. Ненужных встреч 
безжалостно избегайте и поста-
райтесь быть собранными.

СКОРПИОН: На нынешней 
неделе покой вам будет только 
сниться, поэтому постарайтесь 
занять сейчас выжидательную 
позицию, накопить силы и во-
оружиться мудростью и знания-
ми. От начальства на этой неде-

ле лучше держаться подальше, 
в противном случае вы станете 
предметом зависти коллег.

СТРЕЛЕЦ: Хочется вам этого 
или нет, но пора приходить в 
себя и хорошо делать свою ра-
боту. Постепенно эмоции улягут-
ся, и все в жизни стабилизиру-
ется. По отношению к близким 
людям вам все-таки необходимо 
немного ослабить свою требо-
вательность, иначе она может 
спровоцировать конфликты.

КОЗЕРОГ: Трезво взгляните на 
создавшуюся ситуацию, взвесь-
те свои возможности и откор-
ректируйте в связи с этим свои 
планы и решительные действия. 
Самое время в корректной фор-
ме объявить всем вслух о своих 
достоинствах и заслугах, ведь 
если сами себя положительно не 
оцените, то и другие могут не об-
ратить на вас внимание.

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе не 
исключены конфликты на ра-
боте, поэтому постарайтесь по-
меньше общаться с коллегами 
и пореже попадаться на глаза 
начальству. И тогда могут обре-
сти воплощение в жизнь ваши 
самые сокровенные планы и 
замыслы. Свободного времени 
у вас появится больше, а дел и 
общения станет гораздо меньше.

РЫБЫ: На этой неделе перед 
вами может встать выбор: взять 
отпуск и отдохнуть или начать 
реализовывать творческие пла-
ны. Сейчас все кардинальные и 
позитивные перемены в вашей 
жизни будут зависеть от умения 
должным образом показать свои 
способности. Найдите в себе же-
лание это  сделать.

на 12-18 мая

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты:
300 г куриной печени
300 г свежих или заморожен-

ных шампиньонов
2 яйца
150 г моркови
150 г лука
зелень по вкусу
майонез
растительное масло
тарталетки (готовые)
соль

Приготовление:
1.Печень отварить до готов-

ности (варить 10-15 минут по-
сле закипания).

2.Лук мелко нарезать.
3.Грибы мелко нарезать.
4.Яйца отварить и натереть на 

мелкой терке.
5.Сырую морковь натереть на 

мелкой терке.
6.Зелень мелко нарезать.
7.На растительном масле об-

жарить лук.
8.Добавить грибы, жарить 

около 10-15 минут.
9.Печень натереть на мелкой 

терке или пропустить через мя-
сорубку.

10.Смешать печень, грибы, 
яйца, морковь, зелень. 

11.Немного посолить.

12.Заправить майонезом.
13.Салат можно выложить в 

салатницу, а можно подавать в 
тарталетках.

Тарталетки с салатом из куриной печени

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
Итак, позади наш майский 

конкурс «О счастливчики!», 
победу в котором счастливый 
жребий подарил зарегистри-
ровавшим свой брак в мае 
супругам Сергею Алексан-
дровичу Безготько и Любови 
Кадимовне.

А впереди наш июньский 
конкурс «О счастливчики!», в 
котором могут принять уча-
стие все, кто родился в День 
защиты детей – 1 июня. Для 
этого достаточно просто при-
йти к нам в редакцию «Ала-
паевской газеты» до 26 мая 
включительно и предъявить 
свидетельство о рождении.

Ну, а дальше – кому улыб-
нется счастливый жребий, тот 
и получит приз от «Алапаев-
ской газеты».

Победители майского конкурса «О счастливчики!» 
Сергей Безготько и Любовь Бисерова, получившие приз от редакции
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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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КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
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