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Герой нашего времени

Солдат 
Победы

А
лександр Григорьевич Телегин 

АА
родом из Ара-

машево. Из этого села в 1942 году и был призван в ААармию. Четыре месяца учебы под Саратовом и – на ААфронт. Боевое крещение принял под Сталинградом. АА
Воевал в пехоте. Был ранен. Числился и без вести пропавшим. 
Но выжил солдат! И снова в бой. Только уже в составе зенитно-
го батальона. Участвовал в ликвидации кишиневской группи-
ровки противника. Форсировал Днепр. Освобождал Югосла-
вию. Дошел до Австрии. Здесь и встретил Победу.

За ратный труд имеет орден Отечественной войны II сте-
пени, две медали «За отвагу», медаль «За освобождение 

Белграда», «За победу над Германией» и другие, всего 20! 
За Белград – это Югославия, «За отвагу» – за два сбитых са-
молета противника.

Вернулся на Родину в 1947 году. 22 года отработал на 
комбайне, убирал хлеб – выращенный урожай зерновых. 
За свой сугубо мирный и ударный труд награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В настоящее время живет в 
Алапаевске.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
На снимке Ю.Дунаева участник Великой 

Отечественной войны А.Г.Телегин с правнучкой Соней.
Коллаж Д.Клещева

Солдат. Строитель. Победитель стр. 2

Фотовыставка «70 лет без войны» стр. 28
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Как записано в решении думы
"Присвоить звание за особые заслуги
в области общественной и государс�
твенной деятельности по защите прав
человека, способствующей всесторон�
нему развитию муниципального обра�
зования город Алапаевск, росту благо�
состояния населения, повышению из�
вестности и авторитета муниципально�
го образования в Свердловской об�
ласти". 

Его судьба неразрывно связана с
судьбой страны, Урала и Алапаевска.
Его поколению, родившемуся в нача�
ле 1920�х годов XX века, выпала не�
легкая, но яркая судьба. А свое первое
боевое крещение 18�летний комсомо�
лец�доброволец из Алапаевска при�
нял в Сталинграде в мае 1942 года на

Мамаевом кургане.
Это было самое
трудное время, ког�
да защитники горо�
да на Волге
ежедневно отбива�
ли бессчетное количество атак врага.
В те дни Николай Вараксин был принят
в ряды Коммунистической партии. В
сентябре был впервые ранен. После
госпиталя была учеба в Свердловском
пехотном училище и снова фронт в
составе Восьмой гвардейской армии.
Сандомирский плацдарм. Освобож�
дение городов Лодзь, Познань. Взя�
тие Зееловских высот, города Мюнхен
и форсирование реки Шпрее. 25 апре�
ля 1945 года вышли на южную окраи�
ну Берлина. И одними из первых вош�

ли в здание Рейхстага. Что ни назва�
ние, то сама история! Командиром ро�
ты закончил войну гвардии капитан
Вараксин. За доблесть и героизм
награжден орденами Красной Звез�
ды, двумя орденами Отечествен�
ной войны I степени, медалями "За
оборону Сталинграда", "За взятие
Берлина" и другими.

В мирной жизни солдат Вараксин
стал созидателем. Он выбрал профес�
сию строителя. И много лет отстраи�
вал родной Алапаевск и Алапаевский
район, являясь руководителем треста
"Алапаевскстрой". Боевой офицер вез�
де и во всем был примером, занимая
активную жизненную позицию. Неод�
нократно избирался депутатом город�
ского и районного советов, длительное
время возглавлял совет ветеранов
войны и труда треста "Алапаевск�
строй". 

Боевому офицеру, гвардии майору в
отставке Николаю Никандровичу Ва�
раксину 91 год, но он по�прежнему жи�
во интересуется делами города и по
мере сил участвует в деятельности го�
родской ветеранской организации. Он
по�прежнему в строю!

Николай Никандрович Вараксин стал
шестым фронтовиком�алапаевцем,
кому присвоено звание Почетный
гражданин.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

и из семейного архива 
Н.Н.Вараксина
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Уважаемые ветераны, 
жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодатель�

ного собрания и с глубоким уважени�
ем от себя лично поздравляю вас с
70�летием Победы советского наро�
да в Великой Отечественной войне!

Каждую весну 9 Мая мы чествуем
тех, кто прошел испытание в боях
Великой  Отечественной и проявил
по�настоящему беспримерный ге�
роизм. Наши армия и флот не толь�
ко мужественно отстояли независи�
мость своей страны, своего народа,
но и помогли странам Европы в их борьбе с немецко�фа�
шистскими захватчиками.

Слава оставшимся в живых! Вечная память погибшим! От
всей души желаю вам, дорогие ветераны, крепкого здоро�
вья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и гор�
дости за страну, которую вы защитили!

Пусть счастье, радость и детский смех царят в наших до�
мах в память о тех, кто подарил нам мирное небо и
возможность жить счастливо в прекрасной любимой России!

С Днем Победы, дорогие уральцы!
Л.БАБУШКИНА,

председатель Законодательного собрания
Свердловской области  

К 70�летию Великой Победы

Акция!

Помним 
и гордимся! 

Почетный гражданин Алапаевска

22 апреля в Алапаевске стартовала традици�
онная акция посвященная празднованию Побе�
ды над фашизмом "Георгиевская лента" органи�
зованная волонтерским корпусом 70�летия По�
беды в Великой Отечественной войне.

50 волонтеров из Алапаевского центра медицин�
ского образования и средней школы №2 вручили
в этот день сотням алапаевцев символы доблес�
ти и мужества. Всего было заготовлено 600 лен�
точек. 

Кроме этого горожанам вручили еще и корот�
кую памятку, рассказывающую, что символизиру�
ет оранжево�черный бант.

Для многих георгиевская ленточка оказалась
не просто знакомым символом, а чем�то очень
личным. Горожане разного возраста чувствуют
свою причастность к грядущему празднику.

Идея раздавать георгиевские ленты накануне 9
мая родилась 10 лет назад. По задумке организа�
торов акции, лента должна была стать простым и

узнаваемым символом победы. Черный цвет �
это дым, а оранжевый � пламя. И сегодня мож�
но смело сказать: лента не просто узнаваема,
а по�настоящему популярна.

А.ГОРБУНОВ, 
руководитель алапаевского отделения

Всероссийского волонтерского корпуса
"Волонтеры 70.РФ"  

Акция продолжается... 
29 апреля 
(на снимке Ю.Дунаева)
георгиевские ленты
жителям города вручала
молодежь от управления
физической культуры,
спорта и молодежной
политики МО 
город Алапаевск

23 апреля 2015 года депутаты городской думы
рассмотрели обращение главы С.Шаньгина и
единогласно проголосовали за присвоение зва�
ния "Почетный гражданин муниципального об�
разования город Алапаевск" ветерану войны и
труда Николаю Никандровичу Вараксину. 

Солдат. Строитель. 
Победитель!

По мнению большинства участников Первомайско�
го праздника � 2015, он прошел на отлично! Действи�
тельно, в праздничных колоннах по улицам города и
площади Революции прошагали тысячи горожан. Шес�
твие продолжалось почти полтора часа!

Состоялся митинг. Открыла его председатель координа�
ционного совета профсоюзов Л.А.Устинова. К участникам
Первомая обратились глава С.В.Шаньгин, председатель
думы Г.И.Канахина, от ветеранской организации города �
Л.С.Селянинова. От местной организации ПП "Единая Рос�
сия" выступил С.Ф.Араптанов, от местной организации
КПРФ С.Булатов. От молодежи выступила руководитель
городского молодежного парламента Т.Гусева. Принята ре�
золюция митинга, в которой особое внимание обращает�
ся на развитие промышленных предприятий города.

Праздник в целом прошел на высоте. Но, по площади
прошли тысячи, а на митинге к его завершению осталось
едва ли 100 человек: ветераны, администрация, КПРФ. Или
других не волнует будущее города? Тут в самый раз ска�
зать, что 1 мая � День солидарности трудящихся. Где же вы,
товарищи?

В.СЕРГЕЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Событие

Первомай в Алапаевске

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с великим
праздником, с 70�летием Победы
нашего народа в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 го�
дов!

9 Мая  навсегда останется днем
мужества, невероятного челове�
ческого и воинского подвига,
днем памяти.

Великая Отечественная война оставила свой
след в истории каждой семьи в Свердловской облас�
ти. С первых дней Урал посылал на фронт лучших сво�
их сынов и дочерей. Наши земляки защищали Москву
и Сталинград, прорывали Ленинградскую блокаду,
крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и
Висле, брали Рейхстаг. Семьсот тысяч наших земляков
отдали свои жизни за Великую Победу.

Неоценим вклад в Победу тружеников тыла: на Ура�
ле производилось 40 процентов всей военной про�
дукции и до 70 процентов всех танков. Наша область
жила девизом "Все для фронта, все для победы!". И эту
память мы бережно несем и передаем из поколения в
поколение.

Мы преклоняемся перед воинским, трудовым и че�
ловеческим подвигом, выполненным уральцами во
время Великой Отечественной войны!

В этот знаменательный день 9 Мая желаю всем жи�
телям Свердловской области мирного неба над голо�
вой, счастья и благополучия!

Д.ПАСЛЕР,
председатель правительства

Свердловской области

Дорогие уральцы!  
70 лет Великой Победы � это событие

огромной значимости и важности. 
70  лет назад наши отцы и деды побе�

дили в самой страшной и кровопро�
литной войне в истории человечества.
Разбили врага, посягнувшего на нашу
Отчизну. Доказали всему миру, что Рос�
сия была,  есть и будет сильным, неза�
висимым, свободным государством.
великой державой, способной дать от�
пор любому агрессору. 

Трудно переоценить трудовой и воинский вклад ураль�
цев в приближение Великой Победы. Все, что нужно было
фронту: танки, снаряды, самоходные орудия, авиамоторы,
турбины, лекарства, обмундирование � всё шло с Урала.  Ору�
жие Победы с уральской маркой  не знало равных на поле боя.   

Фронтовое поколение доверило нам память о великом под�
виге и великой жертве, ценой которой была завоевана Побе�
да.  Мы должны сделать все возможное, чтобы славные име�
на Николая Кузнецова, Григория Кунавина, Михаила Один�
цова, Григория Речкалова,   Бориса Музрукова и многих�мно�
гих других героев фронта и тыла не были преданы забвению.
Доблесть, отвага, ратная и трудовая слава должны лечь в ос�
нову воспитания подрастающего поколения. 

Дорогие ветераны! Вы жили и сражались за наше  мирное
небо, за свободу и независимость России, за процветание Ура�
ла, за счастливый смех детей и внуков.  Мы учимся у вас си�
ле духа и воле к победе, любви к Родине, готовности защищать
каждую пядь родной земли.   Желаю вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия,  любви родных и близких, мирного не�
ба над головой! С праздником, дорогие уральцы! 

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области
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Н.Н.Вараксин
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Старцев 
Алексей Михайлович

Полянцев 
Иван Никитович

Кутенев 
Михаил Дмитриевич

Акция!

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!
Уважаемые жители 
города!
Сердечно поздравляю вас с 70

� летием со дня Великой Победы!
День Победы � это самый важ�

ный и  торжественный государс�
твенный праздник. 

Ежегодно мы вместе с вами со�
переживаем и скорбим в наших
сердцах о тех, кто не вернулся с
поля боя и тех, кто не дожил до
наших дней. 

Мы всегда будем помнить о страшных кровавых го�
дах, когда наша многонациональная доблестная ар�
мия сражалась за освобождение Родины.         

Когда самые обычные простые люди из нашей стра�
ны плечом к плечу совершали подвиги, сражаясь до
последней капли крови не задумываясь о своей собс�
твенной жизни, а думая только о том, что за ними сто�
ит наша великая страна с ее многочисленными жите�
лями.

Вы подарили всем нам огромную честь жить. Спаси�
бо вам за мир! 

Мы никогда не забудем те страшные сражения, в
которых вам пришлось отстаивать и защищать нашу
Родину.

Хочется от всего сердца пожелать вам крепкого
здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Дорогие труженики тыла, 
дорогие ветераны!

Позвольте поздравить вас
с 9 Мая, праздником Вели�
кой Победы! 

Чем дальше уходит в ис�
торию победный 1945-й год,
тем сильнее мы осознаем
величие беспримерного
подвига нашего народа-по�
бедителя, который и через
столетия будет ярким сим�
волом несгибаемого мужес�
тва и стойкости. Искренней признатель�
ности и благодарности достойны тружени�
ки тыла. На заводах и фабриках, на колхозных по�
лях они делали всё, чтобы приблизить миг дол�
гожданной Победы.

И в послевоенные годы на ваши плечи легла тя�
желая ноша � поднимать страну из руин, восста�
навливать разрушенное врагом хозяйство. Бла�
годаря самоотверженному труду старшего поко�
ления наша Родина стала одной из ведущих дер�
жав мира.

Крепкого здоровья вам, счастья и мира!

С.БИЛАЛОВ, 
депутат думы 

МО город Алапаевск 

Дорогие ветераны!
Алапаевский городской совет ветеранов поз�

дравляет жителей муниципального образова�
ния город Алапаевск со знаменательным собы�
тием в истории нашей страны, народа и всего че�
ловечества � 70�летием Победы советского на�
рода над фашизмом в Великой Отечественной
войне. Боевой и трудовой подвиг нашего наро�
да в 1941�1945 г.г. всегда будет служить предос�
тережением агрессорам и неофашистам и яв�
ляться примером беззаветного патриотизма и
любви к Родине наших людей! От всего сердца
желаем вам мира, счастья и процветания!

А.ИВАНОВ,
председатель алапаевского 

городского совета ветеранов

Сегодня, когда весь народ
отмечает 70�летие Ве�
ликой Победы, мне хо�

телось бы рассказать о моей ма�
ме Надежде Яковлевне Рощек�
таевой, которая в годы войны
работала связистом�телефонис�
том на Алапаевском узле связи.

Родилась мама в селе Монас�
тырском в 1925 году. Окончила
школу, потом курсы связистов.
Так и стала работать на комму�
таторе телеграфа.

Многое мы не знаем о своих
родителях, и вот однажды, 25 лет
назад, накануне 55�летия Победы
мы вместе смотрели передачу по
телевизору, где выступала жен�
щина � ветеран войны, расска�
зывающая о работе телеграфис�
тов в годы войны…

Мама не могла сдержать слез и
рассказала свою историю:

� Знаешь, доченька Галинка, я
ведь телеграфисткой на узле
связи у нас в Алапаевске работа�
ла. Мне тогда 20 лет было. Я как
обычно заступила в ночную сме�
ну. Мы привыкли к ночным де�
журствам, даже если и приходи�
лось вздремнуть, то сон был чут�
кий. Сидя за столом, положишь
голову на руки, прикроешь глаза
� вот и весь сон. Вспоминаешь
довоенные годы, детство… Я в
школу бегала, маме помогала по
хозяйству и даже думать не мог�
ла, что всё это безмятежье враз
оборвется страшным известием
� Война! То ли задремала, то ли
просто память рисовала картин�
ки детства, как раздался звонок.

Взглянула на часы � 4 часа ут�
ра… Подумала, кто бы это мог
быть? Машинально подняла
трубку и услышала леденящее:
"От Советского Информбю�
ро!...". А затем надрывающийся
от счастья голос на другом кон�
це провода: "Война закончилась,
девочки! Победа! Победа! Побе�
да!"

9 мая 1945 года в два часа но�
чи по московскому времени со�
ветское радио сообщило о капи�
туляции Германии. В Алапаевске
в то время не было радио и моя
мама, скромная телефонистка,
оказалась первой в городе, кто
услышал радостную весть. Она
тут же передала сообщение по
местному репродуктору. Люди,
услышав голос Левитана, вещав�

ший о безоговорочной капитуля�
ции Германии и Победе Совет�
ских войск, выбегали на улицу,
плакали � кто от радости, кто от
горя, что не увидит своих близ�
ких, погибших в боях за эту дол�
гожданную Победу.

Моя мама хранила эту исто�
рию до самой старости. Она бы�
ла настолько скромна, что даже
и не думала рассказывать всем,
что именно она самая первая в
Алапаевске сообщила людям
весть о Победе над Германией. И
только случайно, растрогавшись
историей такой же телеграфис�
тки как она, рассказала мне эту
историю. 

Г.АРИСТОВА,
дочь Н.Я.Рощектаевой

Учащиеся школы №1, участники военно�
патриотического клуба "Юнармеец", удосто�
ены почетной обязанности нести Вахту па�
мяти на Посту №1 у Вечного огня на площа�
ди Коммунаров в Екатеринбурге. 

Один из участников (на снимке Ю.Дунаева)
�  одиннадцатиклассник школы №1, "Ученик
года" школы №1 � Сергей Подойников.   

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Н.Рощектаева первая в Алапаевске сообщила людям весть о Победе над Германией 

Война закончилась! Победа!

Тафинцев 
Василий Степанович

Незабываемое событие

Красная площадь. 9 мая 1945�й

Вахта Памяти

Парад Победы на Красной площади в Москве 24
июня 1945 года стал бессмертным символом совет�
ского народа! Заключительным актом всенародно�
го торжества, венчающим завершение Великой
Отечественной войны. Торжественным маршем по
Красной площади прошли прославленные полки и
батальоны десяти фронтов: Карельского, Ленин�
градского, 1�го Прибалтийского, 3�го Белорусско�
го, 1�го Украинского, 4�го Украинского, 3�го Укра�
инского. В параде Победы приняли участие 32 ты�
сячи воинов�фронтовиков, имеющие отличия. Сре�
ди них были и наши земляки�алапаевцы: Абрамов
Николай Викторович, Полянцев Иван Никитович,
Кутенев Михаил Дмитриевич, Кайнов Петр Васи�

льевич, Старцев Алексей Михайлович, Тафинцев
Василий Степанович, Исаков Владимир Федоро�
вич, Туманов Александр Михайлович, Стрехнин Сер�
гей Александрович, Маслов Александр Николае�
вич, Брусницин Кузьма Александрович, Бушуев Вла�
димир Григорьевич, Мурашов Василий Афонасье�
вич. 

Мы помним и гордимся нашими героями�фрон�
товиками. К сожалению, у нас нет фотографий всех
наших участников Парада Победы. Публикуем име�
ющиеся и надеемся, что кто�то откликнется и при�
несет в редакцию фотоснимки и других наших геро�
ев. 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Н.Я.Рощектаева

70 лет назад отгремели залпы 
победного салюта, возвестив 
миру о Победе над фашизмом!
Солдаты Отечественной, вдовы, дети войны,

узники концлагерей, труженики тыла, мы
помним какой  ценой вы заплатили за эту
Победу! 

Мы склоняем голову перед подвигом павших
и живых! Ваше поколение победителей
подарило нам право на жизнь!
Слава живущим! Вечная память павшим! 

С праздником Победы!
Г.КАНАХИНА,

председатель думы 
МО город Алапаевск
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При каждом упомина�
нии о Великой Оте�
чественной  войне я

всегда вспоминаю своего
прадедушку Михаила Васи�
льевича Доброжанова, ко�
торый воевал с 1942 года.
Младшим лейтенантом он
руководил ротой автоматчи�
ков, не раз был ранен.

Я люблю слушать, затаив
дыхание, когда бабушка на�
чинает рассказывать мне про
моего прадеда. У прадедуш�
ки была дырка на лбу. Как�то
я спросила у бабушки: "Отку�
да у прадедушки дырка?" И
она рассказал мне о том, как
он был ранен в голову, и с
грязными бинтами, без соз�
нания его доставили в гос�
питаль. Со временем рану
затянуло кожей, но след от
той пули остался на всю
жизнь. Эта история поразила
моё воображение. Я пред�
ставляла, как наступают вра�
ги, и мой прадедушка бежит
в атаку с оружием напере�
вес, стреляя, падает, как под�
кошенный, от вражеской пу�
ли. К нему сквозь взрывы и
минометные очереди, под
шквальным огнем ползет мо�
лоденькая медсестричка в
грязном, порванном белом
халате и вытаскивает его в
безопасное место, оставля�
ет и снова туда, где идет бой
не на жизнь, а на смерть, что�
бы спасти еще одного, двоих,
троих…  Признаюсь, это мои
фантазии.  В госпитале, где
его лечили после ранения
тогда, в 1943 году, он встре�
тил свою любовь, юную кра�
савицу Таню, мою прабабуш�

ку. Она работала там же, кор�
мила раненых. 

А больше всего врезался
в мою память рассказ о
штрафбате (ШБ). Прадедуш�
ка говорил, что они называли
этот батальон "школа бая�
нистов", потому что не афи�
шировались тогда эти вой�
сковые подразделения. Слё�
зы текли по его впалым ще�
кам, когда он вспоминал, как
20�летним лейтенантом от�
пустил двоих своих солдат
проведать родных, их часть
проходила мимо населенных
пунктов, где жили эти необс�
трелянные еще мальчишки.
Видимо, "отцы командиры"
� это не просто слова, а дейс�
твительность. Для прадедуш�
ки был пример � маршал Ко�
нев, под командованием ко�
торого воевала его часть, и о
котором он всегда отзывался
с особой теплотой. И прадед

старался по�человечески от�
носиться к подчинённым. По�
тому и пожалел тех ребят, дав
им возможность повидаться
с близкими, но они в назна�
ченное время не вернулись.
Их признали дезертирами.
Не то время было, чтобы про�
верять, бежали они или уби�
ты шальной пулей… Моего
прадеда, командира роты ав�
томатчиков, тогда судили по
законам военного времени,
быстро и без обжалования.
Не расстреляли, а могли бы…
Приговор был таким � "Ли�
шить звания и наград и нап�
равить в штрафбат". Их безо�
ружных  штрафбатовцев бро�
сали на передовую, чтобы
они искупили свою вину кро�
вью.

Мой прадедушка тогда ос�
тался жив, хоть и был ранен,
добыл оружие и сумел с дру�
гими солдатами прорвать
оборону. Ту битву под Кур�
ской дугой он не мог вспо�
минать без слёз. Говорил, что
казалось, не наступит свет�

лый день. Постоянно было
темно, всё горело, дыми�
лось, взрывалось… Уже в
госпитале ему вернули зва�
ние и награды. Потом снова
на фронт. Сначала шли по
России, потом были Венгрия,
Румыния, Польша, был даже
в Германии… Демобилизо�
вался прадед в 1946 году в
звании капитана. Как и мно�
гие фронтовики, он редко го�
ворил о войне. 

Я очень хочу, чтобы вете�
раны Великой Отечествен�
ной войны жили долго�долго.
Очень хочется, чтобы тех, кто
погиб на полях сражений, ко�
вал победу в тылу, скончался
от ран, полученных на фрон�
те, или погиб в блокадном
Ленинграде, кто дожил или
не дожил до наших дней,
помнили всегда, а не только
9 мая, в День Великой Побе�
ды над фашизмом!

Виолетта АНТИПИНА
4 "В" класс, школа № 2

Спасибо деду за Победу

Акция "Зеленая волна"

М.В.Доброжанов

Воевал не за награды 
и звания, а за свою страну 

Во времена перестройки появилось много мифов, связанных
со штрафными батальонами, о том, что они состояли в
основном из уголовников, которых безоружными, раздетыми
гнали на немецкие пулеметы. Однако, служили в штрафных
батальонах осужденные командиры и офицеры, а в штрафных
ротах � рядовые бойцы и младшие командиры. В штрафные
части не направляли осужденных за бандитизм и лиц,
неоднократно дезертировавших из армии. Срок наказания
исчислялся от месяца до трех. Ранение, полученное даже в
первый день пребывания в штрафном подразделении,
возвращало бойца в часть на прежнюю должность в прежнем
воинском звании. Но служба в штрафниках часто измерялась
даже не сутками, а часами, настолько она была опасна.

Источник: topwar.ru

Саженцы
Победы

В честь 70�летия Победы в Алапаевске и его
поселках проходит акция "Зеленая волна", в ко�
торой участвуют сотрудники местных органов
власти, предприятий, общественных организа�
ций, студенчество. Задача � санитарная очистка
и благоустройство территории, высадка сажен�
цев деревьев и кустарников. Работники админис�
трации города провели очистку территории пло�
щади Победы и 22 апреля высадили саженцы
елей.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева

Продолжение темы на стр.30
Михаил  Данилович Панов

вырос  в  многодетной  крес�
тьянской семье. Родители его
занимались  хлебопашеством,
выращивали лен, выделывали
шкуры животных  и   шили
обувь. Когда начали создавать�
ся колхозы, вся семья вступила
в колхоз, где мой прапрадедуш�
ка  Михаил Данилович работал
председателем колхоза "Крас�
ный колос". 

По рассказам жителей дерев�
ни Кабаковой, он был челове�
ком трудолюбивым, требова�
тельным  и справедливым.  

В 1936 году прадедушка соз�
дал семью. Воспитывал приемную дочь
(которую очень любил). После его  ухо�
да  на  войну  у него родилась вторая
дочь � моя прабабушка: Галина  Михай�
ловна Татаринова. 

В августе 1941 года Михаил Данилович
был призван на фронт.  Служил мой
прапрадедушка рядовым  в гвардейской
кавалерийской части в составе 1�го Ук�
раинского фронта, под командованием
маршала Конева, в конной разведке.  

Я горжусь его мужеством и
героизмом. Из документов, которые мы
нашли на сайтах " Мемориал", "Подвиг
народа": 

Выдержка из "Наградного листа"
Панова Михаила Даниловича: 

"23.02.1943 при выходе корпуса из
рейда гвардии красноармеец Панов Ми�
хаил Данилович проявил отвагу и му�
жественность в прорыве переднего края
обороны противника. Под градом пуль и
разрывов снарядов Панов сумел вывес�

ти лошадей и одновременно на пути из
автомата расстреливал врага". За это
он был награжден   медалью "За отвагу".
Еще он освобождал Польшу от фашист�
ских захватчиков. А на подступах к Бер�
лину, не дожив до Победы всего 14 дней,
24 апреля 1945 года мой  прапрадедуш�
ка  погиб в северной Бернике (Герма�
ния). Там и захоронен.  

Похоронку получили родные только
15 мая 1945 года, уже после Дня Побе�
ды. Мать, которая не смогла перенести
гибель сына, через два месяца умерла.
Остались  жена, две дочери (одна из ко�
торых и есть моя прабабушка  Панова �
Галина Михайловна  Татаринова).

Второй прапрадедушка Кузьма Фо�
мич Татаринов родился в крестьянской
многодетной семье.   

Кузьма Фомич на фронт ушел в 1941
году в должности "ездового Управле�
ния резервного офицерского состава
Военного совета 27 Армии".

В 1943 году был контужен. После выз�
доровления снова воевал. Домой воз�
вратился после Победы в  1945 году. 

Изучая наградной лист, я прочитал,
что Кузьма Фомич с момента прорыва
обороны  противника под Яссами по
настоящее время не имел ни одного
несчастного случая, задержек, отстава�
ния при трудных условиях. В боях с не�
мецко�фашистскими захватчиками про�
явил стойкость и бесстрашие. Награж�
ден медалью "За боевые заслуги". 

В Великой Отечественной войне сра�
жался старший сын, Григорий Кузьмич
Татаринов, погибший 5 марта 1942 го�
да и захороненный в деревне Гусево
бывшей Калининской области (ныне
Тверской). 

Брат прадеда Петр  Фомич  Татари�
нов до сегодняшнего дня считался без
вести пропавшим. Занимаясь поиска�
ми, мы были крайне удивлены, когда
нашли о нем подробную  информацию
на одном из сайтов о войне: "Попал в
плен  в 1941 году, место пленения  город
Юрберг,  его лагерный номер 2753. Умер
в концлагере 13.09.1942 года. Место за�
хоронения Хеппенхайм.  На документе
есть даже отпечаток  его  пальца.    

Сбор материала мы продолжаем.  
Выбранная  мной тема не только инте�

ресная, но и волнующая. Память остает�
ся жива, несмотря на годы. И мы должны
хранить ее.  

В память о наших  прапрадедушках
мы   создали  личную "Книгу памяти" �
подарок бабушке Галине Михайловне
Татариновой, посвященный 70�летию
Победы в Великой Отечественной вой�
не.    

Семья ТАТАРИНОВЫХ

К.Ф. Татаринов

Для того, чтобы узнать о роли моих родственников в Великой
Отечественной войне, мы провели самое настоящее расследова�
ние...

Память о них бессмертна

М.Д. Панов
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Конкурс «Война в моей семье»

Моя повесть о моей пра�
бабушке, старшем лей�
тенанте медицинской

службы, участнице Курской битвы
Тамаре Сергеевне Степановой. 

Она родилась 9 апреля 1925 го�
да в рабочем поселке Нейво� Шай�
танский. Была в семье старшим
ребенком среди троих детей. Моя
прабабушка с раннего детства,
часто бывая на работе у мамы, точ�
но знала, что станет доктором. И в
1940 году сбылась мечта � она пос�
тупила в Молотовское (сейчас го�
род Пермь) фельдшерско�акушер�
ское училище. 

Начиная с 1941 года, студенты�
медики в первой половине дня
учились, а во второй � начинались
практические занятия и дежурс�
тва в госпиталях: перевязки, уход
за ранеными. 

Так получилось, что в самое пер�
вое ее дежурство в обсервацион�
ном пункте пришел эшелон из бло�
кадного Ленинграда. Ужас от уви�
денного охватил всех, как только
вошли в вагон. Здесь были под�
ростки лет 12�14, учащиеся ФЗО,
ремесленных училищ. На скамей�
ках по 7�8 человек сидели скелеты,
кости обтянутые кожей, абсолют�
но безучастные ко всему, с худыми,
неподвижными руками на коленях,
с полуоткрытыми ртами. И только
глаза выдавали то, что они живы. 

После окончания училища, полу�
чив распределение, необходимо
было сняться с воинского учета.
В это самое время, в военкомате,
набирали группу фельдшеров, для
отправки на фронт по Курскому
направлению. Совсем юная де�
вочка, которой едва исполнилось
18 лет, добровольно выбрала
фронт. 

По пути к месту службы эшелон
не раз бомбили. Однажды в небе
внезапно появились немецкие
бомбардировщики. Все что пред�
стояло увидеть позже, описать
трудно. Все было смешано: эше�

лоны с разбитыми, искореженны�
ми танками и орудиями, вагоны с
убитыми, вырванные из земли
рельсы… Она и сама получила ос�
колочное ранение, свидетельс�
твом тому оставшийся на всю
жизнь шрам на руке. 

Госпиталь организовали в быв�
шей церкви. Раненых было очень
много. Немцы яростно бомбили.
Бомбы ложились рядом с госпита�
лем. Чтобы не нарушить светомас�
кировку, приходилось работать в
полутьме. 

А дальше было Прохоровское
поле, третье поле русской воин�
ской славы после Куликова и Боро�
динского, где с 10 по 16 июля 1943
года шли ожесточенные бои. Поле
было перепахано тысячами сна�
рядов и бомб, усеяно трупами, ос�
колками, гильзами от снарядов и
искореженной техникой. 

Полевой госпиталь � это огром�
ные брезентовые палатки, обору�
дованные четырьмя или пятью сто�
лами, за которыми работали меди�
ки. Огромное пространство перед

ним было сплошь занято ранены�
ми, обожженными солдатами. Ка�
залось, этому не будет конца.
День и ночь перевязывали, опери�
ровали, переливали кровь, кого
можно было грузили в машины и
отправляли в тыл. В этих услови�
ях работники госпиталя, а их бы�
ло около тысячи человек, в том
числе и моя прабабушка, делали
все возможное, а часто и невоз�
можное, чтобы сохранить жизнь
солдатам, облегчить участь тем, у
кого не оставалось шансов на
жизнь. Времени на отдых не было.
Короткий час или два на сон здесь
же на кучах белья. Это был обра�
зец подлинного самопожертвова�
ния и героизма. И так на протя�
жении нескольких суток, пока не
утихли бои. 

Дальше был Киев, где госпиталь
работал с конца 43�го до конца
44�го. Перед глазами прабабушки
до сих пор молодой, белокурый
солдатик�украинец, у которого бы�
ла огромная гноящаяся рана в спи�
не. Он  все время с мольбой в гла�

зах спрашивал на украинском:
"Сестра, а я буду жить?" Но жизнь
его была очень коротка… 

Затем дорога госпиталя проле�
гала через Польшу в Германию.
Победную весну встретила в го�
роде Эльске. Однажды проснулась
ночью (это было 8 мая 1945 г.) от
грохота, выстрелов и зарева, от
громких криков. Это была Побе�
да! Война закончилась, но дорога
домой была еще не скоро. 

Далее ее дорога легла в Австрию
в курортный город Баден�Баден, ро�
дину Штрауса. Чарующие звуки
вальса звучали повсюду. Здесь поп�
равляли здоровье и отдыхали офи�
церы из комсостава Красной армии. 

У прабабушки много медалей и
даже есть орден. Но главная награ�
да для нее � жизнь. В сентябре
1945�го она демобилизовалась, в
1946 году � вышла замуж за Кон�
стантина Прокопьевича Степано�
ва. Прадедушка мой тоже учас�
тник ВОВ, прошел всю войну от
начала и до конца. Вместе они вос�
питали дочь и сына. Сын � это мой
дедушка. Он родился 9 мая 1955
года, в первый юбилей Победы. 

У Тамары Сергеевны четыре вну�
ка, в том числе мой папа, четыре
правнучки и один правнук. 

Моя прабабушка и после войны
посвятила себя медицине. Работа�
ла в заводской больнице в посел�
ке Нейво�Шайтанский, заведова�
ла фельдшерско�акушерским пун�
ктом в моем родном поселке За�
падный. Общий ее трудовой стаж
составляет более 40 лет. 

Она и сегодня живет активной
жизнью, интересуется событиями
в стране и мире.  В свои почти 90
лет, она молода душой, радуется
каждому рассвету, яркому солнцу
в небе. И ни минуты без дела! 

В.СТЕПАНОВА,
ученица 7 класса школы №8

Снимок 
из семейного архива

Когда началась война, моему
прадедушке, Тупицыну Бо�
рцу Александровичу было

16 лет, он поступил в профессио�
нальное училище, а в семнадцать
лет � в шкотовское снайперское учи�
лище. Ему не было и восемнадцати
лет, когда добровольцем он ушёл на
фронт.

Мой прадедушка дослужился до
старшины, был снайпером и раз�
ведчиком. Однополчане за умение
быть незаметным и бесшумным при
богатырском телосложении назы�
вали его "полковой кот". 

Каких только ситуаций на фронте
не было у моего прадедушки: и го�
лодал из�за нехватки еды, и конту�
жен был, и однажды несколько суток
пролежал под дождём в лужах, что�
бы раздобыть информацию о воору�
жении противника. И вот, когда они
с напарником возвращались к сво�
им и почти уже добрались, их заме�
тил немецкий снайпер. Дорога, ко�
торую надо было пересечь, была

разбита фашистскими танками. В
этих впадинах от гусениц и укры�
лись прадедушка с другом. Их ма�
лейшее движение выдавала рябь
на апрельских лужах, и тогда снай�
пер начинал стрелять. Спасли раз�
ведчиков однополчане, которых
сильно встревожила задержка дру�
зей, � они выслали подмогу. Но этот
случай очень повлиял на здоровье
прадедушки �  осложнения после
сильной простуды напоминали ему
о себе всю жизнь.

С боями прадедушка дошёл до
Берлина. За свои боевые подвиги он
был награжден орденом Красной
Звезды, орденом Отечественной
воины, медалями "За отвагу", "За
взятие Кенигсберга" и другими наг�
радами.

Для меня мой прадедушка нас�
тоящий герой, и наша семья всегда
будет его помнить и гордиться им.

А.ГРОСС,
учащаяся алапаевского 

медицинского колледжа

Мой прадед Богда�
нов Максим Сте�
панович 1918 года

рождения служил медицин�
ским работником в гвардей�
ской тяжелой "прорывочной"
Кантемировской танковой ди�
визии, был в звании старше�
го лейтенанта. Во время Ве�
ликой Отечественной войны
его дивизию бросали туда,
где было очень тяжело, поэто�
му она и называлась "проры�
вочная". Эта дивизия учас�
твовала во многих боях с не�
мецко�фашистскими захват�
чиками. 

Одновременно с наступле�
нием на Сталинград, немец�
ко�фашистские войска рва�
лись на Кавказ. Мой прадед, Богданов Максим Степанович,
в одном из боев был контужен. И уже в госпитале его наг�
радили медалью " За оборону Кавказа". После выздоров�
ления он снова вернулся в строй.  

За участие в боях прадед был награжден орденом Отечес�
твенной войны 2�ой степени, медалью "За отвагу", двумя ме�
далями "За боевые заслуги", медалью "За взятие Кёниг�
сберга", а также многими другими наградами. Я очень гор�
жусь своим прадедом!       

Д. НАЗМИЕВ,
учащийся алапаевского 

медицинского колледжа

В 18 лет 
он уже воевал

М.С.Богданов

Тамара Сергеевна со своей правнучкой
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Кто скажет, врач не воевал...

И каждый раз
возвращался 
в строй

Под таким общим девизом 30
апреля в Алапаевске прошел тра�
диционный весенний "День при�
зывника 2015".

93 новобранца из Алапаевска и района
очень организованно явились в этот день
в Алапаевский педагогический колледж
для того, чтобы в торжественной обста�
новке получить из рук военкома завет�
ную повестку с датой призыва на сроч�
ную службу в рядах Вооруженных Сил
России.

Первым повестку получил Дмитрий
Шмонин, учащийся Алапаевского индус�
триального техникума. Он пока не знает,
где и в каких войсках он будет служить.
Это будет известно через полтора меся�
ца � 16 июня � на сборном пункте. Но
Дмитрий уже точно знает свою воинскую
специальность � водитель. По словам Рус�
лана Михайловича Петруковича, Дмит�
рий отлично и очень ответственно осваи�
вал эту профессию на курсах в ДОСААФ,
за что военком вручил будущему бойцу
благодарственное письмо от военкомата.

Служить Отечеству в год 70�го юбилея
Великой Победы � особая честь! Об этом
много говорили приглашенные гости
праздника. По традиции новобранцев на�
путствовали замглавы МО город Алапа�
евск Юрий Юрьевич Ахмедов, глава ад�
министрации МО Алапаевское Констан�
тин Ильич Деев, замглавы администра�
ции Махнёвского МО Людмила Влади�
мировна Бауэр. Особенно проникновен�
но звучали слова отца Серафима о воин�
ском братстве, милосердии на войне, о
связи поколений сегодняшних призыв�
ников и солдат военного лихолетья, о
действенной любви к Родине.

Конечно, девчонки � участницы студен�
ческой самодеятельности АПК проводи�
ли будущих бойцов праздничным концер�
том, а участники военно�патриотическо�
го клуба "Витязь" � показательным выступ�
лением в камуфляже и с автоматом Ка�
лашникова.

В наказах новобранцам в этот день мно�
го говорилось и о непростой политичес�
кой и экономической ситуации в стране и
мире, и от того, как эти парни будут нес�
ти службу, многое зависит в жизни наше�
го края и всей нашей страны. 

Служите с честью, ребята!

Е.ИСТОМИНА
снимок Ю.Дунаева

День призывника 2015

С честью Родине
служить!

Р.М.Петрукович вручает
благодарственное письмо

Дмитрию Шмонину



Вечером 5 мая в городском ДК он
давал большой концерт "Держись Алё�
ша, бой ещё не кончен!", посвящен�
ный 70�летию Великой Победы � по его
собственному выражению, антибан�
деровский и антифашистский вечер.
Концерт прошел на "Ура!". Анатолия
Григорьевича горячо приветствовали
земляки, глава города С.В.Шаньгин,
председатель городской думы от име�

ни депутатов пятого и
шестого созывов Г.И.Ка�
нахина. А прокурор го�
рода А.В.Мухаев вручил
ему "Благодарственное
письмо" за участие в
возведении обелиска в
память о фронтовиках �
работниках прокурату�
ры.

В центральной город�
ской библиотеке имени
А.С.Пушкина также состоялась твор�
ческая встреча с участниками поэти�
ческого объединения "Цветы добра",
краеведами и школьниками, где много
говорилось о его творчестве, истории,
настоящем и будущем России.   

Творчество поэта давно знакомо и
любимо алапаевцами. Достаточно ска�
зать, что одно из первых его стихотво�
рений было опубликовано в городской
газете "Алапаевский рабочий" еще в
70�е годы прошлого века. По оценкам
коллег, Анатолий Григорьевич пишет
умом и сердцем. 

Стихи о малой родине, о маме, о
школьной учительнице, о войне и мире
� все многообразие и яркость образов
поэтики Пшеничного отличает нацио�
нальная самобытность, по�есенински
пронзительная влюбленность в бес�
крайние российские просторы и души,

а точность рифмы и слова делают его
стихи близкими и понятными каждому
русскому сердцу. 

Анатолий Григорьевич не скрывает:
"Я � патриот России! И всё мое творчес�
тво о России и для неё". Современная
политическая ситуация в стране и в ми�
ре не оставила его равнодушным и наш�
ла отражение в его поэтическом твор�
честве. За стихи об Украине и санкци�
ях Анатолий Григорьевич является "не
въездным" на территорию соседне�
го государства. 

Короткая встреча в библиотеке ока�
залась очень живой, содержала заинте�
ресованный диалог. Завершить обще�
ние с поэтом�земляком помогла об�
щая фотография на память. 

Е.ИНГОДОВА
Снимки В.Перевозчикова

Алапаевская
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Память огненных лет

Встречи

Детство мое проходило в ма�
ленькой деревеньке в мно�
годетной семье, имевшей 8

детей. Старшему Александру (мое�
му брату) к началу войны шел 16�й
год, мне, пятому ребенку, шел 8�й
год. О начале войны мы узнали, мо�
жет быть, даже не в первый день. 

Я стал понимать, что надвигает�
ся что�то страшное после того, как
на дорогах появились обозы с эва�
куированными и беженцами.

В августе 1941 года призвали в ар�
мию отца. Провожая его думали, что
расстаемся с ним ненадолго, война
закончится быстро, и он вернется до�
мой. Из писем, которые получали не�
часто, можно было догадываться, что
служит он под Ленинградом, скорее
всего на Ладоге. О себе писал он ма�
ло, а больше давал наказы, чтобы мы
слушались мать и помогали ей во
всем. Зимой в начале 1942 года пи�
сал, что лежал в госпитале две не�
дели, лечили от легкого ранения и
что теперь снова в строю. 

В январе 1943 года призвали в
армию старшего брата, которому
было неполных 18 лет. 

Мать с семерыми детьми теперь
осталась одна, без главного помощ�
ника. Мы помогали ей чем могли, а
считавшиеся уже повзрослевшими
дети 10�14 лет (старше меня), бро�
сили учебу и впряглись в непосиль�
ную порой работу.

Брат в начале службы около 3�х
месяцев учился на курсах младших
командиров (так, не без гордости,
писал в письме), а затем был отп�
равлен на фронт. Из писем, кото�
рые он обычно помечал где�нибудь
на уголке тремя буквами "С.З.Ф",
можно было догадаться, что это Се�
веро�Западный фронт, место его
службы. 

Наша жизнь шла в ожидании
писем с фронта. В феврале
1944 года получили похо�

ронку на брата. Я тот день запомнил
на всю жизнь. Мы с ребятами шли из
школы домой, а по пути нас догна�

ли женщины, которые везли на ло�
шадях сено на скотный двор. Они,
усадив нас на воз с сеном, подвез�
ли. Женщина, к которой я сидел бли�
же других ребят, придвинула меня к
себе, обняла и сказала: "Коля, гово�
рят, что вашего Шурика убили". Вна�
чале я как�то еще не поверил, ско�
рее не хотел верить этим словам, но
когда уже в деревне слез с воза и
подошел к своему дому, услышал
плач матери и детей, которые были
дома и понял, что это правда и тоже
заплакал. В извещении сообщалось:
"Младший сержант Кузнецов Алек�
сандр Васильевич был убит 17 фев�
раля 1944 года и похоронен в с.Пвод�
дарьево Ленинградской области"
(название села написано было не�
разборчиво). Вот так в неполных 19
лет оборвалась жизнь старшего бра�
та. Отец, когда прекратилась пере�
писка с сыном, спрашивал нас в сво�
их письмах, пишет ли он нам? Мать
вначале не хотела отцу писать о ги�
бели сына, но потом, уже летом 1944
года, написала. Отец к тому време�
ни воевал в составе Украинского
фронта. В ответном письме он на�
писал, что отомстит врагу за смерть
любимого сына. Мать, конечно же,

боялась как бы чувство мести не зат�
мило ему разум. Он же должен был
подумать о том, что дома семеро не�
совершеннолетних детей и мать, и
так уже сполна настрадавшихся за
прошедшие годы войны, если с ним
случится что�то непоправимое, они
останутся без отца.

Время шло, наступил 1945
год. Война шла к заверше�
нию. В апреле 1945 года по�

лучили от отца письмо. Написано
оно было каким�то корявым почер�
ком. В нем он сообщил, что находит�
ся в госпитале, был ранен разрыв�
ной пулей в живот в боях в Восточ�
ной Померании в марте (помнится,
число 15�е) 1945 года. За участие в
этих боях получил благодарность
Верховного Главнокомандующего
(в конверте был листок благодар�
ности за подписью Главкома). Мы,
конечно, понимали насколько опас�
но для жизни такое ранение, но на�
деялись, что его вылечат. В следую�
щем (ставшим последним) письме
писал, что сделали уже две опера�
ции. Теперь надо лежать и ждать,
когда заживут раны.

И вот война закончилась, но от
отца вестей не было. Надеялись,

что, наверное, сам придет скоро
домой. Но не суждено было отцу
возвратиться. В конце мая 1945 го�
да получили похоронку и на отца.
Сообщалось, что красноармеец Куз�
нецов Василий Максимович был ра�
нен и 22 мая 1945 года умер от ран
в госпитале и похоронен в г.Конитц,
Польша. Это был тяжелейший удар
для нас � детей, а особенно для ма�
тери, оставшейся в 40 лет вдовой с
семерыми детьми, старшему из ко�
торых было 16 лет.

Теперь, вспоминая минувшее
время, меня поражает стойкость
матери, каким�то чудом сумевшей
уберечь нас.

О поиске мест 
захоронения
В восьмидесятые годы минувше�

го XX века, уже после смерти мате�
ри, я начал поиски мест захоронения
брата и отца. С отцом было все по�
нятно: он похоронен в Польше и ту�
да попасть возможности было ма�
ло, да и можно ли найти могилу? А
вот такое село, указанное в похорон�
ке брата, в Ленинградской области я
не нашел. И вот однажды, слушая по
радио передачу "Земля и люди", ус�
лышал название села Поддорье Нов�
городской области. Поддорье соз�
вучно с селом Пводдарьево, напи�
санное в похоронке. Решил напи�
сать туда в Поддорье письмо, объяс�
нив причину. А спустя недели две че�
рез военкомат, который призывал
брата, сделал запрос в архив Совет�
ской армии с целью установить мес�
то захоронения. Вначале получил
письмо из Поддорья (Холмский РВК),
в котором сообщалось, что млад�
ший сержант Кузнецов В.А.числится
захороненным в с.Поддорье Новго�
родской области. Но меня еще мучи�
ли сомнения, может просто одно�
фамилец. Спустя месяца три получил
ответ из архива, в котором сообща�
лось, что младший сержант Кузнецов

Александр Васильевич, 1925 года
рождения, наводчик орудия 1278
полка 391�й стрелковой дивизии по�
гиб 17 февраля 1944 года и похоро�
нен в с.Поддорье Новгородской об�
ласти (в период войны этот район
относился к Ленинградской облас�
ти). Теперь стало все понятно. В мар�
те 1998 года я поехал в Поддорье (в
70 км от ст.Старая Русса). Там члены
совета ветеранов провели меня на
кладбище к братской могиле, в кото�
рой захоронен 161 человек. На мра�
морных табличках написаны фами�
лии и инициалы захороненных, сре�
ди которых нашел и фамилию брата.
На память сфотографировали у мо�
гилы и дали "Книгу памяти" Поддор�
ского района Новгородской области,
в которой есть схемы боевых дейс�
твий СЗФ, проходивших в этом и
ближайших к нему районах. В книге
есть такая запись: "... Поддорье бы�
ло освобождено 391�й стрелковой
дивизией полковника А.Д.Тимошен�
ко. Этот населенный пункт имел важ�
ное стратегическое значение и был
сильно укреплен врагом. Мощную
оборону в районе села поручили
прорвать в феврале 1944 года 1278�
му полку. Полк пошел в обход, поя�
вился с тыла западнее Поддорья. 

21 февраля гитлеровцы попыта�
лись уйти по оврагу, но были окруже�
ны и почти полностью уничтожены".

В книге есть схемы захоронений
воинов, погибших в этом районе.
Поражает количество погибших.
Только в д.Самбатово в 8 км от се�
ла захоронено 6500 человек в моги�
ле размером 40 на 40 метров. А ведь
с.Поддорье в сводках нигде и не
упоминалось даже. 

Уходит время, которое постепен�
но отделяет нас от Дня Победы, ухо�
дим и мы � дети войны. Из нашей се�
мьи доживаем до 70�летия Победы
трое.

Николай КУЗНЕЦОВ, 
уроженец Белозерского

района Вологодской
области, проживающий 

в г.Алапаевске с 1953 года

Летите, голуби, летите!

К70�летию Победы в Великой Отечественной войне в
окнах городских детских садов и школ с каждым
днем появляется все больше и больше бумажных

белых голубей � тех самых, которых некогда росчерк пера ис�
панского художника Пабло Пикассо сделал символом мира. 

Вот так � белыми голубиными стаями, возвещающими о
том, что война закончилась, и наступил мир � решило встре�
тить праздник Победы управление образования МО город
Алапаевск.

О. БЕЛОУСОВ,
Снимок Ю. Дунаева

Фотофакт

Голуби Победы и  мира в детском саду №34

Н.Кузнецов начал поиски мест захоронения брата и отца в 1980�е годы

Жизнь шла в ожидании писем с фронтаЖизнь шла в ожидании писем с фронта

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ:

«Я � патриот России!»
В канун большого праздника родной Алапаевск посетил

знаменитый российский поэт, член Союза писателей Рос�
сии, автор многочисленных книг и песенных стихов, наш зем�
ляк Анатолий Григорьевич ПШЕНИЧНЫЙ. 

А.В.Мухаев вручает благодарственное письмо

А.Г.Пшеничный
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Спасибо деду за победу

Перед моим прадедом
и еще миллионами его
соотечественников

стояла задача поважнее,  чем
перед нынешними "супермена�
ми", � спасти свою страну и весь
мир от нечеловеческих муче�
ний и смерти. И мой прадед,
Василий Матвеевич, смело
принял этот вызов.  Будучи поч�
ти моим ровесником, он ушел
на фронт, как говорится "пря�
мо со школьной скамьи". И вер�
нулся после капитуляции гит�
леровской Германии и полной
победы СССР.  Мой прадед нес�
колько раз был ранен, лежал в
госпитале.  Пока он воевал, по�
гибло несколько его близких
родственников. Однако, это
только усилило его решимость,
желание победить, освободить
родную землю и сделать жизнь
детей и внуков свободной и
счастливой. Ради этой "малень�
кой" идеи, ради всей семьи, во�
евал Василий Матвеевич, а так�
же миллионы советских муж�
чин. Потому что семья � это са�
мое важное для каждого чело�
века, это страна в миниатюре.
Защищал семью. Каждый из

нас защищает свою Родину,
свои корни, самого себя и свою
страну.  Для меня моя семья
значит очень много, для меня
она вообще всё. Мои мама и
папа, дедушки и бабушки, бра�
тья и сестры, другие родствен�
ники � это мой мир и моя жизнь.
Это самые главные люди, без
которых не было бы и меня. Они
безоговорочно меня любят, и
без них  я не мыслю своей жиз�
ни. Со временем я внесу вклад
в развитие своей семьи � вый�
ду замуж, у меня появятся дети.
Я продолжу свой род, продол�
жу жизнь своих предков, ведь
в моих детях будет жить час�
тичка всех их.

Важно, что через создание
семьи я внесу вклад в развитие
своей страны так же, как и все
отдельные семьи, населяющие
Россию. И эта мысль наполня�
ет меня светлой уверенностью
в собственной значимости. А
также уважением к остальным
людям, их семьям, их традици�
ям. Ведь из всех нас и склады�
вается такая уникальная страна,
как Россия! 

Ксения СТАФЕЕВА

Авот еще одна история, связанная с
этими далекими событиями. Моя
прабабушка, Вера Федоровна,

отправила на войну близких людей: мужа и
двух сыновей. Вернулся только сын Иван.
Муж защищал Ленинград, был тяжело ранен,
умер в госпитале, похоронен на Пискарев�
ском кладбище. Судьба старшего сына Ва�
силия очень трагическая. На фронте он ока�
зался с первого дня войны, так как проходил
срочную службу на Западной Украине. Срок
службы уже заканчивался, но тут началась
война. Сначала Василий Андреевич служил
в 25�й Чапаевской Стрелковой Дивизии.
Дивизия отходила на рубеж обороны, не�
посредственно защищавший Одессу. Так
младший лейтенант Андреев Василий Анд�
реевич стал защитником Одессы. 

Сталин ставил такую задачу: "Мы чужой
земли не хотим, но и своей земли ни вершка
не отдадим никому". Война шла долго: и
крови, и жертв было много. Слишком мно�
го. Нашей армии пришлось сражаться с ру�
мынской армией, численность которой пре�
восходила наши силы в 5 раз. Чапаевцы от�
давали все силы, чтобы выполнять указа�
ния Ставки, прочно удерживали достигнутые

рубежи, ни на шаг не отступали. Силы были
неравными. Весной совет решает: оставить
Одессу, произвести эвакуацию армии под
Севастополь. 

Оборона Севастополя, как это было с
Одессой, поможет Приморской армии отв�
лечь на себя большое количество войск про�
тивника, чтобы не получить прямого пути на
Кавказ, захватить который Гитлер так стре�
мился. Один штурм Севастополя сменился
другим. Силы были неравными. За два дня
наша армия потеряла 3,5 тысячи человек.
Бой за Севастополь, казалось, достиг апогея.
Не хватало оружия � бойцы шли в рукопаш�
ную. Противник готовил новое наступление
на Севастополь. 8 мая немцы нанесли удар,
прорвали наши позиции и стали быстро до�
биваться успеха. Крымский фронт потерпел
тяжелое поражение. Генерал�лейтенант Лас�
кин, участник этих боев вспоминает: "Около
2 тысяч оружий и минометов обрушили на
нас свой огонь. Над нами свистели снаряды,
разрывались они повсюду. На нас летели
бомбардировщики, заходили волна за вол�
ной и буквально перемешивали землю на
всей площади нашей обороны. От разры�
вов тысяч пулей и снарядов потускнело не�

бо. А самолеты летели и летели, и бомбы
сыпались на нас непрерывно. Севастополь
превратился в сплошные развалины, не бы�
ло боеприпасов и танков". Поступил приказ
оставить Севастополь. Все высшее командо�
вание уходило из Севастополя на подводной
лодке, а армия осталась. 

Так Василий Андреевич Андреев попал в
плен. Три года он находился в концлагере
Заксенхаузен. (В этом же концлагере нахо�
дился сын Сталина Яков Джугашвили). Все
пришлось ему пережить: и смерть, и голод.
Лагерь оказался в американской зоне. В
1945 году американцы освободили заклю�
ченных, решили накормить их досыта. И как
вспоминал Василий Андреевич, многие по�
гибли, наевшись американской каши досы�
та. Затем он был в русских лагерях провер�
ки. Домой, в свою родную деревню Рысово,
он вернулся уже в 1946 году и весил он тог�
да 38 килограммов, а мама его отпела в
церкви как умершего, так как получила из�
вещение "Без вести пропал". 

Василий Андреевич Андреев был награж�
ден медалями "За оборону Одессы", "За
оборону Севастополя"  и юбилейными меда�
лями. Прабабушка, Наталья Ивановна, про�

водила на фронт четырех сыновей: ни один
из них не вернулся домой.  Последний сын,
Петр Романов, самый младший, ушел вое�
вать, как только ему исполнилось 18 лет, бы�
ли бои за Новгород � "пропал без вести", не
успел написать матери ни одного письма.
До самой смерти Наталья Ивановна ждала
своего сыночка, пыталась искать, но не дож�
далась. Утонул, наверное, ее Петенька в нов�
городских болотах. Прабабушка Наталья
Ивановна отправляла хлеб в блокадный Ле�
нинград по Дороге жизни. Она тоже награж�
дена медалью "За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны".

Моя семья приняла самое активное учас�
тие в защите своей Родины. Идут годы, и
стираются эти события в памяти потомков.
Мне обо всем этом рассказала моя бабуш�
ка. А кто же расскажет другим поколениям?
Хочу закончить строчками из замечатель�
ной поэмы Р. Рождественской "Реквием"

Помните!
Через века, через года �
Помните!
О тех, кто ж не придет никогда
Помните! 

Наталья ЖИРНОВА

Задача поважнее

Бомбы сыпались на нас непрерывно

Акция

Памятник В.Е.Рыжкову. Так было...

... и так стало.

Памятник А.А.Привалову. До восстановления...

... и после.

Через года, через века
помните...
Вапреле�мае в городе проходила грандиозная акция по восстановлению памятников учас�

тникам Великой Отечественной войны. Предприниматели города под руководством пред�
седателя городского союза предпринимателей А.В.Наумова восстановили 18 памятников.

На снимках памятники участнику Великой Отечественной войны А.А.Привалову, В.Е.Рыжкову �
всего 18! (такие были, а такие стали после восстановления). 

Оперативно и очень профессионально восстановительными работами занималась специализиро�
ванная служба по городу Алапаевску и Алапаевскому району во главе с директором А.М.Кузнецовым.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 



Федор Васильевич 
ОКАТЬЕВ  

К сожалению, я совсем не знаю своего деда
по отцовской линии. Он погиб задолго до моего
рождения, а мой папа стал тем самым "ребенком
войны", которые были лишены счастливого
беззаботного детства.

Последнее, что помнит мой папа Анатолий
Федорович, это как его отец пил чай из самовара
на кухне за столом, сидя на широкой выбеленной
лавке.

Родился мой дед Федор Васильевич в 1905
году. Принимал участие в боях Финской войны. В
мирное время работал секретарем сельсовета
деревни Чувашево (Ирбитский район,
называемый тогда Краснополянским районом),
которая была центральной усадьбой шести
расположенных рядом колхозов.

В те времена связь с районом была только через сельсовет, и дед одним из
первых узнал о начале войны, и именно он занимался отправкой местных
мужчин на фронт. Когда мужчин в деревне не осталось, дед уехал в район,
будто по делам, сдал свои полномочия и сам отправился на фронт.

Писем с фронта было очень мало, так как очень быстро пришла похоронка. 
Мой дед � стрелок Красной армии, был ранен 27 августа 1942 года при

обороне Москвы под Ржевом. 29 августа скончался от ран в госпитале.
Захоронен в братской могиле в деревне Сытьково Калининской области
Ржевского района.

Т.ХАБИБУЛОВА
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Бессмертный полк «АГ»

Николай Николаевич
ЛОЖКИН

Кадровый военный. В 1939 году закончил Военную ака�
демию РККА им. М.В. Фрунзе. Участник четырех войн: Пер�
вой мировой, гражданской, финской и Великой Отечествен�
ной. 

На 22 июня 1941 года � полковник, начальник штаба 121�й
стрелковой дивизии в Западном оборонительном воен�
ном округе. Вел бои на Западном , Калининском, 2�ом и 3�
ем Прибалтийских фронтах. С сентября 1944 года � ко�
мандир 71�й гвардейской стрелковой дивизии, которая в
составе 2�го гвардейского стрелкового корпуса 6�й гвар�
дейской армии 1�го Прибалтийского фронта участвовала
в Прибалтийской стратегической наступательной операции.
Наибольшего успеха дивизия под командованием Николая
Николаевича Ложкина достигла в боях северо�западнее г.
Шяуляй, за что была награждена орденом Суворова 2�ой
степени. С февраля 1945 года полковник Ложкин состоял в распоряжении ГУК НКО, за�
тем Военного совета 1�го Белорусского фронта. 

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Боевого Красного Знамени, медалями.
Дедушка, мамин папа, Николай Николаевич Ложкин умер в Ленинградском госпита�

ле за 4 года до моего рождения. Я его никогда не видела, но первые мои школьные со�
чинения были о нем, первые мамины рассказы о войне, а ей в 1941 году было 4 года, бы�
ли тоже � о ее папе, верно и мужественно защищавшего свою семью, Родину и мою бу�
дущую жизнь. Спасибо тебе, дедушка!

С.НИКОНОВА

Дмитрий Иванович
БЕЛОУСОВ 

Родился в 1910 году, мобилизован на фронт
на следующий день после начала Великой Отечес�
твенной � 23 июня 1941 года.

Дмитрий Иванович Белоусов � это мой дед Ми�
тя. 

Первый бой его артиллерийский полк принял
под Смоленском. Потом � бои под Вязьмой, где
полк попал в окружение и был разбит. В составе
сводного отряда, сформированного из разби�
тых частей, через два месяца он вышел из окру�
жения под Наро�Фоминском.

Был направлен в 832�й армейский отдельный
разведывательный батальон под Ржев. Участво�
вал в обороне Москвы и взятии Смоленска. Ос�
вобождал Минск � уже в составе 558�го мино�
метного полка. Победу встретил в Кенигсберге.

Потом � война с Японией, бои за Харбин и Даль�
ний.

Вернулся с войны в мае 1946 года.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу" и

"За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За взятие Кенигсберга", "За побе�
ду над Германией" и "За победу над Японией".

О.БЕЛОУСОВ

Борис Иванович
ПАНФИЛОВ

1925 г.р. С 1943 по 1948 служил в погранвойсках на
Дальнем Востоке. Участвовал в боевых действиях против
Японии. Имел боевые награды. После демобилизации
служил в милиции, в том числе в уголовном розыске.

ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ

Василий Иванович 
ИНГОДОВ 

Мой дед Ингодов Василий Иванович родился
в поселке Махнёво 20 марта 1924 года. После
раскулачивания его семья была выслана в Тавду,
где дед прямо перед войной и окончил десятилет�
ку. Всё было так, как сейчас показывают в кино �
сегодня выпускной бал, школьный вальс с од�
ноклассницей, а завтра � война!

Как и миллионы советских парней и девушек,
дед отправился в военкомат � на фронт добро�
вольцем! Но по молодости (на тот момент ему бы�
ло 17 лет) и наличию аттестата его направили
учиться в Новочеркасское пехотное училище,
которое в 1941 году было эвакуировано в Свер�
дловск. После 8�ми месяцев учебы � ускорен�
ным курсом � в звании младшего лейтенанта он
отправляется на фронт, назначается команди�
ром взвода, в котором, в основном, 30�40�летние
мужчины. Восемнадцатилетнему пареньку, воспитанному семьей в строгих пра�
вилах подчинения старшим, пришлось не только отдавать приказы и ставить бо�
евые задачи старшим товарищам, но и поднимать их в атаку под кинжальный огонь
противника…

В составе 1 Украинского фронта мой дед воевал под Курском и Воронежем,
форсировал реку Северский Донец, где был тяжело ранен, а после комиссован.

За боевые заслуги награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечествен�
ной войны 1 степени, боевыми и юбилейными медалями.

Увы, дед не любил рассказывать о войне. Все, что я знаю о воинском подвиге
деда, мне рассказали бабушка и мама.

Е.КЛЕЩЁВА

Константин Николаевич 
БАЧИНИН
Мой дедушка, Константин Николаевич Бачинин, весной 1941

года окончил 7 классов, а в июне началась война. Константин
Николаевич работал в колхозе. В августе 1944 года его призвали
в армию. На фронт не попал. Служил во внутренних войсках, в
Кирове. Из Кирова в августе 1947 года войска перебросили во
Львов на пополнение полка, который потерял 50% личного
состава.

Полк занимался ликвидацией Украинской повстанческой
армии, состоявшей из бандеровцев, власовцев, местных
националистов. Во время оккупации все они служили немцам.
После ликвидации повстанческой армии поступил приказ на
уничтожение фашистских группировок. К 1951 году было
уничтожено 98% этих банд, остальные прятались в лесах, в
землянках. За участие в ликвидации УПА К.Н. Бачинин в 2006
году приравнен к участнику Великой Отечественной войны и

получил удостоверение ветерана войны.
После семи лет службы Константин Николаевич демобилизовался, устроился работать в

Алапаевский химлесхоз. Позднее, с 1971 года до выхода на заслуженный отдых в  1981 году,
работал шофером в совхозе "Алапаевский". Его трудовой стаж составляет 47 лет С 1992 по 1996
год Константин Николаевич � активный член совета ветеранов поселка. За службу в армии и
безупречный труд в мирное время имеет 6 наград, одна из них � медаль "За победу над
Германией", и большое количество Почетных грамот.

Т. БУНЬКОВА

Бессмертный полк «АГ»

Николай 
Иванович
ПАНФИЛОВ
1922 г.р. Воевал в ар�

тиллерии под Ленингра�
дом. Был ранен. Попал
в плен. Бежал. Снова во�
евал. Победу встретил в
Берлине. Домой вернул�
ся в 1947 году. Работал
на заводе.

В каждой российской семье есть свой герой. Есть они и в семьях сотрудников «Алапаевской газеты».

Берлин. Победа. Музыканты
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Акция

Автопробег "Алапаевской газеты" в честь 70�летия Победы

Анастасия Григорьевна Балаки�
на ушла в армию в 19 лет, в 1942 го�
ду. И, как говорит, где надо, там и
воевали. А служила Анастасия Ба�
лакина в авиации. Было нелегко. Все
преодолели. Она � участница войны
с Японией. Награждена орденом
Отечественной войны II степени, ме�
далью "За победу над Японией" и
другими, всего 14 медалей. И каждая
� памятна! В 1946 году вернулась в
Алапаевск, работала на металлур�
гическом заводе.

Александр Григорьевич Телегин
был призван в армию в 1942 году.
Служить попал в пехоту. Тяжелая
работа! А боевое крещение � Ста�
линград. Как вспоминает солдат, в
пехоте награды были редки, 2�3 дня
и солдат либо ранен, либо убит. Был
ранен и Александр Телегин. 7 меся�
цев госпиталя и снова в бой. С боя�
ми дошел до Австрии. В 1947 году
вернулся домой, в Арамашево.
Здесь и трудился комбайнером до
выхода на пенсию. А на груди поя�
вился еще один орден, уже за мир�
ный труд (см. 1�ю полосу газеты).
Сейчас живет в Алапаевске с семьей
дочери. Александру Григорьевичу
91 год, но он по�прежнему подтянут,
оптимист по жизни.

Аркадий Георгиевич Трясцин
живет в семье своей сестры и ее до�
чери в Алапаевске в Северном мик�
рорайоне города. Ему 89 лет. Это се�
годня. А за плечами старшины Тряс�
цина участие в освобождении нашей
страны от фашистского порабоще�
ния. Воевал в танковых частях. Сна�
чала заряжающий, а затем механик�
водитель легендарного среднего тан�
ка Т�34. Участвовал в освобождении
Украины. Брал Берлин. Награжден
орденом Отечественной войны II сте�
пени, орденом Красной Звезды, ме�
далями "За отвагу", "За победу над
Германией", "За взятие Берлина",
медалью Жукова и другими. 

Борис Михайлович Подкорытов
воевал в составе автомобильных
частей. Водитель автомобиля
"Студебеккер". Его фронтовой путь
пролег от Прибалтики до Берлина,
где он и встретил Победу. Награжден
орденом Отечественной войны I
степени и 12 медалями. После вой�
ны работал в Алапаевском АТП води�
телем автобуса. В настоящее время
ему 92 года. Живет с семьей сына.

Накануне праздника  участники ав�
топробега непременно посетят фрон�

товиков А.К.Бердюгина, В.Т.Смир�
нова, М.А.Булавину, В.П.Дружини�
на, Н.П.Суслова. Всех поздравят и
всем вручат подарки.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

и Н.Семеновой 

Через года, через века помните...Через года, через века помните...

Коллектив "Алапаевской газеты" 4 мая посетил на дому
четырех участников Великой Отечественной войны, вручив
им памятные подарки и сфотографировавшись на память
с ветеранами. С каждым из них состоялся разговор о
пережитом. У каждого своя фронтовая судьба.

Спросите тех, кто воевалСпросите тех, кто воевал
Механик�водитель 
танка А.Г.Трясцин

Бравый танкист А.Г.Трясцин (в центре) с коллективом «АГ»

Б.М.Подкорытов с роднымиА.Г.Телегин (второй слева) в кругу сотрудников «Алапаевской газеты»

Памятник Н.Мустафину Памятник И.Г.Говырину

К грандиозной акции
предпринимателей

присоединился и коллектив
редакции "Алапаевской

газеты". С помощью той же
службы А.М.Кузнецова на

средства редакции
восстановлены памятник

первому летчику города
Алапаевска, фронтовику

Ивану Григорьевичу
Говырину и участнику

Великой Отечественной
войны, награжденному

орденом Славы I степени,
Насибулле Мустафину. 
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К сведению

С 14 мая по 23 мая будет проходить Всероссийская 
декада подписки на второе полугодие 2015 года.

 В период проведения Всероссийской декады подписки 
предоставляются скидки от стоимости услуг:

- 5% на центральные периодические печатные издания,
- 10% на областные, районые/городские периодиче-

ские издания.
И.ТАРУНИНА, начальник почтампа

Льготная подписка

Дмитрия Витальевича ПОПОВА
с 35-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, 

радости, везения.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожидания не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Любящие жена, дети

Уважаемую 
Людмилу Аркадьевну ХАЛЕМИНУ
с юбилеем!
Как хотелось, как мечтается,
В жизни все пускай получается!
Каждый день приносит радость,
Счастье и благополучие!
Для улыбок, восхищения
Пусть находятся причины,
Согревают Вас мгновения,
Доброта людей любимых!

Ветераны налоговой инспекции по г. Алапаевску

Дорогую сестру, племянницу 
Светлану Ивановну БАЯНКИНУ 
с наступающим
 юбилейным днем рождения!
Сегодня ты моложе и стройнее,
В этот день ты нежна и весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога
И удача ждет тебя в пути,
45, поверь, не так уж много,
Это 20 после 25.
        Семьи Чупаковых, Каргаполовых,
                                               крестник Коля

С Днем Победы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики 
тыла, дети погибших защитников 
Отечества!

70 лет минуло с тех пор, как 
окончилась самая страшная война 
в истории человечества. Этот день 
– символ гордости за тех, кто отсто-
ял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли на-
рода, символ достоинства России.

Ваша заслуга будет в памяти всех, 
кто живет на этой земле. С чувством 
глубокой признательности благода-
рим за совершенный подвиг, желаем 
здоровья, счастья и благополучия!

О.СЫСОЕВА,
от имени коллектива управления социальной 

политики по г.Алапаевску и Алапаевскому району

Дорогие ветераны 
и труженики тыла!
От всей души по-

здравляем вас со 
з н а м е н а т е л ь н о й 
датой - 70-летием 
Победы нашего на-
рода в Великой Оте-
чественной войне! 

Годы уходят, но 
память о вашем под-
виге не меркнет.

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, 
благодаря которым мы можем спокойно трудиться, 
радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благо-
даря вам, нашим героям, отдавшим все силы для По-
беды, мы строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики 
тыла, вдовы и дети войны! Желаем вам большого здо-
ровья на долгие годы вперед. 

С праздником Великой Победы! 
   

И.МАХАЛИН,
директор ПО "Артемовские электрические сети"

Коллектив Ала-
паевского завода по 
производству желе-
зобетонных шпал по-
здравляет ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, труже-
ников тыла, узников 
концентрационных 
лагерей, детей вой-
ны!

Вот и наступила знаменательная, круглая дата со дня 
Великой Победы – 70 лет!

Не многие герои войны смогут разделить сегодня с 
нами эту радость со слезами на глазах, не все смогли до-
жить до 9 мая 2015 года. Многие ушли, пав в бою, еще до 
победного конца.

Но вы, наши немногочисленные ветераны, оттого еще 
ценнее для нас сегодня.

Поздравляем вас с праздником Победы! Всей душой 
разделяем вашу боль о тех нелегких эпизодах вашей 
жизни, которые вы с достоинством пережили и подари-
ли родной земле мир, своему народу уверенность в за-
втрашнем дне. Мы испытываем глубочайшую гордость 
за вас. Слава русскому народу-победителю!

Склоним головы сегодня и почтим минутой памяти 
всех, павших в годы ВОВ.

С праздником - 70-летием Великой Победы над фа-
шизмом!

Коллектив АЗЖБШ

С Днем Победы, ветераны!
От души поздравляю славный 

коллектив Алапаевского город-
ского водоканала, горячо уважа-
емых ветеранов предприятия и, 
конечно же, ветеранов войны и 
труда Алапаевской УЖД, всех, 
без исключения, наших доблест-
ных защитников, отстаивавших 
свободу и независимость нашего 
Отечества на фронте и в тылу!

70 лет Победы – грандиозный 
праздник. Это день славы нашего 
народа – победителя!

Горячо желаю всем ветеранам войны и труженикам 
тыла здоровья, долголетия, благополучия! Мы помним 
вас, мы благодарны вам, мы гордимся вами!

С глубоким уважением 
В.КАНАХИН, 

директор МУП «Алапаевский 
городской водоканал», 

бывший руководитель АУЖД 

С Днем Победы, товарищи!
Мы гордимся теми, кто сра-

жался на фронтах Великой Оте-
чественной, перенес все тяготы 
и лишения, поставил победную 
точку в схватке с жестоким и ко-
варным противником.

Большинство защитников Оте-
чества начинали свой ратный 
путь рядовыми, став затем млад-
шими командирами, вырастали 
до офицерских званий. Именно 
на офицерский состав во все вре-
мена ложится огромная ответ-
ственность за исход сражений и 
достижение победы, но и за со-
хранность жизни своих бойцов.

Советские офицеры с честью 
выполнили поставленные перед 
ними задачи, проявив выучку, личное мужество и бес-
предельную верность своему народу. И после войны 
долгое время стояли на страже Отечества. 

В настоящее время в Алапаевске и Алапаевском 
районе остаются в строю 12 фронтовиков-офицеров. 
Это полковник Леонид Николаевич Черепанов, под-
полковник Александр Тимофеевич Клочков, подпол-
ковник Евгений Иванович Князев, майор Николай 
Никандрович Вараксин, майор Евгений Александро-
вич Новоселов, капитан Игнатий Алексеевич Бориси-
хин, капитан Сергей Досифеевич Васильев, капитан 
Михаил Сергеевич Лопатин, ст. лейтенант медицин-
ской службы Афанасья Андреевна Паньшина, ст. лей-
тенант медицинской службы Тамара Сергеевна Сте-
панова, ст. лейтенант Ольга Сидоровна Круглова, 
лейтенант медицинской службы Анна Петровна Хар-
лова.

Горячо поздравляем всех ветеранов Великой Оте-
чественной с 70-летием Победы! Желаем вам, това-
рищи, здоровья, долголетия и непременно встретить 
и 80-летие Победы!

М.ПОЛЯНСКИЙ, 
с глубоким уважением председатель алапаевского 

союза офицеров запаса и в отставке, 
полковник в отставке 

Сайгида Лабазановича БИЛАЛОВА, 
депутата Думы 
МО город Алапаевск, 
с днем рождения !
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!.

Депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

, д

Нашу Настюшу с днем рождения!
Преодолели первый в жизни шаг,
И промчался первый год.
А недавно мы гадали,
Кого же аист принесет?
Устарели погремушки —
Есть гораздо интересней
Множество других игрушек,
Что проводят к восхищению.
Ты, как будто солнца лучик,
Освещаешь весь наш дом,
И тебя лелеют, любят,
Превозносят все кругом.
Пусть же все, что окружает, 
Солнце, небо и земля,
Мир огромный открывая,
Только радует тебя.

Семья Тарасовых 
(мама, папа, братики и сестренка)

д.
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Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас со знамена-

тельной датой - Днём Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором 

слились воедино душевная боль о не-
восполнимых утратах и огромная ра-
дость Великой Победы.

Низкий поклон и самые искрен-
ние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и всем 
труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бес-
смертный подвиг, за вашу силу духа и мужество! Желаем вам 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником Победы!

С уважением коллектив "Семейного такси"

Уважаемые алапаевцы 
и жители Алапаевского района!
Поздравляю вас с Днём Победы !
Единой скрепой соединяет данный 

праздник многие народы некогда мо-
гучего Советского Союза. Плечом к 
плечу шли в атаку грузины, армяне, 
русские, белорусы, украинцы и дру-
гие национальности Советской Стра-
ны. Вместе переживали все лишения 
и страдания. Но выстояли, удержали 
в руках Красное знамя, Знамя По-
беды, на долгие годы осво-
бодив мир от фашистской 
чумы.

День Победы на века 
должен стать символом, 
объединяющим и сплачи-
вающим многонациональ-
ный народ России, гроз-
ным оружием в борьбе с фашизмом.

С.БЕСПАЛОВ,
секретарь алапаевского ГК КПРФ

С Днем Победы!
От всей души поздравляю участ-

ников Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла с незабывае-
мым Днем Победы!

70 лет прошло с тех пор, но этот 
День Победы по-прежнему ярок, 
значим, велик! Мы, послевоенное по-
коление алапаевцев, благодарны вам, 
ветераны, за мирное небо, свободу и 
независимость нашей страны, за саму 
жизнь!

Здоровья вам, внимания, благополучия, долголетия!

С глубоким уважением 
С.ШМОТЬЕВ,

председатель алапаевского 
отделения федерации 

автомобильного спорта
 Свердловской области
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связанные с Великой
Отечественной войной

11

Воинская часть � здесь формировался 152�й отдельный батальон связи, 
который вошёл в состав Уральского добровольческого танкового корпуса

Музей изобразительного и декоративно�
прикладного искусств � во время войны здесь 
был военкомат (военком С.Ф. Самусенко)

Алапаевский городской Дворец культуры (во
время войны � Дворец культуры металлургов) �  здесь
находился сборный пункт перед отправкой на фронт Снимки Ю.Дунаева

Детская школа искусств им. П.И. Чайковского � 
тут формировался отряд алапаевцев перед отправкой 
в 10�й Уральский добровольческий танковый корпус

Алапаевский индустриальный техникум 
(во время войны  � геологоразведочный) � 
здесь формировалась  танковая часть Школа №1 В этих зданиях располагался эвакогоспиталь №1426

К 70�летию Великой Победы

Школа № 3



Алапаевский отдел управления
Росреестра по Свердловской об�
ласти сообщает, что с 20 марта
2015 года в десятки раз повыси�
лись штрафы за самовольное за�
нятие земельного участка. Раз�
мер штрафа теперь не фиксиро�
ванный, а зависимый от кадас�
тровой стоимости участка.

20 марта 2015 года вступил в силу
федеральный закон от 08.03.2015г.
№46�ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушени�
ях (далее КоАП РФ)".

Закончилось время, когда само�
вольно заняв земельный участок на�
рушитель годами предпочитал пла�
тить штраф в 500 � 1000 рублей и
продолжал хозяйничать на чужой
земле.

Согласно новому закону за само�
вольное занятие земельного учас�
тка, в том числе использование зе�
мельного участка лицом, не имею�
щим предусмотренных законода�
тельством Российской Федерации
прав на земельный участок (ст. 7.1
КоАП РФ), влечет наложение ад�
министративного штрафа:

1. если определена кадастровая
стоимость земельного участка:

� на граждан в размере от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее пя�
ти тысяч рублей;

� на должностных лиц � от 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей;

� на юридических лиц � от 2 до 3
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее ста
тысяч рублей

2. если не определена кадастро�
вая стоимость земельного участка:

� на граждан в размере от пяти до
десяти тысяч рублей;

� на должностных лиц � от двадца�
ти до пятидесяти тысяч рублей;

� на юридических лиц � о ста до
двухсот тысяч рублей.

За административные правонару�
шения, предусмотренные настоя�
щей статьей, лица, осуществляю�
щие предпринимательскую дея�
тельность без образования юриди�
ческого лица, несут ответствен�
ность как юридические лица.

Аналогичным образом меняются
штрафные санкции в отношении ис�
пользования земельного участка не
по целевому назначению в соответс�
твии с его принадлежностью к той
или иной категории земель и (или)
разрешенным использованием (ст.
8.8 КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа:

1. если определена кадастровая
стоимость земельного участка:

� на граждан в размере от 0,5 до 1
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее де�
сяти тысяч рублей;

� на должностных лиц � от 1 до 1,5
процента кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей;

� на юридических лиц � то 1,5 до 2
процентов кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее ста
тысяч рублей

2. если не определена кадастро�
вая стоимость земельного участка:

� на граждан в размере от десяти
до двадцати тысяч рублей;

� на должностных лиц � от двадца�
ти до пятидесяти тысяч рублей;

� на юридических лиц � о ста до
двухсот тысяч рублей.

Статья 7.34 КоАП РФ � использо�
вание земельного участка на праве

постоянного (бессрочного) пользо�
вания юридическим лицом, не вы�
полнившим в установленный феде�
ральным законом срок обязанности
по переоформлению такого права
на право аренды земельного учас�
тка или по приобретению этого зе�
мельного участка в собственность,
влечет наложение административ�
ного штрафа в размере от двадцати
тысяч до ста тысяч рублей.

Если же правонарушитель проиг�
норировал выданное ему предписа�
ние об устранении нарушения, то
его ждет повышенный штраф:

� от десяти до двадцати тысяч руб�
лей на граждан;

� от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей на должностных лиц;

� от ста до двухсот тысяч рублей
на юридических лиц.

За первый квартал Алапаевским
отделом управления Росреестра по
Свердловской области было прове�
дено 39 проверок соблюдения зе�
мельного законодательства; коли�
чество выявленных нарушений � 25;
количество лиц, привлеченных к ад�
министративной ответственности
по статьям КоАП РФ, � 18; сумма на�
ложенных штрафов � 158,5 тыс. руб.

Обращаем внимание всех заин�
тересованных лиц, что необходимо
оформить права на земельные учас�
тки в соответствии с действующим
законодательством Российской Фе�
дерации, чтобы не допустить адми�
нистративных правонарушений.

Алапаевский отдел управления Рос�
реестра по Свердловской области ра�
ботает в соответствии с планом прове�
дения проверок, утвержденным проку�
ратурой Свердловской области. Озна�
комиться с ним можно на сайте управле�
ния по ссылке http://www.rosreestr.ru/
kadastr/goszemkontrol/proverka/.

Д.СТАЛЬСКИЙ, 
заместитель главного 

государственного инспектора МО
г. Алапаевск, МО Алапаевское 

и Махневского МО 
Свердловской области 

по использованию 
и охране земель 

Обратите внимание: внесены 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

Росреестр информирует

Сельское хозяйство. Информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 19, 7 мая 2015 г.12

Теперь уже по�настоящему, теперь
уже, надеемся, безвозвратно. 

Так по сведению Алапаевского управ�
ления агропромышленного комплекса и
продовольствия, 28�29 апреля хозяйства
начали выводить в поля первые агрега�
ты. Как всегда, в числе первых � земле�
дельцы "Колхоза имени Чапаева".

Конечно, как делится мнением
Ю.П. Маньков, начальник алапаевского
управления АПК, первые гектары даются
с трудом: природа не спешит распахнуть
свои объятия хлеборобам, как бы испы�
тывает их выдержку, настойчивость. 

Но время и мастерство земледельцев
делают свое дело, и полевые работы на�
бирают и набирают темп. 

К чапаевцам еще до праздников под�
ключились деевцы, пламенцы, а там и
закрутилось, загудела на полях техника,
и поля буквально на глазах преобража�
ются.

С.НИКОНОВА
На снимках автора: 

в СПХ «Колхоз им.Чапаева».
Подготовка к посеву кукурузы (слева), 

загрузка семян зерновых в посевной
комплекс (справа)

Посевная 
стартовала!

Агроновости

Конкурс 

Алапаевские 
ветераны 
вторые из 29
Решением Свердловского областного

совета ветеранов, пенсионеров в IV
квартале 2014 года объявлен конкурс
среди городских, районных, сельских
ветеранских организаций области в
честь 70�летнего юбилея Великой Побе�
ды. 

Двухмиллионная армия ветеранов, пенси�
онеров активно включилась в соревнова�
тельный марафон, готовясь к великому тор�
жеству народа.

Алапаевский городской совет ветеранов в
апреле подвел итоги конкурса�соревнова�
ния, в котором участвовали 26 первичек.

Победителями в I группе (численностью
более 200 человек) стала первичная органи�
зация ветеранов первой лесопромышлен�
ной компании, 2�е место � ветеранская орга�
низация станкозавода, 3�е место � ветераны
управления образования.

По II группе (численностью менее 200 че�
ловек) 1 место заняла первичная организа�
ция АГБ, 2 место � первичная организация
АУЖД и Рабочего городка, 3 место не при�
суждалось. 

По III группе (до 70 человек) 1 место заня�
ла ветеранская организация МЧС, 2 место �
ветеранская организация администрации,
3 место � ветеранская первичка налоговой
службы.

По группе поселковых ветеранских ор�
ганизаций: Западный, Н.�Шайтанский �
1 место, Асбестовский, Зыряновский � 2 место.

В конкурсе среди 29 ветеранских муници�
пальных организаций Восточного управлен�
ческого округа алапаевская городская ве�
теранская организация завоевала почет�
ное второе место.

Решением оргкомитета конкурса Свер�
дловского областного совета ветеранов,
пенсионеров алапаевской городской орга�
низации ветеранов, пенсионеров в подгруп�
пе численностью до 10 тысяч человек было
присвоено второе место среди победителей
конкурса в честь 70�летия Великой Победы!

Поздравляем с победой все старшее
поколение Алапаевска. 

Так держать, ветераны!
Ю.МАКАРОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.40 «В наше время». (12+)
06.00,10.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.40 Х/ф «Укрощение стропти-

вой». (0+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою лю-
бовь...». (12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Горько!» (16+)
13.00 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
17.45 Вечерние новости с субти-

трами
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчишки из кален-

даря» (16+)
03.35 «Модный приговор»

   россия-1

05.40 Х/ф «Заблудший». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.35 «Сам себе режиссер». (12+)
08.25 «Смехопанорама». (12+)
08.55 «Утренняя почта». (12+)
09.35 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 Х/ф «Любимые женщины 

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

(12+)
14.40 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+)
16.05 Х/ф «Бариста». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Цветок папоротника». 

(12+)
22.25 Х/ф «Муж на час». (12+)
02.10 Х/ф «По законам военного 

времени». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
07.30 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
11.55 Дачный ответ.  (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Лесник» (16+)
23.15 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
02.55 Дикий мир.  (0+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 

(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 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.20 Комедия «Гудзонский 

Ястреб». (16+)
12.15 Боевик «План побега». (16+)
14.20 Боевик «Неудержимый». 

(16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Триллер «Сонная лощина». 

(12+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
23.50 Х/ф «Человек-волк». (16+)
02.05 6 кадров. (16+)
04.05 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 Т/с «Деффчонки». (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки». «Либидо 

Игоря». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (18+)
02.55 Комедия «История Золушки 

3». (16+)
04.40 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел». 

(16+)
05.30 «Без следа 5». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Х/ф «Сестры». (16+)
07.40 Х/ф «Жмурки». (16+)
09.40 Х/ф «Брат». (16+)
11.40 Х/ф «Брат 2». (16+)
14.00 «Русский для коекакеров». 

(16+)
17.15 «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)
19.10 «Закрыватель Америки». 
          (16+)
21.10 «История не для всех». 
          (16+)
23.30 «Легенды Ретро FM». (16+)

Х/ф «Брат» (16+)

петербург

07.30 М/ф: «Трям, здравствуй-
те!», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Где я его видел?», 
«Желтый аист», «Моло-
дильные яблоки», «Цветик-
семицветик», «Кто получит 
приз», «Впервые на арене», 
«Волшебный магазин»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
12.05 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
14.00 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
15.55 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
20.35 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
21.35 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
22.35 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
23.40 Х/ф «Белый тигр». (16+)
01.45 Боевик «Перехват». (16+)
03.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+)

07.15 Х/ф «Зимородок». (6+)
08.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

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

Крым». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
19.40 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
21.30 Х/ф «Юность Петра». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
00.25 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
03.10 Х/ф «Зимнее утро». (12+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое братство». 

(12+)

   тв центр

05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.15 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.15 Х/ф «Пираты XX века». (0+)
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+)
11.05 Х/ф «Приезжая». (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.20 Юмористический концерт 

«Один + один». (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Красавчик». (16+)
18.15 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+)
22.00 События
22.15 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.05 Детектив «Расследования 

Мердока». (12+)
02.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
05.35 Тайны нашего кино. (12+)

   россия-2

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

вакия
12.40 «Большой футбол»
13.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Диверсанты». Ликвидатор
15.20 «Диверсанты». Полярный лис
16.10 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
17.05 «Диверсанты». Противосто-

яние
18.00 «Севастополь. Русская Троя»
19.00 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Белоруссия
21.50 Профессиональный бокс
22.55 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Фран-

ция
01.35 Хоккей. ЧМ. Словения - Дания
03.45 «Восточная Россия». Камчатка
04.40 «Восточная Россия». Сахалин
05.35 «Восточная Россия». М-58 

«Амур»
06.00 «Чудеса России». Казанский 

кремль
06.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия – 

Белоруссия

   областное тв

06.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 М/ф «Жил-был пёс». (6+) 
07.10 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и группа «Любэ». 
(0+) 

09.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
09.30 «Наше достояние». (12+) 
09.35,13.35,23.10 Развлекательное 

супершоу «Розыгрыш». (12+) 
10.55 «Погода». (6+) 
11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
12.55 «Погода». (6+) 
13.00 «Национальное измерение». (16+) 
13.30 «Погода». (6+) 
14.45 «Погода». (6+) 
14.50 Х/ф «12». (12+) 
17.25 «Погода». (6+) 
17.30 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
19.25 «Погода». (6+) 
19.30 Концерт Григория Лепса 
          «Я вернусь». (6+) 
21.00 Боевик «Чёрный дрозд». (16+) 
22.40 Романтик-шоу «Замуж за 

иностранца». (16+) 
00.45 «Патрульный участок». (16+) 
01.05 Концерт Александра Новикова 

«Девочка из лета». (16+) 
03.00 Х/ф «12». (12+) 
05.25 Боевик «Чёрный дрозд». (16+)
 
   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Х/ф «Знахарь». (16+) 
10.35 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 

(12+)
14.20 Х/ф «Будет светлым день». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

или Все мужики сво...». 
(16+)

22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Два капитана». (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Боб-строитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.25 «Лентяево»
08.50 М/с «Смурфики»
10.15 Х/ф «Дюймовочка». (0+)
11.45 М/ф: «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов»

12.25 М/с «Томас и его друзья»
14.20 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Випо-путешественник»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Гуси-лебеди», «Алень-

кий цветочек», «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях»

22.10 «Мода из комода». (12+)
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 М/с «Боб-строитель»
01.00 М/с «Город дружбы»
02.45 Х/ф «Стоптанные туфель-

ки». (0+)
03.45 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

05.30 «MUSIC» (16+) 
06.00 М/с «Ну, погоди!» 
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 «Проверка вкуса. Все на 

барбекю!». Кулинарная 
программа 

07.50 «Практическая стрельба» 
(16+) 

08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
09.30 «Орёл и решка. На краю 

света» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка. Шопинг» (16+) 
13.30 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Орёл и решка. Юбилейный. 

Сиэтл» (16+) 
20.00 «Мельница» (16+) 
20.30 О личном и наличном 
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
21.00 «Ревизорро» (16+) 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+) 
04.15 Разрушители мифов 

  культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «А если это любовь?». 

(12+)
12.15 «Пряничный домик». «Напев 

гитары звонкой»
12.40 «Большая семья». Сергей 

Пускепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
14.30 «Гении и злодеи». В.Дуров
14.55 «Искатели». «Бегство брилли-

антщика Позье»
15.40 «Острова». Булат Окуджава
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «Июльский дождь». (0+)
20.20 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины». (0+)
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в Гала-концерте 
фестиваля «BBC Proms» в 
Альберт-холле

23.30 Х/ф «А если это любовь?». 
(12+)

01.10 М/ф: «История одного пре-
ступления», «Скамейка»

01.40 И.Стравинский «Жар птица». 
Хореограф Ройстон Малдум

02.35 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». «Принципы безопасного 
питания». (12+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Секретный фарватер». 

(0+)
14.15 Х/ф «Индиана Джонс: В по-

исках утраченного ковчега». 
(12+)

16.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». 
(12+)

19.05 Х/ф «В ловушке времени». 
(12+)

21.25 Х/ф «Хранители». (16+)

Х/ф «Хранители» (16+)

   тнв

04.50,23.00 Х/ф «Берег». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Заключительный концерт 

республиканского фестиваля 
самодеятельных исполните-
лей среди ветеранов ВОВ

11.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)

11.30 «Созвездие 2015». (12+)
12.30 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
13.00,14.15,17.20 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны». (16+)
17.00,20.00 «Новости Татарстана». 

(12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Василий Сталин. Рас-

плата». (12+)
00.20 «Видеоспорт». (12+)
00.50 «Мы в песнях память сохра-

ним...»
01.40 «9 Мая». Поет Ренат Ибра-

гимов
02.30 «Вахта памяти». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! 
          (16+)
08.00 М/ф
09.05 Концерт, посвященный 

70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Празд-
ник Великой Победы

11.25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны». (6+)

13.30 Песни войны и Победы
14.30 «Новогодний задорный юби-

лей». (16+)
18.45 Концерт М.Задорнова «Задор-

ный день». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.30 «+100500». (18+)
02.30 Х/ф «Дотянуться 
            до солнца». (16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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ВТОРНИК, 12 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 19, 7 мая 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 «Вести». (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 «Цветок папоротника». 

(12+)
22.50 «В мае 45-го. Освобождение 

Праги». (12+)
23.50 «Дежурный по стране». 
          М. Жванецкий. (12+)
00.50 Т/с «Я ему верю». (12+)
01.50 Т/с «Закон и порядок». (16+)
02.50 «Гений из «шарашки». Авиа-

конструктор Бартини». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
          с Александром Беляевым. 

(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. «Бавария» - «Барсе-

лона» (Испания). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал 

01.40 Главная дорога. (16+)
02.20 «Спето в СССР». (12+)
03.10 Т/с «Катя. Продолжение» 

(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 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
16.00 Триллер «Сонная лощина». 

(12+)
18.00 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
23.50 Миллионы в сети. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.45 Боевик «Пастырь». (16+)
04.20 Животный смех
05.50 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за свобо-

дой». (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Скрытый 

смысл». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Детка». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Безумный Макс 03. 

Под куполом грома». (18+)
03.10 Т/с «Хор». «Бритни». (16+)
04.05 «Без следа 5». (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Любовь 911». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Вселенная». (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+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советская 

эстрада». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Не дай себя опокемонить!» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Супермен». (12+)
02.00 «Москва. День и ночь». (16+)

петербург

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

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сын отца народов». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Петровка, 38». 

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

щит». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Подкидыш 

для шефа». (16+)
20.20 Т/с «След. Только свои». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Трудно быть 

другом». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ближе к телу». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Задушенная». 

(16+)
00.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
02.55 Детектив «Петровка, 38». 

(16+)
04.40 «Право на защиту. Шкурный 

интерес». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Дубравка». (0+)
07.35 Х/ф «Берег спасения». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Берег спасения». (12+)
10.25 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
12.20 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды». (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Особое 
поручение». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего 
рейха». (12+)

19.15 Х/ф «Два капитана». (0+)
21.10 Х/ф «Маленькое одолже-

ние». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.35 Х/ф «Зимородок». (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
09.35 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Снег и пепел». (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.05 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки». (12+)
15.55 Детектив «Инспектор Лью-

ис». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Лью-

ис». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)
20.05 Т/с «Беспокойный участок». 

(12+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 Без обмана. «Вот такие 

пироги». (16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)
01.20 Х/ф «Красавчик». (16+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 «Диверсанты». Ликвидатор
11.25 «Диверсанты». Полярный лис
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Севастополь. Русская Троя»
15.10 Хоккей. ЧМ. Норвегия - Бело-

руссия
17.35 «Ехперименты». Беспилотники
18.05 «Сухой. Выбор цели»
19.00 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. США - Словакия
21.35 Хоккей. ЧМ. Канада - Австрия
22.40 «Большой спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Фин-

ляндия
01.35 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-

цария
03.50 «Эволюция»
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.00 «Язь против еды»
06.30 Хоккей. ЧМ. Канада – Австрия

   областное тв

06.55,09.55,11.20,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,18.30,21.00,22.50,01.45,04.00 

«События». (16+) 
09.05 Д/ф «Щит и меч» пехоты». (16+) 
10.00 «Национальное измерение». (16+) 
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
10.45 «ЖКХ для человека».  (16+) 
10.50 «Наследники Урарту». (16+) 
11.05 М/ф «Летучий корабль». 0+ 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
13.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00 «Парламентское время». (16+) 
15.00 М/ф «Детки из класса 402». (6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.30 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
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+) 
21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.35  Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (0+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор».  

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». 
(16+)

22.50 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (16+)
02.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.20 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
07.10 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 Мультфильмы
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Маленькая колдунья»
14.40 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45 М/с «Рыцарь Майк»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
18.55 М/с «Ягодный пирог»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». (12+)
23.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Лесная книга»
02.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

   канал-4

05.15 «MUSIC» (16+)
06.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.55 «Квартирный запрос» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Люди пятницы» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 «Пятница NEWS» (16+) 
14.00 «Блокбастеры» (16+) 
15.00 «Орёл и решка» (16+) 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Баку» 

(16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд
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+) 
04.10 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марионетки». (0+)
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака». (0+)
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Х/ф «Пять вечеров». (12+)
17.20 Александр Скрябин. Избранное
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
18.30 «Борис Пастернак: раскованный 

голос»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным
21.35 Д/с «Запечатленное время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 

Зеркало памяти»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Слоган». (0+)
00.50 Александр Скрябин. Избранное
01.35 Д/ф «Тамерлан»
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака». (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств»

   тв3

00.30 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало». (16+)

02.15 Х/ф «Смерть на похоронах». 
(16+)

04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.25 Т/с «Без свидетелей». (16+)
06.00 М/ф
09.30 Д/с «Загадки истории». (12+)
10.30 Д/с «Вся правда о...».  (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды».  

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела».  (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми».  (16+)
15.00 «Мистические истории».  (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». «Пико-

вая дама». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «В ловушке времени». 

(12+)

   тнв

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

05.10,02.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Осенние цветы». 

(12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.20 «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 Т/с «Доигрались!». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.40 КВН. Играют все. Женские 

команды. (16+)
14.40 Среда обитания. (16+)
16.35 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени - Свердловск. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.05 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 «+100500». (16+)
03.00 Комедия «Чудная долина». 

(12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 19, 7 мая 2015 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 13 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 «Вести». (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 «Цветок папоротника». 

(12+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
00.30 «Энергия Великой Победы». 

(12+)
01.30 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
03.25 «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
          с Александром Беляевым. 

(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. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Ювентус». Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал 

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 Квартирный вопрос.  (0+)
03.15 Дикий мир.  (0+)
04.05 Т/с «Катя. Продолжение» 

(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 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
16.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
18.00 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 Миллионы в сети. (16+)
00.30 Боевик «Пастырь». (16+)
02.05 Х/ф «Пираньи». (16+)
03.40 Животный смех
05.40 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Детка». (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Немножко беремен-

на». (16+)
23.25 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.25 Х/ф «Даю год». (16+)
03.20 Т/с «Хор». «Преображение». 

(16+)
04.15 «Без следа 5». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Тайна спасения». (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+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советские 

праздники». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Закрыватель Америки». 
          (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Супермен 2». (12+)
02.00 «Москва. День и ночь». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Перехват». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер. Тунгус». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Огарева, 6». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

медсестра». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Гений в 

коротких штанишках». (16+)
20.20 Т/с «След. И рыцарь на 

белом коне». (16+)
21.15 Т/с «След. Куколка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пощечина». (16+)
23.10 Т/с «След. Девушка из 

супермаркета». (16+)
00.00 Комедия «За двумя зайца-

ми». (12+)
01.25 Детектив «Огарева, 6». (12+)
03.05 Х/ф «Интердевочка». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды». (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 
майора Зорича». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин». (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром». (0+)
21.10 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Два капитана». (0+)
02.50 Х/ф «Берег спасения». (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Командир корабля». (6+)
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Вот такие 

пироги». (16+)
16.00,17.50 Детектив «Инспектор 

Льюис». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок». 

(12+)
21.35 Энциклопедия
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
(12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос». (12+)
01.00 Детектив «Закон обратного 

волшебства». (16+)
04.45 «Петровка, 38». (16+)
05.00 Д/ф «Она не стала королевой». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Фин-

ляндия
12.45 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Я - телохранитель. 

Ошибка в программе». (16+)
17.25 «Иду на таран»
18.20 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го»
19.10 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Предстояние». (16+)
22.35 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Цитадель». (16+)
01.40 «Большой спорт»
02.00 Профессиональный бокс. Гри-

горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Повет-
кин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)

03.50 «Эволюция»
05.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+) 

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

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

изменившая мир». (16+) 
10.00 «Депутатское расследова-

ние». (16+) 
10.20 «Евгению Родыгину - 90 лет». 

(6+)
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
13.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света».  (16+) 
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.30 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

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

изменившая мир». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (0+) 
02.25 «Депутатское расследова-

ние». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». 
(16+)

22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Она Вас любит». 

(16+)
02.05 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
07.10 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
12.00 «Почемучка». Что было, когда 

не было звезд?
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45 М/с «Рыцарь Майк»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55 М/с «Ягодный пирог»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
23.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 Мультфильмы

   канал-4

05.15 «MUSIC» (16+) 
06.00 Новости 
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Люди пятницы» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 «Пятница NEWS» (16+) 
14.00 «Блокбастеры» (16+) 
15.05 «Орёл и решка» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (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+) 
04.10 Разрушители мифов

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Новый Гулливер». (0+)
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «СУС. Крепость династии 

Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Х/ф «Случайная встреча». (16+)
16.45 Джозеф Каллейя и Никола 

Бенедетти в гала-концерте 
фестиваля «BBC Proms» в 
Альберт-холле

18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»

18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос»

19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...» «Одно-

классники. Лев Додин»
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон». 

(12+)
00.45 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»

   тв3

01.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
02.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». 

(16+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми».  (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». «Веер для 

фламенко». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка». «Вор време-

ни». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». «Черный 

глаз». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». «А шарик 

летит». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». «Смерть 

антиквара». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Хранители». (16+)

   тнв

05.00,16.40,17.00,20.00,21.30 «Но-
вости Татарстана». (12+)

05.10,02.15 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Осенние цветы». 

(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+)
17.20 Т/с «Храброе сердце». (12+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Доигрались!». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.35 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени - Свердловск. (16+)
14.30 Среда обитания. (16+)
16.30 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Женские 

команды. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 «+100500». (16+)
03.00 Х/ф «Катала». (12+)
04.35 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.35 Улетное видео. (16+)
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№ 19, 7 мая 2015 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 14 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 «Вести». (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 «Цветок папоротника». 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны». (12+)

01.30 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок». (16+)
03.25 Д/ф «Другая реальность». 

(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
          с Александром Беляевым. 

(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 Х/ф «Лесник» (16+)
23.50 Футбол. «Фиорентина» - 

«Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Полуфинал 

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

(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 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
16.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
17.50 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка». (12+)
22.40 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 Миллионы в сети. (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи». (16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.05 Х/ф «Боги арены». (16+)
04.40 Животный смех
05.40 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 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Немножко беремен-

на». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Эмо и гот». 

(16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
23.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща». (12+)
03.15 Т/с «Хор». «Разрыв». (16+)
04.05 «Без следа 5». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны души». (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+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советское 

кино». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «История не для всех». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Приключения Плуто 

Нэша». (12+)
01.15 «Москва. День и ночь». (16+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Десант». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Снайпер: Герой сопро-

тивления». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Будни уголовного 

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

(16+)
19.40 Т/с «Детективы. Она моя». 

(16+)
20.20 Т/с «След. Цели против 

ценностей». (16+)
21.15 Т/с «След. Любовь без 

выхода». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Морские свинки». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Затмение». (16+)
00.00 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+)
01.55 Х/ф «Всадник без головы». 

(12+)
03.50 Боевик «Десант». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Маленькое одолже-
ние». (12+)

07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Банды». (16+)
17.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастопо-
ля». (12+)

19.15 Х/ф «Мичман Панин». (6+)
21.15 Х/ф «Двойной обгон». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
02.15 Х/ф «Рано утром». (0+)
04.10 Х/ф «Поезд милосердия». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
10.20 Тайны нашего кино. «Благо-

словите женщину». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30,14.30 События
11.50 Х/ф «Механик». (16+)
13.40,05.10 Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
(12+)

16.00,17.50 Детектив «Инспектор 
Льюис». (12+)

17.30,22.00 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок». 

(12+)
21.35 Энциклопедия
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.20 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+)
22.55 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу». (16+)
02.00 Х/ф «Ярослав». (16+)
03.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». Д/ф. (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
11.20 «Диверсанты». Противосто-

яние
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор». (16+)
17.25 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУ-95 «Медведь»
17.55 «Небесный щит»
18.45 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
21.35 «Большой спорт»
22.10 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
01.35 «Большой спорт»
01.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
03.55 «Эволюция». (16+)
04.50 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУ-95 «Медведь»
05.20 «Полигон». Стратеги
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала

   областное тв

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События».  (16+) 

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

06.55,10.25,11.20,13.55,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Х/ф «На дальних берегах». 

(12+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(12+) 
13.25 «Новости PRO». (12+) 
13.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
15.00 М/ф «Детки из класса 402». (6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.30 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

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

изменившая мир». (16+) 
21.30,00.20,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.35 «Что делать?». (16+) 
00.05 «Город на карте». (16+) 
02.15 «Кабинет министров». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы. (12+)
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...». 
(16+)

23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Время желаний». (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
07.10 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.20 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Дюймовочка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45 М/с «Рыцарь Майк»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
18.55 М/с «Ягодный пирог»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции». (12+)
23.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (12+)
00.50 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 Мультфильмы

   канал-4

05.15 «MUSIC» (16+) 
06.00 Новости 
06.25 Стенд 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Люди пятницы» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.15 «Блокбастеры» (16+) 
15.15 «Орёл и решка» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
19.00 «Битва салонов» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 Стенд 
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+) 
04.10 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маяковский смеется». 

(0+)
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» 
13.55,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Х/ф «Июльский дождь». (0+)
17.20 Юрий Башмет и камерный 

ансамбль «Солисты Москвы»
18.10,01.35 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

18.30 «Борис Пастернак: раскованный 
голос»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...» «Одно-

классники. Лев Додин»
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин 

Мета и Венский филармони-
ческий оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн»

   тв3

02.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)

02.30 Х/ф «Заряженное оружие». 
(16+)

04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних».  (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды».  (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории». (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». «По-

следняя из бенанданти». 
(16+)

19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Змеиная битва». (16+)

   тнв

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

05.10,02.15 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

(12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни». (6+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (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 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Доигрались!». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.35 КВН. Играют все. СГУ - Сбор-

ная Пятигорска. (16+)
14.30 Среда обитания. (16+)
16.30 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Настоящая 

тамада - РУДН. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.05 «+100500». (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 «+100500». (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 «+100500». (16+)
03.00 Триллер «Смерть на взле-

те». (12+)
04.50 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.45 Улетное видео. (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 19, 7 мая 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 15 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Д/ф «Большая игра: Пэкер 

против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Группа «А». Охота на шпио-

нов». (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+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 Т/с «Уголовное дело». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
00.50 Х/ф «Зойкина любовь». 

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

   нтв 

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
          с Александром Беляевым. 

(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 Х/ф «Барсы» (16+)
23.30 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
01.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы» (16+)
02.45 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 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
16.00 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка». (12+)
17.45 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Корпорация морсов. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
23.20 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (12+)
01.10 Х/ф «Боги арены». (16+)
02.45 Анимац. фильм «Сезон охоты 

3».
04.10 Животный смех
05.40 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+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(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 «Дитя тьмы». (16+)
04.25 Т/с «Хор». «Роль, для кото-

рой ты был рожден». (16+)
05.20 «Без следа 5». (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   рен тв

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны древности». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Повелительницы тьмы». 
          (16+)
18.00 «Легенды СССР»: «Советский 

спорт». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Александр». (16+)
02.20 «Москва. День и ночь». 
          (16+)
03.20 Х/ф «Сын маски». (12+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+)
12.00,15.30 «Сейчас»
13.00,16.00 Т/с «Ермак». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Вспышка». (16+)
19.45 Т/с «След. Сестренка». (16+)
20.35 Т/с «След. Ботаники». (16+)
21.25 Т/с «След. Замкнутый круг». 

(16+)
22.15 Т/с «След. Слабый пол». 

(16+)
23.00 Т/с «След. Поцелуй смерти». 

(16+)
23.45 Т/с «След. Раз, два, три - 

умри». (16+)
00.35 Т/с «След. Буратино». (16+)
01.15 Т/с «След. Жаба задушила». 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Живой 

щит». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Подкидыш 

для шефа». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Пропавшая 

медсестра». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Гений в 

коротких штанишках». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Попутчица». 

(16+)
05.20 Т/с «Детективы. Она моя». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 Х/ф «Варварин день». (0+)
07.35 Т/с «Банды». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Банды». (16+)
12.20 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Встретимся у фонта-

на». (0+)
14.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
20.25 Х/ф «Аннушка». (6+)
22.10 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
00.10 Х/ф «Затворник». (16+)
02.00 Х/ф «Мичман Панин». (6+)
04.00 Х/ф «Двойной обгон». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сладкая женщина». 

(0+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Любовь на острие 

ножа». (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж». (16+)
16.00 Детектив «Инспектор Лью-

ис». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Лью-

ис». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Беспокойный участок». 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Вера Глаголева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
01.30 Х/ф «Голубая бездна». (16+)
04.10 «Простые сложности». (12+)
04.55 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12.45 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор». (16+)
17.25 «Полигон». Стратеги
18.00 «Побег из Кандагара»
18.45 Х/ф «Кандагар». (16+)
20.40 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 

4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция)

22.45 «Большой спорт»
23.05 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
02.30 «Эволюция»
03.30 «Максимальное приближе-

ние». Македония
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События».  (16+) 

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.55,18.00 
«Погода». (6+) 

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

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(12+) 
13.25 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
15.00 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.30 М/ф «Ну, погоди!». (6+) 
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
18.25 «Все о ЖКХ».   (16+) 
19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
23.35 Комедия «Европа-Азия». 

(16+) 
01.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Свидание для мамы. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Сватьи». (16+)
21.00 Х/ф «Женская интуиция». 

(12+)
23.25 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера». 

(16+)
03.05 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

команда»
06.10 Мультфильмы
07.10 Т/с «Классная школа». (6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.20 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45 М/с «Рыцарь Майк»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
18.55 М/с «Ягодный пирог»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 Т/с «Классная школа». (6+)
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «Естествознание». (12+)
23.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на». (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 Мультфильмы

   канал-4

05.15 «MUSIC» (16+) 
06.00 Новости 
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
10.30 «Люди пятницы» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.30 Т/с «Рыжие» (16+) 
13.50 «Пятница NEWS» (16+) 
14.15 «Блокбастеры» (16+) 
15.15 «Орёл и решка» (16+) 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.05 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 «Что это было?» (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.30 «Пятница NEWS» (16+) 
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+) 
01.40 «Большая разница» (16+) 
02.45 Разрушители мифов

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Х/ф «Интервенция». (0+)
13.10 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака». (0+)
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 

Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и оркестр 
де Пари. Концерт в зале 
«Плейель»

18.30 «Борис Пастернак: раскован-
ный голос». «Доктор Живаго»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «Укрощение стропти-

вой». (0+)
21.15 «Больше, чем любовь». 

Л.Касаткина и С.Колосов
22.05 «Линия жизни». Е.Ямбург
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Интервенция». (0+)
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 Мультфильмы

   тв3

00.45 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)

01.15 Х/ф «Человек, который 
изменил все». (16+)

04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Затерянные города 

древних». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». (12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости». 

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

ми».  (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». «Плач неро-

жденного». (12+)
16.30 Т/с «Гадалка». «Удержать 

суженого». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». «Черная 

невеста». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». «Квартиран-

тка». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела».  (12+)
19.00 Д/ф «Человек-невидимка. 

Анастасия Волочкова». (12+)
20.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
22.30 Х/ф «Химера». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,20.00,21.30 «Но-

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

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

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,01.20 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Прежде чем ты ска-

жешь да». (12+)
02.10 Юмористическая программа. 

(12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Среда обитания. (16+)
11.35 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.35 КВН. Играют все. Настоящая 

тамада - РУДН. (16+)
14.30 Среда обитания. (16+)
16.30 Т/с «Участок». (12+)
17.35 КВН. Играют все. Служебный 

вход - Сок. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.35 Триллер «Леон». (16+)
22.00 Боевик «Никита». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Триллер «Иллюзионист». 

(16+)
03.45 Улетное видео. (16+)
04.40 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.40 М/ф
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СУББОТА, 16 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 19, 7 мая 2015 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Наталья Богунова. 

Расколотая душа» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». (16+)
14.05 «Барахолка». (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тиг-

ров». (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Розыгрыш. Лучшее. Коллек-

ция Первого канала. (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

Коллекция Первого канала. 
(16+)

00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
01.50 Х/ф «Омен-4» (18+)
03.40 Х/ф «Джек-попрыгунчик» 

(12+)

   россия-1

05.10 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Россия-Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала». (12+)
16.15 «Субботний вечер». (12+)
18.05 Х/ф «За чужие грехи». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Дочь за отца». (12+)
00.35 Х/ф «Расплата за любовь». 

(12+)
02.30 Х/ф «Карусель». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным.  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим!  (0+)
11.50 Квартирный вопрос.  (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра.  (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
02.50 Дикий мир.  (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

   стс

06.00 Анимац. фильм «Сезон охоты 
3».

07.20 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
10.20 Осторожно: Дети! (16+)
11.20 Боевик «Дети шпионов 04. 

Армагеддон». (12+)
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (12+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
17.10 Анимац. фильм «Корпорация 

монстров».
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Триллер «Скала». (16+)
23.05 Триллер «Экипаж». (18+)
01.40 Боевик «Скайлайн». (16+)
03.20 6 кадров. (16+)
04.20 Животный смех
05.50 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+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». (12+)
19.00 «ХБ». «Гадалка». (16+)
19.30 «ХБ». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+)
03.55 Т/с «Хор». «Бриолин». (16+)
04.45 «Без следа 5». (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». (12+)
22.10 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
01.00 Х/ф «Жатва». (16+)
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 

Санты». (12+)

  Х/ф «Жатва» (16+)

петербург

06.00 М/ф: «Высокая горка», «Лес-
ная хроника», «Лиса и волк», 
«Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Путешествие 
муравья», «Три мешка 
хитростей», «Тараканище», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Попался, который кусался!», 
«Котенок с улицы Лизюкова», 
«Три дровосека», «Королев-
ские зайцы»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Жаба задушила». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Буратино». (16+)
11.40 Т/с «След. Морские свинки». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Любовь без 

выхода». (16+)
13.05 Т/с «След. Цели против 

ценностей». (16+)
13.55 Т/с «След. Пощечина». (16+)
14.40 Т/с «След. Куколка». (16+)
15.25 Т/с «След. И рыцарь на 

белом коне». (16+)
16.10 Т/с «След. Ближе к телу». (16+)
16.55 Т/с «След. Трудно быть 

другом». (16+)
17.40 Т/с «След. Только свои». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Морпехи». (16+)
02.15 Т/с «Ермак». (12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
07.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач». (16+)
15.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
19.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
20.55 Х/ф «Классик». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Спасите Конкорд». 

(16+)
01.10 Х/ф «Пираты зеленого 

острова». (16+)
03.05 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
04.40 Х/ф «Варварин день». (0+)

   тв центр

05.45 «Марш-бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Опасные друзья». (12+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я». (12+)
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
13.15 Х/ф «Укол зонтиком». (0+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Укол зонтиком». (0+)
15.20 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». (12+)
17.15 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех». 

(16+)
02.30 Х/ф «Механик». (16+)
04.20 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+)

   россия-2

08.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «В мире животных»
10.40 «Диалоги о рыбалке»
12.10 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. Гала-матч с участием 

звезд российского и мирового 
хоккея

18.00 «Большой спорт»
18.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
21.45 «Большой спорт»
22.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
00.35 «Большой спорт»
00.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
03.20 «Все что движется». Ханты-

Мансийск
03.50 «Следственный эксперимент». 

Баллада о пуле
04.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры
05.15 «Максимальное приближе-

ние». Макао
05.45 «Максимальное приближе-

ние». Корея
06.00 «Максимальное приближе-

ние». Оман
06.30 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала

   областное тв

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,17.10,

19.05,20.55 «Погода». 6+ 
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+) 
08.10 «Обратная сторона Земли». (16+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
08.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
09.00,21.50 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш». (0+) 
10.50 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 «В гостях у дачи». (12+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте». (6+) 
13.30 «Пятый угол». (16+) 
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «На страже закона». (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
23.00 Триллер «Посылка». (16+) 
01.00 «Патрульный участок».  (16+) 
01.30 «Ночь в филармонии». (0+) 
02.15 Комедия «Европа-Азия». (16+) 
03.40 «Музыкальная Европа». 0+ 
04.25 Д/ф «Щит и меч» пехоты». (16+) 
05.05 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.30 Х/ф «Вам и не снилось...». 

(0+)
10.15 Детектив «Вкус убийства». 

(12+)
14.05 Детектив «Зачем тебе 

алиби?» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александ-

ра». (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви». 

(16+)
02.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Нодди в стране игрушек»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 М/ф: «Прекрасная лягушка», 

«Кошкин дом»
11.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 

(0+)
13.50 М/с «Щенячий патруль»
18.30 М/с «Мук»
20.15 «Почемучка». Звездные 

скопления
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Приключения пингви-

ненка Лоло», «Дед Мороз и 
лето»

22.15 «Идем в кино. Фантазии 
Веснухина»

00.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.20 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.00 М/с «Випо-путешественник»

   канал-4

05.50 «MUSIC» (16+) 
06.00 Новости 
06.25 «ТВ Спас» (16+) 
06.30 «Практическая стрельба» 

(16+) 
06.40 «Проверка вкуса» 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 О личном и наличном 
08.00 «Смешарики» 
08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+) 
09.30 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой билет» (16+)
21.05 «Орёл и решка» (16+)
22.00 Новости
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
00.00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+)
02.35 «Большая разница» (16+) 
03.40 Разрушители мифов

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Укрощение стропти-

вой». (0+)
12.00 «Большая семья». С. Газаров
12.55 «Пряничный домик». 
          «Снимаем шляпу!»
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 «Острова». Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса». В честь 

Андрея Эшпая
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но». (0+)

21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»

22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «Любовник». (16+)
00.40 «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Железный 

король России»
02.40 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»

   тв3

00.45 «Европейский покерный тур». 
(18+)

01.45 Х/ф «Уиллард». (16+)
03.55 Т/с «Никита». (12+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

«Младенческие колики». (12+)
10.00 М/ф
11.30 Т/с «Нашествие». (12+)
12.25 Т/с «Нашествие». (12+)
13.20 Т/с «Нашествие». (12+)
14.10 Т/с «Нашествие». (12+)
15.00 Т/с «Нашествие». (12+)
15.50 Т/с «Нашествие». (12+)
16.40 Т/с «Нашествие». (12+)
17.35 Т/с «Нашествие». (12+)
18.25 Т/с «Нашествие». (12+)
19.20 Т/с «Нашествие». (12+)
20.10 Т/с «Нашествие». (12+)
21.00 Х/ф «Столкновение 
            с бездной». (12+)
23.15 Х/ф «Ад в поднебесье». 

(16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Прежде чем ты ска-
жешь да». (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 «Ягымлы яз». Фестиваль 

творчества студенческой 
молодежи. (6+)

12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие 2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общест-

во». (12+)
14.30,02.00 Юмористическая про-

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

ли». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь за кадром». 

(12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Локомотив» - «Рубин». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Война на западном 

направлении». (0+)
13.30 Что было дальше?
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Детектив «Голубая стрела». 

(0+)
16.55 Комедия «Китайский сер-

виз». (0+)
19.00 Комедия «Антибумер». 
            (16+)
20.35 Х/ф «Бумер 2». (16+)
23.00 Х/ф «Бумер». (18+)
01.25 «Голые и смешные». (18+)
02.25 Х/ф «Война на западном 

направлении». (0+)
05.30 Улетное видео. (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 19, 7 мая 2015 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Горько!» (16+)
13.05 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельст-

ва» (16+)
17.45 Вечерние новости с субти-

трами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 «ДОстояние РЕспублики». 

Коллекция Первого канала
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал 
01.55 Х/ф «Любовь» (16+)
04.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.20 Х/ф «Дело «Пестрых». 
            (12+)
07.25 «Вся Россия». (12+)
07.35 «Сам себе режиссер». (12+)
08.25 «Смехопанорама». (12+)
08.55 «Утренняя почта». (12+)
09.35 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.20 Х/ф «Ящик Пандоры». 
            (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Ящик Пандоры». 
            (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Пара гнедых». (12+)
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.40 «Планета собак». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 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 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ.  (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.20 СОГАЗ. «Спартак» - ЦСКА 
17.30 Сегодня
17.50 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Трасса» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
            К морю» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Операция «Кукловод» 

(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 «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
16.55 Анимац. фильм «Ральф». (6+)
18.50 Боевик «Сокровище нации». 

(12+)
21.15 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+)
23.35 Боевик «Скайлайн». (16+)
01.15 6 кадров. (16+)
03.45 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 Х/ф «Геракл: Начало леген-

ды». (12+)
15.00 Х/ф «Волки». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
03.20 Т/с «Хор». «Динамические 

дуэты». (16+)
04.15 «Без следа 5». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Поединок». (16+)
07.00 Х/ф «Стая». (16+)
09.15 Х/ф «Александр». (16+)
12.30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
14.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 

путешествие». (12+)
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
20.50 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

  Х/ф «Александр» (16+)

петербург

07.05 М/ф: «А вдруг получится!», 
«Утенок, который не умел 
играть в футбол», «Как утенок-
музыкант стал футболистом», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Веселый ого-
род», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Орлиное перо», 
«Друзья-товарищи», «Кошкин 
дом», «Слоненок и письмо», 
«Подарок для самого слабо-
го», «Миллион в мешке»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «За двумя зайца-

ми». (12+)
12.25 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+)
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
20.35 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
21.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
22.25 Т/с «Грозовые ворота». (16+)
23.25 Боевик «Рысь». (16+)
01.25 Детектив «Бухта смерти». 

(16+)
03.35 «Будни уголовного розыска». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Калоши счастья». (0+)
07.55 Х/ф «Еще о войне». (16+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
11.00 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-

ная крепость». (12+)
12.00 Х/ф «Классик». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Классик». (12+)
14.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.25 Х/ф «Черные береты». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Черные береты». (12+)
00.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 

(12+)
03.10 Х/ф «Я родом из детства». 

(12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

04.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
(12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Фильм-сказка «Белоснежка». 

(0+)
09.10 «Барышня и кулинар». (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Николая 

Ерёменко». (12+)
10.30 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+)
12.45 Х/ф «Дети понедельника». 

(12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Клиника». (16+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследование 

Мердока». (12+)
02.10 Х/ф «Любовь на острие 

ножа». (16+)
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/с «Мачли - королева тигров». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.00 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
12.10 «Большой спорт»
12.20 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Предстояние». (16+)
15.40 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Цитадель». (16+)
18.45 «Большой спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
21.35 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
22.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 

4-х». Финал
01.05 «Прототипы». Шрек
01.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик
02.05 «Большой спорт»
02.25 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Александр 
Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун)

04.15 «Человек мира». Венгерский 
разговорник

05.40 «Максимальное приближе-
ние». Румыния

06.00 «Максимальное приближе-
ние». Белград

06.30 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место

   областное тв

06.00,08.00,22.50 «События». (16+) 
06.45,07.40,10.30,12.25,14.20,16.50,

19.05,20.55 «Погода». (6+) 
06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00,23.40 Развлекательное супер-

шоу «Розыгрыш». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.35 Детектив «Поединки. Две 

жизни полковника Рыбки-
ной». (12+) 

12.30 «ЖКХ для человека».  (16+) 
12.35 «Патрульный участок».  (16+) 
13.05 «В гостях у дачи». (12+) 
13.25 «Новости PRO». (12+) 
13.35 «Уральская игра». (16+) 
14.00 «Комфорт в большом городе». 

(12+) 
14.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 

(16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Я вернусь». (16+) 
21.00 Комедия «Нянька по вызо-

ву». (16+) 
01.00 Триллер «Посылка». (16+) 
02.55 Концерт Александра Новико-

ва «Девочка из лета». (12+) 
05.10 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+)
12.05 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». (16+)
15.35 Х/ф «Женская интуиция». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре». (16+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Комната с видом на 

огни». (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Боб-строитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.25 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
16.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «38 попугаев»
22.10 «Мода из комода». (12+)
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 М/с «Боб-строитель»
01.00 М/с «Город дружбы»
01.50 М/с «Щенячий патруль»

   канал-4

05.45 «MUSIC» (16+)
06.00 «ТВ Спас» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 О личном и наличном
07.15 «ТВ Спас» (16+)
07.40 «Проверка вкуса»
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+) 
09.30 «Орёл и решка» (16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
15.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя!» (16+) 
17.00 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «ТВ Спас» (16+) 
23.00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» (16+) 
01.35 Т/с «Клиника» (16+) 
02.35 «Большая разница» (16+) 
03.25 Разрушители мифов

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но». (0+)

12.15 «Легенды мирового кино». 
Ю.Озеров

12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»
13.50 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-

ская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайны воздуш-

ного боя»
18.00 «Контекст»
18.40 «Наших песен удивительная 

жизнь»
19.40 Х/ф «Достояние республики». 

(0+)
22.00 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». Творческий вечер 
А.Демидовой

23.10 Фильм-балет «Весна свя-
щенная»

00.30 «Искатели». «Реванш Мило-
славских»

01.15 Д/ф «Глухариные сады»
01.55 «Наших песен удивительная 

жизнь»

   тв3

02.30 Х/ф «Удар по девственно-
сти». (16+)

04.15 Т/с «Никита». (12+)
05.10 Т/с «Никита». (12+)
06.00 М/ф
08.00 «Школа доктора Комаровско-

го». «Младенческие колики». 
(12+)

08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Лови волну». (0+)
11.30 Т/с «Нашествие». (12+)
12.25 Т/с «Нашествие». (12+)
13.20 Т/с «Нашествие». (12+)
14.10 Т/с «Нашествие». (12+)
15.00 Т/с «Нашествие». (12+)
15.50 Т/с «Нашествие». (12+)
16.40 Т/с «Нашествие». (12+)
17.35 Т/с «Нашествие». (12+)
18.25 Т/с «Нашествие». (12+)
19.20 Т/с «Нашествие». (12+)
20.10 Т/с «Нашествие». (12+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
            в преисподнюю». (16+)
23.45 Х/ф «Химера». (16+)
02.00 Х/ф «Кровавая банда». (16+)
05.00 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви». 
(12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина». (12+)
11.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Созвездие 2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30,22.00 Презентация телеви-

зионного художественного 
фильма по роману Габдрах-
мана Абсалямова «Белые 
цветы». (6+)

23.00 «Музыкальная десятка». (12+)
00.00 «Молодежь on line». (12+)
01.00 Х/ф «Тристан и Изольда». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
10.00 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
15.00 Х/ф «Бумер 2». (16+)
17.25 Комедия «Антибумер». (16+)
18.55 Детектив «Голубая стрела». 

(0+)
20.55 Комедия «Китайский сер-

виз». (0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Бумер». (18+)
03.55 М/ф

  Х/ф «Бумер» (18+)
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Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�

13�55
8 мая в 14.00 В нижнем и вер�

хнем фойе ДК  �открытие
выставок и экспозиций, пос�
вященных ВОВ.

8 мая в 15.00 Торжественная
встреча, посвященная Дню
Победы.

КДЦ "Заря"
Для вас, дорогие алапаевцы!
К 70�летию Победы в Великой

Отечественной войне цикл
фильмов:

7 мая "Дожить до рассвета"
8, 9 мая "Падение Берлина"
10,11 мая "В шесть часов вече�

ра после войны".
Начало в 14.00. Вход свобод�

ный.
14 мая в 17.30 Цыганский ан�

самбль "Нэвэ Рома". Билеты
в кассе КДЦ "Заря", т. 2�60�70

ДК, р�н Станкозавода
9 мая Участие в митинге у па�

мятника погибшим станкос�
троителям в рамках праздно�
вания Дня Победы

9 мая Участие в городском ми�
тинге в рамках празднования
Дня Победы

ДК п.Западный
8 мая в 17.00 Праздничный

концерт, посвящённый Дню

Победы. Май. "Георгиевская
ленточка", "Синий платочек".
Молодежные акции

9 мая в 10.00 Митинг памяти
павших в ВОВ

9 мая Праздничный концерт,
посвящённый 70�летию По�
беды

ДК п.Зыряновский
9 мая в 12.00 Праздничный

концерт "Далёкому мужес�
тву верность храня"

ДК п.Асбестовский
9 мая в 11.00 Торжественный

митинг, посвящённый 9 Мая
9 мая в 11.30 Возложение вен�

ков и цветов к памятнику
"Вахта памяти"

9 мая в 12.30 Театрализован�
ная постановка "Там, где нет
войны"

ДК п.Н.�Шайтанский
8 мая в 12.00 Торжественная

часть, посвященная 9 Мая
8 мая в 13.00 Спектакль "Воспо�

минания о войне"
9 мая в 11.00 Митинг
9 мая в 13.00 Инсценирован�

ная постановка "На привале"

Музей искусств
ул.Пушкина, 49
16 мая с 15.00 до 22.00 Акция

"Ночь музеев". 
Вход свободный

Программа 
празднования 
Дня Победы
Площадь Победы. 9 Мая

11.30 Шествие праздничной колонны
12.00 Торжественный митинг, посвящен�

ный Дню Победы. По окончании митинга
глава С.В.Шаньгин ведет прием ветеранов
Великой Отечественной войны в кафе
"Рич"

13.30 Легкоатлетическая эстафета "Весна
Победы"

16.00 Концерт духового оркестра ДШИ
им.П.И.Чайковского (на площадке возле
памятника)

С 17.00 На сцене выступают детские твор�
ческие коллективы учреждений культуры
и образования МО город Алапаевск

С 19.00 Народные коллективы (хоры, ан�
самбли и коллективы народного танца уч�
реждений культуры МО город Алапаевск)

20.30 Эстрадный концерт, завершается он
песней "День Победы" (поют все)

22.00 Праздничный салют
Оргкомитет

Фестиваль "Живи и помни"Досуг (6+)

Афиша. Фестивали. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 19, 7 мая 2015 г.20

Учредители и организаторы
� Управление культуры МО город Алапаевск;
� Территориальное управление по посёлку

Западный;
� Муниципальное бюджетное учреждение

культуры "Дом культуры посёлка Западный".
Сроки и место проведения 
Фестиваль�конкурс состоится 16 мая в

12.00 в муниципальном бюджетном учрежде�
нии культуры "Дом культуры посёлка Запад�
ный" (г. Алапаевск, п. Западный, ул. Мира, 5).

Условия участия
Для участия в фестивале � конкурсе пригла�

шаются творческие коллективы независимо от
их ведомственной принадлежности. Возраст
участников от 7 до 20 лет. Количественный сос�
тав коллектива � не более 20 человек.

Конкурс проходит по следующим номи�
нациям: 

� эстрадный танец; 
� современный танец (модерн, джаз � танец

и др.); 
� народно�стилизованный танец; 
� сюжетно�игровой танец.
Возрастные группы: 7�10 лет; 11�16 лет;

17�20 лет. 
Коллектив может предоставить на конкурс

1 номер в каждой номинации.
Порядок конкурсных выступлений определя�

ется оргкомитетом.
Фонограмма каждого хореографического

произведения должна быть предоставлена на
отдельном мини � диске, компакт � диске,
флэш � карте, с указанием названия номера и
коллектива.

Для участия в фестивале�конкурсе пода�
ётся заявка до 12 мая в администрацию "ДК
п. Западный", e�mail: westclub624612@mail.ru,
телефон: (34346) 3�29�98.

Адрес: 624612, город Алапаевск, посёлок
Западный, улица Мира, 5.

Контактные телефоны:
МБУК "ДК п. Западный" � (34346) 3�29�98,
директор Панова Эльвира Юозапасовна  �

8�912�288�95�05.

24 апреля в Доме народного
творчества г.Екатеринбурга на
высоком уровне прошёл га�
ла-концерт в рамках фестива�
ля "Живи и помни", в котором
приняли участие 26 ветеран�

ских коллективов, а этому
прекрасному фестивалю � 10
лет. Хор "Вместе" исполнил
песню "Сидят в обнимку вете�
раны". Долгие аплодисменты,
крики "браво", скрытые сле�

зинки в глазах � вот итог их
успешного выступления. А мы
счастливы, что доставили лю�
дям удовольствие. 

Награда - диплом лауреа�
та и вымпел.

Коллектив хора от души
благодарит Юлию Дмитриев�
ну Кондратьеву за предостав�
ленный нам автобус на льгот�
ной основе, председателя
объединённого комитета сою�
за ветеранов Афганистана
Дмитрия Рудольфовича Хлю�
пина, директора ДК микрора�
йона Станкозавода Андрея
Владимировича Глухих за ма�
териальную поддержку.

Н.АЛЕКСАНДРОВА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля � конкурса

эстрадного танца "Танцевальная площадка"
Ре
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ам

а
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Победа – вечный праздник в наших 
сердцах. То, что было, прошло, 
но никогда не будет забыто! 
Сегодня мы поздравляем вас 
с Днем Победы и желаем, конечно же,
счастья и здровья! 
Пусть в вашей жизни будут любовь и удача, 
а также вера в то, что настоящее добро 

всегда побеждает! 

http://mcolmed.ru

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

900 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

№ 19, 7 мая 2015 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама 21

15 мая с 10 до 11 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб.  (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ.

Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старыый аппарат и  получите скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист. Тел.8�912�7430665

Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания. Необходима консультация специалиста.  
ИП Симакова Э.М., св�во 308183231800016 от 13.11.2008 Реклама

Ре
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ам
а  

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

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.

Тел.8�904�3896579

Ре
кл

ам
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а/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т

Ре
кл

ам
а

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

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
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СУХИЕ

ЗАПИСЬ 
НА ОБСЛЕДОВАНИЕ 

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2 
(бесплатный),
8 343 287 8888



НАХОДКИ

найдена чистокровная молодая овчарка,
года полтора, окрас черно�рыжий, умница,
команды знает. Тел.8�982�6364655

во время демонстрации 1 Мая в р�не
пл.Революции была утеряна сережка (вися�
чая, с фиолетовыми камушками, бижюте�
рия). Просьба нашедшего позвонить по
тел.8�912�6626268

аттестат о среднем (полном) общем обра�
зовании  №4090554 на имя Ретнёвой Ната�
льи Сергеевны считать не действительным

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.III Интернационала, р�н

шк.№2, 2 эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, или ме�
няю на две 1�комн. или 2�комн. кв., можно в
р�не Станкозавода. Тел.8�919�3769020

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Остров�
ского, 4/2, 1/5 эт., лоджия 4м (застеклена),
комнаты изолир., с/у разд., 85/65/8,5 кв.м �
1800000 руб., возможен обмен на недвижи�
мость, можно Екатеринбург и его пригород,
мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�3789820
(до 21 час.)

3�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 13, 3 эт.,
58 кв.м. Тел.8�904�3822106

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, косме�
тич. ремонт, хорошие соседи, отличный эко�
логически чистый р�н (новая часть), рядом
школа, д/сад, больница, магазины, ТЦ, ры�
нок, стадион, Дворец спорта, остановка, лес,
возможна ипотека, помогу в оформлении на
выгодных условиях, торг. Тел.8�922�2220479

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20, 1
эт. � 2000000 руб., торг. Тел.8�912�2480949

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м,
с/п, с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4,
2/3, 70 кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�
0350053

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№ 19, 7 мая 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.

20. Познакомлюсь
с хозяйственным мужчиной

без в/п, от 50 до 57 лет,
для совместного проживания

в г.Алапаевске. 
Тел.8�909�0032268
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Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 23

ПРОДАЮ
МАГАЗИНЫ у ж/д
вокзала, холодильные
витрины для воды, пива.
Тел.8�912�6789127 Ре

кл
ам

а

ФОК «Орион» 
извещает предпринимателей
Уважаемые индивидуальные предприниматели и руко�

водители организаций, оказывающие услуги обществен�
ного питания, уведомляем вас о проведении в период с
4 по 24 мая 2015 года открытого аукциона на право зак�
лючить договор аренды муниципального имущества,
площадью 70,6 кв.м, расположенного на 1�м этаже здания
МБУ "ФСЦ" МО Алапаевское (бассейн) по адресу: 624691,
Свердловская область, Алапаевский район, р.п. Верхняя Си�
нячиха, ул. Октябрьская, д. 17А, корпус 1, для размещения
объекта общественного питания.

Аукционную документацию и форму заявки вы можете полу�
чить одним из следующих способов:

� через официальный сайт РФ для размещения торгов tor�
gi.gov.ru � номер извещения 290415/8616531/01;

� путем направления письменного запроса в наш адрес;
� путем направления письма на е�mail: fszorion@mail.ru с

просьбой о предоставлении документации.

В первых числах мая на улицах Алапа�
евска появились два баннера с изобра�
жением марширующих фашистов в об�
рамлении Георгиевской ленты. Фотогра�
фия баннера появилась в соцсетях.

Власть отреагировала оперативно. По сло�
вам главы Алапаевска Станислава Шань�
гина, баннеры были немедленно сняты.

� Мы тотчас обратились в ФСБ и прокурату�
ру. Уже известно, кто это сделал, но разгла�
шать эту информацию пока не могу. Эти же
люди сфотографировали баннеры и размес�

тили в Интернете, а дальше всё пошло по це�
почке, � говорит глава.

Как пишет "ОГ", в пресс�службе Управления
ФСБ России по Свердловской области им от�
ветили, что материалы сейчас анализируют
специалисты в алапаевском подразделении
ФСБ. Известно, что баннеры были изготовле�
ны местной рекламной фирмой, но кто имен�
но предоставил ей для печати эти макеты,
пока не установлено.

В.ЕГОРОВ

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
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Продаю ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО кафе,
шиномонтаж � земельный
участок 12 с, в собственности.
Адрес: д.Бунькова, возле трассы.
Тел.8�919�3989187
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Продается МАГАЗИН, 
60 кв.м, в Алапаевском районе,
д.Михалева, ул.Новая, 3. Цена
по договоренности. Звонить в
любое время.
Тел.8�952�7431829
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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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Реклама 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Провокация в Алапаевске 
пресечена!

Срочно!

Внимание

ВСПАШУ 
ваш огород
мотоблоком.
Тел.8�982�6737494

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, коттеджей. 
РЕМОНТ 
многоквартирных домов.
Оплата любая. Работаем с сертификатами.
Тел.8�902�2687600

Реклама

Ре
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ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

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



3�комн. кв., 80 кв.м, 2�эт. дерев.дом, во�
да, канализация, огород, сарай, овощ. яма,
отопление � газ. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у квартиру�студию, 54/45 кв.м,
ул.Павлова, 91, центр, 5/5 эт., с/у совме�
щен, комнаты изолир., евроремонт, лами�
нат, с/п, лоджия застеклена � 1800000 руб.,
возможен обмен на недвижимость, можно
Екатеринбург и его пригород, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Макси�
мовка, 1/5 эт., с/у разд., 71/44/8,5 кв.м,
комнаты изолир., п/лоджия � 1400000 руб.,
возможен обмен на недвижимость, можно
Екатеринбург и его пригород, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.20 лет Ок�
тября, 28, 2/3 эт., 54/35/8 кв.м, с/п, комна�
ты изолир., с/у разд. � 1450000 руб., возмо�
жен обмен на недвижимость, можно Екате�
ринбург и его пригород, мат.капитал, ипоте�
ка. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., 56 кв.м, 5 эт., с/д, с/п,
ул.Пушкина, 93. Тел.8�982�6137615

3�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 58 кв.м, 5
эт., середина дома, евроремонт, лоджия,
встроенный кух.гарнитур, кухня 9 кв.м.
Тел.8�909�7017078

3�комн. б/у кв. (дом, где маг."Сотка"), 3
эт., с/д, с/п, частично с мебелью. Тел.8�912�
6656211

3�комн. кв. в центре, или обмен, возмож�
ны варианты; Лада�Калина, 11 г.в., пр. 25
тыс.км. Тел.8�912�2050729

3�комн. п/б кв., р�н ДОКа, с/п, счетчики.
Тел.8�912�2008735, 8�912�2304227 (после
17 час.)

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с,
земля в собств. Тел.8�912�2628185

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хоро�
шим ремонтом, возможен обмен на б/у
квартиру в Алапаевске с доплатой. Тел.8�
912�0339903

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 5/6 эт., 44 кв.м,
комнаты изолир., теплая, светлая, в
хор.сост., док�ты готовы, собственник.
Тел.8�953�0049977

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., ул.Пушкина,
97. Тел.8�912�2382835, 2�12�72 

2�комн. б/у кв., 55 кв.м � 850 т.р. Тел.8�
912�2384300

2�комн. п/б кв., 40 кв.м, п.Зыряновский,
вода, центр. отопление, уч�к земли � 450 т.р.
Тел.8�902�8515148

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м,
с/у разд., комнаты изолир. Тел.8�912�
6461423, 8�982�7568131

2�комн. п/б кв., вода, канализ., печное
отопление, ремонт, с/п, баня, огород � воз�
можен мат.капитал + доплата. Тел.8�912�
0370907

2�комн. б/у кв. в Алапаевске � 1300000
руб., торг. Тел.8�922�6010796

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт., 36 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 2�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54 кв.м �
1350000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦГБ),
2/3 эт., лоджия + балкон, 40/26/6 кв.м, с/п,
с/у совмещен, комн.изолир. � 1300000 руб.,
возможен обмен на недвижимость, можно
Екатеринбург и его пригород, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26
(Сев.часть), 2/2эт., 51/32/9 кв.м, лоджия 6м
(застеклена), комнаты изолир., с/п, с/у
разд. � 1290000 руб., возможен обмен на
недвижимость, можно Екатеринбург и его
пригород. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комин. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт.,
49/30/6 кв.м, с/у, выгребная яма, душ.каби�
на, вода в квартире, в/нагрев., отопление
централиз., с/п � 850 т.р., возможен обмен
на недвижимость, можно Екатеринбург и его
пригород, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв. в кооперативном доме, ре�
монт, природный газ, центр, р�н шк.№2.
Тел.8�912�2130922

2�комн. б/у кв., 3 эт., ул.Бр.Останиных, 55
(8 кооператив), 41,3 кв.м, комнаты изолир.,
с/у разд., балкон, сч. на воду и эл.энергию �
1400000 руб. Тел.8�922�2245957

2�комн. б/у кв., 2 эт., без балкона, р�н
пл.Революции. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв., 5/5, 52,4 кв.м, хорошая,
ул.Ленина � 1300000 руб. Тел.8�904�1677552

2�комн. п/б кв., 48 кв.м, угол Ленина�У�
рицкого, 1 эт. � 1000000 руб., торг. Тел.8�
912�2466586

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, се�
редина дома, 43 кв.м,, с/п, с/д, сделан ре�
монт, возможна ипотека. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., лод�
жия застеклена, газ, кухня 9 кв.м, комнаты
изолир., 53 кв.м, середина дома, солн.сто�
рона, с/п, с/д. Тел..8�903�0795475

2�комн. б/у кв., р�н медучилища, с ремон�
том, 5 эт., 43,2 кв.м, комнаты изолир., счет�
чики, в/нагрев., солн.сторона. Тел.8�908�
9283006

2�комн. кв., 32,7 кв.м, ул.III Интернациона�
ла, печное отопление, зем.уч�к. Тел.8�912�
6281694

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 изо�
лир., балкон застеклен, неугловая. Тел.8�
953�6037838

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. кв., 30 кв.м, Максимовка, 8 эт.,
лифт работает, ул.Н.Островского, 16�108 �
850 т.р. Тел.8�919�3888348

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61.
Тел.8�905�8595812, 8�904�5444191

1�комн. б/у кв., Максимовка, 4 эт., дом га�
зифицирован, кирпичный, без ремонта �
1050000 руб. Тел.8�982�7681183

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, солн.сто�
рона, кап.ремонт, встроенная бытовая тех�
ника. Тел.8�912�2676664

1�комн. б/у кв., 2 эт., ул.В.Шляпиной, 6�
45, 30,1 кв.м. Тел.8�919�3706692, 8�950�
6393703

1�комн. б/у кв., ул.Павлова, 25, 2 эт., нет
балкона, солн.сторона, 30 кв.м. Тел.8�912�
2712361

1�комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 21,5/11/10,5
кв.м, 2/2 эт., вода в квартире, туалет (выг�
ребная яма), отопление печное + центра�
лиз. � 550 т.р., возможен обмен на недвижи�
мость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, Макси�
мовка, 8/9 эт., лоджия 6м, с/у совмещен,
29/14/7 кв.м, лифт работает � 800 т.р., вари�
анты обмена на Екатеринбург, его пригород.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, ого�
род, баня, туалет, с/п, душ.кабина � 650 т.р.,
торг. Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв., 44,6 кв.м, п.В.Синячиха, 1
эт.,1350 т.р. Тел.8�912�2501740 (Галина)

1�комн. б/у кв.; холодильник, шаль, косяк,
обогреватель � все недорого. Тел.8�912�
0349937

1�комн. б/у кв. 2 эт., в доме ул.пл., центр,
середина дома, газ, балкон застеклен, 33
кв.м, с/д, сч. на воду. Тел.8�912�2302201

1�комн. п/б кв., 2/2 эт., ул.Толмачева, 18А,
22, 9 кв.м, кухня 6,9 кв.м, вода в квартире,
туалет общий � 650 т.р., отопление центра�
лиз., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. кв. на Максимовке, 35 кв.м, 4 эт.;
зем.уч�к в Сев.части, 15с. Тел.8�982�
6471961

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторо�
на, с/п (больше стандартных), потолки высо�
кие, после кап.ремонта, с/д, кондиционер,
балкон застеклен. Тел.8�982�6332590

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 2 эт., лоджия,
солн.сторона, кирпичный дом, п.Октябрь�
ский. Тел.8�912�6799345

б/у квартиру в 9�эт. доме, частично с ме�
белью. Тел.8�912�6656211

комнату в общежитии Станкозавода � 400
т.р., возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�
6507822, 3�01�85

комнату в центре. Тел.8�992�0277423
комнату, 16 кв.м, центр � 450 т.р., торг.

Тел.8�963�0451195
комнату, ул.Ленина, 12. Тел.8�912�

6656211
небольшую половину дома в Сев.части

(ул.Чернышева), р�н шк.№10 � недорого.
Тел.8�982�6094216, 8�982�6094217 

б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, Раб.горо�
док, баня, теплица, конюшня, крытый двор �
1600000 руб., торг, обмен срочно. Тел.8�
922�6168852

дом в деревне, без оформления докумен�
тов, дорога асфальт, 20 км от города, уч�к
20с. Тел.8�909�7003894, 2�81�81

дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с,
есть все надворные постройки, все док�ты
готовы. Тел.8�919�3681078

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализа�
ция автономные, огород, баня, гараж под
мотоцикл, п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�
2594200, 8�932�6020815

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабже�
ние + скважина, гараж, баня. Тел.8�952�
1365598

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61
кв.м. Тел.8�903�0832686

дом, с.Н.Синячиха, возможна оплата
мат.капиталом. Тел.8�912�6308404

жилой коттедж, 140 кв.м, 1,5�уровневый,
газ центр., водоснабжение, сауна, ванная,
душ, большие комнаты, погреб 42 кв.м под
первым уровнем, гараж 40 кв.м, большой,
крытый, забетонированный двор, уч�к 9с,
теплица, парник, насаждения. Тел.8�952�
1353398

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м,
центр. отопление, вода, с/у, гараж, баня,
земля в собственности, 10с, плодовые де�
ревья. Тел.8�950�6439877

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

дом в д.Фоминка, участок 18с, новая
баня (7х4), в доме две печки � 400 т.р.
Тел.8�952�7279944

дом, д.Толмачева, надвор.постройки, га�
раж, рассмотрю мат.капитал, варианты.
Тел.8�922�1384887

дом, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода,
скважина, баня, гараж на 2 авто, 2 теплицы,
р�н Майоршино. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

ветхий дом на Максимовке, 7с огород, в
собственности � 500 т.р. Тел.8�903�0801418

1/2 дома (верх, низ), 36 кв.м, баня, ого�
род, вода, канализация, надвор.постройки,
р�н молокозавода. Тел.8�912�2447069

дом, п.Асбестовский, 35 кв.м, новая баня �
480 т.р., торг. Тел.8�922�1386759, 8�929�
2170359

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня,
огород, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121.
Тел.8�982�7638692  

большой дом в Раб.городке, вода, кана�
лиз., газ.стояк, место сухое, или меняю.
Тел.8�912�0514026

дом, Ялуниха, 8х8, баня, постройки, земли
5,4с, в доме вода, туалет, выгребная яма,
газ рядом. Тел.8�919�3932639

дом в Сев.части, есть все. Тел.8�912�
6255155

дом, ул.Пушкина. Тел.8�919�3983069
половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7,

зем.уч�к 8с, газ, вода рядом. Тел.8�982�
5544379, 8�912�6818540

дом в Сев.части, в хор.сост. Тел.8�950�
6578760

дом в Алапаевске под мат.капитал. Тел.8�
953�0456546

дом, Ялуниха, ул.Ялунинская. Тел.8�908�
9263944

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, ко�
нюшня, 2 теплицы, земли 27с, в собствен�
ности. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, п.Н.Синячиха, ул.Спиридоновская, 58
� 1500000 руб., или меняю на квартиру в
Верхней Синячихе с доплатой. Тел.8�912�
2053126

дом, 29 кв.м, уч�к 15с, в собственности,
вода, газ рядом, Максимовка. Тел.8�950�
5406661
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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

Продолжение. Начало на стр. 22

Салат 
«День Победы» 

Ингридиенты:
отварная свинина � 200 г 
отварное куриное филе � 200 г 
консервированная кукуруза � 

1 банка 
лук репчатый � 1 головка 
корейская морковка � 100 г 
майонез � 1 банка 
для украшения: 
отварная морковка 
черные маслины без косточек 
красный болгарский перец 
пучок зелени укропа и петрушки 
консервированный зеленый горошек

Приготовление:
Мелко нарезанный лук поджарьте до золотистой корочки. Сме�

шайте мелко нарезанные свинину, куриное филе, жареный лук,
кукурузу, корейскую морковку. Заправьте салат небольшим коли�
чеством майонеза, так как верх салата нужно будет тоже покрыть
слоем майонеза. Выложите салат на большое блюдо, покройте
ровным слоем майонеза. Теперь украшайте: на белом фоне выкла�
дывается "9 Мая" � это можно сделать зеленым горошком, а еще
лучше красными ягодками; из тонких полосок вареной моркови
делается салют, а георгиевская ленточка � из маслин и красного
болгарского перца. Низ салата под Георгиевской ленточкой мож�
но выложить мелко нарубленной зеленью, а края салата украсить
тем же зеленым горошком или консервированной кукурузой. 

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

г.Алапаевск
ул.Береговая, 44, оф.16

Телефоны:

Продолжение на стр. 24

ПРОДАМ
МАГАЗИН, 
общ. пл. 42 кв.м, центр.
Тел.8�912�2209097 Ре

кл
ам

а

СДАМ В АРЕНДУ

ЛЕТНЕЕ КАФЕ 
«Белые ночи», в центре города.
Тел.8�919�3838444 Реклама

Куплю ДОМ 
(можно без документов),
недорого,
земельный или
садовый участок 
с документами.
Тел.8�965�5358674, 

8�904�3851514



дом в Сев.части, б/у, гараж, погреб, бе�
седка, газоны, декоративный водоем. Тел.8�
904�5460638

1/2 дома, 50 кв.м, п.Октябрьский, сай�
динг, с/п, вода, канализ., гараж, яма, ого�
род, варианты обмена. Тел.8�912�2069630

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня,
огород 5с, возможен обмен с вашей допла�
той. Тел.8�912�6931749

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен
красным кирпичом, р�н клуба им.Ленина,
зем.уч�к 15с, скважина, гараж, баня, над�
вор.постройки, эл.380, торг. Тел.8�912�
0321309

1/2 дома в Раб.городке, вода, эл.отопле�
ние, 380V, с/п, ремонт, земля в собств. � 850
т.р., торг. Тел.8�912�2484151, 8�952�
7431812

дом под дачу или под строительство,
ул.Кр.Армии, 34, огород 3с, 3 яблони, смо�
родина, баня, сарайки, лет.водопровод, газ
рядом � 450 т.р. Тел.8�912�2618068

2�эт. дерев.дом, Ялуниха, ул.Красных пар�
тизан, б/у, 96/64/12 кв.м, вода, газ, с/у (выг�
ребная яма), ванная, земля в собств. (13с),
баня, гараж (4х7), эл.220�380В � 2000000
руб., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом, б/у (газ, вода централиз.), туалет
(выгребная яма), Ялуниха, ул.Синячихин�
ская, 52,2/28/12 кв.м, 2 комнаты изолир.,
с/п, баня, гараж, земля в собственности,
15с � 1600000 руб., варианты обмена на
недвижимость, ипотека, мат.капитал. Тел.8�
919�3789820 (до 21 час.)

дом дерев., ул.Отечества, 23, п.Октябрь�
ский, 39 кв.м, кухня 3 кв.м, 2 комн. смеж.,
отопл. печн., баня, колонка рядом, земли 6с
� 750 т.р., варианты обмена на недвиж.,
можно Екатеринбург и его пригород, мат.ка�
питал. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

дом дерев., ул.Папанинцев (Сев.часть), 52
кв.м, кухня 6 кв.м, 2 комнаты смежные,
отопл. печн. + кочегарка, вода в доме (цен�
трализ.), с/п, баня, хоз.постройки, земля в
собств., 6с � 950 т.р., варианты обмена на
недвижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

полдома бревенч., Майоршино, 3 комна�
ты, 48 кв.м, отопление печное, с/п, вода в
доме, земля в собств., 2,5с � 700 т.р., вари�
анты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

1/2 часть жилого дома, 30 кв.м, огород 4с,
баня, гараж, воды и канализации в доме нет,
можно под дачу, нужен ремонт, цена при ос�
мотре. Тел.8�912�6829979

1/2 дома в Раб.городке, газ, туалет, баня,
вода, большой гараж, крытый двор, хоро�
ший сад, 2 теплицы. Тел.8�982�6626692

недостроенный дом из полистиролбетона,
7х10, в р�не шк.№2 � 1500000 руб. Тел.8�
912�2043183

коттедж, 154 кв.м, 2�эт., Майоршино, газ,
вода, баня, 2 с/у, гараж 37 кв.м, уч�к 14с,
насаждения, теплица алюмин. (12м), рядом
остановка, магазин, или обмен на недвижи�
мость с доплатой. Тел.2�99�91, 8�903�
0833727

срочно, б/у дом из бруса, 100 кв.м, евро�
ремонт, гараж, конюшня, лет.кухня, крытый
двор, огород 10с (теплицы, насаждения) �
1400000 руб., или обмен. Тел.8�982�
6153496

полдома, ул.Ф.Кабакова (Раб.городок), 60
кв.м, кухня 11,5 кв.м, вода в доме, с/у, отоп�
ление печь + эл.котел, баня, земля в собс�
твенности (7с) � 1250000 руб. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

дом, ул.Чернышева (Сев.часть),
29,5/18,8/10,4 кв.м, баня, гараж, вода в до�
ме (слив), газ рядом, земля в собственнос�
ти (6с) � 850 т.р., варианты обмена на нед�
вижимость. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом, д.Алапаиха, ул.Ст.большевиков, 12,
с/п, скважина, баня, огород 5,8с. Тел.3�10�
02

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, 48,8 кв.м, ого�
род, воды и бани нет. Тел.8�912�2892726

дом, 264 кв.м, подвал 132 кв.м, гараж 60
кв.м, конюшня, земли 16с, вода, канализ.,
отопление от дровяного котла + электро,
с/п, газ в проекте. Тел.8�904�3832091, 8�
912�6922108

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода
в доме, канализ., теплый туалет, с/п, сай�
динг, в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, уч�к 3с,
теплица, баня, возможен обмен на 1�комн.
б/у кв. по договор. Тел.8�919�3992881

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, но�
вая баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме,
с/п, газ. стояк у дома, земли 6с, в собствен�
ности. 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

дом, Майоршино, постройки, баня, гараж,
вода, зем.уч�к 6с. Тел.8�906�8142385, 8�
982�6261064

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, ого�
род 12с, баня, гараж, кочегарка, газ рядом �
1500000 руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб,
индивидуальное эл.снабжение, бетонная
крыша и пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки.
Тел.8�912�6995910

кап.гараж в центре. Тел.8�912�2714726
гараж в Сангородке, 120 кв.м, удобный

подъезд, большая площадь перед гаражом,
отапливается дровами, цена договорная.
Тел.8�952�1353398

гараж, 6х4, смотр. яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж на Станкозаводе, около АЗС,
4,70х8,70 � 100 т.р.; зем.уч�к с фундаментом
и всеми материалами, 12с. Тел.8�909�
7003848

гараж в Сангородке, 2�ой блок, две ямы.
Тел.8�919�3684480, 2�10�64

гараж, 6х7, овощ. и смотр. ямы, р�н Бур�
маша. Тел.8�922�6046972

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы,
металлические 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 овощ�
ная ямы. Тел.2�76�63

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

сад.уч�к в к/с "Дорожник" (Ялуниха), 5с.
Тел.2�11�18, 8�912�0419575

сад.уч�к 8с, дом кирпичный, 2�эт., есть по�
садки. Тел.8�919�3772138

сад.уч�к в к/с "Юбилейный", 6.7с, домик �
15 т.р., торг. Тел.2�66�48

сад.уч�к в к/с "Металлург", много кустов,
земля готова к посадке, летний небольшой
домик, бани нет. Тел.8�912�6654551

сад.уч�к 5с в к/с в районе шк.№15. Тел.8�
908�9079099

зем.уч�к 15с, под строительство жилого
дома, в Сев.части, есть градостроительный
план, разрешение на строительство. Тел.8�
919�3897221

Предприятию требуются:

� менеджеры по продажам;
� торговый представитель;
� водитель с личным  

автомобилем.

Тел.8�982�7289094
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Ремонт, строительство:
фасадные работы, сайдинг,
ворота, кирпичная кладка,
заливка бетона.
Тел. 8�982�7408112,
8�953�6042031 Реклама

С А Ж Е Н Ц Ы  
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

кл
ам

а

Дорогие ветераны! 
Сердечно поздравляем

вас со знаменательной да�
той � Днём Великой Побе�
ды! 

9 Мая � это особый праз�
дник, в котором слились
воедино душевная боль о
невосполнимых утратах
и огромная радость Вели�
кой Победы. 

Низкий поклон и самые
искренние слова благодар�
ности вам! Желаем вам
крепкого здоровья, мира,
добра и благополучия! 

С праздником Победы!
С уважением 

ОГИБДД ММО МВД
России "Алапаевский"

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
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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.

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства



зем.уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�
1816195

зем.уч�к 8с, с ветхим домом. Тел.8�912�
6317203 (до 23 час.)

зем.уч�к на Ялунихе, 15с, фундамент
10х12, хоз.постройки, забор, 380В, пеноб�
лок (40 куб.м), проект, газ, вода рядом.
Тел.8�900�2015921, 8�912�2025053

зем.уч�к под стр�во дома, место удачное,
коммуникации рядом. Тел.8�963�8563033

зем.уч�к, м�н Заречный, ул.Родонитовая,
70А, док�ты готовы. Тел.8�912�6988198

зем.уч�к 13с, под строительство. Тел.8�
912�2208708, 8�912�6622467

меняю
3�комн. кв. в дер.доме, 80 кв.м, 2 эт., во�

да, канализ., огород, овощ. яма, сарай,
отопление, газ, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6255128

3�комн. б/у кв., 70,3 кв.м, Максимовка, на
1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�
2137883

2�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., 60 кв.м, в но�
вом доме, на б/у дом или коттедж, или на
равноценную квартиру в центре, ул.пл.
Тел.8�967�8553687

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, се�
редина дома, 43 кв.м, с/п, на 1�комн. б/у кв.
в центре + доплата, кроме 1 и 5 эт. Тел.2�
60�14

1�комн. кв. в центре на 2�комн. кв. в цен�
тре (комнаты изолир.). Тел.8�912�2898405

дом в Сев.части, на 1�комн. или 2�комн.
б/у кв. в центре. Тел.8�912�6861311

большой дом, без внутренней отделки,
огород�сад 13с, обихожен, баня, конюшня,
на 1�комн. кв. Тел.8�952�7363083

сниму
3�, 2�комн. кв. на длит.срок, в п.Заря. Оп�

лату и порядок гарантирую. Тел.8�982�
7103605

сдаю (рубрика платная � 150 р.)
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. до�

ме, на длительный срок. Тел.8�903�0804488
куплю
2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�

2008735, 8�912�2304227 (после 17 час.)

ТРАНСПОРТ

продаю
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 дис�
ками, торг. Тел.8�953�0485081

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 комплекта�
ция, сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60
тыс.км, цв. серебро, 1 хозяин. Тел.8�905�
8029591

Мицубиси�Спейс Стар (универсал), 99
г.в., пр. 240 тыс.км, лев.руль, сост.хор. � 200
т.р., торг. Тел.8�909�0147740

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан;
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая.
Тел.8�912�6688974

Шевроле�Круз, универсал, 13 г.в., цв. ко�
ричневый, перламутровый, 2 комплекта ре�
зины, чехлы, пр. 27 тыс.км. Тел.8�982�
7142039, 8�912�2130922

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008
года, цв. темно�синий, пр. 37 тыс.км, один
хозяин. тел.8�922�6159327, 2�46�59

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49
тыс.км, сигнал., музыка, 2 комплекта рези�
ны на дисках, сост.отл. Тел.8�912�2324126

Фольксваген�Тигуан, 11 г.в., МКПП, один
владелец. Тел.8�922�6046972

Пежо�307, 04 г.в., сост.хор., панорамная
крыша, зим.резина, или обмен на класс вы�
ше. Тел.8�912�0525413

Ниссан�Жук, 14 г.в., цв. черный, есть все,
навигация, камера и т.д., резина зима�лето,
обмен; гараж на Станкозаводе, 8,70х4,70 �
100 т.р. Тел.8�909�7003848

Дэу�Нексия, 04 г.в., резина зима�лето, цв.
красный � 125 т.р., торг. Тел.8�953�0515384

Форд�Фиеста, 07 г.в., сост.хор. � 225 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�912�0367884

Хендай�Солярис, хэтчбек, июнь 2013 г.в.,
цв. темно�серый, есть все + зим.резина,
возможен торг. Тел.8�912�2416715

Ниссан�Альмера, 07 г.в., сост.хор. Тел.8�
912�6919963

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя ре�
зина, литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, пол�
ный 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
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Алапаевская
ГАЗЕТА

Организации
требуются 

ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71

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

Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка и т.д.
Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

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
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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

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�912�2125619, 
8�919�3776970

Такси 
приглашает:
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем:
� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;          
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Продаю: перегной,
дрова, щебень,
песок, скальник.
Тел.8�982�7094607 Реклама

Предприятию требуются рабочие
следующих специальностей:
� оператор углевыжигательной
установки;
� оператор дровокольного станка;
� рабочий участка подготовки сырья.
Официальное трудоустройство, возможность
обучения по специальности, железнодорожный
график работы. з/п достойная. Тел.8�922�2935717

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



9 мая исполнится 40 дней, как нет с нами дорогого
сына, брата, мужа, папы, дяди, племянника 

ДЮКОВА Романа Александровича.
Померкло все, пришла беда �
Ушел ты, сын, и навсегда...
Ушел туда, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
Не крикнешь ты с порога "мама!" 
От боли хочется кричать,
Тебя нам больше не обнять.
Родное сердце, как же это вышло? 
Зачем ты нас покинул, скажи? 
Твоя душа парит теперь неслышно 
В далекой и неведомой тиши. 
Ты молодым от нас ушел, 
Оставив память, боль утраты сына, 

Пусть Бог хранит твое тепло, а наших чувств не скроют даты.
И не лечит время � нам все так же больно.
Эту боль мы пронесем через года.
Ты с нами будешь навсегда.
Вечная память. Любим, помним, скорбим. 
Пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто знал Романа и помнит, помяните добрым словом.

Родители, брат, жена, дочери, сын, семьи Ямовых,
Сараевых, Елена Денисова, все родные и близкие

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447Реклама

Алапаевская
ГАЗЕТА№ 19, 7 мая 2015 г.26

5 мая исполнилось 7 лет, как нет с нами дорогой,
любимой 

ПЫРИНОЙ Ларисы Ивановны.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал и помнит её, помяните добрым

словом.
Родные

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.
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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

Скидка

10% 
до 15 мая 

Ре
кл

ам
а

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

Выражаем сердечную благодарность родным,
друзьям, соседям, жителям поселка Н.�Шайтанский,
комплексу ритуальных услуг, принявших участие в
похоронах нашего дорогого и любимого 

ЛИЦОЕВА Михаила Николаевича,
ушедшего из жизни 1 мая.

Из жизни ты ушел мгновенно, а боль осталась
навсегда…

Родные

7 мая исполняется 5 лет, как нет с нами дорогой
и любимой мамы, бабушки, жены 

ЛЕБЕДЕВОЙ Лидии Евгеньевны.
Померкло все, пришла беда �
Ушла от нас ты навсегда.
Помяните добрым словом все, кто знал и помнит ее.

Родные

11 мая исполнится год, как нет с нами нашей
дорогой и любимой жены, мамы, бабушки, подруги 

ТОРОПОВОЙ Веры Семеновны.
Как быстро жизнь бежит земная,
Как скор ее петличный бег.
Жена, бабуля, мамочка родная,
Любимый самый человек.
Любим. Помним. Скорбим.

Муж, сын, сноха, внуки, подруга

В октябре 2014 года погиб в лесу 
ЗУЕВ Александр Александрович.

Хочется выразить слова благодарности тем, кто участвовал в его
поисках. Сказать спасибо организаторам похорон и тем, кто
проводил его в последний путь. 

Пусть земля ему будет пухом. Мы любим и скорбим.
Дочь, жена, родственники

11 мая исполнится год, как ушел из жизни дорогой
нам человек

ГЛАДКОВ Олег Александрович.
Ты умер � и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль
Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь, печаль…
Ты умер, столько силы духа
Ты за черту унес с собой,
Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойно спи, наш дорогой…

Жизнь и добрые дела Олега Александровича будем помнить
всегда. Все, кто знал и помнит этого замечательного человека,
помяните добрым словом.

Родные

7 мая, 3 года назад, перестало биться сердце
нашего дорогого, любимого мужа, отца, деда, друга
и просто замечательного человека

ИСАКОВИЧА Игоря Владимировича.
Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо над тобой,
В которое душа твоя летит, как птица.
От боли хочется кричать,
Тебя не можем мы обнять.
Проносим боль через года,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки, родные, друзья

8 мая исполнится 40 дней, как нас покинула 
КИРЬЯНОВА Ирина Эриковна.

Нет, не привыкнуть к боли расставания,
Картинки в памяти влекут воспоминания.
Боль утрат, тяжелые болезни 

перенеся сторицей,
На небеса ты упорхнула белой легкой птицей.
Ты не хотела старой быть на фотографиях,
Останешься ты в памяти 

неувядающей, в красивых платьях.
Прости за нанесенные обиды, сердца шрамы,
Прости за все, я не забуду тебя, мама.

Сын

7 мая исполняется 2 года, как нет нашего дорогого,
любимого отца и дедушки

ЕГОШИНА Владимира Васильевича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших.
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть вместе с нами
добрым словом.

Дети, внуки

10 мая 2013 года перестало биться сердце нашей
любимой дочери, жены, мамы, сестры 

СТАРЦЕВОЙ Людмилы Валентиновны.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушла от нас навеки, навсегда.
Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо над тобой,
В которое душа летит, как птица.

Ты там, где нет страданий и нет мук, где вечная обитель наша,
Где замыкается земной наш круг, когда испита жизни чаша.
День поминания наступил, а в сердце боль комком застыла.
Два года по одной тропинке спешим мы к дорогой могилке.
Нам остается только жить, оплакивать, любить и помнить,
У Господа прощения просить.

Родители

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн. ТОРФ

. ШЛАК

. ПЕСОК

. ДРОВА

. ЩЕБЕНЬ

. ГОРБЫЛЬ

. ПЕРЕГНОЙ

. ЧЕРНОЗЕМ

Тел.8�961�7681688 Реклама   

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
экскаваторами,

погрузчиками,
гидромолотом

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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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Соболь.
Любой груз.

Тел.8�952�7431881 Ре
кл

ам
а



Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый,
сост.хор. � 35000 руб., торг, возможен об�
мен на садовый уч�к, гараж или землю под
ИЖС (на обмен дороже). Тел.8�912�6951994

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть
все, 240 т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�Нива, 03 г.в., 3�дверная, инжектор,
цв. белый � 100 т.р., обмен на стройматери�
алы. Тел.8�912�6423369 (Илья)

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. вишня, в хор.сост.
Тел.8�963�0555142

Лада�Приора, хэтчбек, или меняю на бы�
ков и телят. Тел.8�919�3989187

ВАЗ�2112, 02 г.в. � 65 т.р. Тел.8�982�
6110797

ВАЗ�2114, 10 г.в., дв.1,6, цв. "снежная ко�
ролева", пр. 78 тыс.км, резина зима�лето.
Тел.8�912�2446289

Калина, 07 г.в., синий, сост.отл., тюнинг,
муз.подготовка, торг. Тел.8�912�2241214

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темно�зеленый.
Тел.8�982�6006482, 3�17�09

ВАЗ�2112, 04 г.в., двигатель после кап.ре�
монта, цв. серебристый � 90 т.р., торг.
Тел.8�952�7410302

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 16кл., или меняю на
классику. Тел.8�900�2088614

ВАЗ�2115, сост.отл., один хозяин, пр. 90
тыс.км; сад.уч�к в р�не телевышки, есть все.
Тел.8�953�6089066

ВАЗ�2112, 04 г.в., пр. 112 тыс.км,
сост.хор. � 125 т.р., торг. Тел.8�922�0244164

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 8�кл., инжектор, в
хор.сост., торг. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2114, 03 г.в., цв. серебристый, вло�
жений не требует � 85 т.р. Тел.8�982�6362444

ВАЗ�2114, 06 г.в., комплектация люкс, по�
догрев сидений, двигателя, 2 комплекта ко�
лес, летние новые, небитый, некрашеный.
Тел.8�912�2447393

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. темно�зеленый, дв.
8 кл., литье, музыка, ц/з, подогрев сидений,
2 ЭСП� 90 т.р., торг. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. синий, подогрев
двигателя и сидений, бортовой компьютер,
2 комплекта резины. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2111, конец 2005 г.в., цв. "кварц", дв.
1,6л, 8кл., пр. 135 тыс.км, подогрев сиде�
ний, парктроник, второй хозяин � 155 т.р.
Тел.8�900�2026066

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. зеленый, ГУР, ев�
ропанель, а/с, а/з, 2 комплекта литья, вся
проклеена, аудиоподготовка. Тел.8�912�
2148365

ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеле�
ный, сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�
8599996

ВАЗ�2109, 04 г.в., цв. "амулет", инжектор,
двигатель, подвеска � все в хор.сост., вся
проклеена, салон в корпете, много всего но�
вого � 110 т.р., торг. Тел.8�953�0501168

ВАЗ�2109, цена договорная. Тел.8�908�
9076394

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. гранат, резина зи�
ма�лето. Тел.8�912�2728111

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. красный, сост.хор.,
проклеена � 49 т.р., торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка,
зим. резина, двигатель  перебран, вложений
не требует, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�
912�2651937 (Мария)

ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60
т.р. Тел.8�912�6214342

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый,
хэтчбэк, дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ,
э/подогрев двиг., новый коленвал, новые
пер. стойки (Германия), а/м на ходу, на зим�
ней резине (1 сезон), проблемы по кузову
(пороги) � 25 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�
6167472

две "Волыни", одна на ходу, другая � до�
нор. Тел.8�952�1304872

снегоход "Варяг�550". Тел.8�950�1978495 
скутер, 13 г.в., в отл.сост. Тел.8�919�

3838444
скутер электрический "Samurai" � 20 т.р.

Тел.2�43�55
скутер "Хонда", 12 г.в., в отл.сост., пр. 890

км, цена договорная, при осмотре. Тел.8�
909�0225706

новый мотоблок МТЗ "Беларус 09Н" (дви�
гатель Honda, 9 л.с.). Тел.8�900�1999940

прицеп для легкового авто, недорого.
Тел.8�922�1717447

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
КПП Волга, ГАЗель, 5�ст.; литье Форд�Фо�

кус. Тел.8�982�7157138
бампер передний ВАЗ�2108�99 � 1500 р.;

бензобак (карб.) � 1500 р.; заднюю правую
дверь (09�99) � 1700 р.; стойки передние в
сборе � по 1000 р.; заднюю телегу (мост) �
1500 р.; крылья передние � по 500 р.; об�
шивку потолка (99) � 700 р.; локера � 400 р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

летнюю резину, 215/50/R�17, Кумхо (Ко�
рея), 4 шт. � 8000 руб. Тел.8�912�2567079

диски литые R�14, сост.хор., недорого.
Тел.8�912�0367884

резину R�17, Хака, 4 колеса, без шипов, на
лето � 6 т.р.; R�13, б/у; бамперы на 14,
15�ю модели; стекла боковые на ВАЗ�2108;
стекла на "классику". Тел.8�919�3720176 

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет,

1 хозяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., путем обме�

на на ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�
2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
муз.центр "Panasonic SA�VKX 20", недоро�

го. Тел.8�912�6563700, 2�21�50
пылесос "Урал", б/у � 1500 руб., торг;

электросамовар, б/у; рога лосиные, полиро�
ванные, б/у. Тел.2�66�18, 8�909�7020560

стир.машины: "Малютка", "Исеть" � недо�
рого. Тел.8�912�6111535, 3�05�57

срочно, 3�ниточный оверлок, новый � не�
дорого. Тел.2�28�50, 8�912�0386983

т/в "Витязь", в отл.сост. � 2000 руб. Тел.8�
912�2466586

газ.плиту "Омичка", 2�конф. � 3000 руб.
Тел.8�912�2043183

эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; т/в "JVC", д.35
см. Тел.8�982�7128148 

стир.машину�автомат "Bosh", на 5 кг, за
полцены; шв.машину "Jem Janome" (Япо�
ния) � 2500 руб., все в отл.сост. Тел.8�919�
3853075

монитор ЭЛТ (кинескоп), с плоским экра�
ном и комплектом проводов � 600 р., можно
использовать на даче, в гараже, на подмену,
под видеонаблюдение и т.д. Тел.95�3�54

ноутбук Pakard Bell z5wt1, сост. нового, не
ремонтировался � 12 т.р. (новый стоит 24
т.р.). Тел.8�912�6988800

планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в ком�
плекте все кабели, док�ты и упаковка, гаран�
тия � 6000 руб. Тел.8(34346)95�3�54

ноутбук ASER Aspire 5551G�N934G32Mikk
Pherom II � 4 ядра, память 4Гб, жесткий диск
500Гб, видео Radeon hd5650, в отл.сост., с
документами � 13500 р. Тел.8�902�2550045

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

ноутбук Samsung RV515, 2 ядра, HDD
500Gb, OZU 4Gb, radeon HD 512Mb,
сост.хор. � 8 т.р. Тел.8�912�6951994

устройство 3 в 1 � принтер�сканер�копир
"Canon", печать цветная, ч/б, USB, печать
фото, струйный, недорого. Тел.8�912�
6393910

устройство 3 в 1 � принтер�сканер�копир
"HP", цветная и ч/б печать, струйный,
недорого. Тел.8�912�6393910

куплю
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор,

можно неисправные. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
меб.стенку (5�секц.), стол журнальный,

трюмо, палас (новый, 3х5), мяг.мебель.
Тел.8�952�1320930

стол на никелированных ножках + 2 мягких
пуфа, цв. вишня, новый, для малогабарит�
ной кухни; автомагнитолу "Sony
GBXGT4140"; т/в ж/к "Эленберг CTV5151",
15" (38 см), можно использовать как мони�
тор, все с документами. Тел.8�912�6090126

диван�книжку и 2 кресла; куртки муж. и
жен., р.56 (новые); банки 3л и 0,7л (винто�
вые). Тел.3�32�60, 8�905�8007041

стенку 3�секц., цв. "орех", в хор.сост., це�
на договорная. Тел.8�912�2701819

кресло�кровать � 1,5 т.р. Тел.8�909�
7049157

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

мини�стенку под аппаратуру, в иде�
альн.сост.; евродиван. Тел.8�982�6333979

ОДЕЖДА 

продаю
туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые �

2 т.р. Тел.8�912�6724007
свад. платье из салона, р.44�46, цв. бе�

лый, на кольцах (5 колец) � недорого, сроч�
но, перчатки � в подарок. Тел.3�00�19, 8�
912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с
поясом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�
8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
велосипед спортивный, 6 скоростей, на

10�13 лет � 3000 руб. Тел.8�919�3919759
бортики с балдахином, комплект на вы�

писку (конверт, одеяло, чепчик, пеленка),
цв. розовый � все в отл.сост., недорого.
Тел.8�919�3853075

конверт�комбинезон (весна), для девочки;
комбинезон + куртка (весна), голубой, от 6
мес. до 2�х лет, розовый, 1,6 года. Тел.8�
912�6090432

велосипед 4�колесный, до 7 лет, сост. но�
вого. Тел.8�912�6198324

зимнюю коляску � 1500 руб.; ходунки, но�
вые � 1000 руб. Тел.8�982�6500622

коляску зима�лето, в отл.сост., есть все.
Тел.8�912�6164594

автолюльку для новорожденного � 1000
руб. Тел.8�912�2718896

коляску зима�лето "Zippy Verdi", цв. синий
с серым, есть все. Тел.8�953�0037597

детскую обувь ортопедическую, р.18,19,
ботиночки, мокасины, кроссовки; сапоги,
р.21, новые � недорого. Тел.8�912�6957581

дет. велосипед, 3�5 лет � 1000 руб.; ВАЗ�
2114, 09 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
908�9179760 (авто), 8�982�6055711 (велоси�
пед)

коляску 2 в 1, цв. сиреневый, б/у 6 мес.,
летний вариант почти новый, дождевик,
москитная сетка, сумка для мамы � 7 т.р. +
матрасик в коляску в подарок. Тел.8�953�
6002730

дет. велосипед "Стелс", на 4�7 лет, сост.
нового. Тел.8�909�0228915

коляску�трансформер, цв. серо�зеленый,
сост. новой � 3000 руб. Тел.8�912�6591477

велосипед 4�колесный, до 7 лет, сост. но�
вого. Тел.8�912�6198324

зимнюю коляску � 1500 руб.; ходунки, но�
вые � 1000 руб. Тел.8�982�6500622

коляску зима�лето, в отл.сост., есть все.
Тел.8�912�6164594

автолюльку для новорожденного � 1000
руб. Тел.8�912�2718896

коляску зима�лето "Zippy Verdi", цв. синий
с серым, есть все. Тел.8�953�0037597

платье красивое, пышное, для выпускного,
на девочку 9�11 лет, подъюбник с обручем в
комплекте, сост. нового � 1600 руб.; туфель�
ки на девочку 2�3 лет � недорого. Тел.8�908�
9078394

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�
6340072

отдам в добрые руки котенка, желательно
в свой дом. Тел.8�919�3919701

отдам 2,5�месячного котенка (воспитан�
ная, голубоглазая бирманская девочка).
Тел.2�50�37 

отдам котика в хорошие руки, к туалету при�
учен, кушает все. Тел.2�51�88, 8�982�6342381 

отдам пушистых котят от кошки�мышелов�
ки в хорошие руки. Тел.8�912�6831136, 8�
953�6041273

отдам в добрые руки котика, 1,5 мес., чер�
ный с белой грудкой, кушает все, к туалету
приучен. Тел.2�81�48, 2�81�74, 8�919�
3955681

отдам в добрые руки молодых кошечек и
котиков, от 8 мес. до 2�х лет, разных окра�
сов и пород. Тел.8�922�2987826

отдам в заботливые руки котят, 1,5 мес.,
полуперсы. Тел.8�992�0270683

отдам в добрые руки котенка, желательно
в свой дом. Тел.8�919�3919701 

продаю
семьи пчелиные. Тел.8�912�6767895 (с 18

до 20 час.)
овец, поросят, 1,5 мес. Тел.8�912�

2309108
котят, мейн�кун, док�ты готовы, приучены

к когтеточке, туалету, прививки поставлены.
Тел.8�912�6838817, 3�43�32

пчелопакеты и пчелосемьи � недорого.
Тел.8�904�5478371, 75�3�60

канареек желтого и лимонного окраса �
недорого. Тел.8�953�6090642

маленький фараон (котенок породы
сфинкс) ищет себе новую семью. Кушает
все, знает лоток, любит всех. Тел.8�912�
2371571 (Яна)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
лодку резиновую "Spinner", 2�местную,

2013 г.в.; резину "Кама� пилигрим", 235/75
R�15, с дисками. Тел.8�912�2942931

стекло для теплицы: 1300х320 � 8 шт.,
430х300 � 17 шт., 1300х300 � 57 шт. Тел.2�
93�17, 8�903�0861493

лавку в баню, новую; банки 0,2л, 0,3л; тер�
морегулятор для эл.котла. Тел.8�904�5406240

розетку�таймер (новая), эл.котел, магнит�
ный пускатель, воздушник. Тел.8�982�
7127566

подгузники для взрослых, №3. Тел.8�912�
6988198

железо (новое), 9 листов, длина 1,5, ши�
рина 0,7, толщина 2 мм. Тел.8�961�7738024

комнатную розу, каланхоэ, ночную бабоч�
ку. Тел.2�53�93 (после 17 час.)

емкость железную, 8 куб.м, можно под
кессон. Тел.8�912�6116366

плечики для одежды � 5�10 руб.; женские
джинсы, юбки, платья, блузки, жакеты � по
100 руб.; платья � 500 руб., р.44�48. Тел.8�
912�2818091, 2�98�46

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальную, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
рельсы 5�метровые � 1500 руб./шт.; воро�

та гаражные под легковой автомобиль � 10
т.р. Тел.8�912�0431436

петунью, 1�я фаза цветения � недорого.
Тел.8�912�6557136

куплю
столбики железные (для ворот), д.100 мм,

б/у � 6 шт. Тел.8�963�0502398
сундук, деревянный круглый стол, дере�

вянную кровать, домотканые половики � не�
дорого. Тел.8�912�2067244

старину: самовары, колокольцы, металли�
ческие, фарфоровые статуэтки, царские
знаки, открытки, портсигары, фото, часы.
Тел.8�912�2346903

фарфоровые статуэтки, чугунное литье,
подсвечники, подстаканники, самовары,
настольные часы в корпусе из чугуна, пате�
фон. Тел.8�912�6557829, 8�909�0237112

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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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 

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 22,23,24,25

9 мая исполнится 5 лет, как перестало биться
сердце дорогой, любимой

КАЛУЖИНОЙ Виктории.
Не простившись ни с кем, не сказав всем "прощай".
Скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза… Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты.

Вечный покой твоей душе.
Родные

5 мая исполнился год, как ушел из жизни наш
дорогой, любимый муж, отец, дедушка

ЗУБАКИН Петр Васильевич.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить,
Мы тебя, как живого, будем  вечно любить.

Родные и близкие

Выражаем искреннюю благодарность всем родным,
близким, друзьям, знакомым, похоронной компании
"Черный тюльпан" за оказанную помощь в похоронах
любимого мужа, папы, дедушки

МЕЛЬНИКОВА Владимира Анатольевича.
Нет слов, чтоб выразить всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты,
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа, папы, дедушки.
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Как рано твой пришел последний час,
Скорбим мы по тебе и помним вечно.

Жена, дети, внуки

4 мая ушла из жизни 
НАУМОВА Ирина Альбертовна.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные, близкие

7 мая исполняется  40 дней, как ушел из жизни 
КОСТИН Вадим Валерьевич.

Ты умер… Все… Свеча погасла...
Ее задул нелепый рок,
Вся наша жизнь теперь несчастна,
Ты не вернешься на порог…

Отец, дочь

8 мая исполнится 40 дней со дня смерти 
ЗЕНКОВОЙ Миронии Васильевны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Дети, внуки, правнуки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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Фотовыставка

Так называется организо-
ванная фотоклубом «Фотон» 
первая объединенная вы-
ставка любителей фото-
графии  Алапаевска и Ала-
паевского района, которая 
проходит в центральной 
городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина.

В выставке представлены 80 
работ 40 фотолюбителей из Ала-
паевска, сел Голубковское, Киров-
ское, Невьянское, Костино, Ялу-
нинское, Коптелово, Арамашево, 
Останино, поселков Верхняя Си-
нячиха, Махнёво, Санкино, Бубчи-
ково, Ельничная.

Выставка посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Но войны на ней нет – это вы-
ставка мира, который наступил 
после войны, той мирной жизни, о 
которой мечтали на фронте, ради 
которой тогда шли на смерть.

Выставка продлится до 20 
мая.

О. БЕЛОУСОВ 

«70 лет без войны»

Фото В.Макарчука.
День Победы в Алапаевске

Фото Ю.Окунева.  День Победы

Фото В.Макарчука. Полковники

Фото А.Устьянцева.
 Атака

Фото О.Зенковой.
 Наша Красная площадь

Фото В.Макарчука.
 Как жаль, что прозвенел 
последний звонок

70 лет - без войны!
В трубы трубили горнисты!
И колосилась пшеница -
Золото нашей земли!
Мощно росли города,
В небо взмывались ракеты,
Бог с тем, кто был у руля! -
Песни писали поэты!
... Много врагов у страны,
Всем каравай наш заманчив!
70 лет без войны -
Это ведь счастье.

Л.СВИРИДОВА
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175�летний юбилей П.И.Чайковского

На родине композитора
Благодаря служебной команди�

ровке Елены Александровны в Вот�
кинске многократно звучало назва�
ние нашего города. Присутствовав�
шие на открытии после плановой
реставрации Музея�усадьбы почет�
ные гости, потомки  П.И.Чайковско�
го � правнучатые племянники Лев
Ефимович Давыдов с супругой Ни�
ной Васильевной и Георгий Ефимо�
вич Давыдов с сыном Олегом Геор�
гиевичем и внуком Артемом с боль�
шим интересом слушали гостью из
Алапаевска. Не скрывая удовольс�
твия, разглядывали фотографии из
музея, где когда�то их мама Ксения
Юрьевна Давыдова помогала Вере
Борисовне Городилиной в создании
Дома�музея. В свое время Вера Бо�
рисовна также ездила в Воткинск,
работая над своими знаменитыми
макетами, один из которых занима�
ет свое место в экспозиции мемори�
ального музея в Воткинске. А се�
годня Георгий Ефимович Давыдов
инициирует создание ассоциации
городов Чайковского, в число кото�
рых войдёт и Алапаевск.

� Очень хотелось побывать в этом
доме, � делится впечатлениями Еле�
на Александровна. Как рассказы�
вать людям о Петре Ильиче, об его
отце Илье Петровиче, не побывав в
Воткинске? Надо сказать, что дом в
Воткинске  во многом похож на дом
в Алапаевске. Планировка почти
один в один. Лестницы, правда, еще
круче чем у нас. 

Главное отличие в том, что в Вот�
кинске Дом управляющего � часть
целого комплекса, настоящая
усадьба. Большая территория с
главным домом и с другими шес�
тью домами для квартирования сот�
рудников, чиновников воткинского
завода того времени, со своими
оранжереей, одно� и двухэтажны�
ми беседками, каретным сараем,
людской избой и прочими построй�
ками. 

Конечно, там есть и личные вещи
Чайковских, например, образ Девы
Марии, под которым родился Петр
Ильич, рояль фирмы "Вирт", отк�
рывший во время реставрации вы�
царапанную детьми Чайковских над�
пись "Петр�дурачина", каминный эк�
ран, вышитый мамой Александрой
Андреевной... Как рассказывают
экскурсоводы воткинского музея,

из окон их дома Петр любовался
видом на пруд, и эти воспоминания
� в произведениях композитора...
Из окон алапаевского дома Петр
любовался куполами Алексеевско�
го собора, здесь он бродил по пар�
ку, играл в деревянных солдатиков,
участвовал в живых картинах, и эти
его впечатления также воплотились
в гениальные музыкальные произве�
дения. Много сходств.

Перспективы Алапаевска
В Воткинске буквально на каждом

шагу ощущаешь влияние великого
композитора на развитие города.
Везде его портреты, символика,
развит туризм. Жители города гор�
дятся своим земляком. Отрадно,
что и в Алапаевске в сознании горо�
жан растет гордость за причас�
тность к истории Петра Ильича. Мы,
сотрудники музея, испытываем
большое удвольствие, чувствуя ин�
терес посетителей  к музею, и осо�
бенно приятно наблюдать с каким
достоинством говорят алапаевцы
своим гостям об этом. 

Когда�то Вера Борисовна Горо�
дилина переживала, что историки,
говоря о биографии Петра Ильича
Чайковского, уделяли недостаточно
внимания его жизни на Урале, не
вспоминая названия того города,
где часами, с упоением музициро�
вал будущий композитор. Зато се�
годня Алапаевск становится все бо�
лее известным. Если раньше гово�
рили только о жизни Петра Ильича
в Воткинске и Клину, то теперь свое
достойное место занимает и ураль�
ский город Алапаевск. 

Надеюсь, что выставка, привезен�
ная из Воткинска, привлечет посе�
тителей. 7 мая, в день рождения
композитора, мы открываем экспо�
зицию "Чайковский и театр" � сце�
нографию из фондов Музея�усадь�
бы П.И.Чайковского. 

На выставке будут представлены
эскизы декораций и костюмов к опе�
рам "Евгений Онегин", "Пиковая да�
ма", балетам "Лебединое озеро",
"Щелкунчик", "Спящая красавица".
Эскизы созданы художниками в раз�
ное время, выполнены в разнооб�
разных техниках и предназначены
для спектаклей, поставленных на
сценах многих театров страны. 

Это первая выставка из Воткин�
ска. Но не последняя. В наших

общих планах � плодотворное
сотрудничество. Ведь каждый му�
зей интересен по�своему. И не стоит
забывать, что наш музей � музы�
кальный! И теперь Алапаевский
Дом�музей П.И.Чайковского в
составе Свердловского областного
краеведческого музея является
полноправным членом Ассоциации
музыкальных музеев. 

Уверена, что Алапаевский Дом�
музей П.И. Чайковского займет дос�
тойное место среди памятных мест
великого композитора, и мы обяза�
тельно будем встречать новых гос�
тей!

P.S. от автора: Убеждена, что чис�
ло посетителей музея обязательно
возрастет, ведь даже во время на�
шей встречи с Еленой Александров�
ной, нам приходилось неоднократ�
но прерываться на звонки руководи�
телей туристических групп.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки предоставлены

Е.Черемных

Накануне празднования юбилейного дня рождения Петра Ильича
Чайковского в Алапаевске, директор Дома�музея Елена
Александровна Черемных ездила в Воткинск, в Музей�усадьбу
П.И.Чайковского, где 175 лет назад родился великий композитор.

В Воткинске семья Чайковских прожила одиннадцать лет и в
1848 году покинула город. В 1849 году Чайковские приехали в
Алапаевск. 

Из Воткинска в Алапаевск

Потомки П.И.Чайковского и Е.А.Черемных (в центре)

На этом рояле играл П.И.Чайковский

С Т.Н.Негановой, директором Воткинского музея

Каминный экран,
вышитый А.А.Чайковской

Церковь,  в которой крестили 
П.И.Чайковского

5
мая состоялось торжественное открытие третьего тра�
диционного фестиваля Петра Ильича Чайковского в Ала�
паевске � совместного проекта Свердловской государс�
твенной филармонии и Свердловского областного кра�

еведческого музея, реализуемого при поддержке министерства
культуры Свердловской области и администрации МО г. Алапа�
евск.

Первый день юбилейных событий порадовал юными талантами. Ла�
уреаты II открытого межрегионального конкурса инструментальных ан�
самблей имени В.Б.Городилиной и VII областного конкурса юных му�
зыкантов имени П.И.Чайковского приняли участие в концерте, состо�
ящем почти полностью из произведений великого земляка. 

Мальчики�музыканты, как всегда, строги и элегантны, девочки �
роскошны и нарядны. А музыка, льющаяся из�под пальчиков юных
артистов,  легкая, игривая, безошибочная… И не пугает детей, учас�
тников фестиваля, рояль «Стейнвей» со сложившейся историей и па�
мятью � вершат новую историю, свою, современную. 

Фортепианные произведения, для скрипки, трубы, виолончели.
Сольные выступления, в дуэте, трио. Как красивы и артистичны пев�
цы солисты. Каждый номер � открытие. Новые имена на алапаевской
сцене, на фестивале П.И.Чайковского. Запомнить надо эти имена, не
исключено, что мы их еще услышим, только чуть позже и на других кон�
цертных площадках � статусом много выше и престижней.  

А в фойе Дворца культуры � выставка работ учащихся детской шко�
лы искусств имени П.И.Чайковского, посвященная творчеству ком�
позитора и его жизни в Алапаевске. Акварель, графика, карандаш,
тушь, четкие линии, размытые, узнаваемые с первого взгляда и тре�
бующие внимательного рассмотрения… Всё сложилось в первый день
фестиваля. Концерт, мастер�классы в школе искусств, награждение
участников и общее фото на память. Красивое начало � юное, талан�
тливое, многообещающее… То ли еще будет!

Т. ЗАЛЕСОВА
Снимок Ю.Дунаева 

Открытие фестиваля
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Мемориальный комплекс у прокуратуры

Защитникам Отечества 
посвящается

Алапаевской городской прокуратурой установлены списки работников
прокуратуры, ушедших на фронт в период 1941�1945 годов из Алапаевска.
По инициативе прокурора города А.В.Мухаева и при поддержке

областной прокуратуры в городе, напротив здания прокуратуры, установлен
мемориальный комплекс в память работникам алапаевской прокуратуры,
сражавшимся за свободу и независимость нашего Отечества.

В списке 15 фамилий, 15 судеб, и по существу судьба нескольких поколений
алапаевцев. Это память о людях, не щадивших ради Победы своей жизни и
сделавших все, что человеческих силах. На темном камне белыми буквами
выбиты их фамилии в память о их подвиге во имя будущих поколений: В.А.Белкин,
И.И.Быков, М.Ф.Винокуров, И.П.Гурьев, В.Л.Дудин, С.А.Замжицкий,
Б.Н.Красилов, П.П.Мельников, П.П.Михайлов, И.И.Могилевкин, Г.А.Мухин,
Ф.И.Неганов, Н.М.Новоселова, Ф.К.Тарасов, Н.К.Чечулин.

6 мая 2015 года состоялось открытие мемориального комплекса, в котором
приняли участие сотрудники прокуратуры, руководители администрации горо�
да и думы, района, военного комиссариата, представители общественности го�
рода, журналисты, горожане. И участник Великой Отечественной войны Н.Н.Ва�
раксин.

Если будет мне 
в жизни не просто,

Если сердце почует беду,
я не в гости пойду � на погосты,
К обелискам 

солдатским пойду.
Там, где тихо простерли осины
Над могилами руки ветвей,
Я пойму, сколько все же 

Россия
Потеряла в войну сыновей,
Устареют масштабы и меры,
Изменяя само бытие,
И наполнится новою верой,
Новым мужеством 

сердце мое.
Мы живем 

не для славы и денег,
Для того, чтобы в глуби души
Не стыдиться 

вовек перед теми,
Кто до этих вот дней не дожил.
Кто погиб, но остался в нас
Твердо,
Будто совесть
Твоя и моя...

В.Денисов

Сегодня, 7 мая, на территории Алапаевского обособленного
подразделения ООО "Форэс�Химия", директор Л.А.Окатьев
будет торжественно открыт мемориал защитникам Отечества

1941�1945 годов. Инициативу установки мемориала взяло на себя
руководство предприятия и лично его директор.

На гранитном валуне воинская каска с красной звездой и
легендарный советский автомат ППШ. Можно сказать, почти как
настоящий, ведь металлическая часть автомата выполнена из
оригинала, а деревянный приклад изготовил и смонтировал Лев
Анатольевич Окатьев. 

Территория вокруг мемориала благоустроена. Высажены цветы,
покрашен бордюр, сделана планировка. Рядом белая береза � символ
России.

В открытии мемориала примут участие работники предприятия,
представители местных органов власти, общественности, горожане,
представители средств массовой информации. 

Ели на Ялунихе
22 апреля у памятника воинам

Великой Отечественной войны на
горе Ялунихе высажено более де�
сятка елей. На благоустройстве па�
мятника и высадке саженцев рабо�
тали сотрудники администрации
города и 8 волонтеров из филиала
медицинского колледжа.

Аллея 
70�летия Победы
30 апреля близ алапаевского лес�

ничества на Ялунихе высажена ал�
лея лиственных деревьев в честь
70�летия Победы и в рамках акции
"Зеленая волна". Участие в этой ак�
ции приняли работники 10 лесни�
честв, в том числе из Коптелово,
Ясашной, Зенковки и других, а так�
же из молодежных организаций го�
рода. Высажено около 100 сажен�
цев. Всего в акции было задейс�

твовано более 100 человек. Акция
продолжается!

Обелиски

Саженцы Победы

Память

Акция
Спорт за неделю

25 апреля в Артемовском прошло первенство Свердловской
области по рукопашному бою среди юношей и девушек памяти
П.Добрынина � участника Петергофского десанта в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В первенстве приняли участие более десяти команд, в том числе ко�
манда из Алапаевска. Наши юные атлеты выступили весьма успешно,
заняв второе общекомандное место, при этом у команды 7 первых
мест, 5 � вторых, 5 � третьих. Особенно отличились в своих весовых ка�
тегориях Н.Аксенов, И.Савтыро, А.Федоренко, Р.Оглы, А.Сарахунян,
А.Антонов, А.Татаринов, К.Рощектаев. А Ш.Билалов награжден кубком
за волю к победе.

В Екатеринбурге в этот же день состоялся областной турнир по
самбо в честь 70�летия Победы в Великой Отечественной войне.
Спортсмен из Алапаевска Н.Кусков занял 1 место.

Неделей ранее в Перми проходил Всероссийский турнир по самбо
в честь 70�летия Победы. В нем выступили более 200 атлетов со всей
России. Здесь снова блеснул мастерством атлет из Алапаевска Г.Под�
корытов, который провел четыре схватки и во всех добился досроч�
ной победы!

Федерация спортивных единоборств от души поздравляет
всех ветеранов Великой Отечественной войны с 70�летием По�
беды! Желает здоровья, долголетия и счастья! А молодое поко�
ление постарается быть достойным вашего ратного и трудово�
го подвига и подтвердить это своими спортивными победами. 

С.БИЛАЛОВ
Снимок от федерации

Порадовали 
победами!

Рукопашный бой

На горе Ялунихе

У лесничества...

На открытии мемориала 
почетный работник прокуратуры РФ

В.А.Леонтьев (слева)
и прокурор города Алапаевска

А.В.Мухаев

Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева 

Снимки алапаевского лесхоза
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ОВЕН. Ваши успехи и популярность 
могут вызвать восхищение друзей и 
зависть недоброжелателей. На этой 
неделе вероятна командировка или 
даже смена работы. Оказавшись в 
затруднительном положении, по-
старайтесь довериться голосу ин-
туиции.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя будет весьма 
насыщенной. Не отказывайтесь от 
предложенной помощи, потому что 
в одиночку будет сложно завер-
шить некоторые важные дела. По-
старайтесь не вступать в конфлик-
ты с коллегами, их критика может 
оказаться вам даже полезна. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет доста-
точно напряженной. Не спешите на-
чинать что-то новое, постарайтесь 
не форсировать события, есть риск, 
что вы потратите силы и время на-
прасно. Постарайтесь сохранять 
душевное равновесие.
РАК. Хватит высоко летать в обла-
ках, мечтая о несбыточном. Лучше 
ходить по земле и трезво оценивать 
свои шансы. Вы можете добиться 
многого, покорив начальника инте-
ресной идеей. 
ЛЕВ. Львам на этой неделе придет-
ся попотеть. Чем бы вы ни занима-
лись, эта деятельность потребует 

огромного напряжения и самоот-
дачи. На этой неделе не стоит от-
казываться от похода в гости или на 
театральную премьеру.
ДЕВА. Похоже, вы сейчас недо-
вольны собой и сложившейся ситу-
ацией. Однако постарайтесь найти 
положительные моменты и сохра-
няйте душевное равновесие, иначе 
это может способствовать целому 
ряду недоразумений и конфликтов. 
Не задавайте слишком много во-
просов, вы же не хотите услышать 
отговорки. 
ВЕСЫ. На этой неделе у вас по-
явится возможность создать 
прочную базу для делового пар-
тнерства. Возможно, вы стоите на 
пороге серьезных перемен в жизни, 
повышения по службе. В пятницу 
старайтесь сократить рабочий день 
до минимума. 
СКОРПИОН. На этой неделе стоит 
внимательно взглянуть на свои пла-
ны. Они должны соотноситься с ва-
шими силами и возможностями. С 
одной стороны, чем выше подними-
те планку, тем лучше будет резуль-
тат, а уверенность в себе станет за-
логом успеха.
СТРЕЛЕЦ. Неделя достаточно се-
рьезна и полна испытаний на проч-

ность. Если при возникновении 
препятствий, вы откажетесь от сво-
их планов, значит вы не очень-то 
и хотите чего-то добиться. Сейчас 
время для решительных действий, 
но реально рассчитывайте свои 
силы, не перегружайтесь!
КОЗЕРОГ. На этой неделе самое 
время поделиться с сослуживцами 
и начальством новыми идеями. Од-
нако повышение по службе, к кото-
рому вы так стремились, приведет к 
тому, что обязанностей у вас станет 
гораздо больше, а времени на лич-
ную жизнь - меньше. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас 
будут ожидать плодотворные дни, 
как на работе, так и дома. Вам по-
надобятся чувство такта и здравый 
смысл. Благодаря им вы сможете 
достичь просто блестящих резуль-
татов. Хорошо пройдут сделки с 
недвижимостью, заключение бан-
ковских договоров. 
РЫБЫ. На этой неделе постарай-
тесь отслеживать, кому и что вы го-
ворите. Весьма велика вероятность 
столкнуться с эффектом "испор-
ченного телефона". В результате 
все запутаются и останутся крайне 
недовольны друг другом. 

на 11-17 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.

"Мисс очарование" в апреле, 

по мнению редакционного 

жюри, стала 

Марина КУЗЬМИНЫХ, 

С детства мечтала быть юристом, 

поэтому после окончания школы №1 

поступила в Режевской юридический 

техникум на факультет «Право и орга-

низация социального обеспечения». 

В школьные годы занималась во-

лейболом в ДЮСШ №1, а также была 

активным участником волонтерского 

движения. Снимок 

из личного архива

Юлия
КУДРЯВЦЕВА
35 лет
Работает в "ФотоЦентре".
Всегда приветлива, оптимистична, за-

мечательная подруга и хозяйка. 
Яркая, как пламя свечи, оберегающая 

близких.
Снимок 

из семейного архива

Конкурс продолжается в мае 2015 года

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
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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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Компьютерная помощь
Восстановление данных. 
Антивирусная проверка. 
Ремонт компьютеров,

планшетов, ноутбуков,
моноблоков, мониторов, ЖК�телевизоров.

Монтаж и настройка локальных сетей.
Покупка неисправной аппаратуры.

Тел.8�961�7698925Реклама 

Продажа 
кур�несушек,   (белые, 
кур�молодок рыжие)

Ре
кл

ам
а10 мая (вс) 

с 9 до 13 ч., пл.Революции, г.Алапаевск 


