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Вручение паспортов
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Быть гражданином РФ – 
звучит гордо!

Заседание общественной палаты стр. 2

Золотой фонд прессы 2015 стр. 3

Расписание движения автобусов стр. 8-9
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В апреле в центре детских и молодежных инициа-
тив «Феникс» состоялось торжественное вруче-
ние паспортов учащимся школ №12 и № 2.

Четырнадцать юных четырнадцатилетних граждан России в 
преддверии празднования 70-летия великой Победы получили 
свой первый официальный документ из рук заместителя главы 
МО город Алапаевск Ю.Ю.Ахмедова и начальника отделения 
управления федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области в Алапаевском районе Е.А.Частиковой. 

Гимн России, история возникновения паспорта, слова при-
ветствия и напутствия во взрослую жизнь от старшего поколе-
ния сделали встречу официальной и запоминающейся.

Депутат городской думы О.А.Федорова, поздравляющая 
школьников еще и как руководитель их учебного заведения, 
пожелала ребятам упорства в учебе и труде, раскрытия всех 
талантов и покорения поставленных перед собой высот. 

Начальник территориальной избирательной комиссии 
О.М.Торопова в дополнение к важному персональному доку-
менту вручила юным гражданам Конституцию РФ. 

С.Деев, Р.Дживишов, Д.Исмаилова, В.Максименко, М.Маратканов, 
Е.Мошина, И.Мурзинова, И.Соколов, В.Упорова, Е.Фаттахов, 
И.Чечулин, Ю.Шершнева, Е.Шмелева, Р.Щербаков - вот имена но-
вых граждан Российской Федерации, которые с гордостью несут 
новое звание!   

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок Ю.Дунаева

1 мая – праздник 
Весны и Труда 
Уважаемые алапаевцы! По-

здравляю вас с 1 Мая – празд-
ником Весны и Труда! 

Мы любим этот весенний, сол-
нечный праздник и ценим его 
позитивный, созидательный  на-
строй.

На Урале  живут и работают на-
стоящие труженики, мастера сво-
его дела. Во многом благодаря 
вашей добросовестной работе, 
ответственности и рачительности, 
любви к родному краю Сверд-
ловская область демонстрирует 
устойчивость экономики и соци-
альной сферы, формирует пред-
посылки для будущего роста, 
успешной реализации всех наших 
программ, направленных на повы-
шение качества жизни людей. 

 Значительный вклад в динамику 
индекса промышленного произ-
водства в 2014 году оказал рост 
производства машин и оборудо-
вания – более чем на 9 процентов 
к уровню предыдущего года.

В первом квартале 2015 года мы 
видим продолжение роста в про-
мышленном секторе экономики и 
в сельском хозяйстве, увеличива-
ется количество вводимого жилья. 

Нынешний Первомай Свердлов-
ская область встречает как силь-
ный, успешный регион, где главная 
ценность, главное богатство – это 
человек. Человек  труда!

   С праздником, дорогие ураль-
цы!  Крепкого вам здоровья, хо-
рошего настроения, достатка, 
любви, уважения в доме, новых 
успехов в работе на благо России 
и Свердловской области!

 Е.КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 

области        



№18, 30 апреля 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

В.Калинин: В 2014 году торжественно отк�
рыто новое гидротехническое учреждение на
реке Нейве. В паводок � 2015 город входит
уверено. Продолжается строительство 4�х
многоквартирных домов по программе пере�
селения из ветхого и аварийного жилья с вво�
дом их в эксплуатацию в 2015 году.  

Значимые объекты � два детских сада по
150 мест, строящиеся в Алапаевске и в п.Ней�
во�Шайтанском с вводом их в строй к 1 сентяб�
ря 2015 года. И тогда будет полностью реше�
на проблема очередей в детские дошкольные
учреждения.

К сожалению, кризисные явления в эконо�
мике коснулись и Алапаевска. В итоге объем
произведенных и отгруженных промпред�
приятиями товаров в 2014 году снизился к
уровню 2013 года на 18 процентов. Зарпла�
та на предприятиях снизилась на 1 процент,
но в целом по муниципальному образова�
нию она за счет работников бюджетной сфе�
ры выросла и составила в среднем 23 тыся�
чи 72 рубля. Здесь, безусловно, сказалась
реализация "дорожных карт" в сфере куль�
туры, образования, здравоохранения, где
уровень зарплаты повышен на 20 и более
процентов. Как видно, тут есть о чем заду�
маться, ведь производство всегда было ли�
дером.

Сфера инвестиций за счет всех источников
финансирования существенно выросла. По
ним Алапаевск занимает 3 место в области.
Объем инвестиций в основной капитал сос�
тавил 402 млн рублей. Это средства предпри�
ятий на техническое перевооружение, а также
на реконструкцию, на строительство и на раз�
витие муниципального образования. Кстати, в
2013 году это было 271 млн рублей.

Розничная торговля, общественное пита�
ние � приросты с каждым годом. В 2014 году го�
ду их оборот составил 3 млрд 336 млн руб�
лей, для справки, 2013 год � 2 млрд 800 млн
рублей.

В сфере образования обеспеченность мес�
тами в дошкольных общеобразовательных уч�
реждениях составляет 72 процента. С пуском
двух детсадов проблема будет снята.

Ввод жилых домов снизился. Если в 2013
году введено 16 тысяч кв. метров, то в 2014 го�
ду � 7,8 тысяч кв. метров. В прошлом году это
связано с пуском серии новых объектов на
улице Толмачева � 3, 20 лет Октября � 1. Но
такой же рывок обещает быть в 2015 году, ког�
да будут введены в строй 4 жилых многоквар�
тирных дома по улице Колногорова. Но даже
при снижении в 2014 году установленный нам
норматив строительства жилья был выполнен.

В сфере ЖКХ в 2014 году произошли су�
щественные изменения. Отличие в том, что

если в 2013 году МО входило в отопительный
сезон с большой задолженностью перед ре�
сурсоснабжающими организациями, то в 2014
году была погашена не только имеющаяся за�
долженность, но и часть прежних долгов, сни�
зив их еще на 10 процентов. 

Малое и среднее предпринимательство так�
же коснулись экономические трудности. Их
снижение � на 6 процентов.

Отвечая на вопросы В.Калинин сказал, что
строительно�монтажные работы на новой пло�
тине алапаевского гидроузла завершены пол�
ностью. Но она будет принята в собственность
муниципального образования после завер�
шения паводка 2015. Затем МО надо офор�
мить декларацию безопасности, которая сто�
ит 1,8 млн рублей.

Были заданы вопросы по перспективам ра�
боты АСЗ и Первой лесопромышленной ком�
пании.

В.Калинин: На АСЗ проблемы существуют
уже много лет. Производства нам сегодня нет
никакого. Идет процедура банкротства. Пред�
приятием управляет конкурсный управляющий,
назначенный Арбитражным судом. Все идет к
тому, что предприятия как такового существо�
вать не будет. Насколько известно, с промпло�
щадки вывозится оборудование. Останется
только промплощадка. И потенциальный инте�
рес к ней имеется у известного инвестора.

Что касается ПЛПК, то ее технология про�
изводства ДСП устарела � она 1960�1970 годов.
Их продукция не может конкурировать с други�
ми уже современными производителями. Се�
бестоимость местной ДСП выше, чем цена на
рынке продукции. Но дальнейшая перспекти�
ва ПЛПК не так однозначна, что всех закрыли
и всех уволили. Наработки по выходу из кризис�
ной ситуации имеются. Есть руководители, ко�
торые принимают меры к оздоровлению пред�
приятия. Есть надежды на лесопиление в том
числе.

С.Карабатов: Дополню! На Думе МО город
Алапаевск рассмотрено обращение ПЛПК с
просьбой о ходатайстве депутатов перед пра�
вительством Свердловской области о выделе�
нии им кредита за счет средств областного
бюджета на модернизацию предприятия. Де�
путаты пошли на встречу.  Тем более что на
ПЛПК трудятся около 300 человек.

На вопрос о ситуации на Стройдормаше
снова отвечал В.Калинин: На СДМ вообще
в течение нескольких лет проведена реоргани�
зация, модернизация, внедрение новых техно�
логий. Например, вначале они перешли на по�
купную гидравлику, затем на покупные меха�
нические узлы. В настоящее время СДМ рас�
сматривается как сборочная площадка.

Дополнил информацию своих заместите�
лей глава муниципального образования го�
род Алапаевск С.Шаньгин: 

� Главное в текущем году � завершено стро�
ительство плотины и многоквартирных домов.
Начато строительство четырех новых домов
и дома для детей�сирот и воинов�интернаци�
оналистов в микрорайоне М.Горького. Получе�
но согласование и проведена экспертиза про�
екта бассейна на спорткомплексе "Централь�
ный". Цена вопроса � 120 млн рублей. Глав�
ное � проект есть. Не сделаем мы, доведут до
конца дело другие.

К сожалению, не удалось в 2014 году вы�
полнить работу по двум проектам: дороги по
улице З.Космодемьянской и Колногорова.
Здесь есть проект, экспертиза. Цена вопроса
по 30�40 миллионов на каждую. Они были уже
включены в областные программы, но в ап�
реле неожиданно получили отказ. Будем стре�
миться реализовать этот проект в дальней�
шем.

По развитию Стройдормаша ситуация ко�
му�то может нравиться, другим нет, но такова
мировая практика организации производства,
когда конструкторы и технологи в одном мес�
те, производственная площадка � в другом.
Эта практика себя оправдывает. Это опыт мно�
гих стран, так что лучше � хуже � вопрос рито�
рический. Конечно, у Стройдормаша есть и не�
которые экономические трудности, связанные
с мировым экономическим и политическим
кризисом. Но руководство Стройдормаша и
холдинга работают над перспективой развития
производства. Вскоре у нас будет встреча с их
представителями.

Была уже встреча с новым директором Пер�
вой лесопромышленной компании. Ситуация
у них сложная. Нужно менять технологию, нуж�
на реконструкция, чтобы повысить качество
ДСП и снизить ее себестоимость. А она до сих
пор, как в советские времена, включает и со�
держание социальной сферы. Ведь, напри�
мер, котельные невозможно запустить только
на производство. Они до сих пор работают на
все микрорайоны. Это касается и котельной на
площадке АМЗ и АСЗ. Но если на этих двух
предприятиях вопрос разделения по сути ре�
шен, то на ПЛПК � нет. А это ежегодные убыт�
ки до 10 млн рублей. Вот вопрос и для местно�
го самоуправления. Будем решать.

Радует, что появился интерес государства к
станкостроению.

Подписан договор о развитии производства
металлоконструкций на площадке НАМЗа. Цех
построен. Решается вопрос закупа оборудова�
ния. А оно все импортное, цены высокие.

О текущих планах на 2015 год. Нам пред�
стоит сдать два детских сада; четыре мно�
гоквартирных дома по программе пересе�
ления из аварийного жилья. И по областной

программе � 1 дом для детей�сирот и вои�
нов�интернационалистов. И газовая котель�
ная по улице Толмачева, где уже проведены ис�
пытания. Оформляются документы. Заверше�
ние, ориентировочно, в июне 2015 года. Ее
запуск даст возможность перевода всех круп�
ных объектов микрорайона на эту газовую ко�
тельную. Мощность ее большая! Она заменит
все угольные котельные. 

Считаю, что предыдущие годы и 2014 год
были весьма удачными, ибо нам удалось вой�
ти в различные программы. Сегодня, в услови�
ях экономического кризиса, все было бы слож�
нее, так как программы предполагают софи�
нансирование долей федеральных и облас�
тных бюджетов с муниципальным бюджетом.

Отвечая на вопросы членов общественной
палаты глава сообщил, что после принятия
плотины, начнется работа по продвижению
вопроса очистки городского пруда.

Продолжится реализация областной прог�
раммы по капитальному ремонту домов. По
предварительным данным от Алапаевска в эту
программу должно войти 15 многоквартир�
ных домов.

Важно � ремонт дорог. Здесь надо выбрать
приоритеты с учетом мнения общественнос�
ти. Ведь понятно, что выделенных средств не
достаточно на все, что запланировано. А в пос�
ледние два года этих средств выделяется зна�
чительно меньше. По расчетам ежегодно нам
необходимо до 70 млн рублей для ведения те�
кущего ремонта. Фактически выделяется око�
ло 20. Вот почему нужно сообща выбирать
приоритеты. Есть вопросы и по качеству этих
работ. И здесь важно участие общественнос�
ти, в том числе членов городской обществен�
ной палаты. 

У нас есть проекты ремонта дорог по улице
З.Космодемьянской, Колногорова, но средств
на них пока не выделяется. И здесь важна под�
держка общественной палаты, которая может
выйти с вопросом в вышестоящие органы
власти от имени городской общественности.
А это значимо!

Считаю общая проблема для города и сок�
ращения в системе здравоохранения. С уре�
занием затрат, сокращением числа лечебных
учреждений. Этот процесс идет свыше. С чем�
то можно согласиться, а с чем�то и принципи�
ально нет! Давайте будем вместе смотреть,
как повлиять на эти процессы.

О важности взаимодействия прокуратуры
и городской общественной палаты, о контро�
ле за ценами говорил прокурор города Ала�
паевска А.Мухаев.

В течение часа обсужден самый широкий
круг вопросов жизнедеятельности города. И,
как показал состоявшийся разговор, надо ча�
ще встречаться! Закономерно, что поддержку
нашло предложение главы С.Шаньгина, кото�
рый выступил с инициативой регулярных
встреч с членами общественной палаты. И за�
верил, что на следующей непременно проана�
лизирует то, что сделано по предложениям
городской общественной палаты с августа
2014 года.

Следующее подобное заседание город�
ской общественной палаты запланирова�
но на май 2015 года.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки 

общественной палаты  

В коридорах власти

Будем чаще
встречаться!
В конце марта состоялось заседание городской общественной палаты по ито�

гам работы муниципального образования город Алапаевск в 2014 году и взаи�
модействии общественной палаты с органами местного самоуправления и пра�
воохранительными органами. Участие в заседании приняли глава С.ШАНЬГИН,
прокурор города А.МУХАЕВ, и.о. первого заместителя главы В.КАЛИНИН,
и.о.заместителя главы С.КАРАБАТОВ, специалист по связям с общественностью
С.НЕКРАСОВА.

Экономика, политика, право � обо всем этом и шел заинтересованный разго�
вор на заседании под председательством В.ЛЕОНТЬЕВА.

Вести из городской общественной палаты

Выступает глава МО город Алапаевск
С.Шаньгин (в центре)

Информировали и приняли заинтересованное участие в обсуждении прокурор
А.Мухаев, и.о. первого зам. главы В.Калинин, и.о.зам. главы С.Карабатов

Идет обсуждение докладов 
В.Куликова, Л.Шапатина и В.Леонтьев
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Фестиваль�форум волонтеров

Слет пожарных дружин

Участники фестиваля вспомни�
ли о становлении и развитии во�
лонтерского движения в Алапа�
евске, рассказали о том, как ра�
ботают волонтерские отряды го�
рода сегодня.

Руководители учебных заведе�
ний и творческих коллективов, ру�
ководители волонтерских отря�
дов, благотворители и спонсоры,
активно поддерживающие волон�
терское движение  � всего 31 че�
ловек � были награждены благо�
дарственными письмами главы
МО город Алапаевск С.В. Шаньги�
на и депутата Законодательного
собрания Свердловской области

М.А. Иванова. Среди награжден�
ных И.А. Левина, Н.А. Трофимова,
Г.Н. Баланюк, Л.М. Подкорытова,
В.А. Панов, С.Л. Билалов, Д.А.
Карпов, С.Г. Беспалов, Н.А. Че�
ремных, К.В. Мельчаков, Т.В. Хол�
кина и другие.

25 участникам волонтерского
движения в Алапаевске и Алапа�
евском районе было присвоено
звание почетных волонтёров, ещё
27 вошли в число лучших волон�
тёров. 23 учащимся медицинско�
го колледжа  и 5 творческим кол�
лективам за активное участие в
волонтерском  движении была
вручена премия святой препо�

добномученицы Елизаветы Фё�
доровны, учрежденная мужским
монастырем Новомучеников Рос�
сийских.

В концертной программе фес�
тиваля�форума приняли участие
коллективы и солисты городско�
го Дворца культуры, детской шко�
лы искусств им. П.И Чайковского
и детской школы искусств посел�
ка Западного, студии развития
человека "Александрия", а также
школьные волонтерские отряды. 

Организаторы фестиваля�фо�
рума выражают благодарность за
спонсорскую помощь Благотво�
рительному фонду депутата Го�
сударственной думы РФ И.В. Ба�
ринова и депутата Законодатель�
ного собрания Свердловской об�
ласти М.А. Иванова, депутату го�
родской думы МО город Алапа�
евск С.А. Осинцеву, председате�
лю профсоюзного комитета Ала�
паевской городской больницы
Г.Н. Тизяковой и сети ювелирных
магазинов "Адамас".

О. БЕЛОУСОВ

Жизнь дана на добрые дела
Знай наших!

Знаки "Золотого фонда"
были вручены на прошед�
шем в Москве деловом фо�
руме "Качественная прес�
са России и перспективы
ее развития", собравшем
редакторов и журналистов
федеральных и региональ�
ных СМИ. Темой этой Все�
российской конференции была выбрана непростая � "Пресса России:
традиции и современность". В разговоре участвовали и депутаты Го�
сударственной думы РФ, и представители федеральных ведомств,
общественной палаты, Союза журналистов России, Гильдии издате�
лей периодической печати, а также преподаватели и доценты лучших
вузов России, в том числе МГИМО.

В течение двух дней делегаты форума обсуждали вопросы право�
вой защиты прессы, развития интернет�ресурсов СМИ � расширение
возможностей медиапространства, взаимоотношений с почтой, уве�
личения объемов альтернативной доставки газет, а также возможность
изменения отношения федерального центра к розничным прода�
жам печатной продукции через киосковые сети.

Кроме того, представители редакций журналов и газет со всей
России делились опытом, своими идеями и проектами, планами на
год. В том числе были представлены и несколько проектов, посвя�
щенные 70�летию Великой Победы и Году литературы, в частности о
том, как возродить в обществе любовь к чтению.

С. НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Подведены итоги облас�
тного конкурса предста�
вительных органов муни�

ципальных образований, посвя�
щенного Дню местного самоуп�
равления.

Дипломом Законодательного
собрания Свердловской области
награждена Дума муниципально�
го образования город Алапаевск,
занявшая третье место в номи�
нации "Гласность и открытость
представительного органа" (в чис�
ле городских округов с числен�
ностью свыше 40 тысяч человек).

На снимке: 
председатель

городской Думы 
Г.И.Канахина

с дипломом 
Законодательного собрания

18 апреля в городском Дворце культуры прошел фестиваль�
форум "Жизнь дана на добрые дела" волонтерского движе�
ния Восточного управленческого округа, посвященный 10�
летию создания волонтерского движения в Алапаевске и
70�летию Победы в Великой Отечественной войне. Его ор�
ганизаторами выступили Алапаевский центр медицинского
образования Нижнетагильского филиала Свердловского об�
ластного медицинского колледжа и совет волонтерского
движения по Восточному управленческому округу.

Впятницу, 24 апреля, в школе №2
прошел ежегодный слет детских юных
пожарных дружин, посвященный 70�

летию Победы, 25�летию МЧС и 55�летию
ВДПО Свердловской области. В мероприя�
тии приняли участие ветераны пожарной час�
ти Николай Петрович Шибаев, Татьяна Ни�
колаевна Дымшакова и члены дружин юных
пожарных. В своих выступлениях они расска�
зали о своей работе по пропаганде правил
пожарной безопасности. По итогам слета бы�
ла отмечена работа юных пожарных почти
всех образовательных учреждений. Особо
выделены в 2014�2015 годах  школы №№ 2,15,
4, и детский сад №11.

Были подведены итоги городского конкур�
са детского творчества. 

Ю.ДУНАЕВ
Снимок автора

ДЮП � 
звучит
гордо

Р. Хитрин  награжден грамотой 
за 1 место в номинации 55 лет ВДПО

Ксения Сергеева, призер Всероссийской
олимпиады по русскому языку

Золотой 
фонд прессы
"Алапаевская газета" в

числе трехсот по России
отмечена Знаком отличия
"Золотой фонд прессы
2015", ставший для жур�
налистского сообщества
символом качества рос�
сийских СМИ. 

И "Алапаевская газета"
вот уже в течение четырех
лет в числе его обладате�
лей.

Мир! Труд! Май!Мир! Труд! Май!

Дума в числе
лидеров Ксения Сергеева, учащаяся шко�

лы №12 стала призером престиж�
ного в стране интеллектуального

соревнования � финала Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку,
проводившегося в Сочи. В состязании "ру�
соведов" приняло участие 227 участников
из 49 субъектов Российской Федерации. 

Чтобы добраться до финала, все учас�
тники победили в региональных отбороч�
ных турах. Именно по результатам отбо�
рочных этапов Министерство образова�
ния и науки РФ определило ребят � учас�
тников заключительного этапа.

Победители и призеры этих соревно�
ваний традиционно имеют льготы при
поступлении в любое высшее учебное
заведение России, претендуют на полу�
чение премии государственной под�
держки талантливой молодежи, из их
числа формируется национальная
сборная на международные сорев�
нования.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Призер России



Не случайно профессиональ�
ный праздник работников по�
жарной охраны отмечается
именно весной � в самое пожа�
роопасное время года. Нака�
нуне наши корреспонденты по�
бывали на пожарном посту 15
отряда противопожарной служ�
бы в поселке Асбестовском.

Утром здесь было тихо и безмя�
тежно. Красно�белый пожарный
автомобиль ЗиЛ "АЦ�40 (131)�137"
сиял глянцем, боёвки � боевое об�
мундирование пожарных � в иде�
альном порядке уложены рядом
на стеллаже. Никто бы и не дога�
дался, что еще ночью экипаж пос�
та выезжал на тушение пожара в
соседний поселок Нейво�Шайтан�
ский.

� Горела лесопилка. Видимо дро�
ва сушили, да и пересушили. Пло�
щадь возгорания небольшая, с по�
жаром быстро справились. � рас�
сказывает начальник поста Васи�
лий Леонидович Мелкозёров.

� А вообще, как быстро вы
обязаны реагировать?

� Одна минута на сбор и выезд,
� мгновенно откликается на воп�
рос дежурный поста, один из са�
мых опытных пожарных в Асбес�
товском Олег Викторович Тата�
ринов. � В эту минуту входит и бо�
ёвку надеть, и машину из гаража

выгнать. Медлить некогда! Время
подъезда к самой дальней точке в
селе Мелкозерово � 17 минут. 

� То есть, как в армии. А зап�
равка машины?

� А мы машину сразу после вызо�
ва и водой, и бензином заправля�
ем. Машины у нас всегда готовы к
выезду. И когда говорят, что по�
жарные на вызов без воды приеха�
ли, это от незнания, � продолжил
Василий Леонидович. � Другое де�

ло, что цистерна у машины не без�
донная и, если площадь возгора�
ния велика, то воды в машине мо�
жет просто не хватить. В среднем
воды в пожарном автомобиле  хва�
тает на 10 минут работы с одним
стволом, а если из лафетного ство�
ла то на 3�4 минуты.

Но у экипажа всегда под рукой
есть мотопомпа, при помощи кото�
рой любая маломальская лужа ста�
новится источником для тушения
пожара. Вообще, на территории
Асбестовского есть три  пожарных
гидранта, в 2015 году в селе Мел�
козёрово планируется оборудо�
вать подъезд к реке. Кроме того, в
помощь огнеборцам на террито�
рии действует добровольная по�
жарная дружина из пяти человек.

� А сколько человек входит в
состав экипажа?

� В дневное время три человека,
а в ночное � один водитель. Чис�
ленность  отдельного поста  �
шесть человек. Коллектив сложил�
ся не так давно, но люди прове�
ренные, надежные.

Территория, подведомственная

посту только в Асбестовском сос�
тавляет два квадратных километра
плюс дома в поселке Озеро и селе
Мелкозёрово. Кроме того, законы
взаимовыручки здесь действуют
исключительно четко. Так, пожа�
роопасный сезон 2015 года у ас�
бестовских спасателей начался не�
посредственно 1 января в сосед�
нем поселке Нейво�Шайтанском   

� А лесные пожары. Вы на них
тоже выезжаете?

� Нет. Мы тушим только пожары,
которые непосредственно угрожа�
ют населенному пункту. 

� Чем живет пост в отсутствии
пожаров?

� Проводим профилактические
работу в жилом секторе, беседуем
с населением, рекомендуем уст�
ранить выявленные нарушения в
жилых домах, квартирах.

В мае�июне планируем прове�
дение экскурсий с детьми.

В настоящее время убеждаем
население о недопустимости сжи�
гания сухой травы и мусора, чтобы
не оставляли детей без присмотра,
проговариваем последователь�

ность действий при пожаре. Всё
это только на первый взгляд ка�
жется прописными истинами, на
деле от этого зависит чья�то жизнь.
Поэтому обычно мы находим пони�
мание, люди к нам прислушива�
ются.   

С 15 апреля в Свердловской об�
ласти объявлено начало пожароо�
пасного периода. Стоит отметить,
что, по сообщению ГУ МЧС Рос�
сии по Свердловской области, за
сутки в регионе происходит око�
ло 12 техногенных пожаров. Ряд
субъектов России, таких как Хака�
сия, уже горит. О серьезности си�
туация с пожарами говорит и тот
факт, что она находится под лич�
ным контролем президента. 

Поэтому покой пожарного поста
� это и наш с вами покой и безопас�
ность. Обычно работникам пожар�
ной охраны желают сухих рукавов.
И мы, прощаясь, пожелали как
можно больше мирных и спокой�
ных дежурств.

Е.КЛЕЩЁВА
Снимки Ю.Дунаева
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Татьяна Гусева � председатель
молодёжного "революционно�
го" комитета:

� Это перестройка собственно�
го суждения о музыке, о её значе�
нии в своей жизни. Есть в мире му�
зыка, которая рождает что�то новое
в душе, заставляет иначе двигать�
ся сердце, переворачивает миро�
воззрение, меняет мироощуще�
ние! Я говорю о классической му�
зыке. Наша "музыкальная револю�
ция" � это коренное преобразова�
ние в понимании роли музыки в
жизни современной молодежи. Да�
вайте докажем самим себе, что мы
можем принять и понять её глуби�
ну и красоту! Уверена, что начав
слушать бессмертные творения ге�
ниальных композиторов, через ка�
кое�то время мы не сможем обхо�

диться без очередного похода в
филармонию на концерт класси�
ческой музыки. 

Александр Лукьянов � замес�
титель председателя  МРК, уча�
щийся АППК:

� Искренне поздравляю револю�
ционный комитет и молодёжь горо�
да с началом доброго дела. Всем
нам есть для чего потрудиться в
дни фестиваля. В эти дни приезжа�
ют музыканты с мировыми имена�
ми. Наша задача, чтобы в зале соб�
ралось много детей и молодёжи.
Заглянул в интернет � узнал что из�
вестный пианист Алексей Набиу�
лин практически на всех  конкурсах
брал Гран�при. А вы знаете, что
Алексей Набиулин помимо игры на
фортепиано имеет хорошие ре�
зультаты по плаванию? Я думаю,

что мы тоже должны быть многог�
ранными людьми. С началом "му�
зыкальной революции"! 

5, 6,7 мая все на фестиваль
Чайковского! (vk.com/filarmoni�
aalapaevsk)

Хотелось бы огласить результа�
ты первых дней работы. 

Среди учебных заведений
первое место по приобретению
билетов на концерты фестива�
ля среди профессиональных
учебных заведений города за�
нел АППК � 15 билетов. На вто�
ром месте  УРФУ � 13 билетов.
На третьем месте АИТ. 

Среди школ абсолютным ли�
дером является школа №12.
Школа приобрела 50 билетов на
фестиваль и получила титул самой
музыкальной школы города. На
втором месте школа №2. Педа�
гог начальных классов Т.В. Кетова
вместе с ребятами посетила все
концерты этого сезона. Третье
место школа � №1.

Оргкомитет
"музыкальной революции"

Снимок Т.Гусевой

23 апреля в городском Дворце культуры состоялась встреча во�
лонтёров филиала Свердловской филармонии в городе Алапаев�
ске. Именно в этот день после долгих обсуждений было принято
начать "музыкальную революцию". В состав движения входит
17 человек, в основном это члены молодёжной палаты при Думе
МО город Алапаевск, а также учащиеся общеобразовательных уч�
реждений города. В чём же идея "музыкальной революции"? 

Молодёжь Алапаевска 
за «музыкальную
революцию»!

Пусть музыка Чайковского 
звучит как победный салют!
� Если бы П.И.Чайковский был бы нашим современником и жил в

Алапаевске, он искренне порадовался бы за молодёжь.  Незримая
связь времён связывает нас по сей день. Его музыка объединяет и де�
лает нас лучше. Очень хотелось, чтобы в дни фестиваля мечта Чай�
ковского сбылась "Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка
моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любя�
щих её, находивших в ней утешение и подпору…"  Я думаю что, ала�
паевцы ко дню юбилея  исполнят мечту композитора  и встретят фес�
тиваль полным аншлагом. 

Особое уважение в преддверии юбилейного Дня Победы хо�
чется оказать нашим ветеранам. Абсолютно точно осознаёшь,
что если бы не их подвиг � не было бы нас, наших отцов, удивитель�
ной молодёжи, которая так искренне горит мечтой заполнить фи�
лармонический зал. Огромное спасибо вам за жизнь, за каждый
счастливый миг, за то, что  мы  имеем честь увидеть вас на третьем
фестивале Чайковского. Ваше посещение станет для всех большим
подарком. Мы хотим показать вам красоту музыки, которая звучит в
эти дни, благодаря  вашей Победе. Всем ветеранам в дни фестива�
ля свободный вход, для сопровождающих лиц специальные цены.
Пусть ваши лица озарятся улыбкой! 

Юлия АНИКЕЕВА,
директор концертного зала алапаевского 

филиала Свердловской филармонии 

30 апреля � День пожарной охраны России

Начальник поста В.Л.Мелкозёров

От всей души поздравляем  
всех сотрудников пожарной 
охраны  с профессиональным
праздником � Днем пожарной 
охраны России!
Вы избрали нелегкую и опасную профессию.

Благодаря вашим усилиям, честному  и добро�
совестному выполнению  служебного долга, вы�
сокой гражданской ответственности спасено
немало жизней и имущества.

Ваше профессиональное мастерство � залог
спокойствия горожан.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счас�
тья, дальнейших успехов в службе на благо бе�
зопасности нашей Родины.

С уважением
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск 
Г.КАНАХИНА,

председатель Думы МО город Алапаевск Один из самых опытных 
пожарных О.В.Татаринов

К службе всегда готовы!К службе всегда готовы!
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Интересна судьба 
некоторых

алапаевцев. 
Вот и эта история 

про казалось бы 
обыкновенного 

человека. 
Но есть в ней 

что�то отличное 
от других 

жизненных судеб.

Иван Иванович Грачев
родился в 1908 году в се�
мье рабочего нижнесер�
гинского металлургичес�
кого завода. В 1920 году,
окончив четыре класса,
вместе с родителями при�
ехал в Алапаевск, где ро�
дители устроились на уз�
коколейную железную до�
рогу. В 1927 году Иван Иванович посту�
пил работать в паровозное депо желез�
ной дороги. Сначала работал чернорабо�
чим, потом помощником котельщика, а
потом и котельщиком. 

Переломным для Ивана Ивановича стал
1930 год, когда он пошел служить в ра�
боче�крестьянскую Красную армию. Слу�
жил в Московском краснознаменном выс�
шем общевойсковом командном учили�
ще имени ВЦИК в Кремле. Там же  вступил
в комсомол. Окончив годичный учебный
курс, был назначен помощником команди�
ра взвода, а после окончания службы ему
присваивается звание командира взво�
да запаса, и Иван Грачев становится чле�
ном Коммунистической партии большеви�
ков. 

Школа сыграла огромную роль в подго�
товке командиров советской армии. Од�

новременно школа выполняла ответствен�
ную и почетную задачу по охране Крем�
ля. Школа им. ВЦИК превратилась в сво�
еобразный исследовательский центр, где
не просто изучался опыт гражданской вой�
ны, но шел напряженный поиск новых спо�
собов и форм ведения боевых действий,
отвечавших новым условиям и возмож�
ностям вооруженных сил страны Советов.
В школе разрабатывались программы и
методы преподавания, готовились новые
учебные пособия для всех военных учеб�
ных заведений страны.

Выпускников этой военной школы звали
командармами. И простой народ их прос�
то боялся. Так же было в случае с Иваном
Ивановичем. До сих пор люди вспомина�
ют, что остерегались Ивана Ивановича.
Несмотря на то, что он как все ушел в 1941
году на фронт, вернулся домой в конце

войны, отношение к нему не изменилось.
Частые командировки, задания "свыше",
тайные собрания дома, открытая агрес�
сивность и неприязнь ко всему чужому �
вселяли в души соседей и знакомых нео�
бъяснимый страх. 

Как вспоминает дочь Ивана Ивановича �
Аргентина Ивановна, ей крепко досталось от
отца ремнем за то, что она срисовала фа�
шистский крест. Не позволительно было до�
чери красного командира заниматься подоб�
ными делами.

После войны работал Иван Иванович на
железной дороге машинистом паровоза.
И в день похорон товарища Грачева, как
вспоминает дочь � одновременно гудели
все паровозы алапаевского депо. 

Снимки из домашнего
альбома А.Масловой

Война в моей семье

Многие приравнивают вре�
менной промежуток в размере
90�100 лет к эпохе. Но так оно
и есть. За эти самые девянос�
то лет, человек видит и узнает
столько, что сложно потом все
это "переварить". Но Павел
Петрович дорожит своей памя�
тью. Да и как забыть важней�
шие вехи не только своей жиз�
ни, но и своей страны. А для
родной державы сделано не
мало…

Родился Павел Петрович в
деревне Даньково Курганской
области. Работать начал с семи
лет. Сначала пастухом, скотни�
ком. Летом пас скотину, зимой
учился в школе. Образование
Павла Петровича � три класса,
а первый трудовой стаж в роли
пастуха и скотника � пять лет. В
возрасте 13 лет Павел начал

работать молотобойцем в куз�
нице. Трудная работа не сло�
мала мальчишку, лишь закали�
ла и дала понимание, что тя�
желый труд не единственный
способ быть полезным. 

С 1940 года Павел Петрович
пробовал свои силы на механи�
ческом заводе Свердловска в
опытном вертолетном цехе в
качестве столяра�плотника. С
марта 1943 года устроился на
работу в Московский завод
№82 столяром по авиакры�
льям и механиком по ремонту
самолетов. Одновременно ра�
ботал и обучался азам специ�
альности. Профессия Павла
Петровича оказалась неверо�
ятно востребованной в годы
войны.

Что касается службы в ар�
мии, то Павел Петрович пошел

служить в 1945 году рядовым
пехотинцем. В июне 1945 года
был отправлен на Дальний Вос�
ток на границу с Монголией,
где стал участником боевых
действий войны с Японией. По�
том, в сентябре этого же года

был отправлен в Китай в Порт�
Артур, где служил шофером по
подвозу пушек в семнадцатой
пехотной дивизии. 

С 1947 года по 1950 год дос�
луживал на острове Сахалин,
где и остался работать в мор�
ском хозяйстве.

В 1958 году приехал в Ала�
паевск, устроился сначала шту�
катуром на АСЗ, потом пере�
шел в автороту АТП по ремон�
ту автобусов, затем на АМЗ.
Окончил вечернюю школу и
курсы крановщика и прорабо�
тал на заводе до пенсии кра�
новщиком железнодорожного
крана.

Общий трудовой стаж Павла
Петровича Кирпичникова � 52
года!

Павел Петрович участник
ВОВ, ветеран ВОВ, труженик
тыла, ветеран труда. За само�
отверженный труд в годы вой�
ны награжден многочисленны�
ми медалями. 

90 лет во славу Родины!

Когда вся жизнь пролетает как один
миг перед глазами? Верно, в самые кри�
тичные ситуации, когда кажется, что
жизнь окончена.

Так было и с Андрияном Степано�
вичем Коноваловым, когда он весной
1943 года воевал под Винницей. Тогда
власть делили власовцы, бандеровцы
и немцы. Двадцатипятилетний Андриян
с лейтенантом были выслежены в раз�
ведке. Уходили болотом, по весенним
разливам. Лейтенанта убили. Андриян
Степанович отстреливался до послед�
него патрона. А тот самый последний
патрон пустил себе в подбородок � сда�
ваться живьем было позорно. В этот са�
мый момент вспомнил солдат и детство
свое в Башкирии, маму, вернувшегося
после австрийского плена израненного
отца, работу…

Очнулся. Снова провал. Потом услы�
шал голоса. Думал, что добьют. Но ока�
залось, что это местные жители�стари�
ки подбирают своих солдат. 

Пуля, пущенная в подбородок, вышла
у переносицы, не задев глаза. 

Сначала старики выхаживали солда�
та, потом разведчики отправили в гос�
питаль на полтора месяца. А оттуда сно�
ва на фронт.

И командиром служил Андриян Степа�
нович, и помощником командира. Но
главным призванием осталось оружей�
но�пулеметное мастерство. До войны
Андриян Степанович  ремонтировал
сельскохозяйственную технику, потом
окончил школу в Иваново, где и научи�
ли мастера восстанавливать оружие.
Тогда после финской войны было собра�
но много всякого орудия, которое под�
лежало восстановлению. Была постав�
лена главная задача � оружие должно
стрелять!

С началом войны Андриян Степанович
занимался оружием, сопровождал гру�
зы на фронт, обучал новые кадры. В но�
ябре 1942 года, когда немцев окружили
под Сталинградом, Андриян Степано�
вич попал на фронт � до февраля держа�
ли немцев в осаде. Затем был Харьков,
Полтава, Кременчуг, Черкассы, Винни�
ца… Под Винницей�то он чуть и не ли�
шился жизни. 

После окончания войны приехал в
Алапаевск, устроился на АМЗ, работал
автослесарем на автотранспортном
предприятии. 

Награжден орденами Славы III степе�
ни и Отечественной войны I степени,
медалью "За отвагу". 

Выпускник школы 
красных командиров

Оружейных
дел мастер

Павел Петрович Кирпичников совсем недавно от�
метил свой 90�летний юбилей. Живет один, справ�
ляется со своим нехитрым хозяйством. Два сына
помогают отцу по первой его просьбе.

И.И.Грачев

Фотографии от�
личников� крас�

ноармейцев

П.П.Кирпичников

А.С. Коновалов

Материалы полосы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА
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Острые углы

О чем видео? Дело, может, даже и 
не в том, что конкретно показыва-
ет молодой человек, а как он это 

показывает. Главный акцент на девчонках, 
которые закрашивают баллончиком свет-
лой бежевой краски нанесенную ранее 
надпись на памятнике Победы. «Девочки, 
да куда вы пошли?..» - раздается за ка-
дром ломающийся в переходном возрасте 
голос подростка. 

Одноминутный ролик 
появился в сети. И понес-
лось! «Ужас... Никакого 
уважения!», «Ума нет - не 
добавишь!», «Срам и по-
зор! Девочки называются!», 
«Надо их родителей найти и 
предъявить им, чтобы хоть 
они за них ответили!». И все 
остальное примерно в том 
же духе… Более 100 ком-
ментариев. Одна десятая из всех рассуж-
дений – в оправдание девчонок, призыв 
разобраться: а может всё не так плохо? 

Что же всё-таки на самом деле? А на са-
мом деле девочки, успешные школьницы, 
активистки, участницы антинаркотиче-
ского движения, закрашивая написанные 
повсеместно номера «аськи», затушевы-
вают неприглядные надписи на памятни-
ке Победы. Сначала высветляют черные 
символы и буквы, а потом закрывают 
цветом, максимально приближенным к 
цвету основания памятника. Неожиданная 
видеосъемка нарушила привычное пра-
вило, и девчонки ушли. Но вернулись чуть 
позже и довели начатое до конца. Правда, 
этого в ролике нет. Но в комментариях 
появилась запись того самого молодого 
человека, что все исправлено, но, как го-
ворится, слово не воробей. А наговорили 
много… Очень много. Не разобравшись, 
оскорбили, обидели девчонок и ту школу, в 
которой они учатся. Может и здесь «рабо-
тает» народная мудрость «Не делай добра, 
не получишь и зла»?

Номер ICQ - 
для обмана! 
Закрашивание номеров сбыта куритель-

ных смесей на стенах и фасадах зданий 
Алапаевска – одна из популярных и вос-
требованных акций среди молодежи. К 
ней присоединяются не только волонтеры, 
но и частные лица, предприниматели, со-
трудники наркоконтроля. 

- Погоду в сфере оборота курительных 

смесей в Алапаевске делают сбыт-
чики. Их 10-15 человек. А надписи на 
стенах, как правило, оставляют не 

они. Большинство номеров ICQ для об-
мана, для отъёма денег, – комментирует 
ситуацию в отделе УФСКН России по 
Свердловской области. – Все эти надпи-
си надо обязательно убирать! Ведь даже 
сам номер уже пропаганда, реклама. Для 
кого-то азарт: узнать, что будет, если по-
звонить? Вот и получается, что кто-то по-
падает в ловушку и просто теряет деньги, 
а кто-то - в ловушку наркотической зави-
симости.

Возвращение 
наркомана в общество
Как выбраться из ловушки? Как вернуть-

ся в общество? 
- Тяжелые наркоманы сами приходят 

и просят помочь в лечении. Молодёжь и 
их родители не признают, что становятся 
зависимыми, – комментирует ситуацию 
врач-нарколог Н.А.Мезенцев. – Многие 
уверены, что смогут бросить в любой мо-
мент. Но… Социальная реабилитация без 
медицинского вмешательства практиче-
ски бессильна. Нужно убрать «вирус» или, 
как говорит сама молодёжь, «поменять 
программу». В Свердловской области 
всего два реабилитационных центра 
-  в Карпинске и Екатеринбурге. Это 
очень мало, мест не хватает. 

Заинтересованные в антинаркотической 
борьбе специалисты поднимают вопрос 
создания в Алапаевске своего центра. Для 
этого вполне бы подошли территория быв-
шей воинской части, бывшего лагеря «Бе-
резка», мужского монастыря… Для всего 

нужны средства и исполнители. Кто возь-
мется? 

Анонимно 
и конфиденциально
Что нужно делать, чтобы дети не стали 

наркоманами? 
Для ранней диагностики в учебных за-

ведениях периодически проводится ан-
кетирование и тестирование. Это самое 
тестирование предложено проводить и во 
всех спортивных клубах и секциях. Руково-
дители клубов готовы оказать содействие 
для проверки и оказания помощи тем, кто 
уже встал на путь наркомана.

Что же в школах?  Тестирование обуча-
ющихся, достигших возраста пятнадцати 
лет, проводится при наличии их информи-
рованных согласий в письменной форме 
об участии в тестировании. Тестирование 
обучающихся, не достигших возраста пят-
надцати лет, проводится при наличии ин-
формированного согласия одного из роди-
телей или иного законного представителя. 
Тестирование проходит непосредственно 
в той образовательной организации, в ко-
торой учится ребенок, под руководством 
штатных квалифицированных специали-
стов и в соответствии с порядком прове-
дения социально-психологического тести-
рования обучающихся. 

В средних школах Алапаевска тестиро-
вание проводится с 23 января. В основе 
теста лежит опросник Кеттела — один 
из наиболее распространенных анкетных 
методов оценки индивидуально-психоло-
гических особенностей личности как за ру-
бежом, так и у нас в стране. Он позволяет  
в том числе  выявить детей и подростков с 
признаками аддиктивного поведения (ад-
дикция – от англ. addiction — зависимость, 
пагубная привычка).

В анкете нет прямых вопросов об упо-
треблении наркотиков. Например, тести-
руемых спрашивают:

— Ты обижаешься на друзей, если они 
посмеиваются над твоими маленькими 
странностями или непохожестью на дру-
гих, особенно если дело касается твоей 
одежды?

— У тебя возникает иногда желание 
стать другим человеком, не таким, какой 
ты есть сейчас?

— Если ты на глазах у людей соверша-
ешь какую-то глупость, можешь ли ты от-

делаться шуткой и вести себя как ни в чем 
не бывало?

— Бывало так, что перед сном тебе в 
темноте иногда мерещились человеческие 
лица и фигуры?

Тестируемым предлагается при ответах  
на вопросы руководствоваться четырьмя 
правилами: дать первый ответ, который 
придет в голову; не увлекаться ответом 
«не знаю»; не пропускать вопросы; от-
вечать честно.

Конфиденциальность гарантируется.

Краски в руки!
Закрашивать номера на стенах зданий 

обязаны собственники этих зданий. Управ-
ляющие компании в счет содержания и 
ремонта должны закрашивать номера, а 
если здание не в частной собственности, 
то директор учреждения изыскивает сред-
ства, находит возможности и ликвидирует 
надписи. Наркономера на памятниках за-
крашиваются специалистами дирекции 
единого заказчика или волонтерами анти-
наркотической акции, как это и было в слу-
чае с теми девочками из видеоролика. 

Справиться с проблемой распростране-
ния наркотических веществ можно только 
совместными усилиями. Но ликвидация 
подобных надписей не решит главной 
проблемы. Каждый гражданин, владею-
щий сведениями о лицах, имеющих от-
ношение к организации наркотрафиков, 
наркопритонов, может на условиях ано-
нимности сообщить данные сведения, по-
делиться наболевшей проблемой или по-
просить совета, позвонив на специальные 
телефонные номера: на теелфон доверия 
управления ФКСН России по Свердлов-
ской области – (343) 251-82-22; на теле-
фон доверия алапаевского МРО - 2-18-32; 
на телефон доверия отдела полиции ММО 
МВД России «Алапаевский» - 3-44-10; в 
дежурную часть – 3-42-25, либо 02; на 
телефон территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав: 2-64-19;  по телефону доверия Ала-
паевска 2-18-90.

Горячая линия при проблемах с зави-
симостями -8-800-2000-200 (круглосу-
точно и бесплатно)

Помните! Своевременно сообщенная 
информация поможет спасти жизни мно-
гих граждан!

Т. ХАБИБУЛОВА

СПАЙС - 
синтетическая
курительная смесь,
обладающая
психоактивным 
действием,
употребление которой 
часто приводит
к летальному исходу

Как начать жить заново? 
В этом помогают 
военно-патриотические клубы 
Алапаевска, спортивные клубы, 
центр детских и молодежных 
инициатив «Феникс». 
Увлекают тренировками, 
занимают время подростков, 
помогают в трудоустройстве, 
а ещё личным примером 
показывают свободу 
от зависимости.

Ресоциализация. 
Новая жизнь

Разбудить 
родителей!
Не секрет, что родители не верят 
в растущую зависимость 
своего ребенка. Кто-то не верит, 
а кто-то просто не замечает. 
Как достучаться? 
Кто если не мы? 
Родительский комитет 
каждого класса просто обязан 
пригласить тех родителей, 
чьи дети пропускают уроки. 
Таким родителям просто 
необходима встреча с детским 
врачом-наркологом, 
с психологом. Поймет родитель – 
спасём ребенка.

Управлением УФСКН России по Свердловской об-
ласти был объявлен конкурс на лучшую электрон-
ную антинаркотическую листовку. В рамках акции 
«За здоровье и безопасность наших детей» пятеро 
обучающихся школы №5 создали электронные ли-
стовки, призывающие людей не употреблять нар-
котические вещества, вести здоровый образ жиз-
ни. Инициатором участия обучающихся в конкурсе 
выступила социальный педагог школы №5 Ю.С. На-
умова.

ли не верят

ПОХОРОНИ
НАРКОТИКИ!

ИНАЧЕ ОНИ
ПОХОРОНЯТ ТЕБЯ!

НЕ ДАЙ ИМ
УПРАВЛЯТЬ
ТОБОЙ!



Уважаемые родители!

Памятка родителям
1. Задолго до экзамена обсудите вместе 

с выпускником, что именно ему придется 
сдавать, какие дисциплины кажутся ему наи-
более сложными, почему? Эта информация 
поможет совместно создать план подготов-
ки – на какие предметы придется потратить 
больше времени, а что требует только повто-
рения.

2. Определите вместе с выпускником его 
“золотые часы” (“жаворонок” он или “сова”). 
Сложные темы лучше изучать в часы подъ-
ема, хорошо знакомые – в часы спада.

3. Напомните, что не имеет смысла за-
зубривать весь фактический материал, до-
статочно просмотреть ключевые моменты и 
уловить смысл и логику материала. Очень по-
лезно делать краткие схематические выписки 
и таблицы, упорядочивая изучаемый матери-
ал по плану. 

4. Не тревожьтесь о количестве баллов, ко-
торые ребенок получит на экзамене, и не кри-
тикуйте ребенка после экзамена. Примите 
сами и объясните выпускнику, что количество 
баллов не является совершенным измерени-
ем его возможностей.

5. Не повышайте тревожность ребенка на-
кануне экзаменов - это может отрицательно 
сказаться на результате. Ребенку всегда пе-
редается волнение родителей, и если взрос-
лые в ответственный момент могут справить-
ся со своими эмоциями, то ребенок в силу 
возрастных особенностей может эмоцио-
нально «сорваться».

6. Подбадривайте детей, хвалите их за то, 
что они делают хорошо.

7. Повышайте их уверенность в себе, так 
как чем больше ребенок боится неудачи, тем 
больше вероятности допущения ошибок.

8. Наблюдайте за самочувствием ребенка. 
Никто, кроме Вас, не сможет вовремя заме-
тить и предотвратить переутомление ребен-
ка.

9. Следите за тем, чтобы во время под-
готовки ребенок регулярно делал короткие 
перерывы. Объясните ему, что отдыхать, не 
дожидаясь усталости, - лучшее средство от 
переутомления. Важно, чтобы ученик обхо-
дился без стимуляторов (кофе, крепкого чая). 
Нервная система перед экзаменом и так на 
взводе. 

10. Обеспечьте комфортную обстанов-
ку выпускнику для подготовки к экзаменам. 

Сконцентрировать внимание сложно, если в 
комнате работающий телевизор или радио. 
Если школьник хочет работать под музыку, не 
надо этому препятствовать, только договори-
тесь, чтобы это была музыка без слов.

11. Обратите внимание на питание ре-
бенка: во время интенсивного умственного 
напряжения ему необходима питательная и 
разнообразная пища и сбалансированный 
комплекс витаминов. Такие продукты, как 
рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулиру-
ют работу головного мозга.

12. Договоритесь с ребенком, что вечером 
накануне экзамена он прекратит подготовку, 
прогуляется, ляжет спать вовремя. Послед-
ние двенадцать часов должны уйти на под-
готовку организма, а не на подготовку к экза-
мену.

 13. Посоветуйте детям во время экзамена 
обратить внимание на следующее:

- пробежать глазами весь тест, чтобы уви-
деть, какого типа задания в нем содержатся, 
это поможет настроиться на работу;

- внимательно прочитать вопрос до конца 
и понять его смысл (характерная ошибка во 
время тестирования не дочитав до конца, по 
первым словам уже предполагают ответ и то-
ропятся его вписать);

-если не знаешь ответа на вопрос или не 
уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к 
нему вернуться;

-если не смог в течение отведенного вре-
мени ответить на вопрос, есть смысл поло-
житься на свою интуицию и указать наиболее 
вероятный вариант;

14. Если ваш ребенок получил оценку, 
ниже, чем хотелось бы, или вовсе провалил 
экзамен, помогите ему справиться с этой 
бедой. Не осуждайте и не насмехайтесь над 
ним, вместо этого воспользуйтесь возможно-
стью понять, в чем причина неудачи, обсуди-
те, какие выводы можно сделать.

И помните: самая главная помощь родите-
лей - это снизить напряжение и тревожность 
вашего выпускника и обеспечить подходя-
щие условия для занятий.

В жизни ваших выпускников-
старшеклассников заканчивает-
ся важный этап. Дети не просто 
заканчивают обучение в школе, 
но и должны окончательно опре-
делиться с выбором профессии 
и учебного заведения, где они 
смогут обучиться профессио-
нальным навыкам и стать специ-
алистами своего дела. 

Чтобы мечты детей сбылись, 
им нужно пройти выпускные 
школьные испытания – государ-
ственную итоговую аттестацию. 

м
сте 
тся 
аи-
ция 
ов-

И именно поддержка родителей нужна 
выпускникам прежде всего. Предлагаем 
материалы, которые помогут вам и ваше-
му ребенку выдержать выпускные испыта-
ния достойно!

Как определить, 
кто ваш ребенок: 
«сова» или «жаворонок»
Каждый пятый из нас, как считается, относится 

к «совам». В утренние часы психофизиологиче-
ские функции заторможены, затем в течение дня 
активность постепенно нарастает, а пик рабо-
тоспособности приходится на вечер и ночь. Как 
правило, таких людей отличают инертность, рас-
судительность, обоснованность выводов, склон-
ность к логическим размышлениям, абстракт-
ным обобщениям.

Представителям сов достаточно непросто 
встать утром, их активность просыпается после 
второй половины дня. Максимальный уровень их 
работоспособности находится в 11-12 и в 18-20 
часов, ложатся такие дети намного позже. 

Не сердитесь на совенка, который спит на 
ходу. Приучите его собирать важные вещи для 
завтрашнего дня вечером, ведь с утра он еще 
не проснулся и может находиться не в хорошем 
расположении духа. Не заставляйте много ку-
шать на завтрак. Все, что ему нужно, он съест во 
время школьного завтрака. Очень полезна для 
представителя «сов» утренняя зарядка, которая 
поможет ему побыстрее проснуться.

Около 30 прецентов людей относится к «жаво-
ронкам». Им лучше работается утром на «свежую 
голову», а вот к концу дня они становятся менее 
энергичными, вечерние и ночные смены перено-
сят с большим трудом. Часто «жаворонки» быва-
ют энтузиастами, генераторами идеи или дерз-
кими творцами.

«Жаворонки» поднимаются рано утром, при-
близительно в семь часов утра, а может и в 
шесть. Такие дети проявляют наибольшую ак-
тивность где-то до 12 часов дня, а с наступле-
нием вечера их активность резко падает, и они в 
буквальном смысле начинают засыпать на ходу. 
Наибольший период их работоспособности при-
ходится на 9-10 и 16-18 часов. 

Если ваш ребенок ранняя птичка, попытайтесь, 
чтобы учеба приходилась на первую половину 
дня, либо не позднее 18 часов. Как известно, 
многие рекомендуют для лучшего запоминания 
стихов читать их на ночь, так вот перед выходом 
в школу «жаворонок» должен обязательно по-
вторить стихотворение. В основном такие дети 
могут плотно позавтракать, лучше всего сразу 
после пробуждения. 

Оставшаяся половина всех людей относится к 
«голубям», или аритмикам. Они легко приспоса-
бливаются к любому режиму труда, то есть бо-
дры в любое время суток. Они считаются идеаль-
ными для школьного режима. Такие дети могут с 
легкостью настроить себя и заснуть в необходи-
мое время.

Кто 
есть 
кто?
Чтобы проверить, к какому 

типу вы принадлежите, можно 
воспользоваться вопросни-
ком шведских ученых Хорна и 
Остберга (сокращенный вари-
ант).

1. Трудно ли вам вставать 
рано утром?

Да, почти всегда - 3 бал-
ла; иногда - 2 балла; редко - 1 
балл; крайне редко - 0 баллов.

2. Если бы у вас была воз-
можность выбора, в какое 
время вы ложились бы спать 
вечером?

После часа ночи - 3 балла; с 
23 до 1 ч. - 2 балла; с 22 до 23 
ч. - 1 балл; до 22 ч. - 0 баллов.

3. Какой завтрак вы пред-
почитаете в течение первого 
часа после пробуждения?

Плотный - 0 баллов; менее 
плотный - 1 балл; можно огра-
ничиться вареным яйцом - 2 
балла; достаточно чашки чая 
или кофе - 3 балла.

4. Если вспомнить все 
ваши последние размолвки 
с домочадцами и коллегами, 
в какое время суток они пре-
имущественно происходят?

В первой половине дня - 1 
балл; во второй половине дня - 
0 баллов.

5. От чего вам было бы лег-
че отказаться?

От утреннего чая или кофе 
- 2 балла; от вечернего чая - 0 
баллов.

6. Насколько точно вы мо-
жете отсчитать время в 1 
минуту (не глядя на секун-
домер, можете определить 
этот промежуток времени)?

Меньше минуты - 0 баллов; 
больше минуты - 2 балла.

7. Насколько легко вы ме-
няете привычки, связанные 
с едой, во время отпуска, 
поездок?

Очень легко - 0 баллов; лег-
ко - 1 балл; трудно - 2 балла; не 
меняете - 3 балла.

8. Если рано утром пред-
стоят важные дела, на-
сколько раньше вы ложитесь 
спать?

Более чем на 2 часа - 3 балла; 
на час-два - 2 балла; меньше 
чем на час - 1 балл; как обычно 
- 0 баллов.

Сосчитайте баллы по всем 
вопросам.

Сумма от 0 до 7 указывает 
на принадлежность к «жаво-
ронкам»;

Сумма от 8 до 13 – к «голу-
бям»;

Сумма от 14 до 20 – к «со-
вам».

Тест
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Пригородные и междугородные автобусные маршруты
МАРШРУТ №101
г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции) � с.ТОЛМАЧЕВО
06.45, 07.45, 08.45, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.45, 16.45, 17.45, 19.00
с.ТОЛМАЧЕВО � г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции)
06.15 (кроме сб, вс),  07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 12.15, 13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.15, 19.30

МАРШРУТ №103
г.АЛАПАЕВСК � п.ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

*ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней

Остановки  по г. Алапаевску: Автостанция, Первых Советов, Диспетчерская, Конституции, Республиканская, ДОСААФ, Башня, Лыжная база, Сад "Южный"

* � кроме  воскресенья  и  праздничных  дней    ** � только  в  пятницу  и  в  субботу     *** � только  в  пятницу, субботу   и  воскресенье

Отправление  из  п. Нейво�Шайтанский (на г. Алапаевск) Отправление из  г. Алапаевска (на п. Нейво�Шайтанский)

МАРШРУТЫ 
№515 АЛАПАЕВСК � ГОЛУБКОВСКОЕ,
№1042 ГОЛУБКОВСКОЕ � ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

МАРШРУТ №1340 АЛАПАЕВСК � ДЕЕВО

Дни следования ежедневно
* кроме выходных и праздничных дней 

Дни следования ежедневно, кроме сб, вс и праздничных дней
* с заездом по вторникам    ** с заездом по вторникам и пятницам  

Уважаемые пассажиры! В этом году внесены изменения в расписание движения автобусов ОАО «ААТП» 
по маршруту № 105 АЛАПАЕВСК � Н.ШАЙТАНСКИЙ ч/з п.Зыряновский, с.Мелкозерово, п.Асбестовский. 
Отменено движение по маршрутам № 102 АЛАПАЕВСК � ЗЫРЯНОВСКИЙ и № 104 АЛАПАЕВСК � АСБЕСТОВСКИЙ.

МАРШРУТ
№105 г. АЛАПАЕВСК � п. НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ через  п. Зыряновский, с. Мелкозерово, п. Асбестовский

Примечание: АС � автостанция

06�40*
06�10 (по вт.)
Озеро

08�00 (ежедн.) 12�20 (ежедн.) 15�55 (ежедн.) 20�00 (ежедн.) 06�45* 11�00 (ежедн.) 14�30 (ежедн.) 
по вт. ч/з Озеро 17�20 (ежедн.) 18�45*

07�00*
п. Асбестовский

08�20 (ежедн.) 
п. Асбестовский

12�40 (ежедн.)
п. Асбестовский

16�10 (ежедн.)
п. Асбестовский

20�15 (ежедн.)
п. Асбестовский

07�14*
п. Зыряновский

11�30 (ежедн.)
п.Зыряновский

15�00 (ежедн.)
п. Зыряновский

17�50 (ежедн.)
п. Зыряновский

19�15*   
п. Зыряновский

07�13*
с. Мелкозерово

08�23 (ежедн.) 
с. Мелкозерово

12�53 (ежедн.)
с. Мелкозерово

16�21 (ежедн.)
с. Мелкозерово

20�28 (ежедн.)
с. Мелкозерово

07�32*
с. Мелкозерово

11�48 (ежедн.)
с.Мелкозерово

15�18 (ежедн.)
с. Мелкозерово

18�08 (ежедн.)
с. Мелкозерово

19�32*
с.Мелкозерово

07�30*
п. Зыряновский

08�40 (ежедн.) 
п. Зыряновский

13�10 (ежедн.)
п. Зыряновский

16�38 (ежедн.)
п. Зыряновский

20�45 (ежедн.)
п. Зыряновский

07�44*
п.Асбестовский

12�00 (ежедн.)
п. Асбестовский

15�30 (ежедн.)
п.Асбестовский

15�38 (по вт.)  Озеро   

18�20 (ежедн.) 
п.Асбестовский

19�44*
п. Асбестовский

08�00*
г. Алапаевск

09�10 (ежедн.) 
г. Алапаевск

13�40 (ежедн.)        
г. Алапаевск

17�08 (ежедн.)
г. Алапаевск

21�14 (ежедн.)
г. Алапаевск

08�00*
п. Нейво�
Шайтанский

12�20 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

15�59 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

18�34 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

19�58*
п. Нейво�
Шайтанский

08.00 Справки по телефону 
3�20�51

Примечание: АС � автостанция

– – –
–––

– – –
– – –

–––
– – –

– – –
–––

– – –
– – –

–––
– – –

–
–
–
–
–
–

– –

07�20*

07�10*

07�05*

06�55*

06�20*

– – – – –

Расписание дви
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Пригородные и междугородные автобусные маршруты
МАРШРУТ №514
АЛАПАЕВСК � МАХНЕВО через В.Синячиху (ЦРБ)

Дни следования ежедневно: 
* кроме воскресенья и праздничных дней

МАРШРУТЫ
№516, №519, №566 АЛАПАЕВСК � ЕКАТЕРИНБУРГ

ЮАВ � Южный автовокзал         САВ � Северный автовокзал 
Примечание: АС � автостанция, АК � диспетчерская, пов. � поворот

МАРШРУТЫ
№511 АЛАПАЕВСК � НЕВЬЯНСКОЕ на перекрестке
№1038 АЛАПАЕВСК � КЛЮЧИ ч/з деревни

* с заездом д. Бутакова, д. Ячменева по понедельникам и пятницам
** до Верхней Синячихи

*** через Сохарево

***

МАРШРУТ
№917 АЛАПАЕВСК � НИЖНИЙ ТАГИЛ

* � кроме  воскресенья  и  праздничных  дней     ** � только  в  пятницу  и  в  субботу     *** � только в пятницу, субботу и воскресенье

Все маршруты (кроме №516С) обслуживает  ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие".
Телефон для справок (34346) 3�19�04 (ежедневно  с 05�20 до 21�20)

г. Нижний  Тагил п. Нейво�
Шайтанский п. Асбестовский с. Мелкозерово п. Зыряновский

12�30* 14�22* 14�29* 14�37* 14�48*
14�15 16�21 16�29 16�37 16�50
18�05*** 19�49** 19�57** 20�06** 20�18**

Отправление  из  Н. Тагила (АС)  (на  Алапаевск) Отправление из г. Алапаевска (АС)
(на Н. Тагил)

05�30*
09�40

14�15***

МАРШРУТ №516С

АЛАПАЕВСК 
� ЕКАТЕРИНБУРГ
(Северный автовокзал) 

ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ АЛАПАЕВСКА 

(от диспетчерской):

05.40 (кроме вс), 06.00 (кроме вс, пн), 06.30,
07.30 (пн, пт), 07.50, 09.45, 11.10, 12.40,
13.45, 14.30 (кроме пт, вс), 14.50 (пт, вс),
16.20 (пн, пт, вc), 17.30, 19.20, 20.00

ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(Северный автовокзал)

08.25, 09.15, 10.10, 11.00, 12.54 (пн, пт, вс),
13.45, 15.20, 16.20, 16.45, 17.15, 17.55,
19.50 (пн, пт), 20.40

Справки по телефону: 2�10�94 

Примечание: АС � автостанция, пов. � поворот Примечание: АС � автостанция, пов. � поворот

г.Алапаевск (диспетчерская)

05�40 11�30 13�45 13�45 15�25 17�05

06�35
07�15

12�55 16�52
18�45

1039**
1038

20�30
�

19�57
�

19�45
19�40
19�30

�
19�18

19�07
�
�
�

г. Екатеринбург 13�30 14�55 15�32 16�47 19�00

Расписание движения городских автобусов и пассажирских поездов ст. Алапаевск читайте в номере «АГ» за 14 мая 2015 г.

ижения автобусов



Ольгу Ивановну ТАРАСОВУ
с юбилеем!
Не грусти, что уже не семнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

     ТЦ "Фрунзенский"

№18, 30 апреля 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАСобытия. Поздравления 10

Порядок построения колонн на 1 Мая
1. Духовой оркестр ДШИ им. П.И. Чайковского
2. Ветераны ВОВ и труда, общественные организации
3. Администрация МО город Алапаевск, ТУ по п. Западный
4. Дума МО город Алапаевск, политические партии
5. Образовательные учреждения (МАОУ СОШ, МБОУ СОШ, МБДОУ)
6. Учебные заведения (АИТ, АМТ, АППК, СОМК, УРФУ  и т.д.)
7. Управление культуры
8. МКУ «ДЕЗ», МУП «Алапаевский горводоканал»,  ООО « Тэкур», 

управляющие компании
9. Здравоохранение (ЦГБ, скорая  помощь, стоматология, аптеки)
10. Управление физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики, военно-патриотические клубы, федерации спорта, спортсмены
11. Социальная защита, пенсионный фонд, налоговая инспекция, 

федеральное казначейство, Роспотребнадзор, центр занятости, 
ЗАГС, архив, типография, МФЦ

12. Предприятия  города: Стройдормаш, АСЗ, ПЛПК, ООО «АДЗ»
13. Сбербанк, Россельхозбанк, СКБ – банк, УралТрансБанк, Рос-

госстрах Банк, Хоум Кредит энд Финансбанк, Открытие, Восточный 
экспресс банк, БыстроБанк, Ростелеком, почта

14. Предприниматели. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI ежегодного открытого фестиваля - конкурса детского творчества

"УРАЛЬСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ 2015"
МО город Алапаевск

Фестиваль - конкурс «Уральские звёздочки 2015» 
проводится 15 и 16 мая в МБУК «ДК микрорайона 
Станкозавод", г. Алапаевск, ул. Токарей, 3, тел./факс 
8 (34346)3-08-93.

15 мая - отборочный тур только для МО город 
Алапаевск с 12.00.

В отборочном туре каждый исполнитель или кол-
лектив может представить до 2 номеров.

16 мая - ОСНОВНОЙ КОНКУРС с 12.00.
В конкурсной программе каждый исполнитель или 

коллектив представляют только 1 номер.
Номинации:
ГОЛОС
- сольное пение
- дуэты, ансамбли
ХОРЕОГРАФИЯ
- эстрадный танец
- уличный танец
- народный танец
В фестивале - конкурсе могут принять участие 

творческие коллективы и исполнители учреждений 
культуры, досуга, начального и дополнительного об-

разования, любительские объединения, независи-
мые коллективы и исполнители. 

Возрастные группы:
I возрастная группа 5-7 лет
II возрастная группа 8-10 лет
III возрастная группа 11-13 лет
 
По итогам фестиваля - конкурса жюри опре-

деляет:
- обладателя Гран - при - вокал,
- обладателя Гран - при - хореография,
- лауреатов и дипломантов I, II, III в каждой из но-

минаций. Специальная награда от орг.комитета фе-
стиваля - конкурса: «СПЕЦПРИЗ фестиваля»

Заявки на участие в фестивале - конкурсе прини-
маются до 10 мая по адресу: г. Алапаевск, ул. Тока-
рей, 3, тел./факс 8 (34346) 3-08-93, или на электрон-
ный адрес dstankozavod@mail.ru.

Организаторы проекта имеют право откло-
нить заявку на участие без объяснения причины.

Оргкомитет

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда! 
Первомай одинаково любим всеми россиянами и по пра-

ву может считаться народным праздником. И для людей 
старшего поколения, и для молодежи этот весенний празд-
ник ассоциируется с маршами оркестров и яркими транс-
парантами участников демонстрации, главный лозунг кото-
рой – Мир, Труд, Май. Тысячи людей выходят в этот день 
на городские площади, чтобы еще раз заявить: нет ничего 
важнее мирного неба над головой и возможности трудиться 
на благо Родины.  Именно мир и честный, добросовестный 
труд – основа благополучия семьи и общества, залог успеш-
ного развития страны и осуществления личных планов. 

Первомай вошел в историю как день солидарности ра-
бочих в борьбе за свои права и сегодня отмечается как 
праздник настоящих тружеников, всех тех, кто своим каж-
додневным трудом создает будущее: строит дома, оберега-
ет наш покой, варит сталь, выращивает хлеб, учит детей, 
лечит. Праздничная атмосфера праздника Весны и Труда 
позволяет ощутить единство россиян, осознание того, что 

честный добросовестный труд 
каждого из нас является ча-
стью большого общего дела, 
основой благополучия семьи, 
общества, государства.

С праздником, дорогие 
уральцы! Пусть наступающая 
весна наполнит жизнь каждо-
го из нас интересной работой и 
творчеством, смелыми замыс-
лами и яркими идеями, придаст уверенности в своих силах. 
Пусть чистым и мирным будет наше небо! 

Желаю, чтобы майские дни были для каждого из вас ра-
достными и по-настоящему праздничными, где бы вы их ни 
провели – на рабочем месте, на приусадебном участке, в ту-
ристической поездке или дома, в кругу родных и близких. 

Пусть весеннее настроение сопутствует всем уральцам! 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, удачи во 
всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в работе! 

Л.БАБУШКИНА,
председатель Законодательного собрания 

Свердловской области                                                                

Дорогие земляки, 
жители МО город Алапаевск!
1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда.  В 

историю страны этот день вошел как символ мира, труда 
и солидарности.  

Идеи Первомая будут актуальны во все времена. Он оста-
ется праздником весеннего обновления и тепла, желания и 
надежды в полной мере реализовать свои права и возмож-
ности, стремления сделать жизнь лучше.

В развитие родного города неоценимый вклад вносили 
многие поколения наших земляков. И нам нужно поддер-
живать добрую традицию, делать всё для укрепления и про-
цветания  малой Родины, улучшения благосостояния своих 
близких.

В канун 70-летия Великой Победы особая благодарность 

ветеранам фронта и тыла, боевой и 
трудовой подвиг которых обеспечил 
нам возможность встречать Перво-
май в мирной стране.

Искренне желаем благополучия 
на нашей земле. Пусть этот празд-
ник придаст сил и уверенности в дне 
завтрашнем, в достижении намечен-
ных целей. Удач вам и успехов на 
этом пути.

Крепкого всем здоровья и весеннего настроения! 
С праздником! 
                                                                                   С уважением

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск 

Социального работника 
Лидию Юрьевну ИГНАТЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Мчится время без оглядки,
И бежит за годом год.
Что ж, такие уж порядки,
Нужно двигаться вперед.
Пусть прибавится здоровья,
Радость жизни бьет ключом,
Щедрым будет пусть застолье.
Все проблемы - нипочем.
В доме пусть достаток будет,
Много света и тепла,
В мыслях пусть царит порядок,
В сердце - мир и доброта.

Ваши пенсионеры и ветераны д. Алапаихи, 
которых Вы обслуживали

Татьяну Геннадьевну ВЕТЛУГИНУ
с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!

ТЦ "Фрунзенский"

О проведении  праздника Весны и Труда 
в муниципальном образовании 

город Алапаевск

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    
от 17.04.2015г.                                                                                                №724-П  

 г. Алапаевск

Провести 1 мая 2015 года праздничное шествие 
по улицам Ленина, Софонова и митинг на площади 
Революции, посвященные празднику Весны и Тру-
да под общим лозунгом: «Достойный труд - закон-
ность, зарплата, занятость!»

Начало шествия в 10.30, митинга – в 11.00. 
Местом построения колон определить ул. Ле-

нина, на участке от ул. Пушкина до ул. Фрунзе.
Предложить предприятиям и организациям, рас-

положенным на территории муниципального обра-
зования город Алапаевск, общественным органи-
зациям и политическим партиям  принять участие в 
праздничном шествии и митинге 1 Мая, посвящен-
ным празднику Весны и Труда.

Назначить заместителя главы администрации 
муниципального образования город Алапаевск 
Ю.Ю.Ахмедова  уполномоченным представителем 

администрации муниципального образования го-
род Алапаевск на шествии и митинге.

Рекомендовать  межмуниципальному отделу 
МВД РФ "Алапаевский" (К.Д.Кузнецов): 

закрыть движение автотранспорта  с 10.00 до 
12.00 по улицам: 

- Ленина,  на участке от ул. Павлова до ул. Кирова;
- Софонова, на участке от ул. Ленина до площади 

Революции;
- В. Шляпиной, на участке от ул. Тюрикова до пло-

щади Революции;
- Береговая, на участке от ул. Бочкарева до пло-

щади Революции.

 В.КАЛИНИН,
и.о. главы муниципального образования
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ÌÈÐ! ÒÐÓÄ!

È ÎÒÄÛÕ!

Большие майские 
праздники - традиционное 

время массового отдыха рос-
сиян, которое каждый рассчи-

тывает провести интересно и с 
пользой.
Некоторые, особенно соскучивши-

еся по летнему солнышку сограждане, 
отправляются греться на бархатные пе-
ски экзотических курортов. А чего бы не 
поехать – миру мир!

Кто-то, засучив рукава, берётся за ло-
пату и грабли на родном приусадебном 
участке и трудится во славу будущего 
урожая. Не ленись за плужком – будешь 
с пирожком.

Но есть и такие, перед кем встала ди-
лемма: как эти праздники провести так, 
чтобы хорошо отдохнуть и запастись 
впечатлениями, шагнуть за пределы на-
скучившей действительности, познать 
новое или, встретившись с друзьями, 
окунуться в воспоминания о прошлом. 
И для такого отдыха совсем не обяза-
тельно куда-то лететь или долго ехать. 
Кафе города предлагают вам самые 

простой и надежный способ отме-
тить Первомай.

Вот, вы! Да-да, вы, давно были      
в кинотеатре «Заря»? Лет 20-

25 назад?! Может, стоит об-
новить впечатления? По-

скольку сам кинотеатр 
меняется, модер-

низирует-

ся, регулярно обновляет афи-
шу. И, что немаловажно, все эти 
впечатления за очень символиче-
ские денежки.   

На все майские выходные синопти-
ки обещают великолепную сухую и те-
плую погоду. Отлично отдохнуть можно 
и на берегу родной реки, собрав тес-
ную компанию близких и друзей. И если 
все привиты от клеща - вариант беспро-
игрышный. Это близко и недорого. Яр-
кие впечатления и приятные воспомина-
ния гарантированы.

Большие выходные всегда нагружают 
нас не только впечатлениями, но и лиш-
ними сантиметрами на талии. Привести 
себя в форму к предстоящим трудовым 
свершениям помогут спортзал и фит-
нес.

Вообще, дней в эти каникулы будет 
предостаточно. Никто не запретил нам 
совместить садово-огородные упраж-
нения со встречей с друзьями или се-
мейным походом в кино, а поездку на 
природу с активным отдыхом в спорт-
зале. 

Отдыхайте, граждане! Май на 
дворе!

И.КОСТИН

11 

ÌÀÉ!



Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 18, 30 апреля 2015 г.12

Для ветеранов Великой Отечественной 
войны объекты недвижимости поставят 
на учет за 5 рабочих дней

В преддверии Дня Победы Кадастровая палата по Свер�
дловской области сократила срок учета земельных учас�
тков, квартир, домов, гаражных боксов до 5 рабочих дней.
Воспользоваться услугой могут только ветераны Великой
Отечественной войны.

� Сокращение сроков не разовая акция, а наша благодар�
ность ветеранам, � поясняет начальник Межрайонного от�
дела № 3 Кадастровой палаты Михаил Соколов. � Сдать до�
кументы по упрощенной схеме можно будет в течение все�
го года. Помимо этого, предусмотрено обслуживание вне
очереди, консультации.

Для остальных категорий граждан срок учета объектов
капитального строительства и земельных участков состав�
ляет 10 рабочих дней.

М.СОКОЛОВ, 
начальник Межрайонного отдела № 3 филиала

ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области

С 31 декабря 2014 года Управление Росреестра по
Свердловской области сократило срок регистрации
прав на недвижимость в территориальных отделах до
10 дней. Еще совсем недавно срок государственной
регистрации составлял 30 дней.

С 1 октября 2013 года его сократили до 18 дней, и с 2015
года срок регистрации составляет 10 дней.

К 2018 году Росреестром планируется сокращение сро�
ков регистрации прав до 7 дней. 

Доводим до вашего сведения часть основных сроков
государственной регистрации:

Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним �10 рабочих дней, если не уста�
новлены иные сроки

Государственная регистрация прав на объекты недви�
жимого имущества при одновременном представлении до�
кументов на государственную регистрацию прав и внесе�
нии сведений в государственный кадастр недвижимости о
ранее учтенном объекте недвижимости � 10 рабочих дней,
если федеральным законом не установлены иные сроки

Исправление технической ошибки � 3 дня
Выдача повторного свидетельства о государственной

регистрации � 5 рабочих дней
Государственная регистрация ипотеки жилых помеще�

ний � 5 рабочих дней
Государственная регистрация ипотеки жилых помеще�

ний, возникающей в силу нотариально удостоверенного
договора об ипотеке или нотариально удостоверенного до�
говора, влекущего за собой возникновение ипотеки в силу
закона � 5 рабочих дней

Государственная регистрация ипотеки земельных
участков, зданий, сооружений, нежилых помещений � 15
рабочих дней

Государственная регистрация ипотеки земельных
участков, зданий, сооружений, нежилых помещений, воз�
никающей в силу нотариально удостоверенного договора
об ипотеке или нотариально удостоверенного договора,
влекущего за собой возникновение ипотеки в силу закона �
5 рабочих дней

Погашение регистрационной записи об ипотеке � 3 ра�
бочих дня

Государственная регистрация прав на основании нота�
риально удостоверенных документов, в том числе на осно�
вании свидетельств о праве на наследство � 3 рабочих дня,
следующих за днем приема документов

Государственная регистрация прав граждан на объекты
недвижимого имущества (индивидуальные жилые дома,
садовые домики, гаражи), а также земельные участки,
предназначенные для ведения личного подсобного, дачно�
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль�
ного гаражного или индивидуального жилищного строи�
тельства � 10 рабочих дней

Также напоминаем вам о том, что "Дачная амнистия"
продлена до 1 марта 2018 года, бесплатная привати�
зация жилых помещений до 1 марта 2016 года.

Л.КАЛИНИНА, главный специалист�эксперт

В преддверии Дня Победы 
Кадастровая палата 
сократила сроки учета

Сроки государственной
регистрации прав

Актуально

Жильё для российской семьи

Росреестр информирует

В программе могут участво�
вать следующие категории
граждан:

1) граждане, имеющие обеспе�
ченность общей площадью жилых
помещений в расчете на гражда�
нина и каждого проживающего
совместно с ним члена его семьи
в размере не более 18 кв. метров
или не более 32 кв. метров на
одиноко проживающего гражда�
нина, в случае если доходы граж�
данина и указанных членов его
семьи и стоимость имущества,
находящегося в собственности
гражданина и (или) членов его се�
мьи и подлежащего налогообло�
жению, не превышают макси�
мального уровня, установленного
пунктом 5 перечня категорий
граждан, имеющих право учас�
твовать в данной программе;

2) граждане, проживающие в
жилом помещении, которое в ус�
тановленном порядке признано
не пригодным для проживания,
либо в жилом помещении в мно�
гоквартирном доме, который в
установленном порядке признан
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;

3) граждане, имеющие трех и
более детей, вставшие на учёт
после 01.01.2014 года;

4) граждане, являющиеся вете�
ранами боевых действий, в том
числе вставшие на учёт после
01.01.2005 года;

5) граждане, являющиеся инва�
лидами, и семьи, имеющие де�
тей�инвалидов, в том числе
вставшие на учёт после
01.01.2005 года;

6) граждане, имеющие двух и
более несовершеннолетних де�
тей и являющиеся получателями
материнского (семейного) капи�
тала в соответствии с федераль�
ным законом от 29 декабря 2006
года N 256�ФЗ "О дополнитель�
ных мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей",
при условии использования тако�
го материнского (семейного) ка�
питала на приобретение (строи�
тельство) жилья экономического
класса в рамках программы, в
том числе вставшие на учёт после
01.01.2014 года;

7) граждане, состоящие на уче�
те в качестве нуждающихся в жи�
лых помещениях, предоставляе�
мых по договорам социального
найма, по основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищ�
ного кодекса Российской Феде�
рации и (или) федеральным зако�
ном, указом Президента Россий�
ской Федерации, а также гражда�
не, признанные нуждающимися в
жилых помещениях, предостав�
ляемых по договорам социально�
го найма по указанным основани�
ям, но не состоящие на таком уче�
те;

8) граждане, которые в установ�
ленном законодательством Рос�
сийской Федерации, законода�
тельством субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами порядке явля�
ются участниками государствен�
ных или муниципальных прог�
рамм, иных мероприятий и имеют

право на получение социальных
выплат (субсидий) на приобрете�
ние (строительство) жилых поме�
щений за счет средств бюджетов
всех уровней;

9) граждане, имеющие одного
ребенка и более, при этом воз�
раст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной се�
мье не превышает 35 лет;

10) граждане � участники нако�
пительно�ипотечной системы жи�
лищного обеспечения военнослу�
жащих;

11) граждане, для которых ра�
бота в федеральных органах го�
сударственной власти, органах
государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, ор�
ганах местного самоуправления
является основным местом рабо�
ты;

12) граждане, для которых ра�
бота в государственных и муни�
ципальных учреждениях, являю�
щихся научными организациями
или организациями научного обс�
луживания, в качестве научных
работников, специалистов науч�
ной организации или работников
сферы научного обслуживания, в
государственных и муниципаль�
ных образовательных учреждени�
ях, государственных и муници�
пальных учреждениях здравоох�
ранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта яв�
ляется основным местом работы;

13) граждане, для которых ра�
бота в градообразующих органи�
зациях, в том числе входящих в
состав научно�производственных
комплексов наукоградов, незави�
симо от организационно�право�
вой формы таких организаций,
является основным местом рабо�
ты;

14) граждане, для которых ра�
бота в организациях оборонно�
промышленного комплекса,
включенных в установленном
Правительством Российской Фе�
дерации порядке в сводный ре�
естр организаций оборонно�про�
мышленного комплекса, незави�
симо от организационно�право�
вой формы таких организаций,
является основным местом рабо�
ты;

15) граждане, для которых ра�
бота в научных организациях, ко�
торым Правительством Россий�
ской Федерации присвоен статус
государственных научных цен�
тров, независимо от организаци�
онно�правовой формы таких ор�
ганизаций, является основным
местом работы;

16) граждане, для которых ра�
бота в организациях, созданных
государственными академиями
наук (за исключением организа�
ций социальной сферы) и не ука�
занных в подпунктах 12, 13, 15
настоящего пункта, является ос�
новным местом работы;

17) граждане, для которых ра�
бота в государственных унитар�
ных предприятиях, являющихся
научными организациями или ор�
ганизациями научного обслужи�
вания, которые осуществляют на�
учную, научно�техническую, ин�

новационную деятельность, экс�
периментальные разработки, ис�
пытания, подготовку кадров по
приоритетным направлениям
развития науки, технологий и тех�
ники в Российской Федерации,
утвержденным указом Президен�
та Российской Федерации от 07
июля 2011 года N 899 "Об утвер�
ждении приоритетных направле�
ний развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации
и перечня критических техноло�
гий Российской Федерации", и
которые не указаны в подпунктах
13 � 16 настоящего пункта, явля�
ется основным местом работы;

18) граждане, для которых ра�
бота в организациях � участниках
программ развития пилотных ин�
новационных территориальных
кластеров, реализуемых на тер�
риториях субъектов Российской
Федерации по перечню согласно
приложению к Правилам распре�
деления и предоставления субси�
дий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию ме�
роприятий, предусмотренных
программами развития пилотных
инновационных территориальных
кластеров, утвержденным поста�
новлением Правительства Рос�
сийской Федерации от
06.03.2013 N 188 "Об утвержде�
нии Правил распределения и пре�
доставления субсидий из феде�
рального бюджета бюджетам су�
бъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий,
предусмотренных программами
развития пилотных инновацион�
ных территориальных кластеров",
является основным местом рабо�
ты.

Цена жилья экономического
класса не должна превышать 35
тыс. рублей за 1 кв. м.

При этом совокупные доходы
граждан и совместно проживаю�
щих с ними членов их семей дол�
жны позволять приобрести жилье
экономического класса, в том
числе с помощью ипотечного
кредита, средств материнско�
го капитала и (или) иных форм
государственной, муници�
пальной поддержки на приоб�
ретение такого жилья.

Граждане, участвующие в прог�
рамме, имеют право оформить
ипотечное кредитование в любом
банке Свердловской области.

Кроме того, в настоящее время
в городе Екатеринбурге, по ули�
це Белинского, дом 35 (станция
метро Геологическая), открыто
Свердловское агентство ипотеч�
ного жилищного кредитования,
предоставляющее ипотеку для
участников программы в размере
от 10 до 12 процентов.

Консультацию можно получить
по телефону 7(343)211�79�76,
понедельник�пятница, с 9.00 до
18.00.

Участники программы имеют
право приобретения жилья в лю�
бом муниципальном образовании
Свердловской области, на терри�
тории которого расположены зе�
мельные участки, отобранные для
реализации в программе.

В настоящее время предостав�
лены для строительства земель�
ные участки в городах: Каменск�
Уральский, Дектярск, Перво�
уральск, Верхняя Салда.

Т.ПАНЧЕНКО, 
руководитель дирекции

единого заказчика

Свердловская область приступила к реализации новой жилищной
программы в соответствии с постановлением правительства Свер�
дловской области от 24.02.2015 года № 115�ПП "О некоторых воп�
росах реализации программы "Жильё для российской семьи" в
рамках государственной программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации" в части обеспечения
права отдельных категорий граждан на приобретение жилья эконо�
мического класса.



 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 18, 30 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.35 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным». 

(12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
15.15 Д/с «Война и мифы». (12+)
17.15 Т/с «Диверсант». (16+)
19.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России - 

сборная США
21.25 «Время»
21.40 Т/с «Диверсант». (16+)
23.40 Д/ф «Эшелоны на Берлин». 

(12+)
00.40 Д/с «Великая война». (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
03.15 «Россия от края до края». 

(12+)

   россия-1

05.40 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались». (12+)

07.35 Комедия «Кубанские казаки». 
(12+)

09.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
(12+)

14.00 «Вести». (12+)
14.15 Х/ф «Мастер и Маргарита». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». (16+)
23.55 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)
01.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта». 

(12+)

Х/ф «Привет с фронта» (12+)

   

нтв 

06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

            К морю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Оружие» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Чужие крылья» 

            (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Х/ф «Чужие крылья» 

            (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Лесник» (16+)

23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)

01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. 

            К морю» (16+)

03.05 Т/с «Катя» (16+)

05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 Анимац. фильм «Сезон охоты 

3».
10.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
11.20 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»
12.55 Анимац. фильм «Большое 

путешествие».
14.25 Анимац. фильм «Кот в 

сапогах».
16.00 Ералаш. (0+)
16.50 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
18.30 Анимац. фильм «Ранго».
20.30 Комедия «Одинокий рейнд-

жер». (12+)
23.20 Комедия «Мексиканец». 

(16+)
01.40 Боевик «Легион». (18+)
03.30 Анимац. фильм «Сезон охоты 

3».
04.55 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Супермен 3». (12+)
03.25 «Без следа 5». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Апостол». (16+)

Т/с «Апостол» (16+)

07.45 «Собрание сочинений». 
          (16+)
11.00 «День «военной тайны». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе». 

(16+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофера». 

(12+)

Х/ф «Ехали два шофера» (12+)

петербург

06.00 М/ф: «В гостях у лета», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Рикки-тикки-
тави», «Мойдодыр», «Грибок-
теремок», «Как львенок и 
черепаха песню пели», «Бобик 
в гостях у Барбоса», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Золушка», «Аленький 
цветочек»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Боевик «Дружба особого 

назначения». (16+)
11.45 Т/с «Спецназ». (16+)
14.45 Т/с «Спецназ 2». (16+)
18.40 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
20.35 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
22.35 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
23.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
00.25 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
01.20 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
02.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
03.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
04.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)

   звезда

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Волшебная сила». 
            (0+)
07.45 Х/ф «Не может быть!».
            (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Не может быть!». 
            (0+)
09.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
19.25 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6+)
21.10 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)
22.45 Х/ф «Большая семья». 
            (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Большая семья». 
            (0+)
01.10 Х/ф «Черная береза». 
            (12+)
03.55 Х/ф «Обелиск». (12+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». (16+)

07.55 «Илья Резник. Служить 
России». (6+)

09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». (0+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События»
11.45 Фильм-концерт 
          «Лион Измайлов и все-все-

все». (12+)
13.20 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+)
17.10 Х/ф «Наркомовский обоз». 

(16+)
21.00 «События»
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
23.05 Х/ф «Племяшка». (12+)
02.40 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+)
05.10 Д/ф «Мегалания: воскре-

шение гигантского убийцы». 
(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-

вения
12.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)

16.45 Х/ф «След пираньи». (16+)
20.10 «Непростые вещи». Автомо-

биль
20.40 «Народный автомобиль»
21.35 «Большой спорт»
22.05 Смешанные единоборства. 

(16+)
23.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Чехия
01.35 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Фин-

ляндия
03.50 «Эволюция». (16+)
05.30 «24 кадра». (16+)
06.00 «Трон»
06.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Швеция

   областное тв

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+) 

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира». (16+) 

06.55 «Погода». (6+) 
07.00 Развлекательное супершоу 

«Розыгрыш». (12+) 
08.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+) 
14.15 «Погода». (6+) 
14.20 Комедия «Ёлки-палки». 

(12+) 
15.55 «Погода». (6+) 
16.00 Х/ф «Хиромант-2». (16+) 
23.55 «Патрульный участок». 
          (16+) 
00.15 Развлекательное супершоу 

«Розыгрыш». (12+) 
01.15 Концерт Александра Новикова 

«Вези меня, извозчик...». 
           (16+) 
03.50 «Патрульный участок». 
          (16+) 
04.00 Д/ф «Суровая планета». 
          (16+) 

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Х/ф «Есения». (16+)
10.35 Х/ф «Бомжиха». (16+)
12.30 Х/ф «Бомжиха 2». (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (12+)

23.05 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Муз. фильм «Мистер Икс». 

(0+)

Профилактика

02.25 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00,23.55 «Прыг-скок команда»
05.10,00.05 М/с «Пожарный Сэм»
06.00,00.55 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка»
10.00 Х/ф «Про Красную Шапочку». 

(0+)

Х/ф «Про Красную Шапочку» (0+)

11.10 М/ф «Обезьянки»
11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25,03.15 М/с «Поезд динозавров»
14.10 М/с «Привет, я Николя!»
18.00 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.15 «Идем в кино. Подкидыш»
02.15 Х/ф «Ослиная шкура». (0+)

   канал-4

05.00 «Music» (16+)
06.00 М/с «Ну, погоди!»
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Проверка вкуса. Все на 

барбекю!». Кулинарная 
программа

08.00 «Смешарики»
09.00 «Люди пятницы» (16+)
11.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Будапешт» (16+)
20.00 «Проверка вкуса. Все на 

барбекю!». Кулинарная 
программа

20.45 «Практическая стрельба» 
(16+)

20.55 «Квартирный запрос» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)
04.10 Разрушители мифов

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
12.10 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 «Большая семья». 

О.Меньшиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-

зации»
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15.20 Детский хор России, Валерий 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2

16.45 «Больше, чем любовь». 
К.Рокоссовский

17.25 Х/ф «Подранки». (12+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели»
19.40 «Написано войной»
19.50 «Война на всех одна»
20.05 Х/ф «Александр Малень-

кий». (0+)
21.40 «Романтика романса»
22.35 Х/ф «Ван Гог». (0+)
01.10 М/ф: «История любви одной 

лягушки», «Мена»
01.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.30 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Спартак»

   тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Ведьмы». (16+)
10.25 Т/с «Тайный круг». (12+)
11.15 Т/с «Тайный круг». (12+)
12.05 Т/с «Тайный круг». (12+)
12.55 Т/с «Тайный круг». (12+)
13.45 Т/с «Тайный круг». (12+)
14.35 Т/с «Тайный круг». (12+)
15.25 Т/с «Тайный круг». (12+)
16.15 Т/с «Тайный круг». (12+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только 

вперед». (12+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс». (12+)
20.45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...». (16+)
22.45 Х/ф «Что хочет девушка». 

(12+)
00.45 Х/ф «Такие разные близнецы». 

(12+)
02.30 Х/ф «Коронадо». (16+)
04.15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница». (0+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 Концерт «В пятницу вечером». 
(12+)

06.00 «Пара белых лебедей». (6+)
07.10,08.10 «Музыкальные поздрав-

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

Татарстана». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Широка река». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Право на помило-

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.00,20.30 Концерт «Все только 

начинается!» (6+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видео-спорт». (12+)
01.20 Спектакль «Немая кукушка». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
08.30 Комедия «Супертеща для 

неудачника». (12+)
10.35 Х/ф «31 июня». (0+)
13.30 Улетное видео. (16+)
14.45 Комедия «Нежданно-нега-

данно». (12+)
16.30 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
18.30 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 +100500. (16+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+)
04.50 М/ф
05.50 Улетное видео. (16+)
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ВТОРНИК, 5 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 18, 30 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
23.35 Д/ф «Война священная». (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война». (12+)
01.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
03.35 «Россия от края до края». 

(12+)
04.20 «Своими глазами»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы». 
(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». (16+)
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)
01.55 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
03.25 «От героев былых времен. 

Песни Великой Победы». 
(12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 

из прошлого» (16+)
01.25 Главная дорога. (16+)
02.05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03.05 Т/с «Катя» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Представь себе». 

(12+)
13.15 Ералаш. (0+)
13.30 Т/с «Это любовь». (16+)
16.30 Анимац. фильм «Ранго».
18.30 Миллионы в сети. (16+)
19.00 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
21.05 Х/ф «Привидение». (16+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
04.35 Животный смех
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Детсадовский 

полицейский». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Бритые 

ноги». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (12+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
01.10 Боевик «Супермен 4: В 

поисках мира». (0+)
03.00 «Без следа 5». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Любовь 911». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Земля». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

мода». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Хранитель». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Хранитель». (16+)
01.20 «Москва. День и ночь». (16+)
02.20 Х/ф «Паганини: Скрипач 

дьявола». (16+)

петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
11.45 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
12.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
13.25 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
14.25 Т/с «Смерш. Лисья нора». 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Трое в 

интерьере». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Второй 

выстрел». (16+)
20.20 Т/с «След. Сердцеед». (16+)
21.10 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)
22.25 Т/с «След. Язва». (16+)
23.10 Т/с «След. Игра». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+)
01.40 Детектив «Переступить 

черту». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
06.20 Х/ф «Оленья охота». (12+)
07.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 
          «От Балкан до Вены». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
          «Освобождение Польши». 

(16+)
19.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
21.20 «Новая звезда». Финал 

Всероссийского конкурса 
исполнителей песни. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6+)
01.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. 

Война, любовь и правосудие». 
(12+)

08.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...». (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
          О герое былых времен...». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «За веру и Отечество». 

(12+)
12.40 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+)
23.25 Х/ф «Смелые люди». (0+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Девушка средних лет». 

(16+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - США
12.45 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
16.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Германия
21.45 Баскетбол. «Химки» - «Авто-

дор» (Саратов)
22.50 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Словения
01.35 Хоккей. ЧМ. Дания - Бело-

руссия
03.50 «Эволюция»
05.15 «Моя рыбалка»
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Германия

   областное тв

06.00,09.00,19.00,21.00,22.50,01.45,
03.00,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира». (16+) 

06.55,09.55.11.05,14.35,16.25,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
10.00 «Национальное измерение». (16+) 
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
10.50 «Наследники Урарту». (16+) 
11.10 «Парламентское время». (16+) 
12.10 «В гостях у дачи». (12+) 
12.30,14.40 Х/ф «Хиромант-2». (16+) 
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (12+) 
18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
21.30,23.35 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш». (12+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.55 Х/ф «Евдокия». (0+)
11.00 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
14.30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (12+)

23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...». (12+)
02.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05,19.20,03.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка»
08.30,02.40 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45,03.55 М/с «Рыцарь Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Путь к Великой Победе», 

«МультиРоссия», «Путешест-
вуй с нами! Дмитров»

12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы 
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00,01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55,02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
00.15 «Путешествуй с нами!» По-

дольск. История города
00.30 «ЕХперименты». «Недетские 

игрушки». (12+)
00.55 «История России. Лекции». (12+)

   канал-4

05.10 «Music» (16+)
06.00 Мультфильм
06.15 «Проверка вкуса»
06.55 «Квартирный запрос» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница News» (16+) 
08.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Пятница News» (16+) 
11.00 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Амстер-

дам» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница News» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «Клиника» (16+) 
04.15 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15,00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Завтра была война». (0+)
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250»
14.05,01.40 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Борис 

Чичибабин»
15.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 

16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов»

19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн».
21.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной» 
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
02.35 Играет Валерий Афанасьев

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Легенда о хрустальных 

черепах». (12+)
10.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды».  (12+)
13.00 Д/с «Громкие дела». Тайна 

смерти Ванги. (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Ужас из Рыбинска. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Крестная. (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Хочешь жить - не пей - игра в 
куклы. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (12+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
01.45 Х/ф «Что хочет девушка». (12+)
03.45 Х/ф «Такие разные близнецы». 

(12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Пара белых лебедей». (6+)
07.10,08.10 «Музыкальные поздрав-

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

Татарстана». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Широка река». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Право на помило-

вание». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (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»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Спектакль «Немая кукушка». 

(12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.05 Среда обитания. (16+)
11.15 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
13.10 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Комедия «Бархатные ручки». 

(16+)
21.40 Комедия «Укрощение 

строптивого». (16+)
23.35 +100500. (18+)
00.35 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Караван смерти». 

(12+)
05.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 18, 30 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 6 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
17.00 Д/с «Война и мифы». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
23.35 Д/ф «Маршалы Победы». 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война». (12+)
01.50 Т/с «Далеко от войны». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Далеко от войны». (16+)
03.55 «Россия от края до края». 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Ордена Великой Победы». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)
02.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник» (16+)
23.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Бавария». Лига 
чемпионов УЕФА. Полуфинал 

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.15 Т/с «Катя» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
13.30 Т/с «Это любовь». (16+)
16.00 Х/ф «Привидение». (16+)
18.30 Миллионы в сети. (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 
            в Голубую лагуну». (12+)
20.55 Комедия «Между небом и 

землей». (12+)
22.45 Уральские пельмени. Нам 16 

лет! (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
02.05 Х/ф «Боги арены». (16+)
03.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

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

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Ну что, приеха-

ли?» (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется 

в ад: Последняя пятница». 
(16+)

02.35 «Без следа 5». (16+)

   рен тв

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Луна». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Рождение 

и смерть советской колбасы». 
(16+)

19.00 «Информационная программа 
112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Змеиный полет». 
            (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Змеиный полет». 
            (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». 
          (16+)
02.30 Х/ф «Номер 42». (16+)

   петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

(16+)
11.40 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

(16+)
12.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

(16+)
13.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

(16+)
14.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Разведчики». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Выкуп». 

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Отравлен-

ное сердце». (16+)
20.20 Т/с «След. Харинский треу-

гольник». (16+)
21.10 Т/с «След. Летучая мышь». 

(16+)
22.25 Т/с «След. Другая сторона 

луны». (16+)
23.15 Т/с «След. Приговор». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски 2». 

(16+)
01.45 Детектив «Три ненастных 

дня». (12+)
03.20 Д/ф «Последний фильм Шук-

шина «Калина красная». (16+)
04.20 Д/ф «Особенности националь-

ного кинематографа». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.25 Х/ф «Дочь командира». 
            (6+)
07.50 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Берлин». (16+)
19.20 Х/ф «Отец солдата». (6+)
21.10 Х/ф «Жди меня». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Оленья охота». (12+)
00.45 Х/ф «Его батальон». (16+)
03.30 Х/ф «Проверка на дорогах». 

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

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
(12+)

11.30 «События»
11.50 «Технология парада». Спецре-

портаж. (12+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгновений 

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

весны». (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+)
23.25 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(0+)
01.10 Детектив «Хроника гнусных 

времен». (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». 
          «Блондинка за углом». (12+)
05.10 Д/ф «Большая провокация». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Путь». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.30 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
16.40 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Восток - дело тонкое». 
            (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
21.35 «Большой спорт»
21.55 Профессиональный бокс
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Канада
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Латвия
03.50 «Эволюция»
05.30 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
06.00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
06.30 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Норвегия

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
          01.45,03.00,04.00 «События». 

(16+) 
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.10,15.25,18.00 

«Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.20 «Студенческий городок». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Молодая гвардия». (12+) 
13.15 «Город на карте». 6+ 
13.30 Х/ф «Хиромант-2». (16+) 
15.30 «Все о загородной жизни». (12+) 
15.50 Д/ф «Неизвестная блокада». 

(16+) 
16.45 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
21.30,23.35 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш». (12+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.25 «Депутатское расследование». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.55 Киноповесть «Девочка ищет 

отца». (0+)
10.45 Х/ф «Три полуграции». 
            (16+)
14.15 Х/ф «Печали-радости     

Надежды». (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (12+)

22.45 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Киноповесть «Председа-

тель». (0+)
03.45 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05,19.20,03.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка»
08.30,02.40 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45,03.55 М/с «Рыцарь Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Путь к Великой Победе», 

«МультиРоссия», «Путешест-
вуй с нами! Бородино»

12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00,01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55,02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
00.15 «Путешествуй с нами!»
00.30 «ЕХперименты». «Недетские 

игрушки». (12+)
00.55 «Русская литература. Лекции». 

(12+)

   канал-4

05.15 «Music» (16+)
06.00 Новости
06.25 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Люди пятницы» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Пятница News» (16+)
11.00 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
19.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.50 «Квартирный запрос» (16+) 
21.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница News» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «Клиника» (16+) 
04.15 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Александр Малень-

кий». (0+)
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Гавриил Барановский
14.05,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
15.10 «Мальчики державы». «Наум 

Коржавин»
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 

Мариинского театра. Концерт 
в Самаре

18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.00,23.10 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
21.40 «Власть факта». «Мечта о мире»
22.25 «Величайшее воздушное 

сражение в истории»
23.05 «Написано войной» 
23.30 Д/ф «Божественная Жизель»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории». Элек-

тростанции пришельцев. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». Нечи-

стый дух Чистых прудов. (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 

Аватар. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидениями». 

Таинственное зазеркалье. (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Мертвые дочери - второй 
шанс. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

01.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
02.00 Х/ф «Ненужные вещи». 

(16+)
03.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Пара белых лебедей». (6+)
07.10,08.10 «Музыкальные поздрав-

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

Татарстана». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Широка река». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену». (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
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»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
22.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)
00.00 «Видео-спорт». (12+)
01.20 Спектакль Челнинского 

татарского государственно-
го театра драмы. (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
13.15 КВН. Играют все. Махачка-

линские бродяги - Станция 
Спортивная. (16+)

14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Комедия «Блеф». (12+)
21.30 Комедия «Бархатные руч-

ки». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+)
04.45 М/ф
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№ 18, 30 апреля 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
23.35 Д/ф «Маршалы Победы». 

(16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/с «Великая война». (12+)
01.50 Т/с «Далеко от войны». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Далеко от войны». (16+)
03.55 «Россия от края до края». 

(12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Знамя Победы». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». (16+)
23.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+)
02.25 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
03.55 «Знамя Победы». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Фиорентина». Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал 

02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Дачный ответ. (0+)
03.35 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну». (12+)
13.30 Т/с «Это любовь». (16+)
16.30 Комедия «Между небом и 

землей». (12+)
18.20 Миллионы в сети. (16+)
19.00 Комедия «Мужчина нарас-

хват». (16+)
20.55 Комедия «Как украсть 

бриллиант». (12+)
22.45 Уральские пельмени. 
          Нам 16 лет! (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Боги арены». (16+)
02.05 6 кадров. (16+)
02.40 Боевик «Ямакаси. Самураи 

наших дней». (12+)
04.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?». 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
15.30 Т/с «Физрук». (16+)
16.30 Т/с «Физрук». (16+)
17.30 Т/с «Физрук». (16+)
18.00 Т/с «Физрук». (16+)
18.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.00 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Четыре Рождест-

ва». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Мстители». (12+)
02.45 «Без следа 5». (16+)
06.10 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 «Как надо». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Солнце». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «Верное средство». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Квартир-

ный вопрос». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Возврата нет». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Возврата нет». (16+)
01.30 «Москва. День и ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается». 

(16+)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30,22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
11.45 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
13.25 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
14.25 Т/с «Смерш. Ударная волна». 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Последний 

романтик». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Третий вы-

бор Синей бороды». (16+)
20.20 Т/с «След. Вторая жертва». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Свобода стоит 

риска». (16+)
22.25 Т/с «След. Горная болезнь». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Две семьи». (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски 3: 

Губернатор». (16+)
01.55 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». (12+)
03.15 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
07.05 Х/ф «Жди меня». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
11.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война». 

«Последнее сражение неиз-
вестной войны». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Солдат неизвестной войны». 
(16+)

19.15 Х/ф «Судьба человека». (6+)
21.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Молодая гвардия». 

(12+)
02.40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (6+)
04.40 Х/ф «Дочь командира». (6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Смелые люди». (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Линия защиты». (16+)
12.25 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Переводчик». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Д/ф «Небо кремлевских 

лейтенантов». (12+)
23.20 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
01.10 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)
04.55 «Тайны нашего кино». «Иди и 

смотри». (12+)
05.25 «Технология парада». Спецре-

портаж. (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания
12.45 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

16.40 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот». (16+)

18.50 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Белорус-

сия
21.45 Баскетбол. УНИКС (Ка-

зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

22.50 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Гер-

мания
01.35 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Словения
03.50 «Эволюция»
05.15 «Полигон». Большие пушки
05.45 «Полигон». Пулеметы
06.30 Хоккей. ЧМ. Чехия - Франция

   областное тв

06.00,09.00,18.30,21.00,22.50,01.45,
03.00,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.40,15.25,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Молодая гвардия». (12+) 
12.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (16+) 
15.30 Х/ф «Чайковский». (16+) 
16.45 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
21.30 Развлекательное супершоу 

«Розыгрыш». (12+) 
23.35 Х/ф «Чайковский». (16+) 
00.45 Концерт П.И.Чайковского 

«Времена года». Дирижер 
Энхэ. (16+) 

02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми у себя дома. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.05 Домашняя кухня. (16+)
08.35 Киноповесть «Белорусский 

вокзал». (0+)
10.35 Х/ф «Печали-радости Над-

ежды». (12+)
14.20 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (12+)

22.45 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Шаг навстречу». 

(12+)
02.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05,19.20,03.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка»
08.30,02.40 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45,03.55 М/с «Рыцарь Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Путь к Великой Победе», 

«МультиРоссия», «Путеше-
ствуй с нами! Подольск. 
История города»

12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00,01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55,02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения»
22.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
00.15 «Путешествуй с нами!» 

Бородино
00.30 «ЕХперименты». «Вертолеты». (12+)
00.55 «История России. Лекции». (12+)

   канал-4

05.15 «Music» (16+)
06.00 Новости
06.25 Стенд
06.50 «Квартирный запрос» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница News» (16+) 
08.30 «Люди пятницы» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Пятница News» (16+) 
11.00 «Битва салонов» (16+) 
19.00 «Битва салонов красноярск» 

(16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
00.45 «Пятница News» (16+) 
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
02.55 Т/с «Клиника» (16+) 
04.15 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.0015.00,16.10 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чайковский». (16+)
12.50 М.Венгеров, Ю.Башмет и 

Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия»

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»

13.50,15.10 Фильм-балет «Лебе-
диное озеро». (0+)

16.13 П.И.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром

16.55 «Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского»

17.15 К.Раппопорт, Е.Миронов, 
В.Спиваков «Признание в 
любви»

18.50 В.Атлантов. Ария Германа из 
оперы «Пиковая дама»

19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Тайна дома в клину»
19.55 Опера «Евгений Онегин». (0+)
22.45 Е.Максимова и В.Васильев. 

Па-де-де из балета «Щел-
кунчик»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Чайковский». (16+)
01.50 В.Атлантов. Ария Германа из 

оперы «Пиковая дама»
01.55 Д.Мацуев, В.Гергиев и симфо-

нический оркестр Мариинско-
го театра. П.И.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром

02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории». 

Путешественники во времени. 
(12+)

12.30 Д/с «Городские легенды». 
Сенная площадь - покрови-
тельница темных сил. (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Случай в Старом Осколе. 
(16+)

14.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми». Мать и сын. (16+)

15.00 «Мистические истории». Хо-
зяин леса - подарок дочери. 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Сахара». (12+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте». (16+)
03.45 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,07.00,17.00,20.00,21.30 «Но-
вости Татарстана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Пара белых лебедей». (6+)
07.10,08.10 «Музыкальные поздрав-

ления». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Широка река». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Д/ф «Война миров. От 

Москвы до Берлина». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
18.10 Д/ф «Дети войны». (12+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Спектакль Мензелинского 

татарского государственно-
го театра драмы. (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
13.05 КВН. Играют все. ДГУ - Мак-

симум. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Комедия «Укрощение 

строптивого». (16+)
21.30 Комедия «Блеф». (12+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Под маской беркута». 

(16+)
05.00 Улетное видео. (16+)
05.30 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 18, 30 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 8 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Молодая гвардия». 

(16+)
14.20 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
16.00 Д/с «Война и мифы». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (0+)
02.05 Д/с «Великая война». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. 
          В логове зверя». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (12+)
18.00 Х/ф «Звезда». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой». (16+)
23.00 Д/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии». (12+)
23.55 Х/ф «Сталинград». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Д/с «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Праздничный концерт на 

Поклонной горе. (0+)
01.00 Х/ф «Петля» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Животный смех
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Галилео. (16+)
11.30 Комедия «Мужчина нарас-

хват». (16+)
13.30 Т/с «Это любовь». (16+)
16.30 Комедия «Как украсть 

бриллиант». (12+)
18.20 Миллионы в сети. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День Смешного Валентина. 
(16+)

23.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
00.55 Боевик «Ямакаси. Самураи 

наших дней». (12+)
02.35 6 кадров. (16+)
04.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Боевик «Пароль «Рыба-

меч». (16+)
04.00 «Без следа 5». (16+)

   рен тв

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Как надо». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Великие тайны Апокалипси-
са». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 «Документальный проект»: 

«Цыганская магия». (16+)
17.00 «Документальный проект»: 

«Тайна сибирского ковчега». 
(16+)

19.00 «Информационная программа 
112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM». (16+)

петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас»

06.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». (12+)

07.25 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
11.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
19.00 Т/с «След. Задушенная». 

(16+)
19.45 Т/с «След. Девушка из 

супермаркета». (16+)
20.30 Т/с «След. Затмение». (16+)
21.15 Т/с «След. Попутчики». (16+)
21.55 Т/с «След. Опасный человек». 

(16+)
22.50 Т/с «След. Камень на шее». 

(16+)
23.35 Т/с «След. Никто не узнает». 

(16+)
00.25 Т/с «След. Ошибка киллера». 

(16+)
01.05 Т/с «След. Цена ошибки». 

(16+)
01.55 Т/с «Детективы. Трое в 

интерьере». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Второй 

выстрел». (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Выкуп». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Отравленное 

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

романтик». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.30 Х/ф «Его батальон». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Его батальон». (16+)
09.30 Х/ф «Отец солдата». (6+)
11.35 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину». (12+)
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
17.10 Д/ф «Неизвестная война. 

Послесловие». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость». (12+)
19.30 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
23.55 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
01.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
03.00 Х/ф «Майские звезды». (0+)
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (0+)
09.55 Х/ф «День Победы». (16+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+)
12.40 Х/ф «Семнадцать мгновений 

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

весны». (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Переводчик». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Женские плечи войны». 

Спецрепортаж. (12+)
23.05 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков». (6+)
01.45 Х/ф «Жди меня». (0+)
03.25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.45 Х/ф «Шпион». (16+)
12.45 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.35 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
16.35 Х/ф «Позывной «Стая». 
            Провокация». (16+)
18.50 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Австрия
21.45 Баскетбол. «Автодор» (Сара-

тов) - «Химки»
22.50 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Латвия
01.35 Хоккей. ЧМ. США - Дания
03.50 «Эволюция»
05.15 «Заповедная Россия». Астра-

ханский заповедник
05.40 «Чудеса России». Великий 

Новгород
06.30 Хоккей. ЧМ. Словения - 

Норвегия

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
          01.45,03.00,04.00 «События». 

(16+) 
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+) 
06.55,09.55,11.20,12.35,14.55,15.25,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
10.00 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Комедия «Ключи от неба». 

(12+) 
12.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (16+) 
15.00 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
15.30 Х/ф «Чайковский». (16+) 
16.45 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
21.30 Развлекательное супершоу 

«Розыгрыш». (12+) 
23.35 Х/ф «Чайковский». (16+) 
00.45 Развлекательное супершоу 

«Розыгрыш». (12+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.40 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света». (16+) 
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+) 

   домашний

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.15 Домашняя кухня. (16+)
08.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (0+)
10.45 Х/ф «Генеральская сноха». 

(12+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма люб-

ви». (18+)
02.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 

(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05,19.20,03.05 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка»
08.30,02.40 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45,03.55 М/с «Рыцарь 

Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Путь к Великой Победе», 

«МультиРоссия», «Путешест-
вуй с нами! Кубинка»

12.15 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»

14.25 Мультфильмы
15.30 «Горячая десяточка»
16.00,01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55,02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
00.15 «Путешествуй с нами!» 
00.30 «ЕХперименты». «Вертолеты». 

(12+)
00.55 «Естествознание. Лекции + 

опыты». (12+)

   канал-4

05.15 «Music» (16+)
06.00 Новости
06.25 Стенд
06.45 «ТВ Спас» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница News» (16+) 
08.30 «Люди пятницы» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Пятница News» (16+) 
11.00 «Орёл и решка. Шопинг» (16+) 
19.00 «Орёл и решка. Шопинг. 

Г.Шанхай» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 Что это было? 
21.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
22.00 «Орёл и решка» (16+) 
23.50 «Пятница News» (16+) 
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+) 
02.55 Разрушители мифов 

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Три товарища». (0+)
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». 

Ульяновск
14.05,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Мальчики державы». «Булат 

Окуджава»
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай».
16.00 Х/ф «Повесть о первой 

любви». (12+)
17.30 Александра Пахмутова. Твор-

ческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
22.55 «Написано войной». 

Ю.Соломин читает стихотво-
рение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»

23.00 «Новости культуры»
23.20 «Переделкино-2015»
00.50 «Острова». Булат Окуджава
01.30 Мультфильмы
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Загадки истории». Тайна 

Пума Пунку. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний. (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Страшная комната. (16+)
14.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми». Звуки. (16+)
15.00 «Мистические истории». Ведь-

мино дитя - письмо суженого. 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». Цунами в 

Таиланде. (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Стани-

слав Садальский. (12+)
20.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (12+)
22.15 Х/ф «Марш-бросок». (12+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)
01.45 Т/с «Сахара». (12+)
03.55 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 Д/ф «Протоколы войны». (12+)
07.10,08.10 «Музыкальные поздрав-

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

Татарстана». (12+)
09.00,02.30 Т/с «Широка река». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Встреча на Эльбе». Концерт. (6+)
12.40 «Путь моего отца». Телеочерк 

о Рустеме Хайрутдинове - му-
зыканте, ветеране ВОв. (6+)

13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (6+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Поющее детство»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.00 «Победители».  (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
00.30 Футбол. ЧР. «Рубин» - «Кубань». 

(6+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как надо. (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
13.05 КВН. Играют все. Новые 

армяне - Триод и диод. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Х/ф «Пришельцы». (12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 2: 
            Коридоры времени». (12+)
00.15 +100500. (18+)
00.45 «Голые и смешные». (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы». (16+)
03.55 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+)
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СУББОТА, 9 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 18, 30 апреля 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный 

канал
09.50 Песни о войне
10.15 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики». (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.15 Новости
13.30 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
16.45 Новости
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 

эфир
18.00 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (16+)
22.00 «Время»
22.45 «Дороги Великой Победы». 

Прямой эфир
00.15 Х/ф «В бой идут одни «ста-

рики». (12+)
01.40 Х/ф «Сильные духом». (12+)
04.40 Д/с «Великая война». (12+)

   россия-1

05.10 Х/ф «Чистое небо». (12+)
07.00 Т/с «Истребители». (12+)
09.00 «День Победы». Праздничный 

канал. (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945. (12+)

13.15 Т/с «Истребители». (12+)
16.00 «Вести». (12+)
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
Великой Победы. Коммен-
таторы - Никита Михалков и 
Владимир Соловьев. (12+)

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
(12+)

19.00 Т/с «Истребители». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.30 Д/ф «Крым. Путь на Родину». 

(12+)
23.00 Т/с «Истребители». (12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы. (12+)
00.25 Т/с «Истребители». (12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.50 «Сводки с личного фронта». 

(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.15 Сегодня
13.35 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
15.40 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
16.40 Х/ф «В августе 44-го...». 

(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23.50 Праздничный концерт.  (0+)
03.20 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 Парад Победы 1945
09.25 М/ф «Страшная история»
12.25 Анимац. фильм «Князь 

Владимир»
14.00 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
16.00 М/ф «Первая охота»
16.30 Парад Победы 1945
17.00 Х/ф «Чемпионы». (6+)
18.55 Минута молчания
19.00 Комедия «Пять невест». 

(16+)
21.05 Боевик «Черная молния». 

(0+)
23.05 Боевик «Бой с тенью 3: 

Последний раунд». (16+)
01.30 Х/ф «Чемпион». (16+)
03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока». 

(16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «В тумане». (12+)
03.40 «Без следа 5». (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
07.00 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы». (6+)
08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
09.50 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
11.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
12.45 Х/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник». (6+)
14.20 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
16.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк». (6+)
17.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». (6+)

19.10 Х/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица». (12+)

20.40 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

22.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

23.30 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
02.15 «Легенды Ретро FM». (16+)

   петербург

05.55 М/ф «Добрыня Никитич»
06.10 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
07.10 Х/ф «Разведчики». (12+)
08.25 Х/ф «На войне, как на вой-

не». (12+)
09.50 «Сейчас»
11.00 Т/с «Битва за Москву». (12+)
12.15 Т/с «Битва за Москву». (12+)
13.35 Т/с «Битва за Москву». (12+)
14.50 Т/с «Битва за Москву». (12+)
16.20 Х/ф «Белый тигр». (16+)
18.00 «Внуки Победы». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления». (16+)

19.40 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления». (16+)

20.20 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления». (16+)

21.00 Т/с «Снайпер: герой сопро-
тивления». (16+)

21.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)
22.20 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)
23.00 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)
23.40 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)
00.20 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
03.20 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.30 Х/ф «Белорусский вокзал». (6+)
08.10 «В.Высоцкий. Песни о войне». (6+)
08.50 Репортаж о подготовке к 

Параду Победы
10.00 Москва. Красная площадь
11.20 Парад Победы 24 июня 1945
12.00 Д/ф «Две капитуляции Третьего 

рейха». (6+)
13.00,18.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин». (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин». (6+)
14.35 Х/ф «Актриса». (0+)
15.50 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны». (0+)
17.30,18.20,19.00 Х/ф «Воздушный 

извозчик». (0+)
18.55 Минута молчания
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
20.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». (0+)
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В окружении. Воспо-

минания танкиста». (16+)
22.25 Парад Победы глазами его 

участников. Лучшие кадры
23.00 Новости дня
23.15 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (12+)
01.30 Х/ф «Победа». (6+)
04.10 Х/ф «Минута молчания». (12+)

   тв центр

05.05 «Линия защиты» (16+)
05.30 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)
07.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». (12+)
08.45 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
11.50 День Победы
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

13.30 День Победы
20.00 Праздничный концерт на 

Поклонной горе
22.30 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Крас-
ной площади. Лучшее. (6+)

23.55 День Победы. Праздничный 
салют

00.10 Х/ф «Добровольцы». (0+)
01.45 Х/ф «Пять невест». (16+)
04.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (0+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Полигон»
11.25 «Победа за нами!»
14.45 «Большой спорт»
15.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Белоруссия
17.35 «Большой спорт»
18.00 Формула-3. Гран-при Испании
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Словакия
20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

21.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Словакия

21.45 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)

22.50 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Швейцария
01.35 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
04.50 «Прототипы». Профессор 

Преображенский
05.45 «Человек мира». Греция
06.10 «Максимальное приближение»
06.30 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Феликса Штурма. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

   областное тв

06.00 «События». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 «События». (16+) 
07.30 Д/ф «Калашников». (16+) 
08.00 «События». (16+) 
08.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». (16+) 
09.00 Телемарафон «Урал. Здесь 

ковалась Победа!» 
14.00 «События». (16+) 
14.10 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (12+) 
18.30 «События». (16+) 
18.55 «Свеча памяти». (0+) 
19.00 «События». (16+) 
19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
21.00 «Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердлов-
ской области». (0+) 

22.00 «События». (16+) 
22.30 «Праздничный салют» 
23.00 «Акция «Бессмертный полк». 

(0+) 
23.20 Концерт «Песни Победы». (0+) 
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+) 
02.25 Х/ф «Звезда» (12+) 
03.55 «Патрульный участок». (16+) 
04.15 Д/ф «Суровая планета». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Х/ф «Судьба человека». (0+)
09.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
18.00 Д/с «2015: предсказания». 

(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-
ра». (16+)

22.50 Д/с «2015: предсказания». 
(16+)

23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
02.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.55 «Детская утренняя почта»
08.20 Мультмарафон «Ребята, 

давайте жить дружно!»
10.40 «Секреты маленького шефа». 

Праздничный выпуск
11.10 «МультиРоссия», «Путь к 

Великой Победе», «Путешест-
вуй с нами! Поклонная гора и 
Александровский сад»

12.05 М/ф «Маугли»
13.45 М/ф «Лесной Патруль»
14.55 М/с «Фиксики»
18.40 «Спроси у Всезнамуса!» 

Спецвыпуск
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.05 М/ф «Воспоминание»
19.15 М/ф «Снежная королева»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.50 Х/ф «Курсанты». (12+)
00.15 «Станции России»
02.30 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

06.00 «Смешарики»
09.00 «Утренний экспресс»
09.50 «Новости». Специальный 

выпуск (16+)
10.00 Прямая трансляция парада 

и патриотической акции 
«Бессмертный полк» в Екате-
ринбурге

12.00 «Орёл и решка. Назад в 
СССР» (16+)

14.00 Х/ф «Брестская крепость». 
(16+)

16.40 «Орёл и решка. Назад в 
СССР» (16+)

22.00 «Новости. Итоги дня» (16+)
22.30 Праздничный салют 
          в Екатеринбурге
22.55 Поздравление губернатора 

Свердловской области Евге-
ния Куйвашева

23.00 Х/ф «Брестская крепость». 
(16+)

01.40 «Живые» (16+)
02.00 Х/ф «Английский пациент». 

(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «Город зажигает огни». 

(0+)
12.25 «Больше, чем любовь». Виктор и 

Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной»
13.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника». (6+)
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 

трамвая»
15.10 «Написано войной» 
15.15 Концерт «Песни непокоренной 

державы»
16.45 «Война на всех одна»
17.00 Х/ф «Был месяц май». (0+)
18.50 «Написано войной» 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»

19.35 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
21.10 «Больше, чем любовь». А.Володин
21.55 Закрытие XIV Московского 

пасхального фестиваля
23.35 Х/ф «Исполнение желаний». 

(0+)
01.10 Людмила Гурченко. «Песни 

войны»
01.55 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)

11.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска». (0+)

12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (12+)

15.00 Х/ф «Марш-бросок». 

            (12+)

17.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)

01.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (0+)

03.00 Д/с «Городские легенды». 

ВДНХ. Место исполнения 

желаний. (12+)

04.00 Т/с «Никита». (12+)

05.00 Т/с «Никита». (12+)

   тнв

04.55 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,22.05 «Новости Татарстана». 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Здравствуй, мир!» Вокальная 

композиция
09.30 Торжественный военный 

парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

11.00 Праздничный концерт «Мы в 
песнях память сохраним...» 

12.00 «Вахта памяти». (12+)
12.30 «9 мая». Поет Ренат Ибраги-

мов (0+)
13.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...». 
Минута молчания. (6+)

22.35 Х/ф «Тегеран 43». (0+)
01.00 «Видеоспорт». (12+)
01.30 Д/ф «Протоколы войны». (12+)
02.20 «Путь моего отца». Телеочерк 

о Рустеме Хайрутдинове - му-
зыканте, ветеране ВОВ. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Судьба человека». (0+)
08.45 Этот День Победы
10.05 Помни, товарищ
11.10 Наша биография. Год 1945
12.30 Весна Победы
13.15 Песни войны и победы
14.20 1-й парад Победы. 1945г
14.40 Праздник Великой Победы, 

посвященный 30-летию 
Победы

16.05 Москва. Парад, посвященный 
40-летию Победы

17.35 Исторический парад на Крас-
ной площади в честь 50-летия 
Победы

18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны». (6+)
21.00 Концерт, посвященный 

60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Празд-
ник Великой Победы

23.25 Этот День Победы
00.45 Весна Победы
01.25 Наша биография. Год 1945
02.45 Х/ф «Судьба человека». (0+)
04.50 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 18, 30 апреля 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

05.40 Д/с «Великая война». (12+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Великая война». (12+)
06.45 Х/ф «Баллада о солдате». 

(0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Перед рассветом». 

(12+)
23.15 Хоккей. ЧМ. Сборная России - 

сборная Словакии
01.25 Х/ф «Потомки». (16+)
03.25 Х/ф «Портрет совершенст-

ва». (12+)

   россия-1

05.40 Х/ф «Один из нас». (12+)
07.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
09.45 Т/с «Людмила». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Т/с «Людмила». (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.10 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
23.15 Большой праздничный 

концерт Д. Хворостовского 
«Песни Великой Победы». 
(12+)

01.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

03.15 Д/ф «Штурм Берлина. 
          В логове зверя». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)
 

  Т/с «Людмила» (12+)

  нтв 
06.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Д/с «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 

Чемпионат России по футболу 
17.30 Сегодня
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.10 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
02.50 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.25 Анимац. фильм «Князь 

Владимир»
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
14.00 Комедия «Пять невест». 

(16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Боевик «Бой с тенью 3: 

Последний раунд». (16+)
18.55 Боевик «Черная молния». 

(0+)
20.55 Боевик «План побега». 
            (16+)
23.00 Боевик «Неудержимый». 

(16+)
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока». 

(16+)
02.30 Х/ф «Человек-волк». (16+)
04.45 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Безумный Макс». 

(18+)
02.55 «Без следа 5». (16+)
05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)
06.30 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». 
          (16+)
09.10 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
10.45 Х/ф «Три богатыря 
            и шамаханская царица». 

(12+)
12.15 Х/ф «Три богатыря 
            на дальних берегах». (6+)
13.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем». (6+)
15.00 Х/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы». (0+)
16.20 Х/ф «Алеша Попович 
            и Тугарин Змей». (6+)
17.45 Х/ф «Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч». (6+)
19.00 Х/ф «Илья Муромец 
            и Соловей-разбойник». 
            (6+)
20.30 Х/ф «Иван Царевич 
            и Серый Волк». (6+)
22.10 Х/ф «Иван Царевич 
            и Серый Волк 2». (6+)
23.30 «Легенды Ретро FM». 
          (16+)

   петербург

06.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
(12+)

09.00 М/ф: «В синем море, в 
белой пене», «Сказка о царе 
Салтане»

10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Цена ошибки». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Горная болезнь». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Свобода стоит 

риска». (16+)
13.10 Т/с «След. Вторая жертва». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Другая сторона 

луны». (16+)
14.40 Т/с «След. Летучая мышь». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Харинский треу-

гольник». (16+)
16.10 Т/с «След. Язва». (16+)
16.55 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)
17.40 Т/с «След. Сердцеед». (16+)
18.40 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
20.40 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
22.40 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
00.45 Т/с «Битва за Москву». (12+)
02.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
04.05 Т/с «Битва за Москву». (12+)
05.40 Т/с «Битва за Москву». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
07.00 Х/ф «Полонез Огинского». 

(6+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Трактористы». (0+)
20.00 Х/ф «Живите в радости». 

(0+)
21.30 «Новая звезда». Гала-концерт. 

Прямой эфир. Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. 
(6+)

23.30 Новости дня
23.45 Х/ф «Два Федора». (0+)
01.30 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.35 Х/ф «Парень из нашего 
города». (0+)

08.00 Х/ф «Добровольцы». 
            (0+)
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (0+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
13.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 
            (0+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века». 
            (0+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать 
            «прощай». (12+)
17.05 «Право знать!» (16+)
17.25 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «Приют комедиантов». 
          (12+)
23.50 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)
02.05 Х/ф «Привет от «катюши». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Бело-

руссия
12.40 «Большой спорт»
13.00 Х/ф «След пираньи». (16+)
16.20 «Большой спорт»
16.45 Формула-3. Гран-при Испании
19.10 Хоккей. ЧМ. Германия - Чехия
21.35 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко»
22.20 «Диверсанты». Ликвидатор
23.05 «Диверсанты». Полярный лис
23.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
00.45 «Диверсанты». Противосто-

яние
01.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 

Канада
03.50 «Основной элемент». Крутые 

стволы
04.20 «Основной элемент». Поис-

ковики
04.50 «Мастера». Золотоискатель
05.25 Формула-3. Гран-при Испании
06.30 Хоккей. ЧМ. Словения - США

   областное тв

06.00 «Парад Победы в Екате-
ринбурге и городах Свер-
дловской области. Акция 
«Бессмертный полк». (0+) 

07.25 «Погода». (6+) 
07.30 Х/ф «Два бойца». (12+) 
08.35,09.55,12.10,13.15,16.45,19.05,

20.55 «Погода». (6+) 
08.40 Комедия «Ключи от неба». 

(12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Романтик-шоу «Замуж за 

иностранца». (16+) 
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(12+) 
12.15 «Рецепт». (16+) 
12.45 «Патрульный участок». (16+) 
13.20 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
13.25 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
13.45 Х/ф «Звезда». (12+) 
15.30 Х/ф «Два бойца». (12+) 
16.50 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Наследники Урарту». (16+) 
17.10 «Прокуратура на страже 

закона». (16+) 
17.25 Концерт «Песни Победы». (0+) 
19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
21.00 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группы «Любэ». 
(0+) 

23.00 Х/ф «Молодая гвардия». (12+) 
02.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
12.35 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(0+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь».  
          (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
02.25 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,01.00 М/с «Боб-строитель»
06.05,01.50 М/с «Город Дружбы»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
10.50 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

12.00 М/с «Волшебная четверка»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
20.10 «Почемучка». Как в старину 

определяли географические 
координаты

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Заколдованный 

мальчик», «Дюймовочка», 
«Маленькая колдунья»

22.15 «Идем в кино. Завтрак на 
траве»

02.45 Х/ф «Золушка». (0+)

  Х/ф «Золушка» (0+)

03.45 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

05.10 «Music» (16+)
06.00 «Новости. Итоги дня» (16+) 
06.30 «Праздничный салют в Екате-

ринбурге
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 О личном и наличном 
07.20 «Мельница» (16+) 
07.50 «Практическая стрельба» 

(16+) 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.30 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
15.00 «Орёл и решка». Неизведанная 

Европа (16+) 
23.00 Х/ф «Английский пациент». 

(16+) 
02.10 «Большая разница» (16+) 
03.00 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Через Париж». (12+)
11.55 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен
12.25 «Россия, любовь моя!» «Саамы: 

люди восьми сезонов»
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (0+)
14.10 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина
14.40 Д/ф «Последний поэт великой 

войны. Ион Деген»
15.20 Концерт «Посвящение»
16.50 «Острова»
17.30 «Романтика романса». 

Евгению Долматовскому 
посвящается

18.25 Юбилей Н.Бондарчук. «Линия 
жизни»

19.20 Х/ф «Исполнение желаний». 
(0+)

20.55 Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт

22.20 Х/ф «Город зажигает огни». 
(0+)

23.55 Фестиваль мирового джаза 
в Риге

01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Принципы безопасного 
питания. (12+)

10.00 Х/ф «Место встречи 
            изменить нельзя». (12+)
17.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска». (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
            В поисках утраченного 

ковчега». (12+)
21.15 Х/ф «Индиана Джонс 
            и последний крестовый 

поход». (12+)
23.45 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой дракона». 

(18+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.00 Т/с «Никита». (12+)

   тнв

05.00,23.00 Х/ф «Берег».
            (6+)
06.30 «Новости Татарстана». 
          (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Давайте споем!». (6+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.30 «Созвездие-2015»
13.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (16+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30,22.00 «Кремлевская весна 

Победы»
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 «Самый быстрый «Indian». 

(12+)
02.40 «Реквизиты былой суеты». 
          (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.10 Первый парад Победы. 1945г.
09.35 Праздник Великой Победы, 

посвященный 30-летию 
Победы

10.35 Москва. Парад, посвященный 
40-летию Победы

12.05 Исторический парад на Крас-
ной площади в честь 50-летия 
Победы

13.30 Помни, товарищ
14.30 Концерт М.Задорнова 
          «Задорный день»
18.45 «Новогодний задорный юби-

лей». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы 2: 
            Коридоры времени». (12+)
04.00 Боевик «Перехват». (12+)
05.45 М/ф
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Площадь Революции
1 мая в 10.30 Демонстрация

и митинг, посвящённые
1 Мая.

Площадь Победы
9 мая 
11.30 Формирование праз�

дничной колонны, начало
шествия от администрации.

12.00 Торжественный митинг.
13.30 Праздничная легкоат�

летическая эстафета.
16.00�17.00 Духовой оркестр

ДШИ им. П.И. Чайковского 
Главная сцена:
17.00�19.00 Выступления

детских коллективов.
19.00�20.30 Выступления

коллективов народной те�
матики

20.30�22.00 Эстрадный блок
завершается песней "День
Победы".

22.00 Салют.

Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96,

2�13�55
3 мая 12.00 Спектакль ЛНТ

"Театрон" "Во всём винова�
та Муха".

8 мая в 14.00 В нижнем и
верхнем фойе ДК открытие
выставок и экспозиций,
посвященных ВОВ.

8 мая в 15.00 Торжественная
встреча, посвященная Дню
Победы.

КДЦ "Заря"
Для вас, дорогие алапаев�

цы!
К 70�летию Победы в Вели�

кой Отечественной войне
цикл фильмов.

1 мая "Летняя поездка к мо�
рю"

2,3 мая "В небе "ночные ведь�
мы"

4,5 мая "В тумане"
6,7 мая "Дожить до рассвета"
8,9 мая "Падение Берлина"
10,11 мая "В шесть часов ве�

чера после войны".
Начало в 14.00. 
Вход свободный.
14 мая в 17.30 Цыганский

ансамбль "Нэвэ Рома". Ли�
рические романсы, табор�

ные песни, красочность ко�
лоритных цыганских костю�
мов, дерзость и зажига�
тельность движений тан�
цовщиц, зажгут в вас ис�
корку цыганской души! 

Билеты в кассе КДЦ "Заря",
тел. 2�60�70

ДК, р�н Станкозавода
3 мая в 13.00 III ежегодный

гала�концерт "ТАЛАНТЫ
БЕЗ ГРАНИЦ 2015" в рамках
городского фестиваля
"Алапаевская роспись"

Музей искусств
ул.Пушкина, 49
5 мая в 13.00 Открытие выс�

тавки "Моя весна, весна По�
беды". 

16 мая с 15.00 до 22.00 Ак�
ция "Ночь музеев". 

Вход свободный

ДК п.Западный
30 апреля в 18.00 "Литерату�

ра в моей жизни". Моло�
дёжный городской конкурс
агитбригад 

6 мая в 14.00 "Расскажем о
войне" � детский конкурс
стихов о войне

7 мая в 18.00 "Поэзия воен�
ных лет" � молодежный кон�
курс стихов

8 мая в 17.00 Праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы. "Георгиевская лен�
точка", "Синий платочек" �
молодежные акции

9 мая в 10.00 Митинг памяти
павших в ВОВ

ДК п.Зыряновский
1 мая в 15.00 "Мир на всей

планете". Конкурс рисунков
на асфальте

5 мая в 14.00 "Никто не забыт
и ничто не забыто". Откры�
тие стены нашей памяти

7 мая в 12.00 Выставка ри�
сунков "Бессмертна Побе�
да, бессмертны её солдаты"

9 мая в 12.00 Праздничный
концерт "Далёкому мужес�
тву верность храня"

ДК п.Асбестовский
2 мая в 18.00 Мастер�класс

"Бумажный букет". Поделки
для ветеранов ВОВ посёл�
ка

3 мая в 17.00 Сольный кон�
церт вокальной группы
"Сверчки"

7 мая в 18.00 Военно�патри�
отический конкурс "Между
прошлым и будущим".
Смотр�конкурс среди ра�
ботающего населения по�
сёлка 

9 мая в 11.00 Торжествен�
ный митинг, посвящённый
9 Мая

9 мая в 11.30 Возложение
венков и цветов к памятни�
ку "Вахта памяти"

9 мая в 12.30 Театрализо�
ванная постановка "Там, где
нет войны"

ДК п.Н.�Шайтанский
1 мая в 12.00 Массовое гуля�

нье
1 мая в 13.00 Концертная

программа к 1 Мая "Мир.
Труд. Май."

1 мая в 20.00 Танцевальный
вечер

2 мая в 20.00 Молодежный
танцевальный вечер.

6 мая в 14.00 Выставка ри�
сунков "Победа � 70 лет!"

8 мая в 12.00 Торжественная
часть, посвященная 9 Мая

8 мая в 13.00 Спектакль
"Воспоминания о войне"

9 мая в 11.00 Митинг
9 мая в 13.00 Инсценирован�

ная постановка "На прива�
ле"

Музыкальная школа 
п.Махнево
6 мая в 17.00 Праздничный

концерт, посвященный
70�летию Великой Победы

Мы, члены совета общес�
твенной палаты Свердлов�
ской области и руководители
муниципальных обществен�
ных палат, обращаемся к
гражданскому обществу, ко
всем общественным объеди�
нениям и некоммерческим
организациям, к представи�
телям политических партий и
общественно�политических
течений.

Жителей Свердловской облас�
ти всегда отличали активная,
зрелая гражданская позиция,
пристальное внимание к важней�
шим социально�экономическим
и политическим процессам, про�
исходящим в регионе, в стране и
в мире.

Сегодня Россия и её регионы
испытывают мощное негатив�
ное воздействие со стороны на�
ших политических зарубежных

оппонентов, подвергаются
трудностям и вызовам, связан�
ным с введением экономичес�
ких санкций.

Мы призываем все общес�
твенные объединения и неком�
мерческие организации, пред�
ставителей политических пар�
тий и общественно�политичес�
ких течений консолидировать
усилия в реальной работе на
благо России и россиян. Мы за
конструктивный диалог между
институтами гражданского об�
щества и властью!  

У нас немало площадок для
ведения этой работы, выстраи�
вания конструктивного диалога
между институтами граждан�
ского общества и властью: об�
щественные палаты, общес�
твенные советы при исполни�
тельных органах государствен�
ной власти, организации об�

щественного контроля.
Мы призываем дать отпор тем

провокаторам, кто ведет наших
земляков, в первую очередь мо�
лодежь, на несанкционирован�
ные уличные акции, открыто на�
рушая общественный порядок,
добиваясь дестабилизации и
смуты.

Более ста лет назад предсе�
датель Совета министров Рос�
сийской Империи Петр Арка�
дьевич Столыпин сказал: "Им
нужны великие потрясения, нам
нужна � великая Россия!".

Сегодня эти слова актуальны,
как никогда.

13 февраля 2013 года
P.S. Это заявление горячо

одобрено алапаевской город�
ской общественной палатой и
рекомендовано для размеще�
ния в местных СМИ.

В.ЛЕОНТЬЕВ

За полезный диалог!

Досуг (6+)

Афиша. Информация. Реклама Алапаевская
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Заявление

6 мая выездная 
бригада врачей

проводит консультационный прием 
внутренних органов 
сердца
сосудов головного мозга
сосудов нижних конечностей.

Запись и информация по телефону 

2�55�65 (с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

Перед применением неоходимо проконсультироваться 
со специалистом. Лицензия № ЛО�66�01�001154.  ООО "ТПК "Локис (ЕКБ)"                   Реклама

УЗИ

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающи�

ми праздниками, с Днем Весны и Труда и с Днем Победы,
и уведомляет вас о том, что выплата пенсий, пособий и иных
социальных выплат в мае 2015г. будет производиться по сле�
дующему графику:

1 и 2 мая  � выходной
3 мая  � за 3 мая 
4 мая � за 4 мая  
5 мая � за 5 мая  

6 мая � за 6 и 7 мая  
7 мая � за 8 и 9 мая  
8 мая � за 10 мая

9 и 10 мая � выходной
Начиная с 11 мая выплата 

пенсий будет производиться 
в соответствии 

с установленным графиком.
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Управление социальной политики по г.Алапаевску и Алапаев�
скому району информирует о реализации постановления пра�
вительства Свердловской области от 15.04.2015г. № 249�ПП,
которым утвержден порядок предоставления бесплатного про�
езда по территории Свердловской области на железнодорож�
ном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов в период проведения мероприятий, связанных с
празднованием 70�й годовщины Победы в Великой Отечес�
твенной войне 1941�1945 годов, с 3 по 12 мая 2015 года ли�
цам, сопровождающим участников и инвалидов Великой
Отечественной войны (далее � порядок).

1. Бесплатный проезд предоставляется лицам, сопровожда�
ющим участников и инвалидов Великой Отечественной войны
(кроме лиц, сопровождающих инвалидов I группы) (далее � соп�
ровождающее лицо, ветеран).

2. Бесплатный проезд предоставляется в период проведения
мероприятий, связанных с празднованием 70�й годовщины По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, с 3 по
12 мая 2015 года.

3. Бесплатный проезд предоставляется одному из сопровож�
дающих лиц без ограничения количества поездок и маршрутов.

4. Бесплатный проезд предоставляется на основании проез�
дного документа, оформленного организациями железнодо�
рожного транспорта пригородного сообщения и автомобиль�
ного транспорта общего пользования (кроме такси) междуго�
родных маршрутов в порядке, установленном федеральным за�
конодательством для соответствующего вида транспорта, на
сопровождающее лицо при одновременном обращении сопро�
вождающего лица и ветерана в кассу организации железнодо�
рожного транспорта пригородного сообщения и автомобиль�
ного транспорта общего пользования (кроме такси) междуго�
родных маршрутов (его представителя).

Оформление проездного документа на сопровождающее ли�
цо осуществляется на вид транспортного средства, маршрут,
дату и время, на которые оформлен проездной документ вете�
рану.

5. Проездной документ оформляется организациями желез�
нодорожного транспорта пригородного сообщения и автомо�
бильного транспорта общего пользования (кроме такси) меж�
дугородных маршрутов на основании предъявленного ветера�
ном удостоверения федерального образца о праве на меры со�
циальной поддержки, документа, удостоверяющего личность
ветерана, с отметкой о регистрации по месту жительства (пре�
бывания) на территории Свердловской области, а также доку�
мента, удостоверяющего личность сопровождающего лица.

По всем возникающим вопросам при предоставлении
бесплатного проезда обращаться по адресу: г. Алапаевск,
ул. Береговая, 44, кабинет № 20. Тел. 2�67�82.

С 3 по 12 мая 
бесплатный проезд 
предоставляется...

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2015. № 745�П г. Алапаевск

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне�летний
пожароопасный период на территории Муниципального

образования город Алапаевск в 2015 году

В соответствии с федераль�
ными законами: от 21 декаб�
ря 1994 года № 69�ФЗ "О по�
жарной безопасности", от 22
июля 2008 года № 123�ФЗ
"Технический регламент о
требованиях пожарной безо�
пасности", во исполнение ре�
шения комиссии Муници�
пального образования город
Алапаевск по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 17
марта 2015 года №2 и в целях
уменьшения количества по�
жаров на территории Муни�
ципального образования го�
род Алапаевск в весенне�лет�
ний пожароопасный период
в 2015 году администрация
Муниципального образова�
ния город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав подко�

миссии по борьбе с лесными
и торфяными пожарами ко�
миссии Муниципального об�
разования город Алапаевск,
по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной
безопасности (приложение
1).

2. Подкомиссии по борьбе
с лесными и торфяными по�
жарами комиссии Муници�
пального образования город
Алапаевск по предупрежде�
нию и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (Ка�
линин В.В.) в срок до 24 апре�
ля 2015 года рассмотреть на
заседании подкомиссии по
борьбе с лесными и торфя�
ными пожарами комиссии
Муниципального образова�
ния город Алапаевск по пре�
дупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной бе�
зопасности готовность ала�
паевского звена Свердлов�
ской областной подсистемы
РСЧС к ликвидации возмож�
ных пожаров в лесах на тер�
ритории муниципального об�
разования.

3. Начальникам территори�
альных управлений по посёл�
кам: Западный, Зыряновский,
Асбестовский, Нейво�Шай�
танский (Власов Д. Ю., Ива�
нов С.Е., Шушарин В. А.,
Шаньгин А.М.):

1) в срок до 20 апреля 2015
года создать территориаль�
ные подкомиссии по борьбе с
лесными и торфяными пожа�
рами на весенне�летний по�
жароопасный период 2015 го�
да;

2) в срок до 20 апреля 2015
года выполнить превентив�
ные мероприятия по подго�
товке к весенне�летнему по�
жароопасному периоду 2015

года (создание противопо�
жарных разрывов вокруг под�
ведомственных населённых
пунктов; организовать про�
верку наружного противопо�
жарного водоснабжения на�
селённых пунктов; принятие
мер по бесхозяйным строе�
ниям на территориях насе�
лённых пунктов;

3) в срок до 20 апреля 2015
года организовать и провес�
ти совещания по подготовке
к весенне�летнему пожароо�
пасному сезону 2015 года с
участием специалистов госу�
дарственного казённого уч�
реждения Свердловской об�
ласти "Алапаевское лесни�
чество", лесопользователей,
привлекаемых для тушения
лесных и торфяных пожаров,
в соответствии с планом ту�
шения пожаров в лесах;

4) с наступлением пожаро�
опасного периода запретить
сжигание порубочных остат�
ков, проведение сельхозпа�
лов и разведение костров на
подведомственных террито�
риях;

5) создать в территориаль�
ных управлениях поселков
Западный и Зыряновский
добровольные пожарные
формирования для борьбы с
пожарами на землях населен�
ных пунктов.

6) при возникновении чрез�
вычайной пожарной опаснос�
ти, организовать дежурство
из числа должностных лиц
территориальных управлений
и добровольных пожарных
при территориальных управ�
лениях посёлков.

3. Управлению образования
(С.В.Болотов):

1) в срок до 05 мая 2015 го�
да принять меры по приведе�
нию загородного оздорови�
тельного лагеря "Спутник" в
соответствие с требования�
ми норм пожарной безопас�
ности;

2) до заезда детей в оздоро�
вительный лагерь разрабо�
тать и согласовать с заинте�
ресованными службами план
эвакуации детей при угрозе
возникновения ЧС природно�
го или техногенного характе�
ра в загородном оздорови�
тельном лагере "Спутник".

4. Отделу по делам ГО и ЧС,
ПБ и мобилизационной под�
готовке Муниципального об�
разования город Алапаевск
(Ю.М. Никишин) в срок до 15
мая 2015 года совместно с
ОНД УНД ГУ МЧС по Свер�
дловской области, 76 ПЧ 54
ОФПС. ГКПТУ Свердловской
области "ОПС Свердловской
области № 15" и территори�
альными управлениями по
посёлкам разработать и сог�
ласовать с заинтересованны�

ми службами схемы наруж�
ного противопожарного во�
доснабжения населённых
пунктов Муниципального об�
разования город Алапаевск.

5. Муниципальному унитар�
ному предприятию "Алапаев�
ский горводоканал" (В.А. Ка�
нахин) в срок до 01 августа
2015 года довести до 90% об�
щее количество исправных
пожарных гидрантов от име�
ющихся на наружных водоп�
роводных сетях населённых
пунктов муниципального об�
разования.

6. Рекомендовать садовод�
ческим товариществам до
наступления пожароопасного
периода 2015 года организо�
вать устройство противопо�
жарных разрывов по пери�
метру территории коллектив�
ных садов.

7. Муниципальному казён�
ному учреждению "Единая де�
журно�диспетчерская служ�
ба" (В.А. Митьковский) орга�
низовать ежедневный сбор и
передачу информации в пе�
риод 3 класса пожарной опас�
ности и выше в лесах на тер�
ритории Муниципального об�
разования город Алапаевск в
Региональную службу лесно�
го хозяйства Свердловской
области и ЦУКС Главного уп�
равления МЧС России по
Свердловской области.

8. Рекомендовать Алапаев�
скому районному отделению
общероссийской обществен�
ной организации "Всероссий�
ское добровольное пожарное
общество" (Мелкозёрова Г.Н.)
организовать обучение доб�
ровольных пожарных форми�
рований территориальных уп�
равлений.

9. Средствам массовой ин�
формации (газеты "Алапаев�
ская искра", "Алапаевская га�
зета", муниципальное казён�
ное учреждение "Дирекция
единого заказчика", ООО
"Шатл�пейджинг") по пред�
ставлению подкомиссии по
борьбе с лесными пожарами
информировать население
муниципального образова�
ния о прогнозируемых чрез�
вычайных ситуациях, вызван�
ных лесными пожарами, ме�
рах по обеспечению безопас�
ности населения и способам
защиты.

10. Контроль за выполнени�
ем настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

11. Настоящее постановле�
ние опубликовать в "Алапа�
евской газете" и разместить
на официальном сайте Муни�
ципального образования го�
род Алапаевск.

В. КАЛИНИН, и.о. глава
муниципального 

образования

Для вас, ветераны

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

В соответствии со статьей 23 Земельного кодек�
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ администрация Муниципального образования го�
род Алапаевск информирует население об установле�
нии сервитутов:
� на часть земельного участка площадью 270,00

кв.м, для ремонта и обслуживания тепловых сетей,
расположенной в границах земельного участка, рас�
положенного по адресу: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, поселок
Зыряновский, улица Октябрьская, 6;
� на часть земельного участка площадью 115,00

кв.м, для ремонта и обслуживания ВЛ�0,4кВ, распо�
ложенной в границах земельного участка, располо�
женного по адресу: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, поселок Зы�
ряновский, улица Октябрьская, 6;
� на часть земельного участка площадью 570 кв.м.,

для ремонта и обслуживания ВЛ�0,4кВ, расположен�
ной в границах земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, поселок Нейво�Шай�
танский, улица Свердлова, 42.
Дополнительную информацию можно получить в Уп�

равлении имущественных, правовых отношений и не�
налоговых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Лени�
на, 18, каб.35, тел. 2�13�94, в МУП "Архитектурно�
градостроительное бюро" по адресу: г.Алапаевск,
улица Пушкина, 7, тел. 2�16�54.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 846кв.м, находящего�

ся примерно в 11 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Ломоносова, 26;
� ориентировочной площадью 1325 кв.м, находяще�

гося примерно в 180 метрах по направлению на юг от
ориентира � жилой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, посе�
лок Западный, улица Молодости, 5;
� ориентировочной площадью 1420 кв.м, находяще�

гося примерно в 680 метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.60 лет Победы, 20;
� ориентировочной площадью 1463 кв.м, находяще�

гося примерно в 580 метрах по направлению на юго�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, поселок Западный, переулок Лесной, 2;
� ориентировочной площадью 1466 кв.м, находяще�

гося примерно в 500 метрах по направлению на юго�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, поселок Западный, переулок Лесной, 2;
� ориентировочной площадью 1420 кв.м, находяще�

гося примерно в 708 метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.60 лет Победы, 20;
� ориентировочной площадью 1420 кв.м, находяще�

гося примерно в 772 метрах по направлению на юго�
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.60 лет Победы, 18.
Ознакомиться со схемами расположения земельных

участков, подавать заявления о предоставлении дан�
ных земельных участков можно в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении иму�
щественных, правовых отношений и неналоговых до�
ходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35.
Тел. 2�13�94.



Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила. 

МАЙ МАЙ 20152015

Реклама. Информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 18, 30 апреля 2015 г.22

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Внимание!

Администрация ГБУЗ СО "Алапаевская ГБ" информирует о режиме работы 
учреждений здравоохранения  в выходные и праздничные дни: 
с 1 по 4 мая 2015г., с 9 по 11 мая  2015 г.

Уважаемые жители Махнёвского МО!

Не так давно МОТИВ первым из мобильных
операторов построил в Апапаевске и Вер�
хней Синячихе сеть 4G. Новость хорошая,
но, чего греха таить, не всем понятная.

Слышали про 4G многие, но не все до конца осоз�
нают, что же это такое. 4G � очень быстрый Интернет в
мобильном телефоне, планшете или роутере. По ско�
рости он сравним с проводным Интернетом. Сегодня
МОТИВ � единственный мобильный оператор, кото�
рый "поставляет" 4G в Алапаевске и Верхней Синячи�
хе. С ним у вас есть возможность слушать музыку он�
лайн, смотреть блокбастер или, например, болтать с
мамой по Skypе в любой точке города. В приоритетах
оператора не только высокая скорость Интернета, но и
стабильность связи. А это значит, что вы можете нас�
лаждаться любимым сериалом на прогулке или в ма�
шине, не боясь "потерять" сигнал.

Интернет 4G не дороже других видов мобильного
Интернета. Как говорится, "если нет разницы" в цене,
то зачем довольствоваться меньшей скоростью. Прав�

да, чем выше скорость, тем быстрее расходуется тра�
фик. Летать по сети на "сверхзвуковых" скоростях
можно без ущерба для кошелька. Например, выбрав
тарифы линейки "Для смартфона" от МОТИВ предла�
гают минуты, SМS и гигабайты Интернета на макси�
мальной скорости от 100 рублей в месяц!

Что нужно для работы в сети 4G? Во�первых, ваш
смартфон или планшет должен поддерживать техно�
логию 4G. Во�вторых, вместо привычной SIM�карты
нужна специальная SIМ�карта. Бесплатно заменить
карту можно в офисах оператора МОТИВ. Номер, та�
риф и баланс при этом сохраняются. Приобрести 4G�
смартфон также можно в офисах МОТИВ. Стоимость
гаджета начинается от 4990 рублей.

Получить подробную информацию о сети 4G и та�
рифах вы можете в офисе МОТИВ по адресу:

г. Алапаевск, ул. Ленина, 9,
на сайте motivtelecom.ru,

по телефону 8�800�240�00�00.
На правах рекламы
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Саженцы яблонь, груш, слив, вишни,
абрикосов, роз, смородины,
крыжовника, клубники и др. 

(питомник, г.Екатеринбург)
г.Алапаевск, ежедневно,

у ТЦ "Кристина", маг."Сотка", в р�не
пл.Победы и пл.Революции 

п.В.Синячиха, каждую субботу, у рынка
п.Махнево, каждую пятницу, у рынка Ре
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� Современные технологии лечения 
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     

� Проведение лазерного лечения за один 
час без последующей госпитализации

� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение 

полугода
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
�17�летний опыт лечения варикозной 

болезни

http://mcolmed.ru

ЗАПИСЬ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2
(бесплатный),
8 343 287 8888

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

800 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

ПРОДАЮ
МАГАЗИНЫ у ж/д
вокзала, холодильные
витрины для воды, пива.
Тел.8�912�6789127 Ре

кл
ам

а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
� Замена старых 

труб на новые;
� Установка фаянса;
� Замена канализационных труб;
� Установка счетчиков 

на воду, отопление;
� Обвязка скважин в частных домах.

Гарантия качества. 
Пенсионерам � скидки.

Тел.8�900�2073446
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ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 
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ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Вывоз мусора с нашей утилизацией.
Планировочные, строительно�монтажные
работы, подготовка площадок для
строительства: подъезды, котлованы и т.д.
Тел. для справок: 8�912�2508958, 8�909�7003774

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.

Тел.8�904�3896579
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а/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т

Детская поликлиника работает
2, 10 мая  с 8.00 до 15.00
� участковый педиатр;
� процедурный кабинет;
� обслуживание адресов.
Взрослая  поликлиника работает 
2 мая по режиму дежурной субботы 
с 8.00 до 15.00.
� дежурный терапевт;
� процедурный кабинет;
� перевязочный кабинет.

Стоматологическая  поликлиника �
2 мая по режиму дежурной субботы 
с 8.00 до 14.00.

В остальные дни неотложная помощь оказы�
вается в приемных отделениях больницы круг�
лосуточно.

Станция скорой медицинской помощи рабо�
тает в обычном режиме.

Махнёвское местное отде�
ление партии "ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ" приглашает вас на
предварительное внутри�
партийное голосование
(праймериз) по определению
кандидатур для последующе�
го выдвижения кандидатами
на выборах депутатов Думы
Махнёвского МО от партии
"Единая Россия", которые
состоятся в Махнёвском МО
13 сентября 2015 года.

Предварительное голосова�
ние (праймериз) состоится на
площадках: 

27 мая 2015 года в с. Киш�
кинское, в ДК, по адресу: пер.
Клубный, д.4, с 10.00 до 13.00;

27 мая 2015 года в с. Му�
гай, в ДК, по адресу: ул.70 лет
Октября, д.18, с 14.00 до
17.00;

28 мая 2015 года в п.г.т.
Махнево, в ДК, по адресу: ул.
Победы, д.32, с 12.00 до 16.00.

Зарегистрироваться в ка�
честве кандидата можно по
адресу: п.г.т. Махнево, ул. По�
беды,34, каб. 2, с 30 апреля
2015 года до 21 апреля
2015г. Заявления от кандида�
тов принимаются председате�
лем оргкомитета в рабочие
дни с 13.00 до 16.00.

Махнёвское местное 
отделение партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Скоро выборы!

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068
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нашедшего руководство по эксплуатации а/м
Сузуки и мед.карту прошу вернуть за вознаграж�
дение. Тел.8�922�1434096

аттестат №Б3721022, выданный 18.06.2002 го�
да на Важенину Ирину Анатольевну, 13.08.87 г.р.,
считать недействительным

утерянный диплом, полученный в Алапаевском
профессиональном лицее (2003�2006гг.) на Вер�
шинину Маргариту Викторовну, считать недейс�
твительным 

потерялась собака, той�терьер, 8 мес., в р�не
Майоршино, ул.Раздельная. Тел.8�922�6109874

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар ходунки и стульчик для кормления

ребенка. Тел.8�982�6613826
отдам детские вещи на девочку 1�2,5 лет; обувь

на мальчика, р.14,24,25,26. Тел.8�963�4401070
(до 10 и после 17 час.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв. в центре, ул.Павлова, 91, 2 эт., или

меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�2535321
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка, 88 кв.м.

Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.

Тел.8�910�7715840
4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,

4/2, 1/5 эт., лоджия 4м (застеклена), комнаты изо�
лир., с/у разд., 85/56/8,5 кв.м � 1800000 руб., ва�
рианты обмена на недвиж., можно Екатеринбург и
его пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

4�комн. б/у кв. в р�не шк.№2, 2 эт., балкон, или
меняю. Тел.8�912�2616762

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, косметич.
ремонт, хорошие соседи, отличный экологически
чистый р�н (новая часть), рядом школа, д/сад,
больница, магазины, ТЦ, рынок, стадион, Дворец
спорта, остановка, лес, возможна ипотека, помогу
в оформлении на выгодных условиях, торг. Тел.8�
922�2220479

3�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 5 эт., середина
дома, газ, кухня 9 кв., лоджия застеклена, кап.ре�
монт, гардеробная, встроенный кух.гарнитур,
ул.Фрунзе, 51. Тел.8�909�7017078

3�комн. б/у кв. без ремонта, 60 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2050753

3�комн. б/у кв., 56 кв.м, центр, или меняю на б/у
дом; 2�комн. п/б кв., 47 кв.м, ул.Чехова. Тел.8�
912�0378284

3�комн. б/у кв. (дом, где маг."Сотка"), с/п, с/д,
кабина, сч. на воду. Тел.8�912�6656211

3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053 

3�комн. кв. в дер.доме, 2 эт., 80 кв.м, вода, ка�
нализ., огород, яма, отопл. газовое, или меняю на
3�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 70,3 кв.м, Максимовка, или об�
мен на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�
2137883

3�комн. б/у кв., 56 кв.м, 5 эт., с/д, с/п, ул.Пуш�
кина, 93. Тел.8�982�6137615 

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20, 1 эт. �
2000000 руб., торг. Тел.8�912�2480949

3�комн. кв., 58 кв.м, центр, р�н шк.№2, 3 эт.;
мяг.мебель, стенку, спальный гарнитур, прихо�
жую, кух.гарнитур. Тел.8�982�6069061

3�комн. б/у кв. на Максимовке, в новом доме,
комнаты изолир., 61,7 кв.м � 1650000 руб. Тел.8�
906�8043906, 8�950�6586895

3�комн. б/у кв., ул.20 лет Октября, 28, Макси�
мовка, 2/3 эт., 54/35/8 кв.м, с/п, с/у разд., комна�
ты изолир., в квартире никто не проживал �
1450000 руб., торг, варианты обмена на недвижи�
мость, можно Екатеринбург и его пригород. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Максимовка,
1/5 эт., с/у разд., 71/44/8,5 кв.м, комнаты изолир.
� 1400000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость, можно Екатеринбург и его пригород. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у квартиру�студию, евроремонт,
ул.Павлова, 91, центр, 54/45 кв.м, 5/5 эт., с/у сов�
мещен, лоджия застеклена, с/п, ламинат �
1800000 руб., варианты обмена на недвижимость,
можно Екатеринбург и его пригород. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8�
912�2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�982�1873086

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317,
8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. п/б кв., п.Зыряновский, центра�
лиз.отопление, вода, 1 эт. � 450 т.р. Тел.8�902�
8515148

2�комн. б/у кв., без ремонта, без балкона, р�н
площади Революции. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., 1 эт., 55 кв.м. Тел.8�912�
2384300

2�комн. кв., Максимовка, 52,3 кв.м, 4 эт., ул.пл.,
лоджия, частичный ремонт. Тел.8�953�6096224, 8�
912�2976135

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 1 эт., 53 кв.м; га�
раж, 7х4, овощ. и смотр. ямы. Тел.8�912�2232793,
2�93�77

2�комн. б/у кв. в новом доме, 2013 год построй�
ки, г.Алапаевск � 1250000 руб. Тел.8�922�6010796

2�комн. б/у кв., с.Кишкинское, 46 кв.м � 300 т.р.,
возможен мат.капитал по договоренности. Тел.8�
953�0061384

2�комн. кв., евроремонт, ул.Фрунзе, 49, 2 эт. �
1200000 руб., срочно, рассмотрю варианты.
Тел.8�909�0041400

2�комн. б/у кв., 38,2 кв.м, с/п, с/д � 650 т.р.,
торг, рассмотрю варианты. Тел.8�919�3990742 

2�комн. кв., 32,7 кв.м, ул.III Интернационала,
печное отопление, зем.уч�к. Тел.8�912�6281694

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт. Тел.8�919�
3971930

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54 кв.м � 1350000
руб., или меняю на 1�колн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�2053126

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., 36 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв. с гаражом и сарайкой, 5/5, 52,4 кв.м,
квартира светлая, теплая, просторная прихожая �
1350000 руб. за все. Тел.8�904�1677552

2�комн. п/б кв., вода, канализ., печное отопле�
ние, с/п, ремонт, 35 кв.м, баня, огород, в хор.ра�
йоне, возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�
912�0370907

2�комн. б/у кв. в Сев.части, лоджия, хорошая
планировка, 2 эт. Тел.8�953�8229137

2�комн. б/у кв. в центре, или меняю на б/у кир�
пичный дом. Тел.8�912�2383222

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, или меняю на
1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 1 эт., 36 кв.м; дом в
деревне, 35 км от Алапаевска, возможен мат.капи�
тал. Тел.8�982�6695630 (после 18 час.)

2�комн. кв. в Раб.городке, 51,2 кв.м, кухня 14,5
кв.м, туалет, вода, в/нагрев., душ.кабина, центра�
лиз.отопление. Тел.8�912�6306081

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим
ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в Ала�
паевске с доплатой. Тел.8�912�0339903

2�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 40,5
кв.м, 2 эт. Тел.71�5�92, 8�912�0352711

2�комн. б/у кв., 2 эт., 41,9 кв.м, ул.Пушкина, 61,
перепланировка, новые с/п, сантехника, отопле�
ние, солн.сторона, балкон � 1400000 руб. Тел.8�
912�2413697

2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, центр, с/п, но�
вые радиаторы отопления, комнаты изолир., с/у
совмещен. Тел.8�912�2623787

2�комн. кв., 48 кв.м, после кап.ремонта, с/п, ла�
минат, с эл.полом во всей квартире. Тел.8�912�
2296432

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26, Сев.часть, 2/2
эт., 51/32/9 кв.м, лоджия 6м (застеклена), комна�
ты изолир., с/п, с/у разд. � 1290000 руб., вариан�
ты обмена на недвижимость, можно Екатеринбург
и его пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/3
эт., лоджия + балкон, 40/26/6 кв.м, с/п, с/у совме�
щен, комнаты изолир. � 1350000 руб., варианты
обмена на недвижимость, можно Екатеринбург и
его пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6
кв.м, с/у (выгребная яма), душ.кабина, вода в
квартире, в/нагрев., отопление централиз., с/п �
850 т.р., варианты обмена на недвижимость, мож�
но Екатеринбург и его пригород. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. кв., р�н медучилища, с ремонтом, 5 эт.,
43,2 кв.м, комнаты изолир., счетчики, в/нагрев.,
солн.сторона. Тел.8�908�9283006

2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�922�2140325
2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., дом дерев., счетчи�

ки, овощ. яма. Тел.8�909�0005148 
2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�

на дома, с/п, с/д, с/д, ремонт, сч. на воду, 43 кв.м.
Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., ул.С.Перовской, 2 эт., с/п, бал�
кон застеклен � 1500000 руб. Тел.8�912�2217139,
8�912�2217156

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., кухня 9
кв.м, лоджия застеклена, солн.сторона, середина
дома, комнаты изолир., 53 кв.м, с/п, ламинат, ев�
роремонт, кух.гарнитур. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв., евроремонт, 1 эт., ул.Комсо�
мольская, 32. Тел.8�982�7574632

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. Тел.8�912�
6952188

2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2086612
1�комн. кв., 30 кв.м, Максимовка, 8 эт., лифт

работает, ул.Н.Островского, 16�108 � 850 т.р.
Тел.8�919�3888348

1�комн. кв. в Сев.части, солн.сторона, лоджия
застеклена, Интернет, или обмен на дом. Тел.8�
912�2560270

1�комн. кв., 25 кв.м, ул.20 лет Октября, 28, 1
эт., возможен обмен с доплатой на дом или квар�
тиру, ваши варианты. Тел.8�952�1396683 (до 21
час.)

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 30,1 кв.м,
ул.В.Шляпиной. Тел.8�919�3706692, 8�950�
6393703

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/п, душ.кабина � 650 т.р., торг.
Тел.8�912�2276622

1�комн. кв., 40 кв.м, огород 6с, д.Алапаиха.
Тел.8�912�2976407

1�комн. б/у кв., 5 эт., Станкозавод, 27 кв.м.
Тел.8�953�3818420, 8�908�9066982

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
905�8595812, 8�904�5444191

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., солн.сторона,
кап.ремонт, встроенная быт.техника. Тел.8�912�
2676664

1�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�6711163
1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 2 эт., лоджия, солн.сто�

рона, кирпич.дом, п.Октябрьский. Тел.8�912�
6799345

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, дет.сад.
Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. кв. в Раб.городке, 30 кв.м, центра�
лиз.отопление, вода, душ.кабина. Тел.8�963�
0464693

1�комн. п/б кв. в Сев.части, 23 кв.м. Тел.8�982�
6919630

1�комн. кв. в центре, ул.Бр.Серебряковых, 13,
с/п, косметич.ремонт, 2 эт. � 1100000 руб., или
меняю на 2�комн. кв. Тел.8�904�1644955

1�комн. б/у кв., Максимовка, 5 эт., в 5�эт. доме,
ремонт, с/п, с/д. Тел.8�912�2945899

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

1�комн. б/у кв., Максимовка, 31,5 кв.м, солнеч�
ная, 7 эт., лифт, с/п, счетчики, мебель, лоджия,
хорошие соседи � 980 т.р. Тел.8�912�2952366 

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., с/д, сч. на воду �
850 т.р., торг. Тел.8�912�2232818, 8�912�2757321

1�комн. п/б кв., 21,5/11/10,5 кв.м, Чехова, 7,
2/2 эт., вода в квартире, туалет (выгребная яма),
отопление печное + централиз. � 530 т.р., вариан�
ты обмена на недвижимость, можно Екатеринбург
и его пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., ул.Н.островского, Максимовка,
8/9 эт., лоджия 6м, с/у совмещен, 29/14/7 кв.м,
лифт работает � 800 т.р., варианты обмена на нед�
вижимость, можно Екатеринбург и его пригород.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. кв., 2/2 эт., ул.З.Космодемьянской, 37,
п.Октябрьский, 38/21/12 кв.м, отопление печное
+ водяное, с/у разд., вода в квартире, в/нагрев.,
с/п, лоджия 5м � 600 т.р., варианты обмена на
недвижимость, можно Екатеринбург и его приго�
род. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)  

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 35 кв.м, 1 эт., дом
сдан в 2012 году, счетчики � 1350000 руб. Тел.8�
912�2612515

1�комн. б/у кв., на Максимовке, в 9�эт. доме, 8
эт., или меняю на 2�комн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�6656211

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв., 1 эт., с/п, ремонт, центр. Тел.8�
912�6561068

1�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., середина дома,
с/п, с/д, балкон застеклен, 33 кв.м, ремонт, счет�
чики. Тел.8�912�2302201

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 4 эт., 35 кв.м;
зем.уч�к в Сев.части, за ЦРБ. Тел.8�982�6471961

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., угловая, балкон.
Тел.8�982�6550599

п/б квартиру в Раб.городке, 26 кв.м, отопление,
вода. Тел.8�982�7187060

комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

комнату, 16 кв.м, ул.Ленина, 2А � 450 т.р., торг.
Тел.2�23�89, 8�963�0451195

комнату в центре. Тел.8�922�0277423
комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, с/п, с/д, вода в

комнате, светлая, теплая. Тел.2�76�71, 8�912�
6741117

комнату, ул.III Интернационала, 2 эт. � 450 т.р.
Тел.8�982�6078982

две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7.
Тел.8�900�1981969

дом в д.Фоминка, участок 18с, новая ба�
ня (7х4), в доме две печки � 400 т.р. Тел.8�
952�7279944

половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, в доме вода,
канализация, с/п, баня, огород 3с, или меняю на
1�комн. б/у кв. Тел.8�909�0074875

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, центр.
отопление, вода, с/у, гараж, баня, земля в собс�
твенности, 10с, плодовые деревья. Тел.8�950�
6439877

полдома в Раб.городке, 60 кв.м, вода, канализа�

ция, отопление, баня, крытая ограда, земли 7с, в
собственности. Тел.8�953�0097459

жилой коттедж, 140 кв.м, 1,5�уровневый, газ
центр., водоснабжение, сауна, ванная, душ, боль�
шие комнаты, погреб 42 кв.м под первым уров�
нем, гараж 40 кв.м, большой, крытый, забетони�
рованный двор, уч�к 9с, теплица, парник, насаж�
дения. Тел.8�952�1353398

дом, с.Нижняя Синячиха, возможна оплата
мат.капиталом. Тел.8�912�6308404

б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, Раб.городок, ба�
ня, теплица, конюшня, крытый двор � 1600000
руб., торг, обмен срочно. Тел.8�922�6168852

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, ого�
род, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�
7638692

дом, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода, сква�
жина, баня, гараж на 2 авто, Майоршино. Тел.8�
950�6515056, 2�62�52

дом под дачу, с.Коптелово, земли 11с, баня, са�
райки � все требует ремонта. Тел.8�904�1721063

дом, Ялуниха, 70 кв.м, земли 5,4с, баня (4х4), в
доме вода, канализ., газ рядом. Тел.8�912�
2196303

дом в деревне, без оформления документов,
дорога асфальт, 20 км от города, уч�к 20с. Тел.8�
909�7003894, 2�81�81

дом в центре. Тел.2�20�46, 8�905�2284928 (пос�
ле 20 час.)

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, земли 27с, с собственности. Тел.8�950�
6558176 (с 8 до 20 час.)
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ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Бесплатные 
частные объявления

Яичные
"гнездышки"

В данном случае речь
идет, по сути, о традици�
онной и любимой боль�
шинством яичнице, но в
совершенно новом амп�
луа.      

Ингридиенты:
2 куриных яйца
50 г твердого сыра
2 ст.л. сметаны
любимые специи
соль
растительное масло
Приготовление:
Куриные яйца нужно акку�

ратненько разбить и отделить
белки от желтков (в разные ем�
кости), стараясь не повредить
последние.

Сыр твердых сортов необхо�
димо натереть на мелкой терке.

Взбиваем белки со щепоточ�
кой соли в плотную крепкую
пену.

Форму для запекания смазы�
ваем растительным маслицем
или застилаем бумагой для вы�
печки, ложкой  выкладываем
взбитые белки, разделенные по�
полам, на 2 кучки, и формируем
из них небольшие "шапочки" с
ямкой посерединке.

Образовавшиеся "гнездыш�
ки" посыпаем двумя третями
тертого сыра.

В углубления размещаем
желтки.

На желтки выкладываем по
ложке сметаны, а сверху � по

щепоточке соли и специй. 
Посыпаем теперь все

остатками тертого сыра.
Запекаем в разогретой

духовке (до 200 градусов)
в течение 8�10 минут.

Подаем на стол с хрус�
тящими тостами и свежи�
ми овощами!

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Продам 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР,
пл.1100 кв.м (свое производство,
лицензия на алкоголь). Можно в
рассрочку, помогу с кредитом. 

СРОЧНО. ТОРГ.
Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ, от 20 кв.м, 

по 300 руб./кв.м, Сангородок.
Тел.8�912�2440573

Ре
кл

ам
а

г.Алапаевск
ул.Береговая, 44, оф.16

Телефоны:

Продолжение на стр. 24



Предприятию требуются:

� менеджеры по продажам;
� торговый представитель;
� водитель с личным  

автомобилем.

Тел.8�982�7289094

Реклама

дом, 62 кв.м, Сев.часть, новый, вода в доме,
газ.стояк, яма, баня, огород 7с. Тел.8�912�
2398249

дом в Сев.части, 37 кв.м, ул.Урицкого, 93 � 550
т.р. Тел.8�909�0010904, 8�953�3864120

дом в Сев.части, в хор.сост. Тел.8�950�6578760
полдома, огород 6с, гараж, баня, надвор.пос�

тройки, вода в доме, обмен на авто или мат.капи�
тал + ваша доплата. Тел.8�961�7615554

дом�дачу, 65 кв.м, брус, на уч�ке 12с, 50 км от
города, с.Фоминское � 260 т.р. Тел.8�961�7765964
(Сергей) 

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы. Тел.8�912�
0340033

дом в Сев.части, б/у, 2�эт., гараж, баня, бесед�
ка, теплицы, насаждения. Тел.8�904�5460638

1/2 2�эт. дома, 50 кв.м, с/п, сайдинг, вода, ка�
нализ., гараж, яма, огород, земля в собств., п.Ок�
тябрьский. Тел.8�912�2069630

дом, п.Н�Шайтанский, недалеко от центра, в
норм.сост., возможен вариант под мат.капитал,
цена догов. Тел.8�912�2876659, 8�919�3630863

дом, ул.Папанинцев, 66, Сев.часть, 12с земли.
Тел.3�23�80

2�эт. кирпичный дом, б/у, 100 кв.м, 15с земли,
ул.Строителей�Монтажников � 2800000 руб., рас�
смотрю варианты обмена с вашей доплатой.
Тел.8�919�3858308, 8�982�7131210 (после 19
час.)

дом в Ирбитском р�не, недалеко от г.Ирбита,
много земли, рядом речка � 1200000 руб., торг.
Тел.8�900�2063949

дом, ул.Колногорова, 107, печное отопление,
газ.стояк у дома, баня, яма, гараж, огород 9,6с,
вода в доме. Тел.8�961�7743649, 8�906�8102608

2�эт. коттедж, 6с земли, Майоршино, обмен на
авто, недвижимость. Тел.8�912�2062000

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�982�5544379, 8�912�
6818540

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем.уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надвор.постройки, эл.380,
торг. Тел.8�912�0321309

полдома в Сев.части, 65 кв.м, 3 комнаты, вода в
доме, баня, гараж, огород, возможен обмен на ав�
то + ваша доплата, или мат.капитал + ваша доп�
лата. Тел.8�963�0418952

дом в с.Останино, с документами � 250 т.р.
Тел.8(343)3199773

дом в Нижней Синячихе, ул.Спиридоновская, 58
� 1500000 руб., или меняю на квартиру в В.Синя�
чихе, с доплатой. Тел.8�912�2053126

дом под дачу или стр�во, в центре, ул.Кр.Армии,
34, лет.водопровод есть, но не подключен, баня,
огород, яблони, смородина, малина, газ рядом �
450 т.р., торг. Тел.8�912�2618068

срочно, новый б/у дом, 100 кв.м, из бруса, га�
раж, лет.кухня, конюшня, крытый двор, огород 10с
(теплица, насаждения) � 1400000 руб., или обмен.
Тел.8�982�6153496

1/2 часть жилого дома, 30 кв.м, гараж, баня, са�
рай, огород 4с, большой двор, воды и канализ. в
доме нет, торг при осмотре. Тел.8�912�6829979

дом, б/у, с отделкой "под ключ", 70 кв.м, гараж
4,5х7, уч�к 6с, п.Октябрьский. Тел.8�953�0493687

жилой дом, 50 кв.м, огород 20с, настройки, ба�
ня, погреб, скважина, газ в будущем. Тел.8�912�
2757688

1/2 дома (верх, низ), 36,6 кв.м, новая баня, ого�
род, вода, канализ., надвор.постройки, р�н моло�
козавода. Тел.8�912�2447069 

1/2 дома в Раб.городке, газ, вода, туалет, боль�
шой гараж, баня, 2 теплицы, двор крытый. Тел.8�
982�6626692

коттедж, 2�эт., 154 кв.м, Майоршино, газ, вода,
баня, 2 с/у, гараж 37 кв.м, уч�к 14с, все насажде�
ния, теплица алюмин. (12м), рядом остановка, ма�
газин, или обмен на недвижимость с доплатой.
Тел.2�99�91, 8�903�0833727

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 31, 6с. Тел.8�912�
2967194

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав�
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�932�
6020815

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

дом, 35 кв.м, уч�к 10с, Сев.часть, вода, слив,
баня, большая площадь для расширения и строи�
тельства, вариант обмена на квартиру + наша
доплата. Тел.8�982�7124095, 3�23�60

1/2 коттеджа, 64 кв.м, вода, канализ., баня, 2
конюшни, д.Толмачева. Тел.8�904�5410573

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня, ко�
чегарка, гараж, газ рядом, огород 12с � 1500000
руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, подвал
132 кв.м, земли 16с, вода, канализ., отопление от

кочегарки + электро, газ в проекте, с/п. Тел.8�
904�3832091, 8�912�6022108

жилой дом, д.Алапаиха, 25 кв.м, вода канализ.,
отопление, с/п � 670 т.р. Тел.8�950�6586894, 8�
950�6586895

половину бревенчатого дома, Майоршино, 48
кв.м, 3 комнаты, отопление печное, с/п, вода в до�
ме, земля в собств., 2,5с � 750 т.р., варианты об�
мена на недвижимость, можно Екатеринбург и его
пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом, ул.Отечества, п.Октябрьский, 39 кв.м, кух�
ня 3 кв.м, 2 комнаты смежные, баня, туалет на
улице, печное отопление, колонка рядом, земли
6с � 750 т.р., варианты обмена на недвижимость,
можно Екатеринбург и его пригород. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

дом дерев., б/у (газ, вода, туалет), ул.Синячи�
хинская, Ялуниха, 52,2/28/12, баня, гараж, земля в
собстве., 15с � 1600000 руб., варианты обмена на
недвижимость, можно Екатеринбург и его приго�
род. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом дерев., ул.Папанинцев (Сев.часть), 52 кв.м,
кухня 6 кв.м, 2 комнаты смежные, отопление печ�
ное + кочегарка, вода в доме централиз., с/п, ба�
ня, земля в собств., 6с � 950 т.р., варианты обме�
на на недвижимость, можно Екатеринбург и его
пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185

дом, д.Толмачева, надвор.постройки, гараж,
рассмотрю любые варианты. Тел.8�922�1384887

дом, п.Асбестовский, можно под дачу, все над�
вор.постройки, баня, теплицы, овощ.яма, есть во�
допровод. Тел.8�952�1339158 

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952

дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на

землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

2�эт. дом в Сев.части, 156 кв.м, новый, вода,
большой гараж. Тел.8�912�2597524

дом, Майоршино, постройки, баня, гараж, вода,
зем.уч�к 6с. Тел.8�906�8142385, 8�982�6261064

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы, метал�
лические ворота. Тел.8�912�2730879

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63

гараж, 6х4, смотр. яма, ввод 380/220, р�н АСЗ.
Тел.8�912�2970614
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Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23

Продолжение на стр. 26

Стадиону "Центральный"
требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ.
Тел.2�88�51

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:
� коммерческий 

директор;
� водитель 

кат. "В", "С";
� слесарь КИПиА;
� грузчик.
Тел.3�18�92,
ул.Кр.Армии, 100

Такси 
приглашает:
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем:
� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;          
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444

СДАЮ В АРЕНДУ ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ, 16 кв.м, в центре.
Тел.8�919�3720164

Ре
кл

ам
а

Горбыль 3 м � 1500 руб. (КамАЗ) 
Горбыль пиленый � 2000 руб. 

(КамАЗ) 
Горбыль заборный � 1000 руб./куб.м 
Доска обрезная 3�4 м 

� 4000 руб./куб.м 
С доставкой по г. Алапаевску
Щебень любых фракций � 650 руб./т

Песок � 3000 руб. (КамАЗ) 
Дрова колотые � 5000 руб. (КамАЗ) 
Дрова чурками � 4000 руб. (КамАЗ) 
Бутовый камень � 3000 руб. (КамАЗ) 
Скальник � 3000 руб. (КамАЗ) 
Чернозем � 3000 руб. (КамАЗ)

Тел. 8�952�728�72�01,
8�953�387�22�07

Реклама

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

АО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии:

� Оператор расточных 
станков с ЧПУ 

� Токарь на станок 16К20
Собеседование проводится по адресу: 

г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 
Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 

по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21, по эл.почте: htv@sdm.ur.ru



Требуется
торговый
представитель 

ООО "Кадет".
Тел.8�963�4494487

Требуются 
на сезонную работу
ПРОДАВЦЫ.
Торговля саженцами на улице.
Опыт работы в торговле
обязателен. Тел.8�909�0243669
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Каркасно�панельные (деревянные дома). 
Двери, окна, мебель, 

лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 2�19�19, 3�24�20 

г.Алапаевск: 8�912�694�5324 
г.Артемовский: 8�912�283�4943

623750, г.Реж, ул.Красноармейская, 8
e�mail: rstd_rezh@mail.ru, http: www.rstd�rezh.ru Реклама

Продам НАВОЗ
(возможна доставка в мешках), 
ДРОВА колотые и
чурками, ОТКОМЛЕВКА,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8�952�7314007

Реклама

Продам навоз
доставка а/м «Газель»
Можно в мешках.
Тел.8�982�7037138

Реклама

Продаю 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел.8�950�2036818

Реклама

НАВОЗ.
ПЕРЕГНОЙ.

РЕЧНИК.
Тел.8�908�9151664, 

8�982�6261123 Реклама

Продам НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.

а/м ЗИЛ � тел.8�952�7423544, 
8�912�6411580

а/м ГАЗ � тел. 8�904�5470799, 
8�982�6136717

Ре
кл

ам
а

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Плитка
ТРОТУАРНАЯ

от производителя

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Р
ек

ла
м

а 
Бетон

с доставкой

Ре
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ам
а

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

Продам: 
� ДРОВА колотые (береза),
� пиленый ГОРБЫЛЬ.

Машина ГАЗ�53. 
� БИТУМ � 8 мешков.
Тел.8�912�2285964 Реклама

Администрация МО г.Алапаевск информирует
Информационное 
сообщение о продаже 
муниципального 
имущества
В соответствии с Протоколом заседа�

ний комиссий по приватизации муници�
пального имущества от 20.04.2015 года,
Постановлениями администрации Му�
ниципального образования город Алапа�
евск № 733�П, 734�П, 735�П, 736�П,
737�П от 20.04.2015 года "О приватиза�
ции муниципального имущества", Уп�
равление имущественных, правовых от�
ношений и неналоговых доходов инфор�
мирует, что 17 июня 2015 года сос�
тоится аукцион по продаже муниципаль�
ного имущества.
На аукцион выставляются: 
Лот № 1.
Наименование имущества: Здание

котельной, назначение: нежилое зда�
ние. Площадь: общая 445,1 кв.м. Ин�
вентарный номер: 5548\01\0001\32�00.
Литер: Б. Этажность: 3, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, городской округ, г. Ала�
паевск, ул. Перминова, 51, корпус 1 с
земельным участком. Категория земель:
земли населенных пунктов � под объект
инженерной инфраструктуры (котель�
ная). Площадь 3321 кв.м. Кадастровый
номер 66:32:0401018:198.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

1 451 539,00 (один миллион четырес�
та пятьдесят одна тысяча пятьсот трид�
цать девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукцио�

не составляет: 145 154,00 (сто сорок
пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля
00 копеек.
Величина повышения начальной

цены ("шаг аукциона") � 72 580,00
(семьдесят две тысячи пятьсот восемь�
десят) рублей 00 копеек
Задаток вносится на счет продавца по

следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление

администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбер�

банка России г. Екатеринбург",
р/с 40302810816545000677, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674. 
В названии платежа обязательно

указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 17.06.2015
года, лот № 1.
Задаток возвращается участникам аук�

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.
Форма платежа � единовременная,

вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.
Лот № 2.
Наименование имущества: Поме�

щение, назначение: нежилое. Площадь:
общая 136 кв.м, номера на поэтажном
плане: 8�11. Этаж: 2, расположенное по
адресу: Россия, Свердловская, область,
г. Алапаевск, п. Нейво�Шайтанский, ул.
Пролетарская д. 41.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

756 974,00 (семьсот пятьдесят шесть
тысяч девятьсот семьдесят четыре) руб�
ля 00 копеек
Сумма задатка для участия в аукцио�

не 75 697,00 (семьдесят пять тысяч
шестьсот девяносто семь) рублей 00 ко�
пеек.
Величина повышения начальной

цены ("шаг аукциона") � 37 850 (трид�

цать семь тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек
Задаток вносится на счет продавца по

следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление

администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбер�

банка России г. Екатеринбург",
р/с 40302810816545000677, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674.
В названии платежа обязательно

указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 17.06.2015
года, лот № 2.
Задаток возвращается участникам аук�

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.
Форма платежа � единовременная,

вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.
Лот № 3.
Наименование имущества: Зда�

ние, назначение: нежилое здание. Пло�
щадь: общая 70,2 кв.м. Инвентарный
номер: 22791\01\32�00. Литер: А. Этаж�
ность: 1, расположенное по адресу:
Россия, Свердловская область, г. Алапа�
евск, п. Западный, ул. Восточная, д. 4Б,
с земельным участком. Категория зе�
мель: земли населенных пунктов � под
административное здание. Площадь 289
кв.м. Кадастровый номер
66:32:0301004:241.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

400 566,00 (четыреста тысяч пятьсот
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукцио�

не составляет 40 060,00 (сорок тысяч
шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной

цены ("шаг аукциона") � 20 030,00
(двадцать тысяч тридцать) рублей 00 ко�
пеек
Задаток вносится на счет продавца по

следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление

администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбер�

банка России г. Екатеринбург",
р/с 40302810816545000677, 
кор. счет 30101810500000000674, 
БИК 046577674.
В названии платежа обязательно

указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 17.06.2015
года, лот №3.
Задаток возвращается участникам аук�

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.
Форма платежа � единовременная,

вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.
Лот № 4.
Наименование имущества: Объект

незавершенного строительства, назна�
чение: нежилое. Застроенная площадь �
174,7 кв.м, степень готовности объекта
незавершенного строительства � 35%.
Инвентарный номер: 13625\01\0037�
02\32�00. Литер: А, расположенный по
адресу: Россия, Свердловская область,
Муниципальное образование город Ала�
паевск, городской округ, п. Зырянов�
ский, ул. Мира, д. 8, с земельным учас�
тком. Категория земель: земли населен�
ных пунктов � для эксплуатации здания.

Площадь: 1118 кв.м. Кадастровый но�
мер 66:32:1001005:247.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

947 269,00 (девятьсот сорок семь ты�
сяч двести шестьдесят девять) рублей
00 копеек.
Сумма задатка для участия в аук�

ционе составляет 94 730,00 (девянос�
то четыре тысячи семьсот тридцать)
рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной

цены ("шаг аукциона") � 47 370,00
(сорок семь тысяч триста семьдесят)
рублей 00 копеек.
Задаток вносится на счет продавца по

следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление

администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбер�

банка России г. Екатеринбург",
р/с 40302810816545000677, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674.
В названии платежа обязательно

указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 17.06.2015
года, лот № 4.
Задаток возвращается участникам аук�

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о за�
датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.
Форма платежа � единовременная,

вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.
Лот № 5
Наименование имущества: Здание

детской школы искусств, назначение:
нежилое здание. Площадь: общая 342,7
кв.м. Инвентарный номер: 5551\01\32�
00. Литер: А,А1,а. Этажность: 2. распо�
ложенное по адресу: Россия, Свердлов�
ская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, городской округ,
г. Алапаевск, ул. Володарского, д. 40 с
земельным участком. Категория земель:
земли населенных пунктов � под другие
объекты народного образования (дет�
ская школа искусств). Площадь: 3865
кв.м. Кадастровый номер:
66:32:0401037:44.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи
предложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

1 747 076,00 (один миллион семьсот
сорок семь тысяч семьдесят шесть) руб�
лей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукцио�

не составляет 174 708,00 (сто семьде�
сят четыре тысячи семьсот восемь) руб�
лей 00 копеек.
Величина повышения начальной

цены ("шаг аукциона") � 87 355,00
(восемьдесят семь тысяч триста пятьде�
сят пять) рублей 00 копеек
Задаток вносится на счет продавца по

следующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление

администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Уральский Банк Сбер�

банка России г. Екатеринбург",
р/с 40302810816545000677, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674.
В названии платежа обязательно

указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 17.06.2015
года, лот №5.
Задаток возвращается участникам аук�

циона, за исключением его победителя,
в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о за�

датке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.
Форма платежа � единовременная,

вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.
Предложения о цене подаются в отк�

рытой форме.
Заявки принимаются с момента опуб�

ликования настоящего извещения до
12.00 26 мая 2015 года, в рабочие
дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00). Адрес приема заявок: г. Алапа�
евск, ул. Ленина, 18, каб. 35.
Дата определения участников аукциона

� 29 мая 2015 года.
Дата проведения аукциона и подведе�

ние его итогов � 17 июня 2015 года в
11.00 по адресу: г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, зал заседаний администрации
Муниципального образования город
Алапаевск.
Победителем аукциона является учас�

тник, предложивший наиболее высокую
цену за предмет (Лот) аукциона.
Договор купли�продажи заключается

не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения
проведения итогов аукциона.
Получить дополнительную и иную ин�

формацию о проведении аукциона, о
выставляемых на аукцион объектах, оз�
накомиться с технической документаци�
ей по объектам можно по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 18, каб № 35, тел. 2�
13�94, 2�15�08.
Покупателем муниципального имущес�

тва могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением го�
сударственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований превышает
25 процентов.
Документы, представляемые по�

купателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют доку�

мент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица дополнительно

представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учре�

дительных документов;
� документ, содержащий сведения о

доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници�
пального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него,
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);
� документ, который подтверждает

полномочия руководителя юридическо�
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла�
дает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента

действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или но�
тариально заверенная копия такой дове�
ренности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполно�
моченным руководителем юридическо�
го лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномо�
чия этого лица.
4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух эк�

земплярах, все листы документов, пред�
ставляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных докумен�
тов должны быть прошиты, пронумеро�
ваны, скреплены печатью претендента
(для юридических лиц) и подписаны
претендентом или его представителем.

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
МАЗ, 8 куб.м � 7000 р.
ЗИЛ, 5 куб.м � 5000 р.

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

СУХИЕ

ПРОДАЮ ДРОВА, 
«фишка» (осина, береза).
Тел.8�919�3829200

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ ДРОВА 
колотые. Доставка

автомобилем ГАЗ�53,
самосвал, укладкой.
Тел.8�904�1699737 Ре

кл
ам

а

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

ПРОДАЮ: 
горбыль пиленый;
заборная доска, пилосрезка;
доска обрезная, необрезная;
брус, бруски, рейки.

Тел.8�982�7602404, 
8�950�1955995, 8�982�6256046 Ре

кл
ам

а

БАНИ из дерева, пеноблока,
шлакоблока.
Фундаменты. Крыши. Заборы.
Замена венцов.
Брус, доска � 1, 2, 3 сортов. Штакетник.
Заборная доска. Дрова. Горбыль.
Распилим вам лес.
Тел.8�922�1717447 Ре

кл
ам

а



гараж в Сангородке, 120 кв.м, удобный по�
дъезд, большая площадь перед гаражом, отапли�
вается дровами, цена договорная. Тел.8�952�
1353398

гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки. Тел.8�
912�6995910

капитальный гараж, 8,5х4,5, смотровая яма,
погреб, индивидуальное эл.снабжение, бетонная
крыша и пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж в Сангородке, 2�ой блок от ул.Пушкина,
смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

гараж у заправки Станкозавода, был ремонт,
овощ. яма сухая, док�ты в порядке, цена договор�
ная. Тел.8�912�2099197

гараж, 4х6, р�н профилактория, 2 ямы (сухие),
док�ты готовы. Тел.8�902�5875359, 8�912�2662721

гараж, ул.Павлова, напротив дома � ул.Павлова,
91. Тел.8�922�2099570

гараж, 24 кв.м, овощ. яма, п.Заря, ул.Мичурина,
22, возле гаража ПМК. Тел.8�912�6872983

гараж в р�не Раб.городка у бани, док�ты готовы.
Тел.8�919�3627008

гараж в Сангородке. Тел.8�919�3684480, 2�10�64
гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы.

Тел.8�912�2722235
кап.гараж в Раб.городке, 7х4, смотр. яма. Тел.8�

912�2616707, 2�75�92
кап.гараж в центре. Тел.8�912�2714726
гараж в Раб.городке, ул.С.Разина, 22А, 28 кв.м,

смотр. и овощ. ямы, ворота железные, док�ты на
землю и строение готовы. Тел.8�912�6951994

гараж в Сангородке, 4х7, овощ. и смотр. ямы,
свет � недорого. Тел.8�909�0027501

кап.гараж, 6х7, овощ. и смотр. ямы, свет, р�н Бур�
маша, ул.Железнодорожников. Тел.8�922�6046972

кап.гараж, 4х6, возле профилактория, 2 ямы су�
хие, док�ты готовы. Тел.8�902�5875359, 8�912�
2662721

сад. уч�к в к/с "Южный", дом брусковый, 2�этаж�
ный, отапливаемый, баня, 2 теплицы. Тел.8�912�
2623427, 8�919�3881716

сад.уч�к в к/с "Восточный" (п.Заря), 2�эт. дом, 2
теплицы, срочно. Тел.8�912�6249519

сад.уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с. Тел.2�
11�18, 8�912�0419575

сад.уч�к в к/с "Строитель", дом, печное отопле�
ние, жел.гараж, насаждения � 50 т.р., торг; гараж
за белоглазовским мостом, смотр. и  овощ. ямы �
90 т.р., торг. Тел.8�912�6573762

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский" 3,7с, домик ка�
менный, баня, 3 теплицы, насаждения. Тел.2�17�
66, 8�912�2390520

сад.уч�к в к/с "Заречный", кирпичный дом, на�
саждения, теплица, баня, эл.энергия, вода. Тел.8�
912�2600102, 2�72�07

сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, баня, га�
раж, овощ. яма, большая стеклянная теплица.
Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Южный�2", 4,5с, домик, яма, на�
саждения, недорого. Тел.2�45�51

сад.уч�к в к/с "Дружба", 4с, каменный домик с
мансардой, садовые насаждения � 45 т.р. Тел.8�
919�3999778 (Олег)

сад.уч�к в к/с, р�н школы №15, 5с. Тел.8�909�
9079099

сад.уч�к в к/с "Солнечный", кирпичный домик,
насаждения. Тел.3�05�70, 8�912�6887895

сад.уч�к, 8с, дом 2�эт., кирпичный, яблони, гру�
ша, слива, вишня. Тел.8�919�3772138

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", домик кирпич�
ный, баня, теплица, все насаждения. Тел.8�912�
2338082

сад.уч�к в районе ДРСУ, 2�эт. домик, небольшая
баня, теплица. Тел.8�912�0526210, 8�963�0325182

сад.уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с. Тел.2�
11�18, 8�912�0419575

сад.уч�к в к/с "Металлург", в черте города, до�
мик 2�эт., с печью и баней, летний душ, теплица.
Тел.8�982�7160541, 8�919�3659171

зем.уч�к 15с, под строительство жилого дома, в
Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221

зем.уч�к 15с, д.Никонова, в собственности (са�
дим картофель), или меняю на гараж в г.Алапаев�
ске. Тел.2�50�75

зем.уч�к 6с, под строительство. Тел.8�932�
6081503

зем.уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем.уч�к 10с, п.Лосинка. Тел.8�922�6109874
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�

912�0424348
зем.уч�к 8с; ВАЗ�21402, 03 г.в. Тел.8�912�

6879897, 8�922�2031007
зем.уч�к в центре, 7с, ул.Павлова, 32 � 400 т.р.,

возможен обмен на ВАЗ не старше 2012 г.в., с ва�
шей доплатой. Тел.8�909�0212704

зем.уч�к 15с, Сев.часть, ул.Цветочная. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 10с, около д.Алапаихи, под стр�во.
Тел.8�982�6752807 

зем.уч�к 13с, под строительство. Тел.8�912�
2208708, 8�912�6622467 (После 17 час.) 

зем.уч�к 15с, ИЖС, ЦРБ, ул.Солнечная, собс�
твенник, док�ты. Тел.8�908�9239567, 8�982�
6295506

зем.уч�к под строительство, коммуникации ря�
дом; двигатели, эл.оборудование. Тел.8�963�
8563033

меняю
3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., угловая, ул.Тюрико�

ва, 18, на 1�комн. кв. с доплатой, или продаю.
Тел.8�982�6581583

3�комн. б/у кв. в центре, 68 кв.м, 2 лоджии, кух�
ня 14 кв.м, на 2�комн. б/у кв. в центре с доплатой.
Тел.8�912�2959621

2�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., 60 кв.м, в новом
доме, на б/у дом или коттедж, или на равноцен�
ную квартиру в центре, ул.пл. Тел.8�967�8553687

2�комн. б/у кв., АСЗ, ул.Мира, 3 эт., балкон,
в/нагрев., сч. на воду, с/д, на 1� или 2�комн. б/у
кв. в р�не шк.№2. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54 кв.м, на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, газ, 4
эт., с/п, сч. на воду, на квартиру в г.Екатеринбур�
ге, В.Пышме. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�
на дома, с/п, с/д, 43 кв.м, на 1�комн. б/у кв. в цен�
тре, кроме 1 и 5 эт. + доплата. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв.в 9�эт., на частный дом на Макси�
мовке или Станкозаводе, возможна доплата в рас�
срочку. Тел.8�912�2952146 (Наталья)

1�комн. кв. на Максимовке, ул.пл., с/у разд.,
сост.хор., 34,5 кв.м, на 2�комн. кв. в центре.
Тел.8�908�9239567, 8�982�6295506

б/у комнату, 39 кв.м, на дом, квартиру + допла�
та. Тел.8�982�7343077

большой дом в Раб.городке, вода, канализ.,
газ.стояк, место сухое, или продаю. Тел.8�912�
0514026

дом, 35 кв.м, уч�к 10с, Сев.часть, на 2�комн. б/у
кв. + наша доплата. Тел.8�982�7124095, 3�23�60

два зем.уч�ка на 1�комн. квартиру. Тел.8�912�
6988198

сниму
2�, 3�комн. квартиру или б/у дом. Тел.8�908�

9281247, 8�908�9121818
1�, 2�комн. кв. на длит.срок, не дороже 6000

руб., желательно с мебелью. Тел.8�922�2198885
1�комн. б/у кв. с ремонтом и мебелью, жела�

тельно в центре. Тел.8�900�2160199
молодая семья снимет дом в р�не Раб.городка.

Оплату и порядок гарантирует, можно с пос�
лед.выкупом. Тел.8�912�2397843

сдаю (платная рубрика � 150 р.)
3�комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Останиных.

Тел.8�912�2774717
3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., окна высоко, час�

тично с мебелью, на длит.срок. Тел.8�982�
6581583

2�комн. б/у кв., Станкозавод, на длительный
срок. Тел.8�953�3872791

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме, на
длительный срок. Тел.8�903�0804488

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме, на
длительный срок. Тел.8�982�6269832

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 5�эт. доме,
пр.газ, ремонт. Тел.8�912�2945899

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон. Тел.8�
982�7269025

комнату в центре. Тел.8�965�5128366
комнату в 3�комн. кв., центр, на длительный

срок, женщине. Тел.8�912�6876745, 2�35�52
куплю
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�2008735,

8�912�2304227 (после 17 час.)
домик с землей, под дачу, в Сев.части. Тел.8�

912�2955973 
жилой дом в деревне � до 130 т.р., наличные.

Тел.8�922�2194773

Ремонт и обслуживание
ГРУЗОВИКОВ,

ПОЛУПРИЦЕПОВ.
Любой сложности "под ключ"
Заключаем договоры с предприятиями.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�909�7003774, 8�912�6861311
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КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447Реклама

Алапаевская
ГАЗЕТА№ 18, 30 апреля 2015 г.26

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут

� ДРОВА, ОТКОМЛЕВКА, СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р.,
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., СМЕСЬ ДЛЯ ОГОРОДА, 

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК (доменный, котельный).
Тел. 8�908�6331988Реклама 

3 мая исполнится год со дня смерти 
ЛАБУТИНА Эдуарда Александровича.

Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли � бесконечность…
Ушел от нас ты в мир иной �
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе, 
Любовь, печаль и боль утраты.

На небе царствовать тебе, а нам носить к могиле розы.
Пусть земля тебе будет пухом, а душе � вечный покой.

Дочь, жена, родные
Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

Окончание на стр. 27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Город           Район. Область.
Телефон

Реклама                                     8�912�2446937

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка,
легковесный груз до 6 м в длину.

Тел.8�982�7025840 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�444�8006, 

8�982�677�8054 Реклама

Ре
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877 (Николай),
8�919�3922971

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
кл

ам
а

3 мая исполнится 15 лет, как ушел из жизни наш
дорогой, любимый муж, отец, дедушка

АБРАМОВ Борис Юрьевич.
Помним, любим, скорбим.
Вечный покой, пусть земля будет пухом. Все, кто

знал его, помяните добрым словом.
Родные

30 апреля исполняется 40 дней, как не стало с нами
нашего дорогого, любимого друга

КАЧАЛОВА Сергея Александровича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Друзья

Ре
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ам
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
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ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК
� Услуги: экскаватор�погрузчик, Газель�тент, КамАЗ.
Все виды грузоперевозок. Доставка сыпучих материлов.
Вывоз мусор. Разбор старых объектов.
Планировка и разработка грунта.
Тел.8�912�2845340        Реклама



ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,

литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768
Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный

комплект, торг. Тел.8�909�0004942
Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�

6800637 
Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�робот,

автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км � 265
т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Лифан�Солано, 12 г.в. + комплект зим. резины.
Тел.8�912�2970614

Volkswagen�Polo, седан, цв. серебристый, 11
г.в. Тел.8�912�6933777

Хендай�Акцент, 08 г.в., полная комплектация,
сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60 тыс.км, цв. се�
ребро, 1 хозяин. Тел.8�905�8029591

Шевроле�Кобальт, 13 г.в., дв.1,5АТ, цв. голубой
металлик, с комплектом зим.резины, сост.отл., на
гарантии. Тел.8�950�5485478, 8�953�0499269

Дэу�Матиз, 08 г.в., 2 комплекта резины, литье,
сигнал., сост.отл. � 145 т.р., торг. Тел.8�982�6299187

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93 тыс.км, цв. песоч�
ный, 1 хоз., без ДТП, не прокурена, есть все,
сост.отл. Тел.8�919�3995940

Дэу�Матиз, 08 г.в., в хор.сост. Тел.8�953�
0006575

Дэу�Матиз, 09 г.в., пр. 6 тыс.км, 1 хоз. Тел.8�
950�6482043, 8�982�6586977

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 06 г.в., цв. черный, вло�
жений не требует, резина зима�лето, в отл.сост.,
КПП механика � 310 т.р., торг. Тел.8�932�1166692

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348

Шевроле�Лачетти, 11 г.в., дв.1,6, АКПП, пр. 18
тыс.км, цв. серебристый, резина зима�лето, в од�
них руках. Тел.8�912�2302675

Ауди�80, 88 г.в., сост.хор., зимняя и летняя ре�
зина. Тел.8�912�6752833

Форд�Мондео, 11 г.в., один хозяин. Тел.8�902�
8790491

Ниссан�Примера, 06 г.в., цв. черный, дв.1,6,
109 л.с., зим.резина, возможен обмен. Тел.3�23�
64, 8�912�6463853

Шевроле�Ланос, 06 г.в., цв. серый. Тел.8�912�
6809610

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый, в отл.сост.
Тел.8�909�0151080

Дэу�Матиз, 08 г.в. � 150 т.р., без торга. Тел.8�
912�6684998

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49 тыс.км,
музыка, сигнал., колеса зима�лето, сост.отл.
Тел.8�912�2324126 (после 17 час.)

Нексия, дв.8 кл., пр. 92 тыс.км, цв. серебрис�
тый, в отл.сост. � 150 т.р., торг. Тел.8�903�
0802721, 2�56�07

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081

Дэу�Нексия, 04 г.в., резина зима�лето, цв. крас�
ный � 125 т.р., торг. Тел.8�953�0515384

Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый, сост.хор.
� 35000 руб., торг, возможен обмен на садовый уч�
к, гараж или землю под ИЖС (на обмен дороже).
Тел.8�912�6951994

Форд�Фьюжен, 08 г.в., дв.1,6, КПП механика,
два комплекта резины на дисках � 310 т.р. Тел.8�
950�2017941, 8�912�2848163

Нива�Шевроле, 10 г.в. Тел.8�922�6129879
Geely MK, 11 г.в., инжектор, в хор.сост., музы�

ка, сигнал., а/з, цв. серебро, второй хозяин.
Тел.8�922�6013412

Хендай�Солярис, хэтчбек, 13 г.в., пр. 7,3 км, цв.
темно�серый, есть все + зим.резина, возможен
торг. Тел.8�912�2416715

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. серебристый, возможен
обмен на Ладу�Калина. Тел.8�952�7303295

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. синий, зим. резина на
дисках, R�15, музыка � 75 т.р. Тел.8�953�0487087

ВАЗ�Нива, 03 г.в., 3�дверная, инжектор, цв. бе�
лый � 100 т.р., обмен на стройматериалы. Тел.8�
912�6423369 (Илья)

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�
982�6006482, 3�17�09

ВАЗ�2114, 04 г.в., проклеена, 2 комплекта рези�
ны, цв. серебристый металлик. Тел.8�912�2297542

ВАЗ�2110, 07 г.в., цв. серебристый, есть все,
сост.отл. � 175 т.р. Тел.8�912�2320883

ВАЗ�2171 Приора�универсал, 12 г.в., есть все �
200 т.р., срочно. Тел.8�909�0041400

ВАЗ�2114, подогрев сидений, 2 комплекта ко�
лес, летние новые, небитый, некрашеный. Тел.8�
912�2447393

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 8кл., инжектор, в хор.сост.
� 70 т.р., торг. Тел.8�912�6948067

Лада�Гранта, 12 г.в., 87 л.с., серебро, подушки
безопасности, усилитель руля, музыка, ц/з, а/з,
тонировка, литье, один хозяин. Тел.8�953�6081527

ВАЗ�2111, конец 2005 г.в., цв. "кварц", дв. 1,6л,
8кл., пр. 135 тыс.км, подогрев, сигнал., парктро�
ник, второй хозяин � 155 т.р. Тел.8�900�2026066

ВАЗ�2114, 10 г.в., 1 хозяин, без ДТП, комплек�
тация люкс, цв. черный. Тел.8�912�2062000

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. темно�зеленый, литье,
музыка, 2 ЭСП, подогрев сидений, ц/з, дв. 8 кл. �
90 т.р. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. синий, подогрев дв. и си�
дений, 2 комплекта резины. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�21102, 06 г.в., дв.1,6, цв. синий, сост.хор.
Тел.8�912�2958564

ВАЗ�1119 (Лада�Калина), 09 г.., хэтчбек, цв
темно�серый металлик, в отл.сост., подогрев дв.,
музыка, торг. Тел.8�919�3637214

ВАЗ�2110, 04 г.в., сост.отл., цена разумная,
торг. Тел.8�952�7324827

Лада�Калина, седан, 05 г.в. Тел.8�912�6987900
ВАЗ�2112, 06 г.в. Тел.8�912�2332886
ВАЗ�2112, 05 г.в., 1,6, 16 кл., цв. серебристый.

Тел.8�912�6876373 (Евгений)
ВАЗ�21115, 04 г.в., цв. синий � 87 т.р. Тел.8�

953�3877481
ВАЗ�2114, 10 г.в., дв.1,6, "снежная королева",

пр. 78 т.км, резина зима�лето. Тел.8�912�2446289 
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,

240 т.р. Тел.8�908�9272121
ВАЗ�2114, 06 г.в. Тел.8�912�2327476
ВАЗ�2110, 03 г.в. Тел.8�912�2327476
ВАЗ�2112, 07 г.в., ГУР, 2 ЭСП, подогрев сиде�

ний, сигнал. с а/з, ПТФ, дв.1,6, 16 кл., цв. "снеж�
ная королева" � 160 т.р., торг. Тел.8�904�3858293

Лада�Калина, универсал, 12 г.в., пр. 28 тыс.км �
250 т.р., торг. Тел.8�912�0518283

ВАЗ�2114, 06 г.в., подогрев дв., сидений, 2 ком�
плекта колес, летние новые, небитый, некраше�
ный, срочно. Тел.8�912�2447393

ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�8599996

ВАЗ�21083, 97 г.в., цв. вишня, литье, чехлы, по�
роги, обвесы, МР�3, зим.резина. Тел.8�982�
6071989, 8�982�6486281

ВАЗ�2109, 04 г.в. � 80 т.р., торг. Тел.8�919�3983594
ВАЗ�2109, 01 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2709085
ВАЗ�21099, 99 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,

литье, новая резина, срочно, недорого. Тел.8�963�
4446547

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�
леена � 49 т.р., торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2106, 92 г.в., цв. синий, пр. 66 тыс.км � 27
т.р. Тел.8�919�3681191

ВАЗ�21053, 04 г.в., 1 хоз. Тел.8�919�3613831, 3�14�97
ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.

резина, двигатель  перебран, вложений не требу�
ет, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�912�2651937
(Мария)

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. Срочно.
Тел.8�912�6214342

Волга�21, 66 г.в., цв. белый, негнилая, на ходу.
Тел.8�912�2416715

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма�
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги) � 25 т.р., торг, об�
мен. Тел.8�912�6167472

трактор Т�25, 90 г.в., без кабины, резина новая.
Тел.8�922�1755880

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
скутер "Samurai". Тел.2�43�55
скутер, 13 г.в., в отл.сост. Тел.8�919�3838444
мопед "Альфа", новый, Китай; сетку�рабицу,

30м. Тел.8�982�6497223
мотоблок, 2014 г.в. Тел.8�919�3826142
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
Bridgestone, летние, б/у, 215/65 R�16, 4 шт. �

700 руб./шт. Тел.2�34�59, 8�912�6988811, 8�922�
1003287

колеса в сборе, R�13, литье, резина "Кама",
Тел.8�912�6808715

з/ч б/у к ИЖ�2715, М�412 � недорого. Тел.8�912�
2299296

5�ст.КПП "Волга", з/ч; б/п "Дружба" с з/ч; фляги
алюмин., 40л, 2 шт.; пылесос "Shivaki", б/у � недо�
рого. Тел.8�912�2302675

задний бампер от Лады�Приора, универсал, цв.
серебристый. Тел.8�919�3828251

колеса штампованные R�15, 4/114, зима � 4 т.р.;
эл.гитару "Фендр Стратокастер", новую + комбо
"Мустанг" � 10 т.р. Тел.8�919�3919741

з/ч ВАЗ�2110, 21099, 2115. Тел.8�900�2061190 
летнюю резину "HONKOK", б/у 2 сезона,

185/55/15, цена за 4 шт. � 2 т.р. Тел.8�982�
7124095, 3�23�60

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., путем обмена на

ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
муз.центр "Panasonic SA�VLX 20", недорого.

Тел.8�912�6563700, 2�21�50
эл.газовую плиту "Лысьва" � 2 т.р. Тел.8�912�

2791362
эл.духовку (новая) � 1900 руб.; велосипед взрос�

лый, б/у; мягкую игрушку из чистки, большую;
футболки на 3г; куртки на девочку 13 лет, с капю�
шоном, дешево. Тел.8�912�6651631, 2�78�81

холодильник "Атлант"; эл.плиту "ДеЛюкс", 4�
конф.; т/в "JVC", 35см. Тел.8�982�7128148

стир.машину�автомат "BOSCH", на 5 кг � за пол�
цены; шв.машину "Jem Janon" (Япония) � 2500
руб., все в отл.сост. Тел.8�919�3853075

б/п "Дружба", почти новую, с запасными цепя�
ми, дешево. Тел.8�912�2852736, 71�7�20

стир.машину "Сибирь", с центрифугой; новую
защиту под крылья для "Рено�Логан". Тел.8�912�
6653865

т/в ж/к "Elenberg CTV 1515", 15", 38 см, можно
использовать как монитор; а/магнитолу "Sony
CBXGT4140", с документами все; навесную полку
для т/в, новую. Тел.8�912�6090126 

т/в цв. "Тошиба", д.51 см. Тел.8�912�6128797
эл.пилу "Интерскол", б/у. Тел.8�912�6608923, 8�

950�6324476
ноутбук Pakard Bell, сост. нового, не ремонтиро�

вался � 12 т.р. (новый стоит 24 т.р.). Тел.8�912�
6988800

ноутбук ASER Aspire 5551G�N934G32Mikk Phe�
rom II � 4 ядра, память 4Гб, жесткий диск 500Гб,
видео Radeon hd5650, в отл.сост., с документами
� 13500 руб. Тел.8�902�2550045

ноутбук Samsung RV515, 2 ядра, HDD 500Gb,
OZU 4Gb, radeon HD 512Mb, сост.хор. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994

монитор ЭЛТ (кинескоп), с плоским экраном и
комплектом проводов � 600 руб., можно использо�
вать на даче, в гараже, на подмену, под видеонаб�
людение и т.д. Тел.95�3�54

планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т MTS�960, сенсорный, Android, в хор.сост. �
1500 руб.; телефон Lenovo a369i, на 2�сим карты,
в идеальн.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�6951994

стир.машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.;
дет.спортивную стенку (комплект); дет.энцикло�
педию (13т.). Тел.2�46�90, 8�919�3673104

т/в ж/к "Panasonic", D66 � 4 т.р.; стир.машину
"Исеть". Тел.8�919�3919771

куплю
неисправные советские телевизоры и наручные

часы. Тел.8�912�6236499
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно

неисправные. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
шифоньер 3�створч., светлый, средняя дверь

зеркальная. Тел.8�912�2747889
шкаф угловой, современный, б/у 1 год; люстру

на 6 лампочек. Тел.8�912�2073368
евродиван в хор.сост.; стойку под т/в с полками

и стеклянными дверцами. Тел.8�906�8136755
стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое де�

рево � 5000 руб.; планшет "Samsung Galaxy TAB�2,
д.7", 8Gb, камера 3Мп, функция вызова, з/у, док�
ты � 4000 руб.; с/т "Sony Ericson W595", слайдер,
цв. розовый � 1600 руб.; видеокамеру mini DV Sony
� 4000 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

диван и мини�диван � по 3 т.р.; три шкафа от
стенки � по 400 руб.; тумбочку под т/в � 200 руб.
Тел.8�912�2286324, 96�1�29

мяг.мебель: диван�софа и 2 кресла, недорого,
можно один диван. Тел.2�82�65

диван�книжку и 2 кресла; куртки муж. и жен.,
новые, р.56; банки 3л � 10 шт. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

диван и два кресла, дешево. Тел.8�963�0480863
набор мяг.мебели; кровать 2�спальную; шв.ма�

шину (ножную); диванчик для дачи; ковры � все
недорого. Тел.8�912�6656211

новый, гламурный, кожаный угловой диванчик
"зебра" � 10 т.р. Тел.8�919�3838444

стеклянную подставку под т/в, сост.идеальн.,
цв. черный � 1500 руб. Тел.8�912�2611255, 8�982�
6379969

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.8�912�0361142

столик журнальный, 80х80. Тел.8�919�3773102 
тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348

ОДЕЖДА 
продаю
плащи жен., цв. кофе, р.48�58, новые, дешево;

плащ из вельвета, р.44. Тел.8�912�2012832 (Але�
на)

плащи, р.54�56, цв. жемчуг, новые, дешево.
Тел.8�912�6393649 (Сергей)

сапоги жен., цв. белый, красивые, д/с, р.40 � не�
дорого. Тел.8�963�0426388

шубу нутриевую, длинную � 2000 руб.; шубу из
енота, крашеную под чернобурку � 3000 руб.
Тел.8�912�2304223

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.
Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
бортики с балдахином для дет.кроватки; ком�

плект для выписки (конверт, одеяло, чепчик, пе�
ленка), цв. розовый � все в отл.сост., все за пол�
цены. Тел.8�919�3853075

дет.кроватку с ортопедическим матрацем � 1
т.р. Тел.8�912�2791362

велосипед, от 4�х до 7�ми лет, в хор.сост. � 3000
руб. Тел.2�27�64

дет.велосипед, 3�колесный, до 5�ти лет, в
отл.сост. � 2 т.р. Тел.8�912�6655617

коляску�трансформер зима�лето, есть все, в
отл.сост. Тел.8�912�6164594

сарафан школьный, цв. черный, р.36 � 400 руб.;
сарафан школьный, цв. серый, р.38 � 600 руб.;
куртку, цв. ярко�розовый, кож., на 9�12 лет � 800
руб. Тел.8�912�2212033

комбинезон�трансформер делается конвертом,
цв. розовый, до 2�х лет � 1000 руб.; комбинезон
весна�осень, цв. сиреневый с розовым, от 6 мес.
до 2,5 лет � 300 руб.; комбинезон, цв. темный �
500 руб. Тел.8�963�4401070

джинсовый сарафан на девочку 1�2,5 лет � 250
руб.; джинсовый костюм на девочку 3�5 лет � 400
руб.; джинсы на девочку 2�4 лет � 100�200 руб.
Тел.8�963�4401070

красивые нарядные платья для выпускников 4
классов. Тел.8�912�6318132, 2�89�60, 2�49�70

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам в добрые руки черного пушистого котика,

1 год; белого пятнистого котика, 1 год; полуперса
(белый с серым), 2 года. Тел.8�922�2987826

отдам двух котят (котики, пушистые). Тел.8�912�
0431819

отдам в хорошие руки черного котика, 2 мес.
Тел.8�912�6965750

белый, голубоглазый, молодой кот ищет новый
дом (хозяйка умерла), с доставкой, даже в дерев�
ню. Тел.8�961�7707705

отдам щенка (девочка), 2 мес. 2 недели, окрас
черный, от маленькой дворняжки, возможна дос�
тавка. Тел.8�912�2676742

чёрные котятки (2 мальчика и девочка) ждут
доброго и заботливого хозяина, в еде неприхотли�
вы, туалет знают, мама отлично ловит мышей.
Тенл.8�982�7079257, 2�12�16

продаю
кур�несушек, гусей, уток. Тел.8�912�2423477
щенка кавказской овчарки, девочка, 2 мес., при�

вивки, недорого. Тел.8�912�6142974
срочно, шотландских котят (2 мальчика и 2 де�

вочки), родились 17 марта. Тел.8�912�2213238

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
розетку�таймер (новая), эл.котел, магнитный

пускатель, воздушник. Тел.8�982�7127566
банки 3л, 5 шт. � по 40 руб. Тел.8�963�0355284
дверь металлическую, железо 2мм, с утеплите�

лем, 1950х850. Тел.8�982�6916806
книги: советский детектив (А.Адамов, П.Нилин,

Г.Брянцев, В.Ардаматский, Э.Хруцкий, Ю.Герман,
Ю.Семенов, А. и Г.Вайнеры, Ю.Кларов) и др., все�
го 22 тома � недорого. Тел.8�912�6879250

велосипед мужской "Десна" с ручным тормозом;
с/с Л.Н.Толстого в 14 т. Тел.8�912�6879250

ворота гаражные; бензопилу "Урал". Тел.8�903�
0813811

фикус бенджамина, пестрый, высота 1,5м � 2
т.р.; фикус однотонный, высота 1,2м � 1 т.р.
Тел.8�912�6574654

зеркало с полками навесное, 670х1470 � 1000
руб.; стир.машину "Индезит", 5 кг, требуется за�
мена подшипника � 1000 руб.; с/т "Samsung
GT3200", камера 2Мп, з/у � 1000 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

отводы на 76 и 89, газ.ключ №3, картриджи к
приставке "Сега" � недорого. Тел.8�992�0030138

одеяла в хор.сост. � недорого. Тел.2�53�93
чайный гриб. Тел.8�912�6348186
бочки б/у, 200л � 500 руб. Тел.8�961�7767744
ульи, б/у � 1000 руб. Тел.8�909�0066778
инкубатор бытовой "Золушка", на 70 яиц, авто�

матический переворот, 220Вт, новый, недорого.
Тел.8�919�3957456

вешалки для одежды, много � 5�10 руб.; жен�
ские юбки, брюки, жакеты, джинсы � 100 руб.;
платья (новые), р.44�48 � 500 руб. Тел.8�912�
2818091, 2�98�46

половики, подушки перьевые, плечики, банки;
сапоги кирзовые, р.42 � 250 руб.; сапоги армей�
ские, р.45; сапоги замшевые зим., р.39; стир.ма�
шины "Исеть", в раб.сост., 2 шт.; пароочиститель,
шв.машину "Подольск", новую; видеоплеер "Фу�
най". Тел.8�982�6313425

батареи чугунные, 8,7�секц., покрашены, 3�
секц. новые; дверь жел., 4мм, с ключами, стояла в
б/у квартире. Тел.2�50�75

раскройный нож дискового типа, для кроя тка�
ней, тонких кож и брезента � недорого. Тел.8�912�
6945324

велосипед взрослый "Урал", сост.отл. Тел.8�
912�2520998

сруб 3х3. Тел.8�912�2034553
пеленки для лежачих больных. Тел.3�14�97, 8�

919�3613831
лодку резиновую "Spinner", 2�местную, 2013

г.в.; резину "Кама Пилигрим", 213/75 R�15, с дис�
ком, новую � 1 шт. Тел.8�912�2942931 

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальную, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
куплю
столбики железные (для ворот), д.100 мм, б/у �

6 шт. Тел.8�963�0502398
фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�

свечники, подстаканники, самовары, часы нас�
тольные в чугунном корпусе, патефон. Тел.8�912�
6557829, 8�909�0237112

старину: самовары, колокольцы, металличес�
кие, фарфоровые статуэтки, портсигары, подста�
канники, фото, открытки, часы. Тел.8�912�2346903

металлические и фарфоровые статуэтки, воен�
ные значки, подстаканники, подсвечники, самова�
ры, часы: напольные, настенные, ходики, кукушку,
ручные на з/части. Тел.8�912�2423100

журналы «Огонек» 70�80�х годов и «Роман�
газету» 90�х годов. Тел.8�912�6214342

ТРАЛ г/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м

......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т
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№ 18, 30 апреля 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 23, 24, 26

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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ам
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Р
ек

ла
м
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Услуги
электрика.
Гарантия качества. 
Работа любой сложности. 
Тел.8�919�3682750

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

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,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ
ДОРОГО, б/у, всех марок и типов

в любых объемах. Расчет в течение
30 минут с момента вашего звонка.

Тел.8�912�2594080 Реклама

Продаю навоз.
Доставка УАЗ�3303.
Небольшие объемы.
Тел.8�950�5530466

Реклама

Продаю: перегной,
дрова, щебень,
песок, скальник.
Тел.8�982�7094607 Реклама

ШЛАК
ДОМЕННЫЙ, КамАЗ,

10 т, 4000 р.
Тел.8�982�6751412 Ре

кл
ам

а 

БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, иномарки от 1995 г.в.
до абсолютно новых. В любом состоянии, после ДТП,
неисправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. бесплатное
оформление документов и эвакуация. 8�963�035�1745   Реклама

7 мая с 12 до 13 ч. в центральной аптеке № 177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 3000 до 13000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

ТРИММЕРНЫЕ, точная настройка, 8500 тыс.руб.
Усилитель звука 1500 р., подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры).
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Прием ведет специалист.Тел.8�905�877�1341. 
Товар сертифицирован,имеются противопоказания.Консультация спец�та. Реклама

Реклама 
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Накануне в дежурную часть ММО
МВД России "Алапаевский" об�
ратилось сразу несколько жи�

телей многоквартирных домов, распо�
ложенных по улицам 19�го Партсъезда
и Красных Орлов с сообщениями о том,
что в ночное время неизвестные с при�
надлежащих им автомобилей похитили
аккумуляторные батареи.

На место происшествия выехала
следственно�оперативная группа. В хо�
де осмотра полицейские установили,
что злоумышленники, разбив боковое
стекло, проникали в салон автомоби�
лей, изнутри открывали капот и похи�
щали аккумуляторы. В итоге пострада�
ли владельцы пяти отечественных авто�
мобилей, а общая сумма ущерба сос�
тавила около 15000 рублей. 

При опросе очевидцев и свидетелей
происшествия  сотрудники полиции ус�
тановили, что по указанным адресам
фигурировала машина белого цвета
марки "ВАЗ�2105". Затем оперативни�
ки стали проверять лиц, занимающих�
ся скупкой аккумуляторных батарей.
Работа в данном направлении принес�

ла положительные результаты. Поли�
цейские установили покупателя похи�
щенных аккумуляторов. Мужчина, не
знавший, что аккумуляторы краден�
ные, добровольно выдал их, а также
помог стражам порядка задержать од�
ного из подозреваемых.  Им оказался
ранее несудимый учащийся Верхне�
синячихинского агропромышленного
техникума. Вскоре сотрудники уста�
новили личность и задержали его по�
дельника � ранее несудимого нерабо�
тающего жителя поселка Верхняя Си�
нячиха. 

В ходе проведенных допросов они
рассказали следующее: вечером один
из них, проживающий в поселке Вер�
хняя Синячиха, приехал в Алапаевск на
автомобиле, принадлежащем его от�
цу, к своему знакомому с целью сдать
имеющиеся у него аккумуляторные ба�
тареи. Сумма, полученная ими от реа�
лизации, показалась им маленькой, по�
этому они решили похитить еще нес�
колько. С целью осуществления свое�
го преступного умысла они приехали
во двор дома №5 по улице Красных Ор�

лов. На неохраняемой и неосвещенной
стоянке выбрали несколько отечес�
твенных автомобилей, не оборудован�
ных сигнализацией, отверткой слома�
ли стекла, открыли капоты и при помо�
щи плоскогубцев похитили три аккуму�
лятора, которые погрузили в свою ма�
шину. Аналогичным способом они похи�
тили еще две батареи с автомобилей,
стоящих во дворе дома №5 по улице
19�го Партсъезда. Наутро один из них
позвонил по объявлению и договорил�
ся о продаже аккумуляторов. Часть вы�
рученных денег он отдал своему по�
дельнику. Денежные средства они успе�
ли потратить на личные нужды. 

Следственным отделом ММО МВД
России "Алапаевский" по данному фак�
ту возбуждено уголовное дело по приз�
накам состава преступления, предус�
мотренного частью 2 статьи 158 УК Рос�
сийской Федерации (кража, совершен�
ная группой лиц по предварительному
сговору). В отношении подозреваемых
избрана мера пресечения в виде под�
писки о невыезде и надлежащем по�
ведении.     

Кражи

Всвязи с недобросовестными
действиями ряда страховых
компаний и обращениями

граждан при заключении договора
ОСАГО с автовладельцами и навязы�
вании при этом дополнительной ус�
луги � страхование жизни и здоро�
вья, разъясняем, дополнительный до�
говор личного страхования (жизни и
здоровья) в случае с ОСАГО носит
добровольный характер в соответс�
твии со ст.1 ст.927 Гражданского ко�
декса РФ.

В соответствии со ст.16 закона "О
защите прав потребителей", условия
договора, ущемляющие права потреби�
теля по сравнению с правилами, уста�
новленными, законами или иными пра�
вовыми актами Российской Федерации
в области защиты прав потребителей,
признаются недействительными.

Если в результате исполнения дого�
вора, ущемляющего права потребите�
ля, у него возникли убытки, они под�
лежат возмещению изготовителем (ис�
полнителем, продавцом) в полном
объеме.

Запрещается обусловливать приоб�
ретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг), Убытки, причи�
ненные потребителю вследствие на�
рушения его права на свободный выбор
товаров (работ, услуг), возмещаются
продавцом (исполнителем) в полном
объеме.

Кроме этого законом №40�ФЗ "Об
обязательном страховании. Граждан�
ской ответственности владельцев тран�
спортных средств" ст.12 закреплено,
что потерпевший вправе предъявить
страховщику требование о возмещении
вреда, причиненного его жизни, здоро�
вью или имуществу при использова�
нии транспортного средства, в преде�
лах страховой суммы, установленной
настоящим Федеральным законом, пу�
тем предъявления страховщику заявле�
ния о страховой выплате или прямом
возмещении убытков и документов,
предусмотренных правилами обяза�
тельного страхования.

Таким образом, страхование жиз�
ни, здоровья уже входит в договор
ОСАГО.

В своей информации от 6 мая 2014
года Центральный банк Российской
Федерации, разъяснил, что "уклоне�
ние страховых организаций от заклю�
чения публичного договора является
необоснованным и неправомерным.
При получении владельцами транспор�
тных средств от страховщика отказа в
заключении договора ОСАГО в указан�
ных выше случаях, банк России реко�
мендует фиксировать данные право�
нарушения всеми законными спосо�
бами, в том числе с помощью фото�, ау�
дио� или видеоустройств, привлекать
свидетелей и направлять полученные
материалы, свидетельствующие о
признаках нарушения страховщиком
законодательства Российской Феде�
рации, в банк России (www.cbr.ru),
ФАС России. Роспотребнадзор, а так�
же обращаться в суд для защиты сво�
их прав и интересов".

6 августа 2014 г. вступила в силу ста�
тья 15.34.1 КоАП РФ, предусматрива�
ющая ответственность за необосно�
ванный отказ от заключения публич�
ного договора страхования либо навя�
зывание дополнительных, услуг при
заключении договора обязательного
страхования. Нормой предусмотрена
возможность наложения администра�
тивного штрафа на должностных лиц
(представителей, агентов страховой
организации) в размере пятидесяти
тысяч рублей.

Органом, имеющим право состав�
лять протоколы по данной статье, явля�
ется Центробанк (www.cbr.ru). Надзор�
ная деятельность Роспотребнадзора
по выявлению и пресечению указан�
ных нарушений не возможна по отно�
шениям, возникшим начиная с
06.08.14г.

Обращения о нарушении требова�
ний страхового законодательства при
заключении договоров ОСАГО после
06.08.14г., следует направлять в управ�
ление службы по защите прав потреби�
телей финансовых услуг и миноритар�
ных акционеров в Уральском федераль�
ном округе банка России Свердлов�
ской области (начальник С.Е.Коко�
улин, адрес: 620144, г.Екатеринбург,
ул.Циолковского, 18).

Однако, за Росиотребнадзором оста�
ется право обращения в суд в защиту
неопределенного и определенного кру�
га лиц при нарушении прав потребите�
лей.

В связи с вышеизложенным реко�
мендуем потребителям использовать
информацию Центрального банка РФ,
а также направлять в страховую орга�
низацию (лично с отметкой в копии,
либо заказным письмом с уведомлени�
ем с описью вложенного) заявление
об отказе от дополнительной услуги
страхования для граждан, которые зак�
лючили договоры, 2 заявления о заклю�
чении договора ОСАГО для граждан (с
указанием даты, с которой должен быть
заключен договор), которые еще не
заключили договор.

Учитывая, что нарушения закона
страховых компаний носят системный
характер территориальный отдел уп�
равления федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека по Свер�
дловской области в городе Алалаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режев�
ском районах с целью подготовки иско�
вых требований к страховым компани�
ям в защиту неопределенного либо оп�
ределенного круга лиц, о прекраще�
нии противоправных действий, а также
возврата денежных сумм, информиро�
вания лицензионного органа, предла�
гает владельцам транспортных средств
(физическим лицам) обращаться в кон�
сультационный пункт для потребите�
лей алапаевского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области" по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 125, каб.101,
предварительная запись по телефону:
(34363)2�54�80, а также в иные ор�
ганизации по защите прав потребите�
лей, координаты которых можно найти
в сети интернет, в том числе, в общес�
твенные организация по защите прав
автомобилистов.

Ю.ПИТЕНКО,
главный государственный

санитарный врач 
в городе Алапаевске,

Алапаевском, Артемовском 
и Режевском районах

Роспотребнадзор информирует

Защищайтесь!

Мошенники пытались проникнуть 
в квартиры, представившись 
сотрудниками МФЦ.

В Полевском группа неизвестных лиц представлялась
жителям многоквартирных домов сотрудниками
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
прибывшими по вызову. Целью преступников была
попытка заставить граждан открыть двери квартир.

Об этом случае сообщил начальник Полевского МФЦ
Егор Тарасов. "В МФЦ позвонила пожилая женщина и
сообщила, что к ней в дверь звонят мужчины. Они
представились сотрудниками МФЦ. Цель их визита
женщине была непонятна, но они настаивали, что их пос�
лали из офиса МФЦ и уговаривали ее открыть дверь.
Пенсионерка проявила бдительность и позвонила в
МФЦ выяснить, зачем к ней отправили специалистов,
так как она никого не вызывала", � рассказал о случив�
шемся Тарасов.

Директор областного МФЦ Игорь Бабкин подтвердил,
что МФЦ не осуществляет приезд работников на
дом и призвал граждан быть бдительными. "Хочу под�
черкнуть, что все услуги специалисты оказывают толь�
ко на своих площадках. Это касается МФЦ в любом го�
роде Свердловской области, где мы присутствуем. Со�
общайте о данных случаях в полицию и в МФЦ, � приз�
вал к осторожности глава учреждения. � Еще раз под�
черкну, что МФЦ не приезжает на дом. Предупредите
близких! Не открывайте двери!".

О.ТЕДЕЕВА 

Полицейские Алапаевска в дежурные сутки задержали 
подозреваемых, совершивших за одну ночь 
серию краж аккумуляторов a882oy.narod.ru

Актуально!

Обман не прошел

В целях единообразной организации работы в
регистрационно�экзаменационных подразделениях
ГИБДД на территории Свердловской области, прием
заявлений по вопросам регистрации транспортных
средств, выдачи и замены водительских удостоверений,
будет осуществляется:

5 мая (вторник), 6 мая (среда), 8 мая (пятница) � с
09�00 до 17�00 (перерыв 13�00 до 14�00)

7 мая (четверг) � с 12�00 до 20�00 (перерыв 17�00
до 18�00)

С 12 мая 2015 года в обычном режиме, согласно
установленного графика.

Алапаевский ОГИБДД

Срочно в номер!

Водители, 
внимание обратите!

Полицейские Алапаевска расследуют
уголовное дело по факту умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью,
совершенное при превышении пределов
необходимой обороны.

В дежурную часть ММО МВД России "Алапаевский"
поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о
том, что в частном доме, расположенном на улице Ра�
дищева, находится мужчина с ножевым ранением. 

Оперативный дежурный незамедлительно направил
на указанный адрес следственно�оперативную груп�
пу. В ходе проведенных доследственных мероприятий
полицейские установили, что  потерпевший � местный
житель, находясь дома, распивал спиртные напитки
со своими знакомыми. Ближе к вечеру пришел сожитель
одной из гостьи. Молодая пара вышла на улицу, где
стала выяснять отношения. Потерпевший вышел сле�
дом и  решил заступиться за женщину. Между мужчи�
нами произошла ссора, в ходе которой хозяин дома
стал наносить удары кулаком по голове своему оппо�
ненту. Последний в целях самообороны достал нож и на�
нес им один удар потерпевшему. После произошед�
шего злоумышленник позвонил своей матери с прось�
бой вызвать скорую медицинскую помощь. Потерпев�
шего госпитализировали в алапаевскую городскую
больницу. Полицейские на месте происшествия задер�
жали подозреваемого и доставили в отдел полиции.
Им оказался ранее судимый неработающий местный
житель. В ходе личного досмотра полицейские изъяли
нож. Задержанный  признал свою вину в содеянном и
написал явку с повинной.

Следственным отделом ММО МВД России "Алапаев�
ский" по данному факту возбуждено уголовное дело. 

ЧП

Ссора...

Материалы подготовили А.ОКУЛОВА и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Криминальный
сериал
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Эстафета проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,

привлечения к занятиям физической культуры населения муниципаль�
ного образования город Алапаевск.

Эстафета открывает летний спортивный сезон в муниципальном об�
разовании город Алапаевск. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
74�я легкоатлетическая эстафета "Весна Победы" проводится 9 мая

2015 года по улицам Береговая, III Интернационала, Пушкина, Ленина
и Софонова. Старт и финиш на площади Революции.

Открытие  эстафеты в 13 часов 30 минут.
3. ПРОГРАММА  ЭСТАФЕТЫ

Спорт

Администрацией МО город Алапаевск 
принято постановление от 8 апреля (№678�П) 
о проведении 74�й легкоатлетической эстафеты
«Весна Победы», посвященной 70�летию 
со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ответственные за проведение � управление
физической культуры , спорта и молодежной
политики (начальник управления Д.В.Батаков).

Маршрут эстафеты
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План 74�й легкоатлетической
эстафеты «Весна Победы»
1 этап� 620 м (мужчины, юноши, мальчики � далее "м").
Со старта на  площади Революции по улице Береговой с поворотом на

улицу Говырина до дома №1
1�а этап  � 400 м (м)
Со старта на площади Революции по улице Береговой до дома № 2�а
1�б этап � 220 м (женщины, девушки, девочки � далее "ж")
По улице Береговой от дома № 2�а с поворотом на улицу Говырина до

дома №1
2 этап  � 220 м (ж)
По улице Говырина от дома № 1 с поворотом на улицу III Интернацио�

нала до дома № 19
3 этап  � 280 м (м)
По улице III Интернационала от дома № 19 до дома № 8
4 этап  � 300 м (м)(женский для 1 группы учебных заведений)
По улице III Интернационала от дома № 8 до МОУ СОШ № 3
5 этап � 250 м (ж)
По улице III Интернационала от  МОУ СОШ № 3 с поворотом на улицу Пуш�

кина до перекрёстка с улицей Братьев Останиных
6 этап  � 400 м (м)
По улице Пушкина от перекрёстка с улицей Братьев Останиных до ГБУЗ

СО "Алапаевская центральная городская больница" (Детская поликлиники)
7 этап � 440 м (м)
По улице Пушкина от ГБУЗ СО "Алапаевская городская больница" (Дет�

ская поликлиники) до школы искусств 
7�а этап � 250 м (м) 
По улице Пушкина от  ГБУЗ СО "Алапаевская городская больница" (Дет�

ская поликлиника) до перекрёстка с улицей Софьи Перовской
7�б этап � 190 м (ж)
От перекрёстка с улицей Софьи Перовской до школы искусств
8 этап � 350 м (ж)
От школы искусств с поворотом на улицу Ленина до ГОУ НПО Свер�

дловской области "Алапаевский профессиональный лицей"
9 этап � 260 м (м)
По улице Ленина от ГОУ НПО Свердловской области "Алапаевский

профессиональный лицей"  с поворотом на улицу Сафонова до УФПС СО
� ФГУП "Почта России"

10 этап � 280 м (ж)
По улице Сафонова от  УФПС СО � ФГУП "Почта России " до площади Ре�

волюции.

Организационный комитет Федерация легкой атлетики

4. УЧАСТНИКИ 
СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в 74�ой эстафете "Вес�

на Победы" допускаются команды
учебных заведений, предприятий,
организаций.  Команды учебных за�
ведений  формируются только из
числа учащихся этих учреждений.
Команды участвующие в 8�й группе
формируются из числа сотрудни�
ков работающих в данных коллекти�
вах и должны быть не моложе 18
лет.  Для других команд принцип
формирования свободный, мини�
мальный предел возраста спорт�
сменов � 16 полных лет на день со�
ревнований.

5. ЗАЯВКИ
Приём командных заявок про�

водится 7 мая 2015 года в 14 часов
на стадионе "Центральный". За�
явки оформляются в соответствии
с правилами Федерации лёгкой
атлетики Российской Федерации,
подписываются руководителями,
заверяются врачом по форме:

1. № п/п
2.Ф. И.О.
3.Год рождения
4. Домашний адрес
5.Виза врача
Прием заявок прекращается за 1

час до старта соответствующей
группы в день проведения эстафеты.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры опреде�

ляются по наименьшему времени
прохождения эстафеты.

Команды, занявшие первые мес�
та, награждаются кубками и дип�
ломами; участники команд�побе�
дительниц награждаются памятны�
ми призами и дипломами.

Команды, занявшие вторые и
третьи места, награждаются дип�
ломами; участники команд награж�
даются дипломами.

7. РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Соревнования проводятся по

правилам легкой атлетики.

Общее руководство подготов�
кой и проведением эстафеты воз�
лагается на организационный ко�
митет. Непосредственное прове�
дение эстафеты возлагается на
главную судейскую коллегию. Глав�
ный судья � судья I категории, Зас�
луженный тренер России Влади�
мир Самылов. Главный секретарь
� тренер ДЮСШ №2  Ирина Оме�
ненко.

8. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
Заседание главной судейской

коллегии с представителями ко�
манд проводится на стадионе
"Центральный" 7 мая в 14 часов
30 минут.

Семинар судейской коллегии
состоится 7 мая на стадионе "Цен�
тральный" в 18�30 часов.

Сбор судей в день проведения
эстафеты  для прохождения инс�
труктажа и получения документов
в 13 часов 00 минут на площади
Революции. 

1
0

 э
та

п
9

 э
та

п

СТАРТ

Положение о проведении  74�й  легкоатлетической эстафеты
«Весна Победы»
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Александр ЧУДИНОВ

Волшебный 
диван
Есть на свете прекрасные страны,
Разных множество в мире чудес �
На востоке идут караваны,
А на западе бурный прогресс.

Есть дворцы и старинные пушки,
Штормовой мировой океан...
А в моей деревенской избушке
Есть волшебный зеленый диван.

И не страшен пилоту дивана
Холод � вакуум звездных миров.
Можно ринуться в жерло вулкана,
И погреться у древних костров.

На мечах можно с рыцарем драться
За красотку из средних веков,
И нисколько не надо бояться
Ран и смерти от острых клинков. 

Можно быть пианистом отличным 
И легко оседлать ураган.
Ведь возможности те безграничны!
О, волшебный зеленый диван.

март 2015 г.

Юрий МАКАРОВ

Любовь и март
Дробь капели звенит за окошком. 
Март своё от природы берёт. 
И шальные весенние кошки 
Дни и ночи тревожат народ.

А по городу март убирает 
Снег, нападавший нам с ноября. 
Тает, тает...душа моя тает 
Под напором Ярилы � царя.

У реки воздух свежий, душистый 
Золотистый от солнца, хмельной 
И твой образ, как вербы пушистик, 
Гладит сердце больное весной.

Под напевы подружки�гармошки 
Вспоминаю ладони твои 
И душа ошалевшею кошкой 
Всё кричит, всё поёт о любви...

март 2015г.

Людмила СВИРИДОВА 

Про лентяев
Ты зачем живешь, лентяй?
Незастеленный диван,
И немытые полы,
Плесневелые углы
Не дают ночами спать,
Непростирана кровать, �
Ну чего с лентяя взять?
Ведь ему работать лень
В ночь � кино, и спит � весь день.
Размести дорожку лень...
За водичкой бы сходить,
Надо руки с лицом мыть...
Неохота � ничего!
Даже надевать пальто,
Даже варежки надеть.
� Эх, скорей пришла бы смерть!
Под землей в гробу лежать,
Не вставать 
И не дышать.

Владимир ПОРОШИЛОВ 

Маруся
(ретроспектива пройденного)

У Маруси невезуха с детства, 
А на днях ей выпало наследство: 
Ейный папа "кончился" в Москве, 
Оставив дочке кое�что в "чулке".
В пору НЭПа это дело было. 
Скоренько Маруся прикатила 
И обратно двинула в Житомир, 
Чуть всплакнув: "Ах, папенька � то помер!"
Поезд мчится, грохот по округе! 
Спят деньжонки меж грудей упругих 
И смеется Машенька во сне: 
Вот они, родимые, при мне!
Я куплю себе кровать большую 
С шишками, как у того буржуя, 
На резиновом ходу велосипед 
И машину "Зингер", и жакет.
Снится Машеньке машина "Зингер", 
Плюшевый жакет из магазина 
И на красных шинах "лисапед" 
И керосинка от мадам Бескет.
Снится, что лежит почти нагая 
И визжит, болтаючи ногами 
На огромной пуховой кровати! 
Счастья не было и, вот�те, нате.
А еще ей снятся ухажоры 
И один племянник дяди Жоры, 
И надо не забыть ему отдаться �
С таким и на люди не стыдно показаться.
Поезд мчится! Все идет как надо 
Господам их высшего разряда. 
Чай несет усатый проводник, 
А вагон толкает и гремит.
Что за ней следят, она не знала, 
А за ней смотрели от вокзала 
Двое "ухорезов" � Витька с Генкой, 
А на вид, ну, прям... интеллигенты! 
И вот уже Житомир семафорит 
Вот вокзал и лужа, что при входе. 
Лошади, носильщики, навоз 
И так немного просят за извоз.
Тут в толпе Марусю затолкали: 
"Да не мацайте ж вы, Бога ради!" 
И пока на выход пробралась 
У нее аж юбка задралась.
К ней идет один "интеллигентный" 
А у него в руках � конверт заветный: 
"Барышня, вы что�то обронили. 
Так нельзя, о Боже ж ты мой милый!
Цэ не ваше? То от тут лежало".
У Маруси сердце убежало 
И глядит она в пустой конверт 
И глазам не верит � денег нет...
Где ж теперь кровать, машина "Зингер"? 
Плюшевый жакет из магазина, 
Керосинка от мадам Бескет, 
А в женихи пойдет кривой сосед...

апрель 2013 г.
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Разножанровый месяц май так и толкает нас 
на юмористические сюжеты в самых обыден�
ных ситуациях... Над кем смеемся? 
Над собой, конечно! Чтоб, как говаривал еще
А.С.Пушкин: "Не дай нам Бог сойти с ума!". 
Юмор � это сильное оружие. Вооружаемся?
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Улыбнитесь!

Май на носу!
Улыбнитесь!

Май на носу!
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ОВЕН. Вам необходимо быть вни-
мательными и осторожными в фи-
нансовых делах. Может возникнуть 
ситуация, когда вам будет необхо-
димо принять не слишком простое 
решение. Наиболее благоприятный 
для вас день - пятница, неблагопри-
ятный - вторник.
ТЕЛЕЦ. Вам сейчас все удается, 
ведь сейчас вы звезда зодиака. Од-
нако не торопитесь взваливать на 
себя все дела. На этой недели са-
мая лучшая тактика - выжидатель-
ная. В профессиональных делах 
желательно избегать самоуверен-
ности, особенно при общении с на-
чальством. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе имен-
но на вас ляжет некое важное дело. 
Важное не столько для работы, 
сколько для ваших близких. Окажи-
те им помощь. Знайте во всем меру 
и не теряйте терпения.
РАК. Вторник и воскресенье могут 
оказаться самыми напряженными 
днями недели. Работа грозит погло-
тить большую часть вашего време-
ни. Впрочем, за это вы можете рас-
считывать на премию и повышение 
по службе. 
ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь 
не ввязываться в авантюры, так как 

очень велик риск больших потерь. 
Самыми сложными будут вторник и 
среда. Зато в выходные вас посетит 
вдохновение. И все дела у вас бу-
дут спориться.
ДЕВА. Остерегайтесь поспешных 
решений, нужно все обдумать. На 
этой неделе вас подстерегают об-
маны и обсчеты. Вы можете стать 
жертвой недобросовестного чело-
века. Постарайтесь быть сдержан-
нее в проявлении эмоций и не рас-
сказывайте о себе слишком много. 
ВЕСЫ. Позитивный взгляд на жизнь 
откроет перед вами новые возмож-
ности. Улыбка и остроумие помогут 
вам наладить любые контакты: и 
деловые, и личные. Вероятны по-
ложительные изменения на работе. 
СКОРПИОН. На этой неделе вы с 
легкостью обойдете препятствия 
и добьетесь желаемого, только не 
стоит задирать нос. Прислушайтесь 
к голосу своей интуиции, она под-
скажет самое верное решение в 
сложившейся ситуации.
СТРЕЛЕЦ. Звезды говорят, что вы 
слишком увлечены работой, и это 
может не понравится вашему люби-
мому человеку. Желательно поста-
раться распланировать эту неделю, 
иначе она будет слишком хаотич-

ной. Четверг - благоприятный день 
для завершения незаконченных и 
отложенных в долгий ящик дел. В 
выходные можете рассчитывать на 
приподнятое настроение и пикник в 
кругу близких людей.
КОЗЕРОГ. На этой неделе необхо-
димо продумать стратегию ваших 
будущих действий. Успех вполне 
возможен, но в первой половине 
недели не следует начинать новых 
проектов. Помощь друзей или по-
хвала начальства ждут вас в конце 
недели. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
просто необходимо соблюдать су-
бординацию, не пытайтесь решить 
что-то, вместо своего начальства. 
Во вторник окажутся удачными де-
ловые поездки и переговоры. В чет-
верг лучше не подписывать никаких 
бумаг без крайней необходимости. 
РЫБЫ. На этой неделе вам пона-
добятся такие качества, как пред-
усмотрительность и умение мгно-
венно принимать решения. В среду 
ваши отношения с начальством мо-
гут оказаться напряженными, но 
к пятнице проблемы решатся. В 
выходные рекомендуется устроить 
пикник с друзьями, купить подарки 
для близких.

на 4-10 мая 
Ответы на сканворд предыдущего номера

"Мисс очарование"
Конкурс

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...
Условия конкурса: присылайте или приносите в редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фотографию 

с подписью (фамилия, имя, отчество, где живете, работаете, учитесь, автора фотографии обязательно). 
Фото в полный рост или до пояса.

Любовь
ХАРЛОВА 

25 лет
Техник-метеоролог

гидрометеорологической 
службы, учится в гуманитар-
ном институте на психолога, 
воспитывает 6 летнюю дочь 

Елизавету.
Снимок 

из семейного архива

Юлия
НЕМЫТОВА 
25 лет

Любит животных,  природу. 
Любимое хобби фотография.

Снимок 
из семейного архива

Мария
ДРАНЕВСКАЯ 
Домохозяйка, любит вязать, консер-

вировать овощи, ягоды, грибы. Мечтает 
съездить на Черное море.  

Снимок 
В. Драневского
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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