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Дорогие
уральцы!
Сердечно поздравляю вас 

с наступающими майскими 
праздниками – Весны и Труда 
и Днем Победы!

Первомай объединяет нас во-
круг главных ценностей, непод-
властных времени. Это счастье и 
благополучие своей семьи, мир 
и процветание родной страны и 
родного края, право на достой-
ный и комфортный труд.  

Уверен - Свердловская область 
продолжит вносить весомый 
вклад в развитие отечественной 
экономики, промышленности и 
культуры.  А все  наши достиже-
ния будут способствовать реше-
нию главной задачи – повыше-
нию благосостояния и качества 
жизни уральцев.

Е.КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области

Под таким девизом в рамках добровольческого форума волонтерского движения по Восточному управленческому округу 
24 апреля в городском Дворце культуры состоялся II окружной фестиваль национального творчества «Краски фольклора». 
Участие приняли 13 творческих коллективов города Алапаевска, а также Ирбита и Нижнего Тагила. Руководители и коллективы 
были награждены дипломами и кубками. Закончился этот праздник торжественным принятием в ряды волонтеров учащихся 
медицинского колледжа. Г.Н. Баланюк, председатель  совета руководителей волонтерского движения по Восточному округу, 
заместитель директора алапаевского филиала областного медицинского колледжа, и Н.А. Трофимова, директор алапаевско-
го филиала областного медицинского колледжа, торжественно вручили им отличительные знаки и «Личные книжки волонте-
ров» (волонтерский паспорт). 

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева

Уважаемые жители города 
Алапаевска!

У Первомая давние традиции, 
он по праву считается истинно 
народным праздником. В Рос-
сии этот "красный день кален-
даря" отмечают люди разных 
поколений, разных националь-
ностей, разных политических 
взглядов.

 Для старшего поколения 1 Мая - 
это Международный день соли-
дарности трудящихся, для моло-
дежи – первые по-настоящему 
теплые дни. Каждый из нас же-
лает  добра своим близким и 
работает на благо своей семьи, 
своего города, своего края, 
своей страны. Именно поэтому 
Первомай – в первую очередь 
праздник труда, созидания и 
уважения к трудящемуся чело-
веку.

Желаем вам хорошего на-
строения и успехов в добрых 
делах, здоровья и семейного 
благополучия!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО г. Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г. Алапаевск

Поделись теплом 
души своей!
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Редакция "Алапаевской газеты" работает 5, 6, 7, 8 мая
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Ивновь "Алапаевская газе�
та" вошла в число лучших
средств массовой инфор�

мации России. Почетный знак от�
личия "Золотой фонд прессы�
2014" и почетный диплом победи�
теля конкурса "Хрустальная мат�
решка", конкурса на лучшее се�
мейное издание были торжествен�
но вручены в Москве, в Россий�
ской академии народного хозяйс�
тва и государственной службы при
Президенте РФ,  16 апреля на еже�
годном деловом форуме россий�
ских СМИ "Качественная пресса
России и перспективы ее разви�
тия". 

В дни работы форума, который
проходил в рамках проекта "Зо�
лотой фонд прессы" в течение трех
дней, прошла Всероссийская кон�
ференция  главных редакторов,
руководителей региональных и му�
ниципальных печатных СМИ "Роль
региональной прессы в формиро�
вании новой информационной по�
литики и развитии социальных
проектов". Организаторы � изда�
тельский дом "Журналист", оргко�
митет "Золотого фонда прессы"
при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям. 

В работе форума приняли учас�
тие руководители федеральных и

региональных СМИ, отраслевых
министерств и департаментов,
международных организаций, по�
лиграфических компаний, а также
специалисты по распространению
и др. Особо хочется отметить гос�
тей форума � делегацию журна�
листов Республики Крым и пред�
ставителей Республики Болгария.

Работа шла активно и насыщен�
но. Было обсуждено множество
острых вопросов. Мастер�классы,
презентации проектов, выставки…
И даже � запись открытого обра�
щения к Президенту Российской
Федерации.

С.НИКОНОВА

Золотой фонд прессы

25апреля в город�
ском ДК состоя�
лось собрание об�

щественности, посвященное
20�летию реформы местных
органов власти с разделением
на законодательную и испол�
нительную ветви. А старт это�
му дали выборы городской ду�
мы в апреле 1994 года. С тех
пор в ее состав избирались и
работают 71 депутат. Имен�
но они и стали героями дня.

Хочется подчеркнуть, что ор�
ганизаторы встречи сделали
большой объем работ, чтобы
воздать должное людям, чей
вклад в развитие города неос�
порим и заслуживает слов благо�
дарности. Из депутатов всех со�
зывов смогли прибыть на тор�
жественное собрание 42. В их
числе В.Горинов, ныне живущий
в Новоуральске. Радостные
встречи, улыбки, крепкие руко�
пожатия. 

С первых минут настрой всех
участников встречи был самым
позитивным. Очень образно, с
элементами историчности отк�
рыло торжество выступление те�
атра моды "Стиль" городской
школы №2. И вот звучат фанфа�
ры. Все участники собрания стоя
приветствуют знамена РФ, Свер�
дловской области и муниципаль�
ного образования. А затем идет
демонстрация документального
фильма с кратким экскурсом в
историю работы думы с 1�го по
6�й созывы. 

От души поздравил общес�
твенность и депутатов всех созы�
вов с замечательным юбилеем

первый заместитель главы му�
ниципального образования го�
род Алапаевск С.Араптанов. И
вручил награды группе депутатов
1�го и 2�го созывов, в их числе
А.Вяткин, Н.Иванов, Л.Иванцо�
ва, В.Перевозчиков. Здесь сра�
зу стоит сказать, что в течение
всего собрания вручались по�
четные грамоты Законодатель�
ного собрания Свердловской об�
ласти, Восточного управленчес�
кого округа, благодарности гла�
вы и думы муниципального обра�
зования город Алапаевск. Семь

депутатов разных созывов наг�
раждены серебряным знаком
Законодательного собрания.
Благодарственное письмо и цве�
ты от депутата Государственной
думы И.Баринова вручены по�
мощником депутата Л.Устюжа�
ниной председателю Думы МО
город Алапаевск 5�го и 6�го со�
зывов Г.Канахиной. Поздравле�
ние в адрес участников собра�
ния поступило от депутата ЗССО
М.Иванова. А глава администра�
ции муниципального образова�
ния Алапаевское К.Деев лично

поздравил горожан и вручил на
память книгу.

Громом аплодисментов встре�
чал зал вызов на сцену депутатов
всех созывов. Но особенно го�
рячие аплодисменты были во
время выхода авторитетного и
старшего по возрасту предсе�
дателя думы 4�го созыва М.Еса�
улова.

Свои поздравления и добрые
пожелания высказал депутат
думы МО Алапаевское П.Губин.
И председатель Думы МО г.Ала�
паевск 2�го созыва А.Вяткин, ко�

торый передал горячие поздрав�
ления и от имени коллектива за�
вода Стройдормаш, где в насто�
ящее время он работает в дол�
жности директора по развитию.

С вниманием выслушал зал
выступление заместителя пред�
седателя думы 6�го созыва Н.Пе�
ревозчиковой. Высказав слова
поздравлений с 20�летием ду�
мы, она объявила об итогах кон�
курса эссе и рисунков среди уча�
щихся школ. 14 победителей! И
всем подарки, которые переданы
для вручения начальнику управ�
ления образования С.Болотову. А
он, в свою очередь, поздравил
депутатов от имени учителей.

Добрые слова были сказаны
на собрании в адрес сотрудни�
ков орготдела думы и в первую
очередь Н.Абрамовой, которая
одна из первых стала настоящим
помощником депутатов в их мно�
готрудной работе.

В течение встречи для ее учас�
тников выступили ансамбль "Го�
ренка", ансамбль баянистов ДШИ
"Суматоха" и солистка ДК Е.Ману�
хина. Завершилась юбилейная
встреча выступлением�поздрав�
лением председателя думы 6�го
созыва Г.Канахиной. И всем при�
бывшим депутатам вручены па�
мятные подарки и цветы. И, ко�
нечно же, был снимок на добрую
долгую память, организованный
редакцией "Алапаевской газеты".

Полтора часа продолжалась
юбилейная встреча. Подведены
итоги. Названы лучшие. А впе�
реди у депутатов новые задачи!

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Время, вперед!
Юбилей

Успех

Так дума отметила свое 20�летие

Депутаты, награжденные серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области (слево направо):
В.С.Перевозчиков, С.Д.Стяжкин, С.И.Никонов, Д.А.Карпов, В.А.Штир, Л.В.Иванцова, Н.Н.Иванов 

№18, 30 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3Картина дня

Встречаем
Первомай

1 мая в Алапаевске пройдут
традиционные первомайские ме�
роприятия. Сбор участников на
улице Ленина от городской ад�
министрации до здания УГТУ�
УПИ  с 10 часов. Начало шествия
в 10 часов 30 минут. Митинг на
площади Революции откроется в
11 часов. Определен порядок
шествия колонн. Открывают шес�
твие духовой оркестр ДШИ
им.П.И.Чайковского, работники
администрации города, депута�
ты, представители политических
партий, ветераны войны и тру�
да, а завершают � предпринима�
тели.

Профессия �
парикмахер

1 мая в "Школе профессиональ�
ных парикмахеров" (руководитель
Анастасия Гареева) первый выпуск
специалистов, прошедших пяти�
месячный курс обучения. На по�
вестке дня выпускной экзамен �
прически в режиме реального вре�
мени � и вручение свидетельств. 

Нейво�Алапаиха
ждет!

Стройдормаш 
едет в Италию

Выполнена врезка трубопрово�
да и соблюдены все формальнос�
ти по газопроводу Нейво�Алапаи�
хи. Как информирует руководи�
тель городской ДЕЗ Т.Панченко,
пуск газа состоится после майских
праздников.

В начале мая группа конструк�
торов ОАО "Стройдормаш" едет на
производственную площадку ита�
льянской компании Walvoil. Задача
� ознакомиться со всем ассорти�
ментом продукции деловых пар�
тнеров и изучить возможности ее
применения в бурильно�крановых
машинах алапаевского завода.

Идет весенний
призыв

На базе алапаевского лицея прош�
ла общегородская встреча призыв�
ников с представителями алапаев�
ского отдела военного комиссари�
ата. На встречу были приглашены
более 70 молодых людей, половине
из которых вручены повестки на
службу. Первая отправка состоится
16 мая и далее � по графику.

У "Спутника"
новый директор

Управление образования МО го�
род Алапаевск ведет подготовку
загородного лагеря "Спутник" к но�
вому летнему сезону. В этом году
возглавит его новый директор � учи�
тель городской средней школы №2
Анна Анатольевна Макарова.

Май. Спорт.
Профсоюз

1 мая в  п.Верхняя Синячиха
с 9 часов утра состоится праздник,
организуемый администрацией
МО Алапаевское: торжественный
митинг, праздничная демонстра�
ция с площади Октябрьской до ста�
диона "Орион" и легкоатлетичес�
кая эстафета, в которой примут
участие дошколята, школьники, ве�
тераны и спортсмены, а также ко�
манды различных учреждений и
организаций. В этот же день  на
площади будет работать весенняя
ярмарка.

В соответствии с Федераль�
ным законом Российской Феде�
рации от 06.10.2003г. №131�ФЗ
"Об общих принципах местного
самоуправления в Российской
Федерации", постановлением
главы муниципального образо�
вания город Алапаевск от
24.04.2008 г. №431 "Об утвер�
ждении единой маршрутной се�
ти городского и пригородного
пассажирского автотранспорта
в муниципальном образовании
город Алапаевск", во исполне�
ние рекомендаций заседания
президиума совета глав муници�
пальных образований при губер�

наторе Свердловской области от
06.10.2010 года и в целях удов�
летворения потребностей насе�
ления города Алапаевска в пас�
сажирских перевозках до садо�
вых участков, расположенных на
удалении за чертой города,

1. Заместителю главы админис�
трации муниципального образо�
вания город Алапаевск по соци�
альной политике Ю.Ю.Ахмедову
провести комиссионное обследо�
вание автобусных маршрутов
№11,12 на предмет соответствия
требованиям обеспечения безо�
пасности дорожного движения при
перевозке пассажиров.

2. Индивидуальному предпри�
нимателю Ю.В.Перминову орга�
низовать движение автобусов:

по маршруту № 11 "Площадь
Революции � сад "Южный" со
всеми существующими останов�
ками в городе и возле каждого кол�
лективного сада с 1 мая по 12 ок�
тября 2014 года.

Отправление 
от остановки 
"Площадь Революции"
8 час. 00 мин.
9 час. 00 мин.
10 час. 00 мин.
13 час. 00 мин.
14 час. 00 мин.
18 час. 00 мин.
19 час. 30 мин.

Отправление от садов
8 час. 30 мин.
9 час. 30 мин.
10 час. 30 мин
13 час. 30 мин.
14 час. 30 мин.
18 час. 30 мин.
20 час. 00 мин.

3. Индивидуальному предпри�
нимателю Д.В.Клещеву организо�
вать движение автобусов:

по маршруту № 12 "Площадь
Революции � поселок Каменка"
с остановками: пл.Революции,
"Стадион", "Пугачева", "Прокатчи�
ков", "Клуб Строитель", мусуль�
манское кладбище, поворот на
пос.Каменка, сады с 1 мая 2014г.

Отправление от "Площади Ре�
волюции":

� 9 час.00 мин.
� 16 час.00 мин.
4. Опубликовать настоящее рас�

поряжение в "Алапаевской газете".
5. Контроль за выполнением

распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации
муниципального образования го�
род Алапаевск Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН, 
глава 

муниципального 
образования

г.Алапаевск

1 Мая � День международной
солидарности трудящихся,
праздник Весны и Труда. В
Свердловской области его от�
метят коллективными акциями
профсоюзов более чем в 50 му�
ниципальных образованиях под
единым лозунгом "Человеку
труда � достойную жизнь!".

В Екатеринбурге федерация
профсоюзов Свердловской облас�
ти подала заявку на митинг, в кото�
ром по предварительным оценкам
планируется участие до 25 тысяч
человек. Митинг пройдет в центре
столицы Урала, на площади 1905
года с 10 часов.

По России в акциях профсою�
зов примут участие более 1 млн
873 тыс. россиян, в т. ч. в Москве
заявлена акция на Красной пло�
щади � 100 тыс. человек, в Перми
и Якутске � по 50 тыс., в  Волгогра�
де � 40 тыс., Владивостоке, Кур�
ске � по 23 тыс., в Магадане, Сама�
ре, Рязани и на Камчатке � по 20
тыс. В 1154 городах и районных
центрах Российской Федерации
пройдут шествия, митинги, а так�
же собрания первичных профсо�
юзных организаций. В первомай�
ских мероприятиях совместно с
Федерацией независимых проф�
союзов примут участие представи�
тели общественных организаций,
входящих в ОНФ, � союзы ветера�
нов труда и пенсионеров, пред�
ставители госорганов и органов
местного самоуправления, регио�
нальных отделений "ЕР".

"Ситуацию на рынке труда мож�
но охарактеризовать как крайне
нестабильную, � заявил на всерос�
сийском селекторе председатель
ФНПР Михаил Шмаков. � С одной
стороны, официальные статисти�
ческие количественные показате�
ли можно считать удовлетвори�
тельными. С другой стороны,  ры�
нок труда характеризуется застой�
ной безработицей, высоким уров�
нем безработицы среди молодежи
и сельского населения, а также в
городах с моноэкономической
структурой. 

В 2013 г. продолжалось замедле�
ние темпов роста экономики, на�
чавшееся в 2012 г. Темпы  роста
ВВП в  2013 г. составили лишь
1,4%. Темпы роста реальной зар�

платы в 2013 г. снизились по срав�
нению с 2012 г. Если в 2012 г. реаль�
ная зарплата выросла в среднем на
8,4%, в 2013 г. � только на 5,6%.
Аналогичная тенденция  наблюда�
лась  по реальным доходам насе�
ления: в 2012 г. рост составил 4,4%,
в 2013 г. � 3,9%. Не решен вопрос
о доведении минимального раз�
мера оплаты труда до прожиточ�
ного минимума трудоспособного
населения. На 1 января 2014 года
в РФ он установлен в размере 5554
руб., что составляет 66,5%  раз�
мера прогнозного значения про�
житочного минимума трудоспо�
собного населения в 2014 г.".

"Согласно статданным, в Свер�
дловской области в 2013 г. средняя
зарплата была равна 27978 руб�
лям, это ниже среднероссийского
уровня, � говорит председатель
ФПСО Андрей Ветлужских. � Раз�
мер минимальной зарплаты у нас
в регионе выше российского
МРОТ на 9,7%  и с 1 июля подни�
мется с 6095 до 7090 руб. В то же
время рост средней зарплаты в

промышленности  (30055 руб.)
составил 5,5%, в металлургии
(31978 руб.) � 5,6% к уровню 2012
г., что ниже годового индекса пот�
ребительских цен � 7%. 

Эти и другие факты говорят о
проявлении очередного витка эко�
номической и финансовой неста�
бильности промышленных пред�
приятий. Еще большую остроту
приобретают требования проф�
союзов по повышению МРОТ до
регионального прожиточного ми�
нимума трудоспособного населе�
ния без включения  "уральских" и
др. выплат; установления мини�
мальных окладов (ставок) � не ни�
же МРОТ; сохранения социальных
гарантий работникам бюджетной
сферы при реализации "эффек�
тивного контракта". 

Среди важнейших вопросов, ко�
торые ставят профсоюзы перед
государством и работодателями
во время первомайских коллек�
тивных действий, � защита интере�
сов трудящейся молодежи и сту�

дентов. Необходимо продолжать и
активизировать конкретные дейс�
твия социальных партнеров в про�
фессиональной ориентации мо�
лодежи; обеспечении гарантий
первого рабочего места; созда�
нии условий для адаптации моло�
дых работников в трудовом кол�
лективе; возможности повышения
квалификации. 

Первомайские требования
профсоюзов во многом созвучны
с позициями, отраженными в
"майских указах" Президента РФ,
его послании  Федеральному соб�
ранию. Однако практика показыва�
ет, что для успешной реализации
намеченных планов нужны совмес�
тные усилия всех здоровых сил
общества, всех сторон социаль�
ного партнерства, конструктивный
диалог, во главе угла которого �
интересы человека труда".

Федерация профсоюзов
Свердловской области

Снимок Ю.Дунаева

Автобусы до сада «Южный»
и до Каменки

Новости 
города и района

Администрация МО 
город Алапаевск
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.04.2014      № 135�Р      г. Алапаевск

Первомай

Первомайская демонстрация в Алапаевске

Красный день календаря

О работе специальных автобусных маршрутов
№ 11 "Площадь Революции � сад "Южный",
№ 12 "Площадь Революции � поселок Каменка" 
на весенне�летний период 2014 года

Подготовили  
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

С.НИКОНОВА, Т.ХАБИБУЛОВА
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Сегодня у пожарной охраны
юбилей. Как известно, ее ис�
тория началась 30 апреля
1649 года, в годы правления
Алексея Михайловича Рома�
нова, когда был принят цар�
ский "Наказ о градском благо�
чинии" � документ, устанавли�
вающий строгий порядок при
тушении пожаров в Москве.
Он и заложил основы профес�
сиональной пожарной охраны.
Было введено постоянное де�
журство, пожарные дозоры
получили право наказывать
жителей столицы за наруше�
ния правил обращения с ог�
нем.

Усмирители 
огненных 
смерчей
Пожалуй, только пожарная ка�

ланча, возвышающаяся в Алапа�
евске над кирпичным строением
на улице Ленина рядом с двухэ�
тажным зданием городской ад�
министрации, напоминает про�
хожим о том, что когда�то здесь
было пожарное подразделение.

Сбор средств на строительс�
тво столь нужного городу объек�
та начался в 1898 году по реше�
нию рабочих металлургического
завода. По копейке с рубля � так
насобирали сорок с лишним ты�
сяч. Нехитрое хозяйство пожар�
ной команды, которую организо�
вали в 1905 году, составили три
телеги, ручной насос и семь ло�
шадей. 

В 1921�м в команде огнебор�
цев было уже 18 бойцов и инс�
труктор профилактики. Плюс
добровольная дружина из 80 че�
ловек. О пожаре сотоварищам
сообщал сторож. Весь город
разбили на четыре участка: если,
скажем, возникал пожар на пер�
вом из них, сторож бил в колокол
один раз, а затем звонил набат�
ным звоном � частыми ударами.
И тогда пожарные четко понима�
ли, в какую часть города им нап�
равляться.

В середине тридцатых годов
огнеборцы получили первый по�
жарный автомобиль ЗИС�11 � к
слову, небольшой пожар нередко
удавалось погасить с помощью

одной такой машины. Сторожа на
каланче сменил постовой. И если
тот вдруг замечал в окрестностях
подозрительный дым, то дергал
за длинный шнур, который при�
водил в действие колокольчик,
расположенный в дежурном по�
мещении. Телефон здесь устано�
вили только в 1941 году. Тогда же
гараж пополнился вторым авто�
мобилем.

Спецмашин всё прибавлялось,
и здание становилось для них
слишком тесным. Поэтому в кон�
це шестидесятых на углу улиц
Софонова�Ленина началось
строительство нового пожарного
депо на шесть выездов с жилым
помещением. Пожарная же ка�
ланча, утратив свое практичес�
кое значение, перешла в разряд
исторических памятников, пос�
кольку из�за многоэтажек обзор
с нее значительно ухудшился.

В 1971 году 16�я профессио�
нальная пожарная часть (такое
наименование она получила че�
тырьмя годами ранее) наконец�
то переехала в новое здание, где
был оборудован учебный класс

для занятий с личным составом,
комната отдыха и многое�многое
другое. Кроме служебного, огне�
борцы справили и личное ново�
селье, заселив расположенный
по соседству жилой дом. 

Самостоятельной военизиро�
ванной пожарной частью (СВПЧ)
под номером "76" подразделе�
ние стало в августе 1986 года.
Часть возглавил старший лейте�
нант внутренней службы Виктор
Суламанин. В распоряжении
трех караулов новой структуры
были уже пять пожарных авто�
цистерн. 

В 1992 году начальником 76�й
СВПЧ назначили майора внут�
ренней службы Николая Петро�
вича Шибаева. При нем штатное
расписание пополняется четвер�
тым караулом, а численность
личного состава достигает 60 че�
ловек. 

С тех пор статус и название
части претерпели множество из�
менений. Наконец, в 2009 году
76�я ПЧ вошла в состав 54�го от�
ряда Федеральной противопо�
жарной службы по Свердловской

области, такое положение сохра�
няется и по сей день. Начальник
части � подполковник внутренней
службы Виктор Гришин.

Пожарный 
бывшим 
не бывает 
Для Николая Шибаева близкое

знакомство с ремеслом огнебор�
ца началось в Кустанае в начале
1970�х. Будучи студентом факуль�
тета физвоспитания пединститу�
та, он два года подрабатывал ко�
мандиром отделения профессио�
нальной пожарной охраны.

Ценная практика не прошла да�
ром. Когда в 1986 году Николая
Петровича, уже хорошо зареко�
мендовавшего себя как руково�
дителя в Алапаевске и районе,
пригласили на должность зампо�
лита 76�й самостоятельной вое�
низированной пожарной части,
он ввел здесь именно ту систему
наставничества, которая практи�
ковалась у огнеборцев в его кус�
танайский период. Еще взял за
правило служебные отношения

строить на доверии. А людей це�
нить по труду и отдаче в общес�
твенных делах. 

Один из самых крупных пожа�
ров, что врезался в память Нико�
лая Шибаева, разразился в этом
же 1986�м: горели штабеля леса
на территории Берёзовского
леспромхоза. Раскаленные голо�
вешки летели за десятки метров,
опаляя верхушки высоких дере�
вьев. Положение сильно ослож�
нялось тем, что многие водители
пожарной части как раз находи�
лись в служебной командировке.
Задействовали пожарные поезда.
На помощь поспешили военнос�
лужащие… Так и спасли замер�
ший в тревожном ожидании город
от разгула огненной стихии.

Еще вспоминает Николай Ши�
баев, как чудом избежал он смер�
тельной опасности, когда прямо
перед ним взорвался перегретый
баллон с газом. Оглушительно
ахнул в нескольких метрах. К
счастью, основная часть взрыв�
ной волны ушла вверх.

Из пожарной части Николай
Петрович ушел в 1996�м в чине
подполковника внутренней служ�
бы, оставив должность команди�
ра этого подразделения, кото�
рую занимал четыре года. Вско�
ре он возглавил местное отделе�
ние Всероссийского доброволь�
ного пожарного общества. На
заслуженный отдых вышел в 2012
году � к тому времени его общий
стаж в пожарной охране соста�
вил 27 лет. 

Но, как говорится, пожарные
бывшими не бывают. И к Нико�
лаю Шибаеву, а он сегодня воз�
главляет совет ветеранов 76�й
пожарной части, это относится в
полной мере.

Николай Петрович награжден
медалями "Ветеран труда" и
МЧС России "За пропаганду спа�
сательного дела", нагрудными
знаками "Победитель соцсорев�
нования" 1973 года и "За отлич�
ную службу в МВД". Недавно к
трудовым наградам добавился
малый серебряный знак Законо�
дательного собрания Свердлов�
ской области, который ему тор�
жественно вручили в резиденции
губернатора.

А.КАТАЕВ
Снимки автора, Ю. Дунаева 

и из архива «АГ»

Обычные герои
Пожарной охране России � 365

Н.П.Шибаев

В этом здании рядом с городской администрацией долгое время 
размещалась пожарная часть

Пожар будет ликвидирован!
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В наши дни не так часто можно
встретить внимательное отношение к
больному. Объяснения этому нахо�
дятся разные: времени на пациента
не хватает, так как надо заполнить
много документации, зарплата у ме�
диков недостаточная и другие причи�
ны.

Проблем со здоровьем, а особенно ес�
ли тебе за 60, достаточно. В моей семье
случились проблемы со здоровьем и у
меня, и у моего мужа.

Бессонница, снижение памяти, голов�
ные боли не давали нормально жить. От
своей давней знакомой я узнала, что в
районной больнице в поселке Верхняя
Синячиха работает хороший врач Алек�
сандр Николаевич Рыбников. И по меди�
цинскому полису на прием к нему могу
записаться и я. 

Так в один из субботних дней я приеха�
ла на прием в верхнесинячихинскую по�
ликлинику. Пока сидела в очереди, ожи�
дая приема, очень волновалась, но дру�
гие пациенты успокоили меня: врач при�
мет и поможет. Такого внимательного от�
ношения к моим проблемам со здоро�

вьем я не встречала никогда! Назначенное
лечение улучшило мое состояние, и я еще
неоднократно обращалась к Александру
Николаевичу.

И тут � несчастье.  У моего мужа случил�
ся инсульт: он не вставал, не ходил, и мы
уже не надеялись на лучший исход. Я ос�
мелилась позвонить Александру Никола�
евичу и попросила его помочь мужу. Он
приехал в свой обеденный перерыв, ос�
мотрел мужа и назначил лечение. После
капельниц и курса лечения муж встал на
ноги, чувствует себя хорошо. Благодар�
ности моей нет предела…. Спасибо ог�
ромное!

Оказалось, у Рыбникова это  не основ�
ная работа, он работает врачом в алапа�
евском психоневрологическом интерна�
те, а также входит в состав призывной
комиссии в военкомате.

Я уверена, что больным, обратившимся
к такому врачу, как Александр Николаевич
Рыбников, просто повезло! Хочу поже�
лать ему здоровья, успехов в его трудной
работе! Так держать, хороший доктор!

Н.КОЛПАКОВА

С удивительным человеком
посчастливилось познако�
миться мне, когда мой сын
перешел из ясельной группы
в младшую группу детского
сада №10. Нашей воспита�
тельницей стала Наталья Вик�
торовна Насафатулина. 

Удивительная женщина: оба�
ятельная, милая, добрая, скром�
ная. Настоящий профессионал
своего дела, она стала добрым
другом, наставником всей на�
шей семьи.  Каждое утро в дет�
ском саду начинается особенно:
то посиделки на диване, то
мыльные пузыри, то новая кни�
га или журнал, то шепотом на
ушко "Доброе утро! Как настро�
ение?". И все это радостно,
светло, по�доброму. Даже нам,
взрослым, хочется заглянуть ут�
ром в группу, чтобы увидеть

улыбку Натальи Викторовны,
искрящиеся глаза и зарядить�
ся на весь день позитивом. 

Наталья Викторовна знает
особенности каждого ребенка
в группе и "ведет" каждого по
собственному пути развития.
Система ее работы направле�
на прежде всего на формиро�
вание духовно�нравственных
качеств ребенка, развитие ин�
теллекта, творчества, воспита�
ние самостоятельности.  

Каждый день в группе прохо�
дит выставка то поделок, то ри�
сунков, то аппликации, то фо�
тогазеты. Ежедневно дети учат
стихи, новые игры, проводят
опыты, наблюдения за миром
вокруг. Все преподносится де�
тям на  доступном уровне, инте�
ресно, занимательно.

А какие замечательные праз�
дники организует наша воспита�
тельница к Новому году, 8 Мар�
та! Мы ходим на них всей се�
мьей. Учитывая особенности
каждого ребенка, Наталья Вик�
торовна продумывает каждому
свою роль, дает задание. Наша
воспитательница о трудностях
ребенка расскажет родителям и

даст нужный совет. Для всех нас,
и родителей и детей, она безус�
ловный авторитет во всех воп�
росах. 

Мы очень рады, что наши
дети рядом с этим замеча�
тельным педагогом!

М.БАЯНКИНА, 
мама Даниила Баянкина 

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию Всей семьей 
в детский сад

На базе алапаевского индус�
триального техникума прошел
областной семинар, на кото�
ром обсуждались вопросы вза�
имодействия профессиональ�
ных образовательных органи�
заций с социальными партне�
рами. 

Такова примета нашего време�
ни: повышение мобильности об�
разовательного учреждения, его
ориентация на потребности рын�
ка труда невозможны сегодня без
взаимовыгодного социального
партнерства с потенциальными
работодателями.

Кроме специалистов АИТ, алапа�
евского профессионально�педа�
гогического колледжа и алапаев�
ского многопрофильного техни�
кума в работе семинара участво�
вали представители профессио�
нальных образовательных орга�
низаций городов Екатеринбурга,
Нижнего Тагила и Верхней Сал�
ды. Гости семинара с интересом
ознакомились с работой службы
по маркетингу, трудоустройству и
производственной практике АИТ,
которой руководит Т.А.Захаро�
ва. Ее основной доклад был пос�
вящен механизмам взаимодейс�
твия техникума с социальными
партнерами и определению задач
дальнейшего сотрудничества.
Специалист этой же службы
О.Н.Подкорытова поделилась
опытом формирования профес�
сиональной направленности в
системе "школа � техникум � рабо�
тодатель". 

Преподаватели специальных
дисциплин АИТ раскрыли темы
"Взаимодействие с работодате�
лями при организации уроков на
производстве" (Д.В.Акрамова),
"Привлечение работодателей к
оценке практических навыков сту�
дентов на конкурсах профессио�
нального мастерства" (И.А.Куз�
весов), "Творческий подход в сов�
местной деятельности классного
руководителя и студентов с целью
повышения престижа выбранной
специальности" (Е.С.Попова). С
докладами выступили также
Е.Н.Батакова и О.В.Красулина.

В завершение мероприятия ор�
ганизаторы и гости семинара об�
менялись мнениями, высказали
свои предложения. При этом они
отметили огромный положи�
тельный опыт АИТ в области
взаимодействия с социальны�
ми партнерами.   

Администрация 
алапаевского 

индустриального техникума

Партнерство
как 
примета
времени

Свершилось то, 
чего так долго ждали:

Крым к нам в Россию 
снова отошёл,

Чего все русские желали.
И тот счастливый миг пришёл!

В "Артек" приедут снова дети
За дружбой, счастьем, отдыхать.
Что может быть милей на свете, 
Чем всё хорошее познать!

Настало время мирно жить,
Успех и радость не теряя,
Достигнутое всё ценить,
Вражды людей не допуская.

И.ХАЛУТОРНЫХ
19.03.2014 год

Что еще волнует алапаевцев?

Благодарности нет предела

Над полосой писем
работала Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Актуально

Благодарим

Хорошее письмо

Есть такая фраза "Живи сегодняш�
ним днем, с надеждой на будущее и с
благодарностью о прошлом". Вот
именно так и живут в обществе людей
с ограниченными возможностями. 

В городе отлично работает такое об�
щество под руководством Валентины
Григорьевны Куликовой, с которой всег�
да хочется поговорить, попросить сове�
та, рассказать о том, что волнует. Да и са�
ма Валентина Григорьевна каждому най�
дет нужное слово, утешит. В офисе об�
щества постоянно народ. Жизнь просто
бьет ключом! Постоянные встречи, праз�
дники, соревнования, поездки, выезды на
природу, в музеи. А какие праздники ор�
ганизуются!

Общество поддерживает тесную связь
с детским домом. Студенты профессио�
нального колледжа � вообще частые гос�

ти. Они провели для нас прекрасный но�
вогодний вечер с развлекательной прог�
раммой, где под сияние свечей и блеск
мишуры звучали песни, поздравления.
А в мартовский день члены общества бы�
ли приглашены в колледж на чаепитие, во
время которого были показаны сценки,
прекрасные номера.

С теплыми словами поздравления в
тот день обратилась начальник управле�
ния социальной политики О.М.Сысоева.
С поздравлениями и подарками пришла
председатель городской думы Г.И.Кана�
хина. Закончился праздник стихами, со�
чиненными З.Ольховой и Л.Антоновой,
и долгими громкими аплодисментами,
словами благодарности за прекрасно
проведенное время.

Н.НИКУЛИНА

Тепло дружеских встреч

Свершилось то, 
чего так долго 
ждали

Часто в вашей газете звучит, что
в Н.�Алапаиху пришел газ. Я про�
живаю на улице Советской,69.
Член кооператива по газификации
поселка. Газа у нас в Алапаихе нет
и неизвестно когда будет. Пред�
седатель кооператива отвечает,
что сейчас вопрос  решает адми�
нистрация города. Администра�
ция вразумительного ответа дать
не может.  Люди в кооперативе
потратили немалые деньги на ус�
тановку газового оборудования в
дома, а оно стоит мертвым гру�
зом. Хотелось услышать ответ на
страницах вашей газеты.

А.НИКОЛАЕВ

Письмо комментирует воз�
главляющая "Дирекцию едино�
го заказчика" Т.А.Панченко:

� В предпраздничные дни идет
врезка газопровода в дома дерев�
ни Н.�Алапаихи. Сразу после праз�
дника 9 Мая газ придет в дома.

Когда 
будет газ?

Письмо 
с комментарием
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Слёт животноводов

В конце прошлой недели в
уютном зале столовой коопе�
ратива "Пламя" собрались в
очередной раз на свой тради�
ционный слет животноводы
района. Около 60 человек, тру�
жеников самых разных профес�
сий отрасли животноводства, в
очередной раз встретились, что�
бы подвести итоги прошлого
2013 года, обсудить проблемы, в
том числе и в неформальной
обстановке, поделиться опытом
работы и, конечно же, получить
заслуженные награды  � грамоты
и подарки. А больше всего, мо�
жет быть, чтобы услышать доб�
рые, теплые слова благодарнос�
ти руководителей районного
уровня, специалистов управле�
ния сельского хозяйства, лиде�
ров профсоюза агропромышлен�
ного комплекса за тот огромный,
нелегкий труд, который выполня�
ют животноводы, завершая сель�
скохозяйственный процесс.

Именинниками слета, конечно
же, были труженики кооперати�
ва "Пламя". И не потому, что они
были хозяевами, а потому что
кооператив "Пламя" по итогам
2013 года вновь лучший в живот�

новодстве. Принимая поздрав�
ления вместе с коллективом,
председатель кооператива Иван
Александрович Пырин поблаго�
дарил не только своих животно�
водов, но и всех тружеников
ферм за ударный труд. 

Особой похвалы из уст руко�
водителя удостоились животно�
воды сельхозкооператива "Кол�
хоз имени Чапаева", которые
выстояли, пережили все труд�
ности, остались верными свое�
му профессиональному рабоче�
му долгу. И сегодня радуют вы�
сокими показателями, возвра�
щаясь в число лидеров. 

Не первый год стабильные ре�
зультаты по годовым показате�
лям, качеству выпускаемой про�
дукции подтверждают животно�
воды кооператива "Путилов�
ский", отметили в своем выступ�
лении специалисты управления
АПК, да и руководители других
хозяйств. 

Много добрых слов было ска�
зано в адрес животноводов, ра�
ботающих в хозяйствах индиви�
дуальных предпринимателей.
Благодаря им идет возрождение
животноводства, возрождение

хозяйств там, где когда�то сель�
хозпроизводство было разру�
шено. Особенно много добрых
слов было сказано в адрес инди�
видуальных предпринимателей
Э. Загуменных, А. Глухих, С. Ку�
тенева.

Праздник тружеников живот�

новодства продолжался около
трех часов. Торжественные поз�
дравления и вручение грамот и
подарков сменялись музыкой и
песнями. И еще � животноводы,
которые работают и в праздни�
ки, и в выходные, вдоволь пооб�
щались друг с другом. Говорили

обо всем � о работе, о нововве�
дениях, о своей жизни на селе, о
своих семьях, о проблемах и ра�
достях. Новый сельскохозяйс�
твенный год труженики живот�
новодства встречают с хороши�
ми результатами. Пожелаем же
им успехов!

Нынешняя резкая смена погоды под�
тверждает верность известного высказы�
вания: "Урал � зона рискованного земле�
делия". Едва начавшаяся посевная � на не�
которых полях в районе начала работать
посевная техника � резко остановилась.
За одну ночь неожиданное похолодание,
снег, сильный ветер, который местами пе�
реходит в метель, нарушили все планы… 

Буквально за день до этого "снежно�
го нападения" мы посетили сельхоз�
предприятие "Ямовский", побывали на
складах, в поле, поговорили с работ�
никами этого предприятия. Одними из
первых начинают они посевную кампа�
нию. 

Едва мы въехали в гараж, где вся посев�
ная техника стояла в боевой готовности,
как работающие там трактористы под�
твердили, что настроение у них рабочее,
хочется быстрее в поле, да ветер нехоро�
ший, погода не позволит. 

� А готовы ли к посевной?
� А как же! Да вот идет Владимир Михай�

лович, он вам и расскажет сам, � отвечали
трактористы.

� К посевной готовы на 90 процентов,
есть кое�какие штрихи… � радушно встре�
тил нас руководитель Владимир Михайло�
вич Сысоев. � Семена у нас свои, и уже не
первый год. Удобрения, химические пре�
параты приобретены. В чем особенность?
Нынче у нас посевных площадей будет
чуть меньше. Просто на часть земель за�
кончилась аренда. И в связи с этим появи�
лись определенные трудности, о которых
в двух словах не скажешь.  Но мы ставим
себе такую цель, так планируем работу,
что даже при снижении посевных площа�
дей валовой объем сохраним и даже, воз�
можно, увеличим. Главная задача � это по�
вышение урожайности. Ту урожайность,
которая сейчас есть � а средняя урожай�
ность по итогам прошлого года у нас 30
центнеров с гектара, можно повышать и
повышать. Не один год ею можно зани�
маться! 

По словам руководителя, большим под�
спорьем в эту посевную было то, что почти
все поля с осени были обработаны. Кроме
того, в этом году чуть раньше закончили
подготовку семенного материала. 

В этом мы убедились сами, побывав на
складе. 

А разговор о посевной мы продолжили
на складе с начальником зерносушильно�

го комплекса Натальей Харловой. В воро�
тах пропустили трактор. Чуть притормо�
зив, из окна выглянул тракторист, махнул
рукой и напомнил нам об осторожности. И
правда, навесной разбрасыватель для
внесения удобрений, как нам потом
объяснили, выглядел хоть и компактно, но
осторожность не помешает. На террито�
рии склада погрузчик ставил на другой
прицеп мешок МКР (вместимостью 1 тон�
на) с удобрениями.  

� А как идет реализация семян? � инте�
ресуемся мы у Натальи Харловой.

� Сначала вообще спрос был очень не�
большой. Не знаю в чем причина. Цена та
же, семена у нас хорошие, качественные.
А вот сейчас, уже в последние три�четыре
дня, идут постоянные заказы. Спохвати�
лись, как говорится. Хорошо и то, что у нас
есть свой переходящий запас семян с
прошлого года. И к посевной, раз ажиота�
жа на покупку не было, быстро отсортиро�
вали свои семена на посев. 

В складских помещениях весь упакован�
ный семенной материал был отсортиро�
ван и подписан: "Пшеница, овес, ячмень,
горох… Кукуруза?". начальник зерносу�

шильного комплекса, она же агроном На�
талья Харлова засмеялась на наше удив�
ление:

� Да, в этом году будем сеять и кукурузу.
Немного, но будем. Еще, скажу по секрету,
хотим на испытательном участке посеять
новый сорт пшеницы. Посмотрим, как у
нас получится, но надежды есть… Да, Ан�
на?

Мы оглянулись � к нам подходила моло�
дая девушка. Шла будто летела � легкая,
как пушинка. А в глазах � такая страсть к
работе, что даже позавидовали немножко. 

� Анна Лукашевич, агроном, � предста�
вилась девушка, � я выпускница Уральской
сельскохозяйственной академии, в
"Ямовском" работаю с августа!

� Редакция "Алапаевская газета", � в от�
вет представились мы. �Значит, это ваша
первая посевная?  

� Да, но и уборочная тоже была первая.
О… Да еще какая уборочная! Я тогда до�
мой приходила только спать. Вот в эти дни
я перестала скучать о студенчестве, о Ека�
теринбурге, где училась.  

Анна поделилась, что ей здесь очень
нравится: и коллектив, и работа. А по пути

в поле молодой начинающий агроном рас�
сказывала о первых впечатлениях, о рабо�
те, о  трудовом коллективе.

� А какие здесь красивые места, какие
поля! � с восхищением воскликнула Анна.
А также говорила о том, насколько студен�
ты�аграрники далеки от практики… По пу�
ти агрономы Наталья Харлова и Анна Лука�
шевич знакомили нас с полями:

� Здесь будет овес. А вот уже клевер
проклевывается, видите? Клевер второго
или третьего года. А вот там, видите, уже и
наш Владимир Иванович виднеется…

Мы остановились у поля с многолетни�
ми травами. Шла подкормка удобрения�
ми. Анна Сергеевна легко спрыгнула из
машины, достала фляжку с кофе � тракто�
ристу, ему еще часа два�три работать. 

Из подошедшего трактора выходит Вла�
димир Иванович Харлов, наш знакомый, с
которым мы столкнулись в воротах скла�
да. Смущенно улыбаясь, поблагодарил
Анну и, показав на хмурое небо, продол�
жил работу.

Расставшись с агрономами, мы вновь
встретились с руководителем Владими�
ром Михайловичем Сысоевым, который
добавил к вышесказанному:

� Что еще нового в плане посевной кам�
пании? Весь перечень техники, оборудо�
вания и все агроприемы, которые будут
применяться, � все будет как за последние
лет пять. А посевную начнем раньше обыч�
ного. Еще отец мой говорил, что лучше
раньше начать, а то пока народ раскачает�
ся, уже заканчивать надо.

И, конечно, урожайность! Культуры все
те же самые, но мы же производим семе�
на! Поэтому будем вносить больше удоб�
рений, больше химической обработки.
Технологическую линию надо пересмот�
реть, для того чтобы в течение срока соз�
ревания этих культур производить допол�
нительную подкормку, увеличивая уро�
жайность. Сегодняшняя урожайность � это
половина того, что можно получать. Знае�
те, сколько пшеница дает на полях, к при�
меру, Франции? До 70 центнеров с гекта�
ра!

У нас стратегия немного другая: приго�
родное хозяйство, небольшие площади,
небольшое стадо � больше будем рабо�
тать над урожайностью культур и над про�
дуктивностью дойного стада. То есть не
количество, а качество.

Передовики молочной отрасли

Рейд накануне посевной

Там где качество, будет и количество

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора и Ю. Дунаева

Второй день посевной в «Ямовском». 
Молодой агроном А.Лукашевич (слева) и механизатор  В. Харлов 

Лучшие работники хозяйств ИП Загуменных, ИП Глухих, ИП Шалаева
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На предприятиях и в кооперативах
агропромышленного комплекса
Алапаевского района с каждым го�
дом все больше и больше прибавля�
ется новой современной высокопро�
изводительной техники.  В этом году
уже прибыло несколько единиц но�
вой импортной сельхозтехники от
самых престижных компаний мира.
Это итоги проводимой Алапаевским
управлением АПК политики техни�
ческого перевооружения. В эту же
программу входит участие в выстав�
ках различного уровня, изучение
опыта внедрения новых технологий
и новой техники в других хозяйствах
не только области, но и за рубежом.

Так, в течение 2012�2013 годов ру�
ководители хозяйств Алапаевского
района посетили Америку, Фран�
цию, Голландию, Германию, Италию
и некоторые другие страны. Побы�
вали на заводах мирового уровня,
где производят сельскохозяйствен�
ную технику. Конечно, интересова�
лись и тем, как идет развитие аг�
ропромышленного комплекса в той
или другой стране, как и чем зару�
бежные государства помогают сель�
хозпредприятиям, как относятся к
фермерам? Есть ли различия и в
чем? Что интересного и нужного
можно было бы применить у нас? Об
этом и многом другом нашим чита�
телям расскажут некоторые руково�
дители хозяйств, побывавшие за
границей.

Сегодня наш диалог с Иваном
Александровичем Пыриным, пред�
седателем сельхозкооператива
"Пламя".

� Иван Александрович, расскажи�
те, пожалуйста, в каких странах вы
побывали, кто был организатором? 

� Я бы назвал это не просто поездка�
ми � это были международные семина�
ры, на которых главной целью являлось
знакомство и изучение опыта произ�
водства сельскохозяйственной техни�
ки. Организаторами этих семинаров
были ООО Торговый дом "Овощемолоч�
ный" и ООО "Агроком Урал". С первыми
дилерами � Торговым домом "Овоще�
молочный" мы ездили в октябре 2013
года во Францию, а в январе нынешне�
го года благодаря дилерам "Агроком
Урал" мы побывали в Германии и
Италии. В этом международном семи�
наре приняли участие 42 руководителя
сельскохозяйственных предприятий и
кооперативов из пяти областей Урала:
Свердловской, Курганской, Пермской и
других. Такая большая география об�
щения! Это уже была хорошая площад�
ка для общения, диалога, мы обменя�
лись опытом, поговорили. 

� А какова была цель этих семина�
ров? 

� Цель всех семинаров была одна: поз�
накомиться с новыми технологиями, с
новой техникой в сельском хозяйстве.
Познакомиться с заводами�изготовите�
лями современной высокопроизводи�
тельной сельскохозяйственной техники.
Некоторые виды продукции есть и у нас.
Об этом я чуть позже скажу. Мне было
интересно посмотреть, как работают на�
ши коллеги за рубежом, какие у них ус�
ловия, что представляет собой органи�
зация труда, уровень жизни и что они
этой работой достигли.  Все, что меня
интересовало, я увидел и узнал. Есть же�
лание приобрести новый комбайн, кото�
рый мы видели в Германии на одном из
заводов, но пока только думаем об этом. 

Хотелось бы подчеркнуть, что поез�
дки были содержательными и интерес�
ными и в плане туристической програм�
мы, и в плане производственной.

� Иван Александрович, а вот в пла�
не производственной программы.

Расскажите немного о своих впечат�
лениях после визита на заводы. Что
больше всего вас поразило? Как вы
считаете, ведь у нас в районе сель�
хозтехнику не производят � в чем же
польза посещения таких заводов?

� Как же в чем польза? А выставки ин�
новаций, новых технологий, новой вы�
сокопроизводительной сельскохозяйс�
твенной техники у нас в области прохо�
дят постоянно. Взять даже у нас в райо�
не, на территории нашего хозяйства в
прошлом году прошла областная выс�
тавка "День поля". 

� С выставками это понятно, пос�
мотреть, узнать…

� И здесь так же! Только на заводе вы
уже можете посмотреть в деталях весь
производственный процесс! Увидеть,
как собирается эта техника на конвейе�
ре, как и где ее испытывают, прежде
чем запустить в производство. Что это
дает? А это своего рода стимул! Уже яс�
но осознаешь � чего ты хочешь, какую
лучше приобрести технику, чтобы на на�
ших полях она максимально использо�
валась. Кроме того, это знакомство с
другими сельхозпроизводителями, на�
лаживание деловых отношений. Хотя,
мы, конечно, технику заказываем через
дилеров, не напрямую.

Немножко подробнее расскажу. Пер�
вое предприятие, которое мы посети�
ли, когда ездили во Францию, � завод
компании "Kyhn" по производству сель�
скохозяйственных машин (кормозаго�
товительных и почвообрабатывающих).
Техника этого завода � две косилки,

грабли, пресс для сена по новой техно�
логии � работает и у нас в хозяйстве.
Посмотрели, как собирается такая тех�
ника, познакомились с новинками. Зна�
ете что поражает? Как у них налажено
снабжение запчастями. Поставка осу�
ществляется более чем в 90 стран! Ко�
нечно, все компьютеризировано, меха�
низировано, все заявки оформляются
автоматически.

Для более детального знакомства с
ассортиментом сельскохозяйственной
техники и оборудования для нас были
организованы тематические экскурсии
на заводы Германии и Италии. Мы уви�
дели все этапы производства, посетили
опытные поля и убедились в высоком
качестве агрегатов. Какая там техника!
Сказка! И отношение к сельскому хо�
зяйству серьезнее, чем у нас! Я сейчас
говорю не о государстве, а о людях, ко�
торые работают в сельском хозяйстве и
гордятся своей работой. 

На одном из заводов мы посетили ис�
пытательную лабораторию. Ее площадь
небольшая, вроде большого спортив�
ного зала, но все так устроено, что ис�
пытывается техника любого масштаба,
любой мощности. При нас испытывали
широкозахватную косилку. Вертели ее
на 360 градусов… Это даже не расска�
жешь. Все не один раз проверяется на
качество. Я уже говорил об этом… 

Вы знаете, побывал я на этих заводах,
посмотрел технику, отметил себе кое�
какие вопросы, наметил план � что бы
хотелось приобрести, но главное � пос�
ле таких поездок появляется стимул!
Стимул для производственного роста. 

� Иван Александрович, а кроме за�
водов посещали ли какие�то фермы,
молочные заводы?

� Нет, молочные заводы мы не посе�
щали. А во Франции съездили в два
фермерских хозяйства. Интересное
знакомство. Оба хозяйства небольшие,
в обоих � молочное производство, оба
предприятия � семейные, то есть глав�
ным образом работает там вся семья.
Почему главным образом? Семья рабо�
тает на ферме, по уходу и кормлению
скота и так далее. В среднем в обоих
хозяйствах около 130 коров, с которы�
ми они и работают. 

А вот по заготовке кормовой базы, по
обработке земли фермеры заключают
договор или нанимают отряд механиза�
торов, которые и осуществляют эти ра�
боты � заготовку кормов, уборку урожая
и так далее. По договору сразу с нес�
колькими фермерскими хозяйствами
работают и специалисты � техник�био�
лог, ветеринар и другие. Во время на�
шего посещения как раз был вызов ве�
теринара, и мы смогли понаблюдать за
его работой. Опять же новые техноло�
гии � все компьютеризировано! Но
здесь уже надо было бы рассказывать
чисто узкие специальные тонкости. 

Да, хотел бы еще добавить. Мы посе�
тили два фермерских хозяйства, так во
втором фермер держит еще свиней и
там, кроме молочного производства,
есть еще и переработка продукции � мо�
лочные и мясные продукты, которые
продаются тут же в небольшом магазин�
чике�кафе. Интересно, что все вместе.
Нигде я там не видел уставшего, грязно�
го фермера.  Все везде � чисто, опрятно.
Кстати, заметили, что из культур там
растет в основном кукуруза и соя, а зер�
новых � только чуть�чуть, видимо на фу�
раж, как нам пояснили фермеры.

Государство помогает, и им не надо
писать три дня стопки бумаг, чтобы по�
том, получив субсидию, еще написать
столько же документов.

Поверьте, если бы наши старшеклас�
сники увидели все это, то я уверен, что
и у них бы появился стимул � подхватить
и развить дело своих отцов и дедов. 

� Да, здорово, конечно. А где еще
вы побывали? Что интересного уви�
дели?   

�  О, нас, конечно, везде возили на
разные экскурсии. Во Франции посети�
ли несколько городов, была экскурсия
на теплоходе, познакомились с достоп�
римечательностями, побывали в като�
лическом соборе Нотр�Дам�Де�Пари.
Самой незабываемой была поездка в
Италию � в Венецию и Милан. Я не умею
красиво говорить, но мы увидели один
из самых красивых городов мира � го�
род, где все ходят пешком, город на во�
де, построенный на 122 островах и свя�
занный 400 мостами, город, где все
здания исторические! Это � Венеция!
Интересно очень… Интересно узнавать
и видеть новое. Интересно знакомить�
ся, как там живут люди. 

Кстати, в Италии, куда нас возили из
Германии на экскурсию на пару дней
дилеры, везде растет кукуруза и кругом
много�много виноградников… У нас на
Урале, конечно, это невозможно, когда
даже на 1 мая может быть снегопад с ме�
телью… У нас на Урале многое не получи�
лось бы воплотить в жизнь, да и государс�
тву не прикажешь помогать по�настояще�
му. А вот такой жизнеутверждающий сти�
мул к росту, какой появляется после таких
поездок на заводы техники, останется.

Так что ездить надо, изучать надо, по�
вышать свой профессиональный уровень
и эрудицию всегда надо! Успехов вам!

�  Спасибо, Иван Александрович! И
вам больших успехов!

Подготовила С. НИКОНОВА
Снимки предоставлены

И.А.Пыриным 

Стимул для роста 
Визиты

И.А.Пырин

Современная сельскохозяйственная техника
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Поздравляем

Марию Васильевну ШАМАНАЕВУ 
с юбилеем! 
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас примите в день рождения, 
В ваш юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать!

Ветераны налоговой инспекции

Любимую внучку 
Алину НЕКРАСОВУ
с 5-летним юбилеем!
Ты мамина радость,
Ты папина гордость,
Для бабушки - счастье,
Для дедушки - помощь!
Наш милый ребенок,
Тебе ровно пять.
И мы все желаем поздравить опять.

Бабушки, дедушки

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной 
службы, работники профессиональной пожарной охра-
ны, пожарные добровольцы!

Сердечно поздравляем вас с юбилейной датой – 365-ле-
тием российской пожарной охраны.

Знаем, как нелегок и суров ваш труд, требующий боль-
ших усилий, мужества и терпения. Вас всегда отличали 
лучшие качества: выдержка, взаимовыручка, взаимопо-
нимание, преданность профессии.

От всей души поздравляем вас со знаменательной да-
той и желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. 

С уважением, 
председатель совета ветеранов Н.ШИБАЕВ, 

председатель Алапаевского районного отделения 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Г.МЕЛКОЗЕРОВА 

С юбилеем уважаемых ветеранов АДОКа и ООО 
«ПЛПК»

Людмилу Михайловну КАЛИНИНУ,
Марину Александровну БОГАТКИНУ,
Валентину Алексеевну КУЗЬМИНЫХ,
Егора Ивановича МУХАЧЕВА,
Лидию Викторовну БАРЫШНИКОВУ,
Людмилу Николаевну ВОРОНЬКО,
Сергея Александровича ТРОФИМОВА!
Крепкого здоровья, благополучия, активного долголе-

тия, заботы и внимания близких.
А. СЕЛЯНИНОВА, 

председатель 
совета ветеранов

Уважаемые уральцы! 
Примите самые искренние и добрые 

поздравления с 1 Мая – праздником 
Весны и Труда!

Первомай одинаково любим всеми и 
по праву считается народным праздни-
ком. Он дарит надежду и радость сози-
дания, побуждает людей к трудовой и 
общественной активности. 

Именно труд, который мы честву-
ем 1 Мая, преображает наш мир, делая 
жизнь лучше, ярче, богаче. Он помогает 
реализовать свои таланты и умения, проявить заботу о ро-
дителях и детях.

Дорогие земляки! Желаю вам праздничного весеннего 
настроения, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть весенний праздник придаст сил и творческой энер-
гии! 

Ваш депутат Олег ИСАКОВ

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
поздравляю вас с праздником Весны и 
Труда! 

Первомай вошел в историю как День со-
лидарности трудящихся в борьбе за свои 
права. Этот праздник, ассоциируясь с яр-
кими демонстрациями, доброжелатель-
ной и радостной атмосферой, весенним 
настроением, стал поистине народным. 
Объединяя людей, Первомай продолжает 
сохранять социальную и гуманистическую направленность. 
Стремление к справедливому обществу, обеспечение прав 
трудящихся на достойную жизнь, уважение к таким непрехо-
дящим человеческим ценностям, как труд и мир, сохраняют 
свою актуальность в наши дни.

Преемственность традиций Первомая, которые мы чтим, 
вдохновляет на новые свершения, вселяет уверенность в 
том, что деятельность каждого из нас является частью одно-
го общего дела. Между органами власти, работодателями и 
профсоюзными организациями заключено трехстороннее со-
глашение, которое позволяет отстаивать интересы человека 
труда и поддерживать стабильность в области. Совместными 
усилиями нам предстоит многое сделать, чтобы родной реги-
он стал еще краше, комфортнее для каждого жителя. 

В этот праздничный день желаю всем жителям Сверд-
ловской области весеннего настроения, здоровья, успехов в 
работе и творчестве! Уверена, что уважение к труду всегда 
было, есть и будет неизменной ценностью современной Рос-
сии и Свердловской области!

С праздником Весны и Труда!
Л. БАБУШКИНА, председатель 

Законодательного собрания 
Свердловской области

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку Нину Васильевну ФОМИНУ 
с юбилеем!
Мамочка родная, в день рождения твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах не передать,
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

И хочется нам рассказать всей планете
О том, что ты лучшая мама, бабушка на свете.
                                                                          Дети, внуки 

Центр по родовым поместьям «МироСвет»  
приглашает желающих на уборку территории, прилегающей к озеру (охра, 100 м от зыряновского моста).  
Место сбора - магазин «Нейва» , ул. Н.-Алапаевская,  3 мая, в 13.00.

Концерт в день Пасхи 

20 апреля, воскресенье, свет-
лый праздник Пасхи. А во 
Дворце культуры Евгения 

Манухина дает свой сольный концерт. 
Вход платный, но зрителей это не оста-
навливает. К назначенным 16.00 соби-
рается почти полный зал.

Звонок первый, второй, третий… 
Полнейшая темнота, разбавленная 
цветными мелькающими звездами, и 
"выстрел" световой пушки, высвечива-
ющий двух маленьких робких ангелов с 
нимбами над головой. А вот и она - Ев-
гения Манухина! Как всегда обворожи-
тельна и притягательна.

Новая программа, новые красивые 

номера, знакомый красивейший голос, 
пластичные изящные артисты. Расска-
зывать о концерте, значит читать ди-
фирамбы организаторам, участникам, 
музыкальному руководителю Евгении 
Г.Н.Кузнецовой и, естественно, ей 
самой. Все было очень хорошо. Осо-
бенно если сравнивать с приезжими 
"звездными" гостями. И общение с за-
лом, и пение самого зала, и настрое-
ние, легкость, доброе впечатление, и 
приятное "послевкусие"…

До новых встреч! 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.КАБАКОВОЙ

Год культуры

Дорогую и любимую маму и бабушку 
Галину Петровну МИНЕЕВУ 
с юбилейным днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
А радости чтоб не было конца.

Дочери, зять, внучки, внуки

Любимых мамочку, папочку, 
бабушку, дедушку 
Марию Васильевну 
и Алексея Федоровича 
ШАМАНАЕВЫХ от всей души
с юбилейным днем рождения!
Летят года и даты, словно ветер,
Мы выросли с сестрой давным-давно.
Мы взрослые 
И в то же время дети 
Для мамы с папой.
Сколько лет прошло,
А мы все также чувствуем участье,
Родительскую близость и любовь
И понимаем, что ведь это счастье,
Когда роднятся души, а не кровь.
Любимые родители, желаем,
Чтоб счастливо вы жили много лет,
Чтобы с улыбкой каждый день встречали,
А жизнь дарила радость вам и свет.
Летят года, весь мир вокруг меняя,
Но неизменно только лишь одно -
Родительская, чистая, святая
Любовь, с которой нам всегда светло!

Оля, Ирина,Юра,Вова,Ксюша,Уля

Ольгу Клавдиевну СОЛДАТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Этот юбилей - торжественная дата,
Радостен и светел, как всегда:
Жизнь и опытом, и мудростью богата,
А душа, как прежде, молода.
Пусть здоровье будет безупречным,
Чтоб на все хватало в жизни сил,
А забота близких - бесконечной,
Чтоб каждый день счастливым был!

Семья Шиповских и Шкулепа

Дорогую 
Наталью Адольфовну НЕКРАСОВУ
с днем рождения!
Вас с днем рождения сегодня поздравляем.
Руководитель Вы от Бога, Вас мы уважаем.
Вы - женщина красивая, заботливая мать,
У вас талант людей любить и понимать.
Мы Вам желаем быть счастливой,
Такой же обаятельной, красивой.
Желаем в здравии, 
                              как минимум, 100 лет прожить,
С нами работать и руководить!
                  Коллектив судебного участка №1
              Алапаевского судебного района СО

Надежду Владиленовну ПОЛЯКОВУ
с юбилеем!
Желаем счастья, радости, удачи!
Пусть будет жизнь безоблачна, светла,
Легко решатся сложные задачи,
И превосходно сложатся дела!
Пусть ждут большой успех и процветанье,
Коллег забота и тепло друзей,
Исполнятся заветные желанья!
Здоровья и прекрасных, долгих дней!

Коллектив «АГ»

№ 18, 30 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Информация. Реклама
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К сведению собственников помещений

Особенности способов формирования фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Напомним, что согласно части 3 статьи 170 Жи�

лищного кодекса Российской Федерации собс�
твенники помещений в многоквартирном доме
вправе выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального ремонта:

1) перечисление взносов на капитальный ремонт
на специальный счет в целях формирования фон�
да капитального ремонта в виде денежных средств,
находящихся на специальном счете;

2) перечисление взносов на капитальный ремонт
на счет регионального оператора в целях формиро�
вания фонда капитального ремонта в виде обяза�
тельственных прав собственников помещений в
многоквартирном доме в отношении региональ�
ного оператора.

В соответствии со статьей 175 Жилищного
кодекса Российской Федерации владельцем
специального счета может быть:

1) товарищество собственников жилья, осущест�
вляющее управление многоквартирным домом и
созданное собственниками помещений в одном
многоквартирном доме или нескольких многоквар�
тирных домах, количество квартир в которых сос�
тавляет в сумме не более чем тридцать, если дан�
ные дома расположены на земельных участках, ко�
торые в соответствии с содержащимися в госу�
дарственном кадастре недвижимости документа�
ми имеют общую границу и в пределах которых
имеются сети инженерно�технического обеспече�
ния, другие элементы инфраструктуры, которые

предназначены для совместного использования
собственниками помещений в данных домах;

2) осуществляющие управление многоквартир�
ным домом жилищный кооператив или иной специ�
ализированный потребительский кооператив.

Собственники помещений в многоквартирном доме
вправе принять решение о выборе регионального
оператора в качестве владельца специального счета.

Собственники помещений в многоквартирном до�
ме вправе осуществлять формирование фонда ка�
питального ремонта только на одном специальном
счете. На специальном счете могут аккумулиро�
ваться средства фонда капитального ремонта собс�
твенников помещений только в одном многоквар�
тирном доме.

Кроме того, собственники помещений в многок�
вартирном доме могут принять решение о форми�
ровании фонда капитального ремонта на счете ре�
гионального оператора.

В случае, если собственники помещений в многок�
вартирном доме в срок, установленный федераль�
ным и областным законодательством, не выбрали
способ формирования фонда капитального ремон�
та или выбранный ими способ не был реализован
орган местного самоуправления принимает реше�
ние о формировании фонда капитального ремонта
в отношении такого дома на счете регионального
оператора.

Теперь, рассмотрим каждый из способов в
отдельности (см.таблицу).

Уважаемые собственники помещений, для ответов на интересующие вас вопросы по капитальному ремонту домов открыта «горячая линия» 
по телефону 2�71�61 в рабочие дни с 8.00 до 10.00.

Руководитель "Дирекции единого заказчика" Т.ПАНЧЕНКО



Жильцы многоквартирного дома
могут узнать, поставлен ли зе�
мельный участок под данным
многоквартирным домом на ка�
дастровый учет, заказав кадас�
тровую выписку о земельном
участке в любом отделе Кадас�
тровой палаты по Свердловской
области. Если объект стоит на ка�
дастровом учете, то заявителю
выдадут запрашиваемый доку�
мент, в котором будут отражены
его характеристики. Если объект
в государственном кадастре нед�
вижимости не числится (не стоит
на учете), то заявитель получит
уведомление об отсутствии све�
дений в ГКН. Дополнительно эту
информацию можно узнать дис�
танционно на сайте Росреестра в
разделе "Справочная информа�
ция по объектам недвижимости
в режиме Onlinе".

В соответствии со статьей 16
федерального закона от
29.12.2004 № 189�ФЗ "О введе�
нии в действие Жилищного ко�
декса Российской Федерации"
земельный участок под многок�
вартирным домом принадлежит
собственникам помещений дан�
ного дома на правах общедоле�
вой собственности. Права на та�
кой участок возникают в силу за�
кона с момента проведения го�
сударственного кадастрового
учета.

При получении кадастровой вы�
писки о земельном участке стоит
обратить внимание на строку 15
"Особые отметки". Если в данной
графе будет формулировка: "Гра�
ница земельного участка не ус�
тановлена в соответствии с тре�
бованиями земельного законо�
дательства", значит, площадь зе�

мельного участка декларирован�
ная (то есть ориентировочная).
Следовательно, для определения
точных границ участка необходи�
мо провести кадастровые рабо�
ты. Для этого следует обратиться
в администрацию города.

Если граница земельного учас�
тка под многоквартирным домом
установлена в соответствии с тре�
бованием земельного законода�
тельства, то заинтересованное
лицо может обратиться к любому
кадастровому инженеру для ус�
тановления (вынесения) границ
на местности.

Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 18, 30 апреля 2014 г.

ГБУСО «Алапаевская ветстанция» информирует жителей города
Алапаевска и Алапаевского района о предоставлении следующих услуг:

Профессиональные консультации. Наши цены вас приятно удивят.

Весенняя 
обработка 
скота
Алапаевская ветстанция дово�

дит до сведения владельцев до�
машних животных (крупного рога�
того скота � коровы, телята; мел�
кого рогатого скота � овцы, козы;
лошади) о начале плановых ве�
сенних обработок скота.

Согласно статьи 18 закона Рос�
сийской Федерации "О ветери�
нарии" владельцы животных несут
ответственность за их здоровье и
обязаны предоставлять специа�
листам в области ветеринарии по
их требованию животных для про�
ведения мероприятий по профи�
лактике болезней животных и
борьбе с этими болезнями.

Крупный рогатый скот подле�
жи) исследованию с 2�месячного
возраста на туберкулез, с 4�ме�
сячного возраста на бруцеллез,
лейкоз; вакцинации с 3�месячно�
го возраста против сибирской яз�
вы; обработке и обследованию
на подкожный овод (гиподерма�
тоз).

Мелкий рогатый скот подле�
жит исследованию с 3�месячного
возраста на бруцеллез, вакцина�
ции против сибирской язвы.

Лошади с 9�месячного возрас�
та подвергаются исследованию
на САП, бруцеллез, ИНАН (инфек�
ционная анемия), вакцинации
против сибирской язвы.

По всем вопросам обращайтесь
к ветеринарным специалистам по
месту жительства и по адресу:
г. Алапаевск, ул. Красной Ар�
мии, 66 а. Телефоны: 3�18�30,
3�20�41, 3�20�79.

График работы Алапаевской
ветлечебницы: с понедельника
по пятницу � с 8.00 до 19.00, пере�
рыв с 12.00 до 13.00; суббота,
воскресенье � с 8.00 до 18.00, пе�
рерыв с 12.00 до 13.00.

А.БЕЛОУСОВ, 
руководитель 

К сведению
населения!

� СТАНЦИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В наличии семя элитных
производителей мясных 
и молочных пород.
Обращаться: 
п. Н.�Шайтанский, 
ул. Ленина, 96. 
Телефоны для справок: 
95�2�42, 8�953�8232400. 
Станция работает: пн�пт � с 8:00 до 16:30.

� ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
Вакцины для животных, 
биодобавки, витамины,

лекарственные препараты 
и средства личной гигиены

домашних питомцев.
Обращаться: г. Алапаевск, 

ул. Красной Армии, 66 А.
Телефоны для справок: 
(34346) 3�19�54, 3�20�41.

Аптека работает: 
пн�пт � с 8:00 до 16:30.

Реклама

Кадастровая палата Росреестра информирует

А ваш участок поставлен 
на кадастровый учет?
Как жильцы многоквартирного дома могут узнать, поставлен

ли участок под домом на кадастровый учет, и где проходят
границы этого участка?

Отвечает начальник Межрайонного отдела № 3 Кадастровой
палаты по Свердловской области Михаил СОКОЛОВ:

Детская поликлиника ЦГБ (ул.Бр.Серебряко�
вых, 13)

3 и 10 мая работает по графику рабочей субботы.
В эти дни прием ведет педиатр и будут обслуживать�
ся вызовы на дом по адресам. Тел.2�51�53

Поликлиника ММУ "ЦГБ" (ул.Ленина, 123)
3 и 10 мая работает по графику рабочей субботы (с

8 до 14 часов). Ведут прием педиатры, они же обслу�
живают вызовы по адресам. Тел.3�21�13. Будут рабо�
тать процедурный, перевязочный кабинеты.

Муниципальные аптеки
График работы подразделений МУП "ЦРА №177"

на праздничные дни в мае:
Аптека №178 (ул.Фрунзе, 45) � круглосуточно
Аптека №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39) � 1 и 9 мая

с 9�00 до 16�00 без перерыва; 2,3,4,10,11 мая с 9.00 до
17.00 без перерыва

Аптека №299 (ул.Н.Островского, 12) � 1,4,9,11 мая
� выходной; 2,3,10 с 10.00 до 16.00 без перерыва

Аптека №207 (ул.Лермонтова, 29) � 1,2,3,4,9,10,11
� выходной;

Аптека №192 (п.Зыряновский, ул.Октябрьская, 11)
� 1,2,3,4,9,10,11 � выходной

Аптека №208 (п.Асбестовский, ул.Школьная, 17) �
1,2,4,9,11 � выходной; 3,10 мая с 10.00 до 16.00 без пе�
рерыва

Аптечный пункт (п.Нейво�Шайтанский, ул.Ленина,
44) � 1,2,4,9,11 � выходной; 3,10 мая с 10.00 до 16.00
без перерыва

Аптека №39 (с.Коптелово, ул.Ленина, 43) � 1,2,4,9,11
мая � выходной; 3,10 мая с 10.00 до 16.00 без перерыва

Льготный отдел (ул.Бр.Смольниковых, 39) �
1,2,3,4,9,10,11 � выходной 

Аптечный пункт при МСЧ � по часам работы
поликлиники

7 мая с 10 до 11 ч. в  КДЦ "Заря" (ул. Фрунзе, 46)

СЛУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(пр�во Россия, Дания, Германия). Карманные, заушные, костные,

цифровые. Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб. Пенсионерам скидка 10%.

Вызов на дом. Справки по тел. 89609838779. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск                                                                                   Реклама

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с праздниками 
с Днем Весны и Труда и с Днем Победы и уведомляет вас 
о том, что выплата пенсий, пособий и иных социальных 
выплат с 1 по 11 мая будет проводиться 
по следующему графику:
1 мая - за 1 и 2 мая
2 мая - за 3 и 4 мая 
3 и 4 мая - выходной
5 мая - за 5 и 6 мая
6 мая - за 7 мая
7 мая - за 8 и 9 мая
8 мая � за 10 и 11 мая
9, 10 и 11 мая - выходной

Начиная с 12 мая 2014 г.,
выплата пенсий будет производиться 
в соответствии с установленным графиком.                        Реклама

О работе в праздничные дни

Администрация муниципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2014 года № 814�П                г.Алапаевск

Об ограничении продажи алкогольной
продукции и пива в праздничные дни 

1 и 9 мая 2014 года на территории
Муниципального образования 

город Алапаевск
В соответствии с федераль�

ным законом от 22.11.1995 г. №
171�ФЗ "О государственном ре�
гулировании производства и
оборота этилового спирта, ал�
когольной и спиртосодержащей
продукции", распоряжением
Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 2128�р "Концеп�
ция реализации государствен�
ной политики по снижению мас�
штабов злоупотребления алко�
гольной продукцией и профи�
лактике алкоголизма среди на�
селения РФ на период до 2020
года, законом Свердловской
области от 29.10.2013 года №
103�03 "О регулировании от�
дельных отношений в сфере
розничной продажи алкоголь�
ной продукции и ограничения ее
потребления на территории
Свердловской области", обра�
щением ММО МВД Алапаев�
ский", руководствуясь Уставом
Муниципального образования
город Алапаевск, администра�
ция Муниципального образова�
ния город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить продажу алкоголь�

ной продукции, в том числе и пива:
1) 1 мая 2014 года в торговых

объектах, находящихся на тер�

ритории, ограниченной улица�
ми С.Перовской, Софонова, Тю�
рикова, Фрунзе, с 9.00 до 13.00.

2) 9 мая 2014 года в торговых
объектах, находящихся на тер�
ритории, ограниченной улица�
ми Пушкина, С.Перовской, Со�
фонова, Тюрикова, с 10.00 до
16.00.

2. Рекомендовать руководи�
телям стационарных предприя�
тий розничной торговли не осу�
ществлять реализацию пива и
алкогольной продукции, руко�
водителям предприятий общес�
твенного питания осуществлять
реализацию пива и спиртных
напитков в розлив без реализа�
ции на вынос.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз�
ложить на заместителя главы
администрации муниципально�
го образования город Алапа�
евск по экономической полити�
ке и перспективному развитию
Калинина В.В.

4. Настоящее постановление
опубликовать на официальном
сайте МО город Алапаевск.

Глава 
муниципального 

образования 
С.ШАНЬГИН

Продается административное здание
в центре города, общ. пл. 454,1 кв.м, двухэтажное, шлакоблочное,

требуется ремонт, земля 1003 кв.м   (в аренде), по адресу: г.Алапаевск,
ул.Коробкина, 14 (бывшая АТС АМЗ). Возможна передача здания в аренду, сумма

ремонта засчитывается в стоимость аренды. Рассмотрим другие предложения.

Обращаться по телефону 8 (912) 048�98�20 Реклама 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 18, 30 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик». (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы». (12+)
23.30 Д/с «Великая война: «Ржев». 

(12+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф «Брестская крепость». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Брестская крепость». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «За победу - расстрел? Правда 

о матче смерти». (16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+)
00.45 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
01.45 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Батальоны просят 

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

(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
01.30 Д/с «Наш космос». (16+)
02.15 Т/с «Страховщики». (16+)
05.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.40 Комедия «Моя ужасная 

няня». (16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята. (16+)
16.50 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
18.10 6 кадров. (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - щас я! (16+)
21.00 Боевик «Зеленый шершень». 

(16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда 

не говори «никогда». (16+)
03.45 Боевик «Киборг». (16+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «С меня хватит!» 

(12+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2». 

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

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Тайный город». (16+)
00.00 Х/ф «Красная Шапочка». 

(16+)
01.50 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Красная Шапочка». 

(16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». (16+)

06.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сюрприз 

для покойника». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Рейс». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не говори 

гоп». (16+)
20.30 Т/с «След. Термит в мура-

вейнике». (16+)
21.20 Т/с «След. День рождения 

папы». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Зачем тебе 

жить». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+)
02.00 Т/с «Детективы. Нежданный 

ребенок». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Сюрприз 

для покойника». (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Рейс». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии». (6+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (6+)
11.15 Х/ф «Зимородок». (6+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Бетоно-

мания». (12+)
19.15 Х/ф «Сашка». (6+)
21.00 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» с 

С.Костиным. «Греция. Остров 
Патмос». (6+)

01.20 Д/с «Освобождение». (12+)
01.45 Х/ф «Они шли на Восток». 

(12+)
04.25 Х/ф «Волчья стая». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)
10.20 «Петровка, 38». (16+)
10.35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Добровольцы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Последний тост». (16+)
23.05 «Без обмана». «Миллион 

зеленью». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Русский 

мат». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.42 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
05.15 Д/ф «Битва за Воронеж». (12+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «24 кадра». (16+)
11.25 «Наука на колесах»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Операция Горгона». (16+)
17.45 «Освободители»
18.35 «24 кадра». (16+)
19.05 «Наука на колесах»
19.35 Война миров. (16+)
20.30 «Большой спорт»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала
22.45 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
01.00 «Большой спорт»
01.30 «Наука 2.0»
03.00 «Челюсти. Правда и вымы-

сел». (16+)
2.00 «Моя планета»
04.30 «24 кадра». (16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.30 «Угрозы современного мира»
06.25 «Диалоги о рыбалке»
06.50 «Язь против еды»

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.40 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.30 «События». 

07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
11.05 «Прокуратура». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «По морям, по океанам»
14.10,15.10 Х/ф «Альпийская 

баллада». (16+) 
15.30,16.10,17.05 Х/ф «P.S. Я 

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

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
23.35 Т/с «Остаться в живых». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(16+)
16.00 Гардероб навылет. (16+)
18.00 Мать и дочь. (16+)
18.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.45 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...». 
(16+)

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

генерала». (16+)
01.50 Х/ф «Влюбленный король». 

(16+)
05.00 Х/ф «Такая обычная жизнь». 

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

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Дико-
браз»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «В лесной чаще»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05,21.10 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 «Почтальон Пэт» 
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать». Слоги
09.25 «Лентяево»
09.45 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Сахар-

ный кренделек»
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» Му-

зей-панорама «Бородинская 
битва»

16.35 «Ералаш»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «Медведи-соседи». (12+)
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Пропало лето»
01.05 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
01.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
01.50 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 «Дорожная азбука»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Анна Каренина»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.40 Х/ф «Обыкновенный чело-

век»
17.20 Юрий Темирканов и Академи-

ческий симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им.Д.Д. Шостаковича

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 

Галина Короткевич»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Лев Кулешов. Видеть счаст-

ливых людей»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
00.30 Д/с «Великие строения 

древности» 
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»

06.00 М/ф
09.00 Х/ф «Деловые люди»
10.45 Х/ф «Престиж». (16+)
13.15 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00 Х-Версии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
20.25 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Самолет президента». 

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

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
03.30 Х/ф «Пробуждение гаргу-

льи». (16+)
05.30 М/ф

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

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

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

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

настаивает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество»
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Д/ф «Зримая вера». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись». (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

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

   

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Кочевник». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Зоопарк на выезде». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты». (16+)
00.00 «+100500».(18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.10 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик». (16+)
03.45 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ
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ВТОРНИК, 6 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 18, 30 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик». (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы». (12+)
23.30 Д/с «Великая война: «Киев 

1941». (12+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф «Сильные духом». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сильные духом». 

(12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «По следам Ивана Сусани-

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014. Между-

народный конкурс исполни-
телей. (12+)

01.00 «Прямой эфир». (12+)
02.10 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (12+)
03.40 «Честный детектив». (16+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Страховщики». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - щас я! (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.50 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - щас я! (16+)
10.50 Боевик «Зеленый шер-

шень». (16+)
13.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
13.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
18.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
00.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
00.30 Комедия «Частный ку-

рорт». (16+)
02.05 Х/ф «Путь воина».. (16+)
04.35 Т/с «Своя правда». (16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

Жуков. Роза и Валера». (16+)
11.30 Комедия «Быстрее, чем 

кролики». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Реалити». 

(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Соловей-раз-

бойник». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «Чужеродное 

вторжение». (16+)
02.15 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
03.05 Т/с «Хор». «Проект «Фио-

летовое пианино». (16+)
03.55 Т/с «Друзья». (16+)
04.25 Т/с «Друзья». (16+)
04.55 «СуперИнтуиция». (16+)
05.55 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Тайный город». (16+)
00.00 Х/ф «Честная игра». (16+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Х/ф «Честная игра». (16+)
04.30 Т/с «Афромосквич 2». 

(16+)

06.00 «Д/с «Живая история». (12+)
07.00 Х/ф «Победа». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на вой-

не». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Девушка не 

промах». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невеста 

покойника». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Слепой 

музыкант». (16+)
20.30 Т/с «След. Герметичный 

лифт». (16+)
21.20 Т/с «След. Вечные ценно-

сти». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Удачное убийст-

во». (16+)
23.15 Т/с «След. Ниндзя». (16+)
00.00 Комедия «Баламут». (12+)
01.55 Т/с «Детективы. Девушка не 

промах». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». (16+)
04.35 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии». (6+)

07.00 Х/ф «Весна»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Оружие Победы». (6+)
09.25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
11.05 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Страте-

гия и тактика». (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке». 

(12+)
21.05 Х/ф «Дважды рожденный». 

(6+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». (6+)
03.40 Х/ф «Черная береза». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия». (12+)
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр 

Лебедь». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+)
01.10 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». (12+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.50 «Последний тост». (16+)
05.15 Д/ф «Сталинград». (12+)

   россия-2

07.15 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Моя рыбалка»
11.25 «Диалоги о рыбалке»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
17.40 «Освободители»
18.35 «Диалоги о рыбалке»
19.05 «Язь против еды»
19.35 «Челюсти. Правда и вымы-

сел». (16+)
20.35 «Большой спорт»
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.30 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». (16+)
03.35 «Моя планета». Страна.ru. 

Красноярск
2.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «Язь против еды»
05.05 «Наука 2.0»
06.30 Война миров. (16+)

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.05,12.05,13.05,14.05,15,05,16.0

5,17.55 «Погода». (6+) 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
13.10 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 «Правила жизни. Мы вас 

накормим!». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Прямая линия». 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

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

(16+)
20.40 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...». 
(16+)

22.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Даурия». (16+)
03.00 Детектив «Вечность». (16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Сахар-
ный кренделек»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Валидуб»
05.55 «Прыг-скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 «Почтальон Пэт» 
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать». Слоги
09.25 «Лентяево»
09.45 М/с «Барбоскины»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Кот-

повар»
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» 

Дмитров
16.35 «Ералаш»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Медведи-соседи». (12+)
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Сережа»
01.05 «История России. Лекции». 

(12+)
01.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
01.45 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 «Дорожная азбука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жди меня»
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание 

Симона Боливара»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 Д/с «Великие строения 

древности» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.40 «Сати.Нескучная классика...»
16.25 «Острова». Н.Олялин
17.05 Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18.10 «Искатели» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Власть факта» 
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Моя великая война. 

Игорь Николаев»
21.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.00 «Сергей Михайлович Эйзенш-

тейн - архитектор кино»
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов» 
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес»
00.55 Д/с «Великие строения 

древности» 
01.45 «Русская рапсодия»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
09.45 Х/ф «Цыган»
13.30 Х-Версии.Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
20.25 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем». (12+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Анализируй это». (16+)
03.30 Х/ф «Анализируй то». (16+)
05.15 М/ф

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

05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Звездочет». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.10 «Размышления о вере. 
            Путь к исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты»
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Поющее детство». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.15 «Хочу мультфильм»
23.00 Т/с «На солнечной стороне 

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

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Непобедимый». (16+)
11.00 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Лесные разборки». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
03.40 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1
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ОТВ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 18, 30 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 7 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик». (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы». (12+)
23.30 Д/с «Великая война: «Оборо-

на Севастополя». (12+)
00.30 Новости
00.40 Х/ф «Судьба человека»
02.40 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мерседес «уходит от 

погони». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Семь нот для безымянной 

высоты. Правда о подвиге». 
(12+)

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

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Комедия «Поворот наобо-

рот». (12+)
00.20 «Свидетели». «Евгений Ясин. 

Министр без портфеля». 
(12+)

01.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня». (12+)

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

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

(12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф 2». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Страховщики». (16+)
05.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

его друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
09.30 Боевик «Невероятный 

Халк». (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Громобой». (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Воронины». (16+)
00.00 Т/с «Воронины». (16+)
00.30 Триллер «Авария». (16+)
02.20 Комедия «Тернер и Хуч». 

(16+)
04.15 М/ф «Сказка сказок»
04.50 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

бойник». (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Реалити». 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.30 «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Сокровища 

О.К.». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Скуби-Ду: Тайна 

начинается». (12+)
02.05 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
03.00 Т/с «Хор». «Я - единорог». 

(16+)
03.50 Т/с «Друзья». (16+)
04.20 Т/с «Друзья». «Эпизод, где 

Рейчел увольняется». (16+)
04.50 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Афромосквич 2». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Мои прекрасные...». (16+)
22.00 Т/с «Тайный город». (16+)
00.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+)

05.50 Т/с «Батальоны просят 
огня». (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Война на западном 

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

убийцы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Слежка». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота на 

тетерева». (16+)
20.30 Т/с «След. Рука Васили-

ны». (16+)
21.20 Т/с «След. Подайте на 

пропитание». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дело Круглова». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Безнаказан-

ность». (16+)
00.00 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
01.55 Комедия «Баламут». (12+)
03.45 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской армии». (6+)

07.00 Д/с «Освобождение». (12+)
07.55 Х/ф «Они шли на Восток». 

(12+)
09.00 Новости дня
11.05 Х/ф «Сашка». (6+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Тра-

гедия минского укрепленно-
го района». (12+)

19.15 Х/ф «Балтийское небо». 
(12+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Вызываем огонь на 

себя». (6+)
03.25 Х/ф «Сошедшие с небес». 

(12+)
04.40 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сибиряк». (12+)
13.40 «Без обмана». «Миллион 

зеленью». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Война на западном 

направлении». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Д/ф «Охотники за нациста-

ми». (16+)
03.05 Д/ф «Невидимый фронт». (12+)
03.45 Д/ф «Траектория судьбы»
05.05 Д/с «Гиганты из глубин»

   россия-2

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

(16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китай-
ская шкатулка». (16+)

17.40 «Освободители»
18.35 Могло быть хуже. (16+)
19.35 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». (16+)
20.35 «Большой спорт»
21.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»
03.05 «Полигон»
04.35 «Наука 2.0»
06.00 Могло быть хуже. (16+)

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
13.10 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
14.10 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
15.10 «Парламентское время». 

(16+) 
16.10 Спектакль «Из записок 

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

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
19.30 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

(6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.35 Х/ф «Возвращение в 

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

(16+)
20.40 Х/ф «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...». (16+)

22.35 Д/с «Звездные истории». 
(16+)

23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Странные взрослые». 

(16+)
01.05 Х/ф «Все в жизни бывает». 

(16+)
04.50 Х/ф «Такая обычная 

жизнь». (16+)
05.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Кот-
повар»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Волшебный клад»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
08.15,18.50 «Почтальон Пэт» 
08.45,17.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать». Слоги
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

ния пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Какаду 

- друг пирата»
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
16.20 «Путешествуй с нами!» 

Бородино
16.35 «Ералаш»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/ф «Машины сказки»
22.20 М/с «Медведи-соседи». (12+)
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
01.05 «Русская литература. Лек-

ции». (12+)
01.35 «В гостях у Деда-Краеведа»
01.45 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 «Дорожная азбука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
14.05 Д/с «Великие строения 

древности» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.40 «Власть факта» 
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудно-

го города. Из дневников 
А.М.Волкова»

17.05 Владимир Спиваков и Наци-
ональный филармонический 
оркестр России

18.10 «Искатели» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух»
19.55 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Моя великая война. 

Александр Пыльцын»
21.15 95 лет со дня рождения 

Бориса Слуцкого
22.00 «Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина»
22.25 Д/ф «Загадки мумии Нефер-

тити»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Они были актерами»
01.05 Д/с «Великие строения 

древности» 
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Бабка Ежка и другие»
10.00 Х/ф «Цыган»
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ле». (12+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.30 Х/ф «В погоне за счасть-

ем». (12+)
03.45 Х/ф «Дорога к славе». 

(12+)
05.45 М/ф

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

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

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

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

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

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Х/ф «Я - актер, и горжусь 

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

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

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

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
15.00 «Фанаты. Любовь и нена-

висть». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.45 «На грани!» (16+)
20.15 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН. Играют все». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний». (18+)
02.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(16+)
04.00 «Улетное видео». (16+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

.

-

)



№ 18, 30 апреля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 8 мая В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.35 Большой праздничный кон-

церт «Споемте, друзья!» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Переводчик». (16+)
22.30 Д/ф «Война и мифы». (12+)
23.30 Д/с «Великая война: «Битва 

за Берлин». (12+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
02.25 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 Т/с «Братья по обмену». 

(12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014. Между-

народный конкурс исполни-
телей. (12+)

01.00 «Живой звук». (12+)
02.55 Х/ф «Батальоны просят 

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

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Шериф 2». (16+)
23.25 Т/с «Инспектор Купер». 

(16+)
01.25 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
03.25 Т/с «Страховщики». (16+)
05.25 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

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

его друзей». (6+)
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». (6+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Боевик «Громобой». (16+)
11.15 6 кадров. (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Х/ф «Туман». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Х/ф «Туман 2». (16+)
22.00 Х/ф «Последний бой». 

(16+)
00.50 Боевик «Район №9». (16+)
02.55 Х/ф «Ешь, молись, люби». 

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

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». «Ди-

агностика. Авария». (16+)
11.30 Комедия «Сокровища 

О.К.». (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
19.30 «Физрук». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Комедия «Карты, деньги и 

два ствола». (18+)
02.40 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
03.30 Т/с «Хор». «Азиатская 

двойка». (16+)
04.25 Т/с «Друзья». (16+)
04.50 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира 4». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «У нас все дома». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Разы-

скивается враг государства». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Концерт «Все будет чики-

пуки!!!» (16+)
22.00 Т/с «Тайный город». (16+)

00.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

05.55 Т/с «Война на западном 
направлении». (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Прилетел метео-

рит». (16+)
19.40 Т/с «След. Рикошет». (16+)
20.25 Т/с «След. Бедные родствен-

ники». (16+)
21.15 Т/с «След. Имитатор». (16+)
22.00 Т/с «След. Принцип матреш-

ки». (16+)
22.50 Т/с «След. Убийство в СВ». 

(16+)
23.35 Т/с «След. Защита свидете-

ля». (16+)
00.20 Т/с «След. Ниндзя». (16+)
01.05 Т/с «След. Безнаказан-

ность». (16+)
01.55 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
03.50 Х/ф «Победа». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии». (6+)

07.05 Д/с «Освобождение». (12+)
07.55 Х/ф «Черная береза». (12+)
09.00 Новости дня
11.05 Х/ф «Это было в разведке». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Особое подразделе-

ние». (6+)
14.25 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
16.10 Х/ф «Дважды рожденный». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Полоц-

кий рубеж». (12+)
19.15 Х/ф «Живые и мертвые». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
00.50 Х/ф «Нормандия - Неман». 

(6+)
03.10 Х/ф «Юнга Северного фло-

та». (6+)
04.35 Х/ф «Третий тайм». (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
10.05 «Наша Москва.Парадная 

музыка». (12+)
10.25 Х/ф «Щит и меч». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Щит и меч». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Щит и меч». (12+)
17.30 «События»
17.50 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Большая любовь». 

(12+)
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 

вращаем Землю». (6+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Д/ф «Охотники за нацистами». 

(16+)
03.05 Д/ф «Штрафная душа». (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...». (12+)
05.45 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы». (12+)

   россия-2

07.00 «Моя рыбалка»
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.55 «Полигон»
11.55 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
17.45 «Освободители»
18.40 «Полигон»
20.00 «Большой спорт»
20.25 Футбол. Кубок России. Финал. 

«Краснодар» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону)

22.45 «Большой спорт»
23.00 Х/ф «Рысь». (16+)
01.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.00 Война миров. (16+)
03.30 Могло быть хуже. (16+)
2.00 «5 чувств»
04.55 «Полигон»
05.50 «Наука 2.0»

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 
06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

17.55 «Погода». (6+) 
07.05 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,0.05 «Все будет хорошо». 

(16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
13.10 «Перелом. Хроника Победы». 

(16+) 
14.10,20.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 

(16+) 
15.10,16.10,17.05 Спектакль «За-

втра была война». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.35 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

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

(16+)
20.40 Х/ф «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...». 
(16+)

22.40 Д/с «Звездные истории». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (16+)
01.30 Х/ф «Душа моя». (16+)
04.00 Х/ф «Такая обычная жизнь». 

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

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Какаду - 
друг пирата»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35 М/ф «Дедушка и внучек»
05.55 «Прыг-Скок команда»
06.05 М/с «Смешарики»
06.30,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.25,17.45 М/с «Томас и его 

друзья»
07.50 М/с «Даша-путешественница»
08.15,18.50 «Почтальон Пэт».

Спецвыпуск
08.45 М/с «Трансформеры.Боты-

спасатели»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать». Слоги
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.55,03.05 «Сельские хлопоты»
12.15 «Давайте рисовать!» «Кувшин-

чик с дождем»
12.40 М/с «Паровозик Тишка»
13.25,04.05 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.15 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
15.10 «Форт Боярд». (12+)
15.35 Х/ф «Курсанты». (12+)
17.00 «Путешествуй с нами!» Цент-

ральный музей Вооруженных 
сил

17.15 «Ералаш»
17.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
19.20 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
22.20 М/с «Медведи-соседи». (12+)
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Морской охотник». 

(12+)
01.00 «История России. Лекции». 

(12+)
01.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
01.50 М/с «Почтальон Пэт»
03.20 «Дорожная азбука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Они были актерами»
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» 
14.05 Д/с «Великие строения 

древности» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Б.Слуцкий
17.05 Владимир Федосеев и Боль-

шой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского

18.10 «Искатели» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
19.55 «Правила жизни»
20.25 «Линия жизни»
21.20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны»
22.00 «Третье измерение Александ-

ра Андриевского»
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Третий удар»
01.30 Д.Шостакович. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром 
01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Новые приключения 

Бабки Ежки»
09.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

ями». (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Дом у озера». (12+)
01.00 Большая игра.(18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Империя Солнца». 

(12+)
05.30 М/ф

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

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

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

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

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

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Поющее детство»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
16.30 «Тин-клуб». (6+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 «Давайте споем». (6+)

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

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 10». (16+)
15.00 «Фанаты. Полюбить врага». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 Т/с «Солдаты 2». (16+)
00.00 «+100500». (18+)
00.30 «Анекдоты». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Груз без маркировки». 

(16+)
03.25 Х/ф «У опасной черты». 

(16+)
05.25 М/ф
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)

)

)

-

)

-

 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 18, 30 апреля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 9 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный 

канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Новости
11.10 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Диверсант. Конец 

войны». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Не покидай меня!» 
(16+)

22.00 «Время»
22.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

01.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние». (12+)

03.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (12+)

   россия-1

05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (12+)

08.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 69 годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945. (12+)

11.00 Т/с «Истребители». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Т/с «Истребители». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. (12+)

19.00 Т/с «Истребители». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Сталинград». (16+)
23.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+)
02.05 Х/ф «Привет с фронта». 

(12+)
03.30 «Семь нот для безымянной 

высоты. Правда о подвиге». 
(12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

07.10 «Смотр»
07.45 Х/ф «Егорушка».(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Егорушка».(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «День Победы».(12+)
10.55 «Битва за Крым».(12+)
12.10 «Своя игра»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация». (16+)
03.05 Т/с «Страховщики». (16+)
05.05 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.00 Х/ф «Артур и минипуты». 

(16+)
10.50 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака». (16+)
12.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров». (16+)
14.20 Анимац.фильм «Кунг-фу 

Панда». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Анимац.фильм «Страшилки 

и пугалки». (16+)
17.20 Анимац.фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-
гах». (16+)

20.40 Боевик «Морской бой». 
(16+)

23.10 Боевик «Петля времени». 
(18+)

01.20 Боевик «Слепая ярость». 
(16+)

03.00 Комедия «Мужчина нарас-
хват». (16+)

04.55 М/с «Волшебные Поппикси». 
(6+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Комеди Клаб». (16+)
11.00 «Комеди Клаб». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «Пила 5». (18+)
03.25 Т/с «Под прикрытием 2». 

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

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)
07.00 Х/ф «Как поймать перо жар-

птицы»
08.20 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
10.00 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
11.30,20.15 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». (6+)
13.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
14.15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
15.40 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+)
17.00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
18.40 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
Минута молчания

19.00 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+)

21.50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

23.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». (6+)

00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и до-
ктор Ватсон: Знакомство»

01.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (12+)

06.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
09.10 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
11.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+)
17.25 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.30 «Сейчас». Спецвыпуск
18.55 Светлой памяти павших. 

Минута молчания
19.00 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
19.40 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
20.20 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
21.00 Х/ф «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
21.40 Х/ф «Привет от «Катюши». 

(16+)
22.30 Х/ф «Привет от «Катюши». 

(16+)
23.15 Х/ф «Привет от «Катюши». 

(16+)
00.00 Х/ф «Привет от «Катюши». 

(16+)
00.45 Х/ф «Освобождение». (12+)
02.25 Х/ф «Освобождение». (12+)
04.00 Х/ф «Освобождение». (12+)
06.35 Х/ф «Освобождение». (12+)
07.55 Х/ф «Освобождение». (12+)

   звезда

06.00 «Сороковые-фронтовые». (12+)
06.50 Д/с «Освобождение». (12+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате»
09.30 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад.
11.30 Х/ф «Жди меня»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
14.40 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6+)
16.10 Х/ф «Чистое небо»
18.00 Новости дня
18.10 «В.Высоцкий. Песни о войне»
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «Небесный тихоход»
20.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
21.45 Новости
22.00 Праздничный салют и парад 

Победы глазами его участников
23.05 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (6+)
00.10 Х/ф «Полонез Огинского»
01.30 Х/ф «Два бойца»
02.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
04.00 Х/ф «На пути в Берлин». (6+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.30 Х/ф «Кубанские казаки»
08.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 

(12+)
09.50 «События»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад.
11.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+)
12.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
14.30 «События»
14.40 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Спецрепортаж о военном пара-
де, посвященном 69 годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

20.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе 

22.10 Х/ф «Благословите женщи-
ну». (12+)

00.05 Х/ф «Сердца четырех».(6+)
01.55 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина». (12+)
02.45 Д/ф «Найти человека». (12+)
03.25 Д/ф «Животные на войне». 

(12+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.55 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...». (12+)

   россия-2

06.50 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.30 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
13.05 «Освободители»
14.00 «Большой спорт»
14.15 «Полигон»
15.15 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
18.35 «Битва титанов»
19.25 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-
цария

22.05 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

США
02.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - Чехия
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала
06.05 «Моя планета»

06.00 «События. Итоги». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Перелом. Хроника 

Победы». (16+) 
09.30 Телемарафон «Здесь кова-

лась Победа!». 
15.00 «События». (16+) 
15.05 Х/ф «Знак беды». (16+) 
17.35 Х/ф «Долгие версты войны». 

(16+) 
19.00 «События». (16+) 
19.05 Х/ф «Долгие версты войны». 

(16+) 
21.20 Д/ф «Парад Победы». (12+) 
22.00 «События. Итоги». (16+) 
22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция. 
22.50 Телемарафон «Здесь кова-

лась Победа!». (6+) 
01.00 «Патрульный участок». (16+) 
01.20 Х/ф «Жди меня, Анна!». 

(16+) 
02.25 «Патрульный участок». (16+) 
02.45 Х/ф «Долгие версты войны». 

(16+) 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 М/ф
08.00 М/ф
09.00 Х/ф «Скарлетт». (16+)
16.00 Комедия «Любовь-мор-

ковь». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Комедия «Любовь-морковь 
2». (16+)

20.55 Комедия «Любовь-морковь 
3». (16+)

22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Про Любоff». (16+)
01.35 Х/ф «Если ты не со мной». 

(16+)
04.00 Х/ф «Такая обычная жизнь». 

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

(16+)

05.00 М/Ф: «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Золотая антилопа»

06.00 «Жизнь замечательных 
зверей»

06.20 М/ф: «Чудесный колокольчик», 
«Гуси-лебеди», «По щучьему 
велению», «Царевна-лягушка», 
«Аленький цветочек»

08.35 «Мы идем играть!»
08.45 «Путешествуй с нами!» По-

клонная гора
09.00 «Великая война. Оборона 

Севастополя». (12+)
09.55 Х/ф «Садко»
11.20 М/ф «Маша и Медведь»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф: «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка», «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!», 
«Лунтик и его друзья»

13.30 «Давайте рисовать!» «Открыт-
ка ветерану»

13.45 М/ф: «Поросенок Фунтик», 
«Тигренок», «Бюро находок»

15.35 Х/ф «Сын полка». (12+)
17.45 «Путешествуй с нами!» Алек-

сандровский сад
18.05 «Великая война. Битва за 

воздух». (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.00 М/ф: «Солдатская лампа», 
«Самолетик»

19.20 М/ф «Машины сказки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Маша и Медведь», 

«Фиксики», «Смешарики», 
«Барбоскины»

22.30 Х/ф «Мы из будущего». (12+)
00.10 «ЕХперименты». Недетские 

игрушки. (12+)
00.40 «Станции России»
01.10 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Аленький цветочек», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «По 
щучьему велению», «Чудесный 
колокольчик», «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Золотая антило-
па», «Братья Лю»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Третий удар»
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за 

Севастополь»
12.30 Концерт Центрального 

военного оркестра Министер-
ства обороны Российской 
Федерации

13.25 Д/ф «Моя великая война. 
Григорий Шишкин»

14.05 К.Шульженко. «Незабывае-
мый концерт»

14.30 Х/ф «Вступление»
16.05 Д/ф «Моя великая война. Иван 

Леонов»
16.45 Марк Бернес. Любимые песни
17.10 Х/ф «Законный брак»
18.35 Булат Окуджава. Любимые 

песни
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Л.Гурченко. «Песни войны»
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
20.10 Х/ф «Пять вечеров»
21.50 Концерт «Переделкино-2014»
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я выпол-

нил свое предназначенье...»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.20 Марк Бернес. Любимые песни
01.50 Д/ф «Петр Первый» 
01.55 Д/с «Великие строения 

древности» 
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Бабка Ежка и другие»
08.45 Х/ф «Кащей Бессмертный»
10.15 Х/ф «Цыган»
17.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». (12+)

01.15 Европейский покерный тур.
(18+)

02.15 Х/ф «Секретный фарватер». 
(16+)

05.15 М/ф
 

 

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
09.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
09.10 «Песни военных лет». (6+)
09.40 Трансляция праздничных 

мероприятий, посвященных 69 
годовщине Великой Победы. 
(6+)

11.30 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 Концерт Государственного 

ансамбля песни и танца РТ
14.15 Х/ф «Дот». (16+)
15.50 Концерт А.Исламова и оркестра 

«La Primavera». (6+)
17.20 Спектакль «Мы - дети 41-го 

года». (12+)
18.10 «Песни военных лет». (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.01 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая 
история». (12+)

20.30 Концерт «В пятницу вечером»
22.55 Д/ф «Актеры-фронтовики»
23.40 «Джазовый перекресток»
00.00 «Родники моей юности». (12+)
00.30 Спектакль «Горькие плоды 

папоротника». (16+)

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Тайная прогулка». (16+)
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 
02. Микстура от косоглазия». 
(16+)

12.20 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей 
03. Главбух и полцарства в 
придачу». (16+)

16.45 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+)

01.15 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (16+)
04.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

)
)

)

 

 

а 

 

)

 

Х/ф «Секретный фарватер»



СУББОТА, 10 мая В программе телепередач возможны изменения 

№ 18, 30 апреля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.10 «Песни Весны и Победы»
06.00 Новости
06.10 «Песни Весны и Победы»
06.40 Х/ф «Берег». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 

жить!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Сталинград». (16+)
15.50 «Голос.Дети»
18.00 Новости
18.15 Концерт Е.Ваенги «Военные 

песни»
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

Праздничный выпуск. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее предложе-

ние». (16+)
01.25 Х/ф «Бездна». (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.50 Х/ф «Акция». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.20 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 Т/с «Пепел». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Т/с «Пепел». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Пепел». (16+)
21.40 «Прямой эфир». (12+)
23.00 Евровидение - 2014. Между-

народный конкурс исполни-
телей. (12+)

02.15 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+)

04.30 «Горячая десятка». (12+)

   нтв 

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

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

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Кодекс чести». (16+)
23.00 Х/ф «За пределами закона». 

(16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень». (16+)
03.00 Т/с «Страховщики». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
10.10 Успеть за 24 часа. (16+)
11.10 Анимац.фильм «Кунг-фу 

Панда». (16+)
12.50 Анимац.фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (16+)
14.25 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Боевик «Морской бой». 

(16+)
19.05 Х/ф «Повелитель стихий». 

(16+)
21.00 Боевик «Джон Картер». 

(16+)
23.30 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

00.30 Х/ф «Сердце дракона». 
(16+)

02.25 Комедия «Герой супер-
маркета». (16+)

04.10 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». (6+)

05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
(6+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс». 

(12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу». «Старт 

финала Гран-при». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Такое кино!» (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Физрук». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Пила 6». (18+)
02.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
03.15 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
05.00 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». (12+)

05.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». (12+)

07.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». (12+)

10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». (12+)

13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
(12+)

16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». (12+)

17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». 
(12+)

18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». (12+)

21.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». (12+)

09.05 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Убийство в СВ». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Принцип матреш-

ки». (16+)
11.40 Т/с «След. Имитатор». (16+)
12.25 Т/с «След. Бедные родствен-

ники». (16+)
13.10 Т/с «След. Рикошет». (16+)
13.55 Т/с «След. Дело Круглова». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Удачное убийст-

во». (16+)
15.25 Т/с «След. Зачем тебе жить». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Рука Василины». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Герметичный 

лифт». (16+)
17.40 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная сила. Благие 

намерения». (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила. Право на 

защиту». (16+)
20.55 Т/с «Убойная сила. Царь 

зверей». (16+)
22.00 Т/с «Убойная сила. Выгод-

ный жених». (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
02.05 Х/ф «Бумеранг». (16+)
04.05 Д/ф «Живая история: Довлатов» 

и 02. (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие победы». (6+)
06.15 Х/ф «Жди меня»
07.55 Х/ф «Полонез Огинского». 

(6+)
09.35 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
11.10 Д/ф «Георгий Жуков. Охота на 

маршала». (12+)
12.00 Т/с «Жуков». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Жуков». (16+)
18.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Баллада о солдате»
02.25 Х/ф «В 6 часов вечера после 

войны»
04.00 Х/ф «Нормандия - Неман». 

(6+)

05.40 «Марш-бросок». (12+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Православная энциклопедия»
07.50 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». (6+)
09.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается». (6+)
10.45 «Простые сложности». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 «Тайны нашего кино». 

«Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

12.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие». (12+)

14.00 Х/ф «Благословите женщину»
16.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
17.30 «События»
17.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
18.35 Х/ф «Партия для чемпионки». 

(12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Партия для чемпионки». 

(12+)
22.30 Детектив «Инспектор Линли». 

(12+)
00.25 Х/ф «... По прозвищу 

«Зверь». (16+)
02.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
02.55 Д/ф «Оборона Севастополя». 

(12+)
03.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.25 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)

   россия-2

07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-

цария
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Война миров. (16+)
15.55 Х/ф «Рысь». (16+)
17.50 Формула-3
19.05 «Большой спорт»
19.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Латвия
22.05 «Битва титанов»
22.55 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Канада - Сло-

вакия
02.05 Хоккей. ЧМ. США - Швейцария
04.15 Баскетбол
06.05 «Моя планета»

06.00 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира». (16+) 

06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,11.25,11.55,12.55,15.15,17.40,

18.20,19.10 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 Х/ф «Жди меня, Анна!». (16+) 
10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок на дорогах»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
15.35 «Урал. Третий тайм». (12+) 
15.45,16.35 СОГАЗ-Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Кубань» 
(Краснодар). (6+) 

16.35 «Вестник евразийской молодежи»
17.45 «Все о загородной жизни»
18.05 «Наследники Урарту». (16+) 
18.25 Д/ф «Парад Победы». (12+) 
19.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 «События» (16+) 
21.45 Х/ф «Выбор Софи». (16+) 
00.30 «Патрульный участок». (16+) 
01.00 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
01.20 Х/ф «Знак беды». (16+) 
03.50 Спектакль «Завтра была 

война». (16+) 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «В двух киломе-

трах от Нового года». (16+)
01.20 Х/ф «Каран и Арджун». (16+)
04.55 Х/ф «Такая обычная жизнь». 

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

(16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Забытые игрушки»
06.10 «Мы идем играть!»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Пиратская
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,02.45 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф: «Осьминожки», «Нехо-

чуха»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф: «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Ну, погоди!»
12.00 Т/с «Папины дочки». (12+)
14.55 М/с «Маша и Медведь»
15.30,01.05 М/с «Загадки Джесса»
17.25,04.10 «Смешные праздники»
17.50 М/с «Смурфики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
21.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

22.50 Юбилейный концерт про-

граммы «Спокойной ночи, 

малыши!»

00.10 «Ералаш»

03.25 М/с «Острова Лулу»

04.35 «Волшебный чуланчик»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Поздняя встреча»
11.25 «Легенды мирового кино». 

А.Баталов
11.55 «Большая семья»
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 

играет музыка»
13.35 «Пряничный домик» 
14.05 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов» 
15.00 Спектакль «Сублимация 

любви»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Ю.Друнина и А.Каплер
17.40 Поют актеры театра и кино
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
20.50 Александра Пахмутова. Твор-

ческий вечер в Московском 
международном Доме музыки

22.20 Х/ф «Надежда и слава» 
00.15 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
01.20 М/ф: «К югу от севера», 

«Лифт»
01.55 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов» 
02.50 Д/ф «Поль Гоген» 

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

09.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)

17.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)

19.00 Х/ф «Перл Харбор». (12+)

22.30 Х/ф «Семь». (16+)

01.00 Х/ф «Дом у озера». (12+)

03.00 Х/ф «Секретный фарватер». 

(16+)

05.00 Х/ф «Дот». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 «Народ мой...». (12+)
11.30 «Видеоспорт». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева». (16+)
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татарская девушка 2014». 

Финал ежегодного конкурса
14.30 Телеочерк о поэте Мансуре 

Шигапове
15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 «Жизнь, озаренная любо-

вью...». (12+)
18.00 «Фронтовой намаз». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.55 Д/ф «Майор Вихрь. Правдивая 

история». (12+)
23.45 Футбол. ЧР. «Крылья Советов» 

- «Рубин». (12+)
01.45 Спектакль «Два дня войны». 

(12+)

06.00 Х/ф «У опасной черты». (16+)
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей 
03. Концерт для колобка с 
оркестром». (16+)

12.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей 
03. Фокус-покус от Васили-
сы Ужасной». (16+)

16.45 Х/ф «Криминальный та-
лант». (16+)

20.00 Х/ф «Миссия невыполнима». 
(16+)

22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Химера». (18+)
01.40 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.40 Х/ф «Криминальный талант». 

(16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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Х/ф «Дом  у озера»

Х/ф «Добро пожаловать...»

Х/ф «Баллада о солдате»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 мая В программе телепередач возможны изменения 

   первый

04.50 Х/ф «Официантка». (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Официантка». (16+)
06.45 Х/ф «Берег». (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.20 Х/ф «Семь нянек»
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда»
15.55 Х/ф «Любовь земная». 

(12+)
17.45 Новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Хоккей. ЧМ. Сборная России 

- сборная Финляндии
00.15 Х/ф «Влюбленный Шекс-

пир». (16+)
02.30 Х/ф «Руководство для 

женатых». (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.45 Х/ф «По законам военного 
времени». (12+)

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

(12+)
12.40 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Чужая женщина». 

(12+)
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+)
00.20 Х/ф «Предсказание». (12+)
02.25 Х/ф «Мой нежно любимый 

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

   нтв 

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

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники».(12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» - «Ди-
намо» 

15.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 

предателя». (16+)
23.05 Х/ф «Дело чести». (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого». (16+)
03.05 Т/с «Страховщики». (16+)
05.00 Т/с «Патруль». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Аленький цветочек»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Пакман в мире приви-

дений». (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 М/с «Русалочка». (6+)
10.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
11.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Комедия «Горько!» (16+)
22.55 Шоу Уральских пельменей. 

По уши в ЕГЭ. (16+)
00.15 Комедия «Тутси». (16+)
02.30 Комедия «Клетка для 

безумцев 3». (16+)
04.15 М/ф «Человечка нарисовал 

я»
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

мегафорс». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Stand up. Дайджест». (16+)
12.30 «Stand up». (16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк». (16+)
16.30 «Холостяк». (16+)
18.00 «Холостяк». (16+)
19.30 «Холостяк». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.30 «Stand up». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Пила 7». (18+)
02.45 Т/с «Под прикрытием 2». 

(16+)
04.30 Т/с «Друзья». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается». (12+)

07.15 Концерт «Все будет чики-
пуки!!!» (16+)

09.15 Т/с «Знахарь». (16+)
00.20 Х/ф «Я - кукла». (16+)
02.30 Х/ф «Мне не больно». (16+)
04.30 Х/ф «Чудная долина». 

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко».(6+)
11.40 Т/с «Убойная сила. Благие 

намерения». (16+)
12.35 Т/с «Убойная сила. Право на 

защиту». (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила. Царь 

зверей». (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила. Выгод-

ный жених». (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила. Казачий 

разъезд». (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила. Ставки 

сделаны». (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила. Контр-

ольная закупка». (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
20.35 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
21.35 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
22.40 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж». 

(16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Парень из нашего 
города». (6+)

07.50 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Х/ф «Чистое небо»
11.05 Х/ф «Живые и мертвые». 

(6+)
13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
16.40 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
20.45 Т/с «Совесть». (12+)
04.40 Х/ф «Ты должен жить». (12+)

05.20 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи». (6+)

06.35 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». (6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Комедия «Зайчик». (6+)
10.20 «Простые сложности». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Е.Шифрин. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Большая любовь». 

(12+)
17.25 Х/ф «Дом с сюрпризом». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Отец Браун»
23.50 «События»
00.10 Д/ф «Когда уходят любимые». 

(16+)
01.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
02.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». (12+)
03.05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата». (16+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
05.15 Д/с «Гиганты из глубин». (12+)

   россия-2

07.00 Х/ф «Рысь». (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 Война миров. (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.45 Хоккей. ЧМ. США - Швейца-

рия
14.00 «Большой спорт»
14.50 «Наука на колесах»
15.20 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
17.45 Формула-3
20.15 «Большой спорт»
20.25 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Казахстан
22.50 «Большой спорт»
23.40 Хоккей. ЧМ. Швеция - Чехия
02.05 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Латвия
04.15 «Наука 2.0»
05.40 «Моя планета»

06.20 Х/ф «Девочка ищет отца». 
(6+) 

07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,
20.55,23.20 «Погода». (6+) 

07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30 «События». (16+) 
08.50 М/с «Барби. Дюймовочка»
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (6+) 
10.45 «Уральская игра». (12+) 
11.15 «События. Культура». (16+) 
11.30 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». 38 серия. (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в живых». 

(16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Т/с «Склифосовский». (16+) 
21.00 Триллер «К-19». (16+) 
23.25 «События». (16+) 
00.25 «Контрольная закупка». (12+) 
00.45 «Студенческий городок». (16+) 
01.00 Х/ф «Выбор Софи». (16+) 
03.40 Спектакль «Из записок 

Лопатина». (16+) 
05.40 «De facto». (12+) 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.00 Х/ф «Поющие в терновни-

ке». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.15 Комедия «Откуда берутся 

дети». (16+)
22.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Идеальная жена». 

(16+)
01.25 Х/ф «Кисна. Защищая свою 

любовь». (16+)
04.45 Х/ф «Такая обычная жизнь». 

(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 М/с «Острова Лулу»

05.40,03.10 М/с «Черепашка Лулу»

06.25 «Мы идем играть!»

06.40,00.00 М/с «Мир в одной 
капле»

07.30 М/с «Город Дружбы»

07.45 М/с «Лесная книга»

07.55 «Секреты маленького шефа»

08.20,03.45 «Подводный счет»

08.40 М/ф: «Мофи», «Великая 
идея», «Мук», «Путешествие 
Адибу: как устроен человек?», 
«Клуб креативных умельцев», 
«Букашки»

09.30 «Воображариум»

10.00 Х/ф «Запутанная история»

11.00 «Лентяево»

11.25 М/с «Свинка Пеппа»

13.00 «Один против всех»

13.40 М/с «Мартина»

15.30,01.15 М/с «Ныряй с Олли!»

17.35 «Волшебный чуланчик»

18.00 М/ф: «Паровозик Тишка», 
«Барбоскины», «Фиксики», 
«Лунтик и его друзья», «Маша 
и Медведь», «Тайны сказок. 
Смышленый мальчик», 
«Смешарики», «Путешествуй с 
нами! Михайловский замок», 
«Станции России. Новоси-
бирск», «Профессор Почемуш-
кин», «Почемучка. Созвездия», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!», 
«Колыбельные мира»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Ералаш»

21.40 М/ф «Джек из джунглей 2: 
Кинозвезда». (12+)

22.50 М/с «Смешарики»

23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)

04.00 М/с «Забытые игрушки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым»
10.35 Х/ф «Мертвые души»
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»
14.15 «Пешком...»
14.45 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия» 
17.10 «Обожаемый сын» из цикла 

«Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

17.40 «Когда на Земле правили 
боги»

18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «Подранки»
20.10 «Острова». Н.Губенко
20.55 Андрей Дементьев. Творче-

ский вечер в Государственном 
Кремлевском дворце

22.45 Опера «Лючия ди Ламмер-
мур»

01.20 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Баллада о лесных 

рыцарях»

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Новые приключения 

Бабки Ежки»
09.30 Х/ф «Секретный фарватер». 

(16+)
15.30 Х/ф «Перл Харбор». (12+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (16+)
21.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин». (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(16+)
01.45 Х/ф «Семь». (16+)
04.15 Х/ф «Кащей Бессмертный»
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цибули». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение неде-
ли». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Созвездие 2014»
14.00 «Татары». (12+)
14.30 «Татарские народные мело-

дии»
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Концерт «Музыкальной десятке» 

- один год». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-

туры пролетариата». (16+)
02.25 Д/ф «Актеры-фронтовики»

06.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (16+)

08.00 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет 
прекрасных дам». (16+)

12.20 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Брилли-
анты мутной воды». (16+)

16.45 Х/ф «Интердевочка». (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Саблезубый». (18+)
01.30 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.30 Х/ф «Интердевочка». (16+)
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КДЦ «Заря» приглашает...                                                                Справки по телефону 2�67�66

Афиша. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 18, 30 апреля 2014 г.

Городской ДК
2 мая в 12.00 Спектакль ОДМТ

"Барабашка" "Птица с золотыми
крыльями" 

4 мая в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус"

5 мая в 17.00 Открытие II фес�
тиваля П.И.Чайковского

6 мая в 17.30 Концерт Москов�
ского ансамбля современной му�
зыки в рамках фестиваля

7 мая в 17.00 Праздничный
концерт в рамках фестиваля
(Фредерик Кемпф)

8 мая в 16.00 Спектакль ОДМТ
"Барабашка" "А зори здесь ти�
хие…"

11 мая в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус"

ДК м�на Станкозавода
4 мая в 12.00 II гала�концерт

"Таланты без границ" в рамках
"Алапаевская роспись"

10, 11 мая в 12.00 V фести�
валь�конкурс "Уральские звез�
дочки�2014"

ДК п.Асбестовский
2 мая в 18.00 Мастер�класс

"Бумажный букет"
7 мая в 16.00 Битва хоров "Во�

енные песни"
9 мая в 11.00 Торжественный

митинг, посвящённый 9 Мая
9 мая в 12.00 Театрализован�

ная постановка "Память, у кото�
рой нет конца"

ДК п.Западный
3 мая в 20.00 Молодежный ве�

чер
5 мая в 13.00 Детский конкурс

стихов о войне "Вечная память"
5 мая в 17.00 "Строчка фронто�

вая ласкала душу, поднимала дух
бойца…"

7 мая в 14.00 "Поклонимся ве�
ликим тем годам". Встреча детей
с ветеранами ВОВ

7 мая в 17.00 "Георгиевская
ленточка" � молодежная акция,
посвященная Дню Победы

8 мая в 17.00 Праздничный
концерт, посвященный Дню По�
беды

ДК п.Зыряновский
1, 3 мая в 20.00 Молодежный

вечер 
6 мая в 12.00 Информацион�

ный стенд "Нам есть чем гордить�
ся и есть что беречь"

8 мая в 12.00 Выставка рисун�
ков "Воинский подвиг глазами
детей"

9 мая в 11.00 Митинг у обелис�
ка "Подвиг ваш бессмертен" 

9 мая в 12.00 Праздничный
концерт "Листая памяти страни�
цы"

ДК п.Н.�Шайтанский
1 мая в 15.00 Концертная прог�

рамма, посвященная 1 Мая
1, 2, 3 мая в 20.00 Молодеж�

ный вечер 
6 мая в 17.00 Фестиваль сол�

датской песни "Лейся песня
фронтовая"

8 мая в 15.00 Встреча стар�
шеклассников (11 кл.) с ветерана�
ми 

9 мая  в 11.00 Митинг у памят�
ника

9, 10, 11 мая в 20.00 Темати�
ческие молодежные вечера

Музей П.И.Чайковского

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Три завершающих дня минув�
шей недели стали настоящим
испытанием для жителей Сред�
него Урала и Алапаевска, в час�
тности: после теплых, сухих дней
нежданно�негаданно нагрянул
сильнейший снегопад. За счи�
танные дни выпало 96 процентов
месячных осадков! 

Аварийная ситуация создалась
на междугородных дорогах. По
рекомендации областной
ГИБДД временно было прекра�
щено пассажирское движение.
Толщина снежного покрова дос�
тигала 10 сантиметров и выше.
Заметены и стали непроезжими
и многие городские дороги и
дворы. Завалило стоящий на
приколе автотранспорт. 

Сильный ветер стал причиной
аварий на электросетях в цен�
тре города и микрорайоне Ра�
бочего городка. Остановилась
работа кранов на строительстве

новых домов в северной части
города.

Вся имеющаяся в городе сне�
гоуборочная техника была бро�
шена на очистку дорог. Но, нес�
мотря на все старания, только с
субботы на воскресенье удалось

существенно поправить ситуа�
цию. В понедельник работа по
расчистке дорог, тротуаров, дво�
ров была продолжена.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Кабаковой

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ЭкономСТРОЙ
ТВИНБЛОК
ЦЕМЕНТ от 215 р.
ФАНЕРА, ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА, ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ, ГЕРМЕТИКИ, 
ПЕНЫ, КРАСКИ
ПОЛИКАРБОНАТ, 4 мм � 1190�00

БЕТОНОМЕШАЛКА, 120 л � 7900�00

ТЕПЛИЦЫ � от 8900�00

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону. Доставка
Работаем с организациями.                                      Наличный и безналичный расчет.

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
широкие, более 100 видов
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ
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Реализует: 

цемент, щебень,
песок, ж/б кольца, 

скальный грунт, 
навоз, ПГС, перегной. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые 
(смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,

твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие 
смеси, 
краски 
и др.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Подключи домашний
телефон,
высокоскоростной
Интернет, цифровое
телевидение. 

Тел.8�953�8298605, 
9�51�84 Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
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а 

ДРОВА 
сухие, пиленые,
колотые: 
береза, осина, сосна.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

Фотофакт Три дня как в осаде

№ 18, 30 апреля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

Реклама 
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММАЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек
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а

5, 11, 12 мая
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR 3 мая г.Алапаевск,
КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. Сухофрукты 

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

ВЕДУЩАЯ 
ВАШЕГО ПРАЗДНИКА

конкурсы и игры: 
костюмированные,

интерактив,
музыка на любой вкус;

качественная аппаратура
светомузыка

Высокий уровень, 
доступные цены!

8�961�761�6131, Наталья

Р
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РЕМОНТ 
любых помещений,
любой сложности.
Любые виды работ.
Качественная плитка
Тел.8�982�7161425 Реклама

Ремонт, отделка,
замена сантехники 
в жилых, нежилых помещениях
любой сложности.
Тел.8�912�0372882, 
8�909�0115245 Реклама



утеряны документы на имя Антона Валерьевича
ТОРОПОВА, просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.8�912�2154146

в Сев.части потерялась белая собачка, небольшой
породы, хвост колечком. Нашедшего просим вернуть
за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам за два "киндера" дерев. стул�стол для ре�

бенка от 6 мес. Тел.8�912�2301803, 2�98�41
приму в дар щенка от немецкой овчарки. Тел.8�

982�6515440
приму в дар мебель в прихожую, сервант, табурет�

ки, журнальный столик. Тел.8�919�3733263 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�

комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, с допла�
той. Тел.8�912�2402577

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�
912�2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, в/нагрева�
тель, комнаты изолир., кухня, коридор большие, р�н
АСЗ, недорого. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

кв�ру, 80 кв.м, с.Н.Синячиха. Тел.8�950�6574098
3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 60 кв.м, Интернет,

цифровое ТВ, с/п, с/дверь, в/нагреватель, сч. на во�
ду, 2�тариф. эл.счетчик, середина дома, теплая,
светлая, новая сантехника. Тел.8�912�6957210, 8�
912�0378284

3�комн. б/у кв., 2 эт., комнаты изолир., с/п, меж�
комнатные двери, новая, Максимовка. Тел.8�982�
6919648

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�
29. Тел.8�919�3962249

3�комн. кв., Раб.городок, 1 эт., 67,3 кв.м, или об�
мен на Алапаевский р�н + ваша доплата, или на два
жилья, рассмотрим любые варианты. Тел.8�912�
2695196

3�комн. кв., Станкозавод, в 5�эт. доме, 2 эт., есть
все � 1,6 млн руб., торг. Тел.8�904�1686248 

3�комн. б/у кв., сост.хор., с/п, балкон застеклен,
новые радиаторы отопления, дорогие обои,
дв.дверь. Тел.8�912�2624006

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация,
огород, сарай, яма, газ.стояк, или меняю на 3�комн.
б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. в кирпичном доме, п.Асбестовский.
Тел.8�952�1484316, 8�922�1712070

3�комн. б/у кв. в р�не ш.№10, 60 кв.м, 2 эт., теп�
лая. Тел.8�912�6527490

3�комн. п/б кв., 57 кв.м, ул.Пионеров, 5, вода,
в/нагреватель, яма, печное отопление, недорого.
Тел.8�912�2603031

3�комн. б/у кв. в 3�эт. доме, Сев.часть, 2 эт., 60
кв.м, с/п, Интернет, теплая, небольшой зем.уч�к �
1400000 руб. Тел.8�912�6700353

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., теплая, домофон, под
магазин или офис. Тел.8�912�6829979, 2�70�29

3�комн. кв., 1 эт., с мебелью, лоджия, на окнах ре�
шетки, подвесные потолки. Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 95,
желательно под магазин или офис. Тел.8�912�
6669660

2�комн. кв., 49 кв.м, Сев.часть, приусадебный уч�
к. Тел.8�912�2216692

2�комн. б/у кв. в центре (у КДЦ "Заря"), 2 эт., 50
кв.м, кухня 9 кв.м, сделан ремонт. Тел.8�919�
3769020

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м, или меняю на центр. Тел.8�909�0006640, 8�
909�0040500

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., общ.пл.43 кв.м,
жил.пл.28 кв.м, установлен 1 с/п, входная дверь де�
ревянная, сменена сантехника, трубы. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., ул.З.Космодемьянской, 1 эт.,
большая лоджия, с/п, или меняю на дом, с доплатой.
Тел.8�912�2042358

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Береговая, 46. Тел.8�
982�6668789

2�комн. п/б кв., есть все, эл.отопление и углем,
ламинат, натяжной потолок, с/дверь. Тел.8�912�
6702585, 8�912�6702544

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, Сангородок, 3 эт., комна�
ты изолир., с/у раздельный, требуется ремонт.
Тел.8�919�3857498

2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., газ, ЖСК�10. Тел.8�906�
8009030, 2�20�31

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сторо�
на, ул.П.Абрамова, 21. Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв. в центре, недорого. Тел.8�905�
8028784

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, 45.5 кв.м, с/п,
газ, сч. на воду, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 2 эт., возможен мат.капитал +
доплата, цена при осмотре. Тел.8�912�6521807

2�комн. б/у кв, 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского, 30,
рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв.; гараж, смотровая и овощная яма.

Тел.8�961�7711214 (с 9 до 15 час.)
2�комн. б/у кв., ул.Павлова, 61, 2 эт., 42 кв.м, или

меняю на б/у дом. Тел.8�909�7037167 (после 16 час.)
2�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 66, 1 эт., газ при�

родный � 1200000 руб. Тел.3�27�77
2�комн. п/б кв. в кирпич.доме, п.Октябрьский, во�

да, с/у раздельный, отопление дровяное + эл.котел
� 900 т.р., или 1/2 долю квартиры � 300 т.р. Тел.8�
912�0405611

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 1 эт., перепланиров�
ка, цена при осмотре. Тел.8�912�6573317, 8�912�
0323472

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен. Тел.8�953�6037838

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв., 31,4 кв.м, 3 эт., центр, с/п,
с/дверь, или меняю на 2�комн. б/у кв. Тел.8�906�
8120465

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт. Тел.3�23�27, 8�912�
2426242

1�комн. кв. в центре, срочно; дет.вещи � недоро�
го; коньки. Тел.8�912�0363295

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., 2�
эт.дом, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт �
450 т.р., варианты обмена. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., сере�
дина дома, 32 кв.м, с/дверь, сч. на воду, холодиль�
ник, мебель � 880 т.р. Тел.8�912�6316942

1�комн. кв., ул.пл., Максимовка, кирпич.дом, 35
кв.м, кухня 7 кв.м, 4 эт. Тел.8�912�6024902

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 700
т.р., торг. Тел.8�908�9100053

квартиру, г.Екатеринбург, по цене застройщика.
Тел.8�908�9236724

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 27,6 кв.м,
жил.пл. 14 кв.м, лифт работает � 750 т.р. Тел.8�909�
7007003

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 4/1, 35,2 кв.м, 2
эт. � 950 т.р. Тел.8�952�7302600 

1�комн. кв. в центре; стенку малогабаритную,
светлую. Тел.8�912�0519215

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл. 26
кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, лоджия зас�
теклена. Тел.8�912�2490901

1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт., с/п, замена
сантехники; сад, 6с, овощная яма � 680 т.р. Тел.8�
953�0517791 

1�комн. б/у кв. в центе города, кооперативный
дом, этаж 2 из 5, середина дома, рассрочка, мате�
ринский капитал, ипотека. Тел.8�912�2497949

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 32 кв.м, балкон,
юж.сторона, ремонт, недорого. Тел.8�912�2808719

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский, отопление
дровами и эл.котел. Тел.8�922�6023223

1�комн. кв., ул.Мира, 19, 5 эт. � 800 т.р. Тел.8�
912�2953707

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч�к
2с + счетчики на воду, рядом школа, дет.сад. Тел.8�
961�7646729

1�комн. кв., центр; холодильник, диван, шаль пу�
ховую, косяк (новый). Тел.8�912�0349937

1�комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., балкон, 5�эт.
кирпич.дом. Тел.8�919�3684154

новую 1�комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт. Тел.8�
982�7153114

1�комн. б/у кв., центр, ул.П.Абрамова, 29 кв.м,
этаж 4/4, с/у разд., с/п, сч. на воду � 900 т.р. Тел.8�
912�6574037

1�комн. б/у кв. по ул.Н.Островского, 14, 4 эт., 27,6
кв.м, лоджия, лифт работает, 750 т.р. Тел.8�909�
7007003

комнату, ул.Ленина, 2А, 13,1 кв.м, 5 эт., с/п,
с/дверь, вода в комнате, Интернет, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�1362119

п/б комнату в р�не Майоршино, 15,5 кв.м, вода +
отопление. Тел.8�912�6183808

п/б комнату в Раб.городке, 11 кв.м, 2 эт., центр.
отопление, воды нет, возможен мат.капитал. Тел.8�
982�6506684

две совмещенные комнаты, ул.Ленина, 2А, 23 к.м,
лоджия, сейф�дверь, с/п, ремонт, вода в комнате,
рассмотрю обмен, мат.капитал. Тел.8�900�2084402,
8�908�9244481

две комнаты, общ.пл. 39 кв.м, 1 эт. � 550 т.р.
Тел.8�912�0369539

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

дом, с.Ялунино, 2 этажа, вода в доме, канализа�
ция, земли 23с. Тел.8�908�9085610

дом, 70 кв.м, п.Зыряновский, земля в собствен�
ности (10с), центр.отопление, вода, гараж, сад.
Тел.8�950�6439877

дом в д.Исаковой, земли 20с, скважина. Тел.8�
912�2757688

дом, 50 кв.м, 12с земли, 2 км от Алапаевска, вода
в доме, огород разработан, баня, забор профлист,
с/п, печь. Тел.8�904�9806619

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

п/б дом в Сев. части, 40 кв.м, газ, вода, канализа�
ция, высокое сухое место � 1200000 р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

два новых дома, вода, баня � по 1300000 руб. каж�
дый; "Чебурашку", 2008 г.в. � 125 т.р. Тел.8�904�
9856959 (Владимир)

дом, ул.Володарского. Тел.3�26�85, 8�912�
6679640

дом в д.Толмачевой, надвор.постройки, гараж,
12с земли, или меняю на 1�комн. б/у кв., рассмотрю
варианты. Тел.8�922�1384887

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, 49 кв.м. Тел.8�912�
2892726, 2�71�92 (вечером)

дом, б/у, ул.пл., 62 кв.м, с/п, с/дверь, натяжные
потолки с подсветкой, в/нагреватель, туалет, баня,
огород с насаждениями � цена при осмотре. Тел.8�
953�0499221, 8�953�6072324

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров, 34. Тел.8�919�
3642184

1/2 дома (деревянный), 51,3 кв.м, отопление печ�
ное, 2 огорода, р�н Стройдормаша, ул.Железнодо�
рожников, срочно. Тел.8�903�0808703

бревенчатый теплый дом, крытая ограда, баня,
огород 17с, с.Мелкозерово. Тел.8�963�4491801

половину дома в центре, с надворными постройка�
ми. Тел.8�992�0036671

дом, ул.Новая, п.Октябрьский, 31 кв.м, с/п, вода в
доме, баня, яма, земля в собственности. Тел.8�912�
2375782

дом, п.Н.�Шайтанский, 45, кв.м, зем. уч�к 10с,
скважина, баня и др. надвор.постройки, ремонт, с/п,
док�ты в порядке � 700 т.р., торг. Тел.8�912�
6987814, 8�982�6610598

недостроенный дом из пластблока, 7х10. Тел.8�
950�2038829

дом деревянный, 2�эт., 96 кв.м, 1996 года пос�
тройки, б/у, гараж, баня, хоз.постройки, г.Ялуниха,
земли 13с, 380В � 2600000 руб., варианты... Тел.8�
919�3932625

дом, п.Октябрьский, 2 эт., 162 кв.м, вода в доме,
2 с/у, душ, баня, котельная. Тел.8�912�0372882, 8�
909�0115245

дом, земли 22с, хорошее место под строительство
коттеджа или бизнес. Тел.8�912�2348403

дом, б/у, в центре, 2�эт., гараж, ограда, баня, все
новое, уч�к 2с, или меняю на 1�комн., 2�комн. б/у кв.
с вашей доплатой, срочно, хороший торг. Тел.8�953�
6033388

старенький дом, под стр�во нового + 7с земли, р�
н новой Максимовки. Тел.8�950�2014591

1/2 деревянного дома, 65 кв.м, постройка 1983 го�
да, баня, огород, гараж, вода в доме, надвор.пос�
тройки, лет.веранда, возможен обмен: авто + ваша
доплата. Тел.8�961�7615554

дом в Раб.городке, газ, с/п, баня, огород. Тел.8�
912�2323814

дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли, в собственнос�
ти, центр. водопровод, огромная лет.веранда, или
меняю на авто + доплата, срочно, недорого. Тел.8�
902�5092196

дом в Сев.части, 2�эт., газ, вода, баня, зем.уч�к
10с, в собственности, овощная яма, или меняю на
автомобиль с вашей доплатой. Тел.8�909�0225706

дом в п.Асбестовском, с зем.уч.ом 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�
912�0303888

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

полдома в Сев.части, земля в собственности, вода
в доме. Тел.8�982�6444489

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877, 8�912�2012241

гараж 4х10, высокие ворота, р�н Станкозавода,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245

гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�912�2684591

гараж в Сангородке, 3,2х6, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�912�2501782

гараж за белоглазовским мостом, смотровая яма;
сад.уч�к в к/с "Строитель", домик, теплицы, кусты и
т.д. Тел.8�912�6573762

гараж в центре. Тел.8�912�6492921
гараж в р�не Сангородка � 30 т.р. Тел.8�953�

0408936
гараж в р�не Станкозавода (за заправкой), смотро�

вая и овощная ямы. Тел.8�965�5338458
гараж на АСЗ, есть смотровая и овощная ямы.

Тел.8�912�2761435
гараж кирп. капит., пл. 20 кв.м, овощ. и смотр.

ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на
землю и гараж готовы, 45 т.р. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

место под гараж, р�н Стройдормаша. Тел.8�912�
6310111

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Металлург" (в черте города), 6,5с,

домик, баня, теплица, кусты. Тел.8�903�0848415
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4,5с, дом кирпичный, 22

кв.м, с мансардой, свет, вода есть, торг. Тел.8�925�
8884692 (строго после 16 час., Ирина)

сад.уч�к в к/с "Восточный", дом, баня, 2 теплицы,
все насаждения. Тел.8�912�2447185

сад.уч�к в к/с "Ягодка" (за телевышкой), 5,3с, уч�к
солнечный, 2 теплицы, яма хорошая, домик деревян�
ный, небольшой, все насаждения. Тел.8�952�
1318800

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, насаждения,
эл.энергия, лет.водопровод. Тел.2�99�03, 8�919�
3652267

сад.уч�к в к/с ДОК�4, дом 40 кв.м, уч�к 5с, баня,
туалет, веранда, мансарда, рассрочка. Тел.8�912�
2497949

сад.уч�к 2,5с, много ягодных насаждений, слива,
яблоня, лет.домик, теплицы, бани � нет. Тел.8�952�
1491711

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, свет, вода, все
насаждения, теплица, емкость под воду, земля в
собственности. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к у телевышки, 2�эт. дом, баня, гараж,
овощная яма, теплица на фундаменте, под стеклом.
Тел.2�51�30

зем.уч�к, п.В.Синячиха, ул.Ленина, с ветхим до�
мом, 16с, земля в собственности. Тел.8�912�
6147254

зем.уч�к, пер.Синячихинский, 7с, в собственности.
Тел.8�912�2047724

зем.уч�к в Сев.части, с постройками, газ, вода.
Тел.8�912�2671731

зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�

3861640
зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.

Тел.8�912�6933777
зем.уч�к под ИЖС, п.Октябрьский, ул.Короленко.

Тел.8�922�1155889
срочно, зем.уч�к в р�не будущего поселка в Н�Ала�

паихе, 6с, цена договорная. Тел.2�53�02
зем.уч�к под стр�во жилого дома, д.Алапаиха, 8с,

в собственности, в перспективе: газ, вода, эл.энер�
гия по федеральной программе (бесплатно). Тел.8�
919�3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к под стр�во, 8с, в собственности � 100 т.р.
Тел.8�912�2875117

зем.уч�к, 15с, под стр�во. Тел.8�912�0325035
зем.уч�к под стр�во, 14с, в собственности, п.В.Си�

нячиха. Тел.8�904�1675568
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты го�

товы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�900�

1984445
зем.уч�к под ИЖС, 15. Тел.8�982�6894348
зем.уч�к, 8с, док�ты готовы, п.Заря Тел.8�912�

2299311
зем.уч�к, 15с, под стр�во, Сев.часть, ул.Цветоч�

ная. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к 12с, п.Асбестовский, срочно. Тел.8�961�

7646729
зем.уч�к, 8с, ул.Янтарная � 90 т.р. и сад.уч�к в к/с

"Дорожник", на Ялунихе, кирпич.дом, новая баня,
все насаждения � 120 т.р. Тел.8�912�2605596

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт
+ новый полноприводный автомобиль Киа�Соренто,
АКП, климат�контроль, подогрев сидений и т.д., на
б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 62 кв.м, с/п, сч. на ХВС,
в/нагреватель, Интернет, на 1 комн. б/у кв. + допла�
та, 9�этажки не предлагать. Тел.8�908�9191625

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина дома, газ,
домофон, на две 1�комн. б/у кв. или на 2�комн. б/у
кв. + 1�комн. б/у кв., или 1�комн. б/у кв. + доплата
или продаю 1/2 долю в квартире или меняю 1/2 до�
лю в квартире на малосемейку, рассмотрю любые
варианты. Тел.8�912�2761435

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 4/5, р�н соматики +
мат.капитал, на 3�комн. б/у кв. в этом же р�не.
Тел.8�912�2082400, 8�912�6418282

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, газ, 4 эт., с/п, счет�
чики, лоджия застеклена, на квартиру в г.Екатерин�
бурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, на 1�комн.
квартиру с доплатой. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 2 эт., газ, с/п, счетчики,
малосемейка, на 2�комн. или 3�комн. б/у кв., или
продаю. Тел.8�908�9115021, 2�28�02

1�комн. б/у кв., 3 эт., солн.ст., АСЗ, евроремонт,
рассмотрим все варианты обмена. Тел.8�912�2791267

сниму
2�комн. б/у кв. на Максимовке или Станкозаводе,

на длит.срок, дорого. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�912�6828516

русская семья снимет 1�, 2�комн. б/у кв. на
длит.срок, с мебелью, желательно в центре. Поря�
док и оплату гарантирует. Тел.8�919�3814008, 8�
912�6302084

1�комн. б/у кв. Оплату и порядок гарантирую.
Тел.8�905�8021043, 8�912�6812892

дом с последующим выкупом, с возможностью
подключения к газу. Тел.8�922�1059988

сад.уч�к для посадки картофеля, мелочи. Тел.8�
912�6946658

куплю
3�комн., 2�комн. б/у кв., на 2�м или 3�м эт., по ад�

ресу: ул.Пушкина, 101. Тел.8�909�0000913
2�комн. б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�908�9203993 (после 18 час.)
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом или н/б квартиру за мат.капитал, в Сев.части

(желательно р�н шк.№10). Тел.8�919�3929013
гараж металлический, в хор.сост., за разумную це�

ну. Тел.2�17�66, 8�912�2390520

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал., му�

зыка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299
Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик серебрис�

тый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299
Volkswagen Passat, 2001 г.в., цв. синий, в

отл.сост., новая зим.резина на литье + лет.резина,
дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�Бонго, 2000 г.в., тент, 1,5 г/п. Тел.8�912�2146235
Черри S�21 (кукушка), 2009 г.в., пробег 21000 км,

сост.идеальн. � 180 т.р. Тел.8�902�5832015
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Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом, 

в метре от магазина. Участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ МАГАЗИН 
150 кв.м + 300 кв.м
свободной земли, 

торговое оборудование,
холодильники. 

Тел.8�912�2366737

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮТСЯ:
1�комн. кв., 31,7 кв.м, 1 эт., 
в хор. сост., с.Арамашево;
Лада�Гранта, 11.2012 г.в.,
сост. идеальное. 
Подробности по тел.73�5�68, 
8�912�0372156

Ре
кл

ам
а 

Сдаю в аренду
МАГАЗИН 

в центре города
площадью 59 кв.м.
Тел.8�922�6166886 Ре

кл
ам

а 

ПРОДАЮ, МЕНЯЮ, СДАЮ
действующий магазин

54 кв.м, Раб. городок.
Тел.8�912�2812875

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

МЕНЯЮ
1�КОМН. КВ. 

(малогабаритная) 
на дом с доплатой.
Тел.8�912�2454123

Продолжение на стр. 24

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение
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Длинные, блестящие, здоровые волосы – это украшение 
женщины. Согласитесь, любая, даже самая эффектная 
прическа, выполненная на тусклых, сухих, безжизненных 
волосах, будет выглядеть не самым удачным образом. 
Чтобы избежать этого, вам нужно запомнить несколько 
основных правил по уходу. Минимальный набор включает 
ШАМПУНЬ, КОНДИЦИОНЕР И МАСКУ. 
В последнее время очень популярным 
завершением по уходу за длинными 
волосами становится масло. Специально 
разработанные масла не утяжеляют 
волосы, если правильно этим 
пользоваться. Немного о самых 
популярных средствах.

 ШАМПУНЬ
Главная задача шампуня – разбить и 
удалить с волос и кожи головы пленку, 
образовавшуюся из пыли, кожного сала и 
омертвевших клеток. Шампунь в зависимости 
от назначения может очищать, защищать, 
питать, придавать объем и блеск.

 КОНДИЦИОНЕРЫ
Это кремы и лосьоны на основе масел, которые 
покрывают волосяной стержень и разглаживают 
чешуйки кутикулы. Они возвращают волосам 
утраченный блеск, снижают их пористость и 
защищают от дальнейшего повреждения. 

 МАСКА
Выполняет ту же функцию, но действует более эффективно, 
поскольку содержит на 30% больше ухаживающих ингредиентов, 
которые проникают внутрь волоса, заполняя ослабленные участки и 
делая волосы более сильными и упругими.

Кондиционер применяют практические после каждого мытья волос, 
маску – 1-2 раза в неделю, в зависимости от повреждения волос. 
Чаще, чем рекомендуется, средство использовать не стоит, можно 
перегрузить волосы. Маска не заменяет кондиционер, т.к. она решает 
проблему изнутри, кондиционер же работает в верхних слоях 
структуры волоса и на его поверхности. Поэтому следует делать вот 
так: дважды наносится шампунь. Если волосы сильно повреждены, 
следует наносить (после полотенца) маску от 5 до 15 минут, после 
смывания нанести кондиционер на 2-3 минуты. При этом старайтесь 
нанести эти средства на концы и середину волос. Затем 
масло двумя-тремя нажатиями дозатором растереть в 
ладонях, распределить по волосам (только не на 
корни) - и вы получите блеск и красоту.
Нужно давать волосам отдых. При любом 
удобном случае позволяйте им высохнуть 
естественным образом (без фена, начеса 
и стайлингов).

 КОРРЕКТИРУЙТЕ УХОД
Ориентируйтесь на время года и 
состояние ваших волос. Впереди 
у нас лето, а значит необходимо 
восстановление, увлажнение, 
поддержание цвета, защита от 
солнца и морской воды.

Большинству людей достаточно 
мыть голову 3 раза в неделю. Не 
злоупотребляйте средствами для 
стайлинга, не нужно наносить их 
больше чем требуется. Если волосы 
и кожа забиты и перегружены, можно 
использовать очищающий шампунь, но с 
большой осторожностью. Он может привести к 
обезвоживанию волос и смыванию краски.
Если хотите, чтобы волосы были более гладкими, 
после мытья не вытирайте их, оберните голову полотенцем и 
постепенно отжимайте воду, двигаясь от корней к кончикам.
Нужно выбирать средства, дополняющие друг друга – линейку, 
соответствующую вашей цели.
Если вам нужно создать прическу для особого случая, выберите 
шампунь и кондиционер, которые дополняют линейку средств 
для стайлинга. 
Если хотите, чтобы волосы были идеально гладкими, подойдет 
шампунь и кондиционер с высокой степенью увлажнения.
Если хотите, чтобы волосы выглядели более объемными, 
используйте дуэт, увеличивающий объем.
Создать прическу без стайлингов? Увы, не получится. Ее нужно 
надежно зафиксировать, чтобы потраченные усилия и время не 
пропали даром. Вот в этом нам помогут лаки и спреи. Их выбор 
зависит от личных предпочтений и желаемого эффекта. Некоторые 
средства, особенно профессиональные, помимо стайлинговых, выполняют и 
ухаживающие функции.

Лаки и спреи делятся на профессиональные и бытовые. Они бывают 
естественной, сильной и ультрасильной фиксации. Чем сложнее прическа, 
тем сильнее должна быть фиксация. И лаки, и спреи придают волосам 
блеск, а некоторые и объем. Можно ожидать большего от спреев, которые 
могут содержать увлажняющие компоненты, витамины, аминокислоты, 
полимеры шелка. Такие спреи выравнивают поверхность волоса, 
предотвращают его пористость, защищают от статического электричества, 
солнечных лучей, абсорбируют частички жира.
Если вы действительно заботитесь о красоте и здоровье ваших волос, 
помните, что при использовании хороших средств волосы будут 
выглядеть естественно, сохранят блеск и эластичность.

На длинные и средней длины волосы лаки и спреи наносятся с 
расстояния 20-30 см и снизу вверх. При выборе степени фиксации 

нужно учитывать тип волос. Например, для тонких волос достаточно 
легкой, а удержать густые и тяжелые, или непослушные волосы 

может более сильная фиксация.

Мягкое очищение, бережный уход, восстановление и 
усиление внутренней структуры волос – вот основные 
составляющие правильного ухода за волосами. Также для 
здоровья волос и вашего здоровья нужно разнообразить 
свое меню так, чтобы в нем были все необходимые 
минералы, питательные вещества и белки.

МЫ за здоровые волосы и предлагаем вам уникальный, 
продуманный ассортимент профессиональных продуктов 
для использования в салоне и в домашних условиях. МЫ 
– это салон красоты «Елена». Из всего сказанного многое 

мы можем предложить непосредственно в салоне, но еще 
больше в отделе профессиональной косметики для волос 

в магазине «Абсолют». Отдел наш находится буквально при 
входе в магазин. 

Наш адрес: 
ул.Бр.Серебряковых, 10 – салон «Елена»

ул.Бр.Серебряковых, 11 – магазин «Абсолют»
Предлагаем вам профессиональную продукцию России, Италии, 
Германии. Известные бренды – это Estel, Concept, Karus, 
Indola (Schwarzkopf). Продукция дает возможность людям разных 
потребностей, разных возможностей обеспечить лучший уход вашим 
волосам.

Любите себя и свои волосы, а мы вам в этом поможем! Поможем 
советом, предложим что нужно, пострижем и покрасим. Сделаем все, что 
не сможете сделать сами. Мы работаем для вас! И рады вас видеть в 
салоне с 9 до 19 часов, в воскресенье до 18 часов.

Волосы человека – это часть его тела, поэтому они так 
же подвержены изменениям, как кожа и ногти. Если вам 
не удается добиться приемлемого вида своей прически с 

помощью привычных средств (шампуней, бальзамов и 
т.д.) – стоит обратиться за помощью к профессиональной 

косметике для волос.

Эффективность их так высока, что результат 
становится заметен буквально после первого 
применения, при этом подходят не только 
для ухода за волосами в салоне, но и для 
ежедневного применения. Вы можете приобрести 
профессиональную косметику для окрашенных или 
осветленных, или подвергающихся выпрямлению 
или химической завивке волос, для вьющихся, 
тонких или непослушных волос.

Также существуют шампуни для поврежденных, 
сухих и жирных волос. Воспользуйтесь 

профессиональной косметикой, и вы не захотите 
поменять ее на обычную. Единственное пожелание – 

советуйтесь со своим парикмахером, поведайте о своих 
проблемах, и тогда все получится!                              На правах рекламы

Салон красоты «Åëåíà»
Хотим поговорить 

на тему: 
ВАШИ ВОЛОСЫ 



Шкода�Октавия, 2013 г.в., пробег 13 тыс.км,
дв.1,6, цв. темно�серый. Тел.8�922�1377370

Хендай�Матрикс, 2008 г.в., коробка автомат.
Тел.8�908�9283006

Хендай�Акцент, 2009 г.в., пробег 56 тыс.км, 2 ком�
плекта резины, цена при осмотре. Тел.8�912�
2057115

Ниссан�Санни, 98 г.в., сост.хор., масло не ест,
срочно � 125 т.р. Тел.8�919�3941490

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв.
серебристый, сигнал., магнитола, 2 комплекта рези�
ны, срочно, недорого, торг. Тел.8�908�9029849

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., 1.3, хэтчбек, цв. черный, рези�
на зима�лето на дисках. Тел.8�912�2472182, 2�76�11

Черри�Амулет, 2007 г.в., есть все, 2 комплекта ре�
зины на литье, сост.отл., срочно, 1 хозяин. Тел.8�
982�7033675

Дэу�Нексия, 98 г.в., пробег 150000 км, сигнал.,
ст./пд., ГУР, резина зима�лето, тонировка, в
хор.сост. � 90 т.р., торг. Тел.8�912�2286305

Рено�Логан, 2009 г.в., один хозяин, цв. синий ме�
таллик. Тел.8�919�3880482

Дэу�Нексия, 2008 г.в., срочно, сост.отл., все име�
ется, возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554

Опель�Астра, 99 г.в., седан, дв.1,6, цв. серебр.
металлик. Тел.8�963�0379969

Lifan�Solano, 2010 г.в., сост.хор., цв. белый, ГУР,
кондиционер, резина лето (новая), на литье, пробег
97 тыс.км � 300 т.р., торг. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Пежо�307, универсал, 2004 г.в., или меняю на ав�
томобиль выше классом, с моей доплатой. Тел.8�
912�0525413

Хендай�Акцент, 2004 г.в., цв. металлик, пробег
108 тыс.км, сост.отл. Тел.8�909�0151080

Шевроле�Круз, ноябрь 2010 г.в., комплектация LS
+ резина, цв. белый. Тел.8�912�2404761, 8�908�
9230486

Хендай�Акцент, 2008 г.в., в отл.сост., цв. бежевый.
Тел.8�912�6252706

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2465749

Seat Cordoba, 2002 г.в., дв.1,6, пробег 128 тыс.км,
МКПП, сост.хор. Тел.8�912�2779960

Хендай�Соната IIYIII, 94 г.в., 4 ЭСП, эл.люк, музы�
ка, эл.зеркала, сост.хор., пр�во Корея � 120 т.р., не�
большой торг. Тел.8�912�2787033

Форд�Фокус, 2000 г.в. � 200 т.р. Тел.8�963�
0526212

Дэу�Нексия, 2011 г.в., сост.отл., пробег 23
тыс.км, резина зима�лето, торг. Тел.8�982�6365045

Шевроле�Нива, 2006 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый металлик, ц/з, комплект лет.резины. Тел.8�
909�0193956, 2�61�26

Nissan�Sentra, седан, 2001 г.в., цв. зеленый, два
комплекта колес; гараж, 4х7, высокие ворота, р�н
Стройдормаша, обмен. Тел.8�912�6144449

Дэу�Матиз, 2011 г.в., пробег 170 тыс.км, цв. сереб�
ристый, 2 компл. рез. � 155 т.р. Тел.8�912�6664394

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 47
тыс.км, кондиционер, подогрев сидений, на гаран�
тии у ОД, без ДТП. Тел.8�922�1045944

Рено�Логан, 2008 г.в., дв.1,6л, ГУР, АБС, цв. свет�
ло�серый металлик. Тел.8�912�6910067

Субару�Импреза, 2008 г.в., в отл.сост., V�1,5л,
АКПП, 4х4, есть все, левый руль � 444 т.р., торг или
обмен на ВАЗ. Тел.8�912�0340033

Мазда�323, 2003 г.в., АКПП, пр.руль, цв. серый.
Тел.8�912�2663878

Форд�Фокус�2, 2006 г.в., цв. серебристый, макси�
мальная комплектация Chia, салон кожа, дв.2л, 145
л.с. Тел.8�952�7355956, 8�963�8563465

Фольксваген�Гольф, 94 г.в., обмен. Тел.8�950�
1965270  

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., сост. идеал., в
аварии не был, на гарантии у ОД есть всё � 480 т.р.,
торг,  рассмотрю обмен. Тел.8�912�2082909

Пежо�207, 2011 г.в. цв. черный, пробег 20 тыс.км.
Тел.8�912�2299393

AUDI�80, 91 г.в., дв.1,6, сост.среднее, торг � 50
т.р. Тел.8�912�0336013

Шевроле�Авео, 2008 г.в., хэтчбек, цв. серебрис�
тый, пробег 37 тыс.км, два комплекта резины,
сост.отл., торг. Тел.8�912�6895907, 8�908�9035158

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой, 2
комплекта резины, все опции, сост.хор. � 150 т.р.,
торг. Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Хонду sit aria, 2003 г.в., цв. серый металлик,
дв.1500, 90 л.с., АБС, ГУР, полный эл.пакет, салон
велюр, музыка, резина зима�лето, эл.зеркала, рези�
на на дисках, есть все, третий хозяин � 250 т.р.
Тел.8�904�1627235 (Петр)

Дэу�Матиз, цв. черный, пробег 25 тыс.км, резина
зима + лето, литье, сигнал. с а/з, музыка � 190 т.р.
Тел.8�912�2325734

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 18 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�
922�1416467

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Хундай Акцент, 2007 г.в., один хозяин. Те.8�912�
2289238

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., пробег 22000 км, цв. сереб�
ро, 2 компл. резины � зима, лето. Тел.8�950�6561462

Рено�Логан, 2008 г.в., дв.1,6, пробег 73 тыс.км,
один хозяин. Тел.8�919�3954685

Черри QQ�6, 2010 г.в., пробег 23 тыс.км. Тел.8�
902�5832015

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 83
тыс.км, ABS, ГУР, эл.зеркала, кондиционер, прокле�
ена, сост.отл., срочно. Тел.8�982�7016527

Тойоту�Короллу, 2007 г.в., сост.хор., резина зима,
лето, литье � недорого. Тел.8�912�6702585

Ниссан�Премера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896, 8�961�7648909

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Тойота�Королла, 2005 г.в., в хор.сост., 2 компл. рез.,
полный эл.пакет, синий металлик, лев.руль, механика,
97 л.с. � 350 т.р., торг. Тел.8�912�6828677 (Николай)

Хендай�Верна, 2006 г.в., пробег 98 тыс.км, цв. се�
ребристый, МКПП, новая резина, дв.1,4, 97 л.с.,
кондиционер, МР�3. Тел.8�912�6928740

Дэу�Нексия, 2004 г.в., требуется небольшой ре�
монт � 75 т.р. Тел.8�912�2086640

Шевроле�Нива, 2006 г.в. Тел.8�912�2599501
Шевроле�Нива, январь 2012 г.в., пробег 36

тыс.км, цв. серебристый металлик, 2 комплекта ре�
зины. Тел.8�919�3919748

Тойота�Спринт�Марина, 92 г.в., цв. белый, авто�
мат, сост.норм., резина, кондиционер, музыка, пол�
ный эл.пакет � 100 т.р. Тел.8�904�1627235

Фиат�Альбеа, 2008 г.в., дв.1,4л, цв. серый, пробег
57 тыс.км, сост.хор. Тел.8�912�2616388

Дэу�Нексия, 2007 г.в., в отл.сост., цв. красно�ис�
панский, есть все, торг. Тел.8�906�8040128 (Андрей)

Киа�Спектра, 2008 г.в., сост.хор., пробег 104
тыс.км. Тел.8�903�0794100

ВАЗ�2114, 2011 г.в., зеленый металлик,
сигн., а/з, а/магн. "Sony" + компл. зим.рез.,
борт.комп., сост.отл. Тел.8�922�2238534

Лада�Приора, универсал, 2011 г.в., цв. серебро,
пробег 45 тыс.км � 300 т.р. Тел.8�912�2563626

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. синий, пробег 10000
км, эксплуатировалась только летом, в отл.сост. �
230 т.р. Тел.8�908�9085610

ВАЗ�217230 "Приора", 2009 г.в., цв. серебристый,
хэтчбек. Тел.8�912�6302380
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 25

Требуются: 
водитель на фишку,
рамщики.

Продаю 
горбыль.

Тел.8�912�2193711 Реклама

Вниманию 
энергичных

женщин!
10�30 тыс. рублей, 

по совместительству!
women.kav.msk.ru Реклама

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" 

предлагает следующие вакансии:

� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ
(Требования: высшее образование, знание MS SQL, знание любого

языка программирования высокого уровня)

� ИНЖЕНЕР�ЭКОЛОГ
(Требования: образование � высшее техническое, аналогичный опыт

работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Екатеринбургское транспортное предприятие 

ООО "УРАЛТРАНСГРУПП"
проводит набор 

водителей категории "D"
для работы на городских пассажирских маршрутах.

Возможен вахтовый метод работы. 
Зарплата от 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых большевиков, д. 18. Телефоны: отдела
кадров 8�912�651�74�27 (ежедневно, с 9.00 до 22.00), директор 8�932�603�04�06

(ежедневно, с 9.00 до 22.00), офис 8 (343) 300�12�09 (пн�пт, с 9.00 до 17.00)

Требуются 
водители кат. "Д" 
на городские 
маршруты.

Тел.8�905�8079193

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. Вы можете работать
в любое время. Доход до 90% от
стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

ВАЗ�2114, 2008 г.в. Тел.8�952�7303295
ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,

цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2110, 2006 г.в., есть все, сост.хор. � 155 т.р.
Тел.8�912�2825441

ВАЗ�21120, 2003 г.в., требуется замена бампера
и крыла, все в наличии � 120 т.р., торг. Тел.8�912�
6653803, 8�982�6338702

ВАЗ�2112, 2006 г.в. Тел.8�912�2332886
Лада�Гранта, 2012 г.в., 2 комплекта резины, му�

зыка, сигнал. � 240 т.р. Тел.8�912�2611545
Лада�Приора, хэтчбек, март 2009 года, пробег 82

тыс.км, резина зима, лето на дисках � 250 т.р.
Тел.8�909�0141937 (Алексей)

ВАЗ�21114, 2005 г.в., а/з, обратная связь, запуск
двигателя с кнопки, сост.хор. Тел.8�982�6754652

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. портвейн, пробег 20
тыс.км, музыка, 2 комплекта колес, на гарантии,
торг. Тел.8�912�2972262

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. серебро; ВАЗ�2110, 2003
г.в., цв. серый. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. "серый кварц" состояние
нового авто. Тел.8�912�669�0648  т. 8�952�729�8333

ВАЗ�2111, 2001 г.в., серо�голубой. Тел.8�912�0303888
ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "снежная королева".

Тел.8�912�0303888
ВАЗ�2112, 2002 г.в., цв. бирюза, резина зима�ле�

то, музыка � 110 т.р. Тел.8�919�3972095
ВАЗ�21104, 2007 г.в., V�1600, 16кл., европанель,

ГУР, эл.подогрев, литье + зим.резина на дисках,
сигнал., цв. темно�зеленый, пробег 104 тыс.км �
185 т.р., торг. Тел.8�950�1949939

ВАЗ�21124, 2007 г.в., черный, музыка, сигнал.,
подогрев, пробег 93 тыс.км. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2112, сост.хор., сигнал., магнитофон, подог�
рев сидений, резина зима�лето. Тел.8�912�2730097 

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.хор., люк, музыка, по�
догрев дв. Тел.8�912�6233085

ВАЗ�11193 "Калина", 2007 г.в., хэтчбек, а/з, цв.
красный � 170 т.р., торг. Тел.8�919�3999773

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация люкс, срочно; колеса (японское ли�
тье), R�17/215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�
932�1149026

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий; ГАЗ�52, без доку�
ментов. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост.отл., цв. "Капри" � 120
т.р. Тел.8�912�2746324

ВАЗ�2114, 2004 г.в., сост.хор., цв. изумруд, ли�
тье, сигнал., музыка, чехлы, проклеена, евроручки,
резина зима�лето � 115 т.р. Тел.8�952�1395616

ВАЗ�2114, 2004 г.в., темно�зеленый. Тел.8�912�6930371
Лада�Калина, 2007 г.в., седан, цв. светло�зеле�

ный перламутр, литье, музыка, ц/з, тонировка,
ст./под. (задние), салон велюр, бампер (тюнинг).
Тел.8�982�6567901

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост.хор. � 85 т.р., срочно.
Тел.8�912�6987798

Лада�Калина, 2011 г.в., один хозяин, сост.иде�
альн., цв. серебристый, пробег 42 тыс.км, универ�
сал. Тел.8�912�2319603

Лада�Калина (хэтчбек), 2012 г.в., цв. серебрис�
тый, дв.1,4, 16кл., пробег 13560 км, сост.отл., 2
комплекта резины. Тел.8�922�1358812

Лада�Самара�211440, 2011 г.в., пробег 80
тыс.км, цв. белый. Тел.8�950�1918486

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый,
ст./под., подогрев сидений, сост.хор. � 140 т.р.
Тел.8�922�2085159, 8�922�2100263

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.хор., музыка, подогрев
дв., цв. синий. Тел.8�912�6233085

ВАЗ�2114, 2012 г.в., комплектация люкс, снежка,
пробег 30 тыс.км, литье, варианты обмена. Тел.8�
912�2333374

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,
есть все. Тел.8�912�2705463

Лада�Калина, универсал, 2009 г.в., сигнал., музы�
ка, ЭСП, кондиц., 2 компл. рез., лето � литье, по�
душки безопасности, сост.идеальн. Тел.8�919�
3954575

Лада�Приора, 2012 г.в., сост.отл. � 275 т.р., торг,
обмен. Тел.8�904�1677553, 8�912�2558624

ВАЗ�2111, 2000 г.в., цв. синий металлик, торг,
сост. очень хор., есть все � 90 т.р., или обмен с мо�
ей доплатой. Тел.8�912�0421372

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, 8кл. � 70 т.р.
Тел.8�908�9079044

Лада�Приора, 2007�2008 г.в., цв. зеленый, МР3,
музыка, литье, подогрев дв., 2 компл. рез., 2
ст./под., буфер, сост.отл. � 190 т.р., без торга.
Тел.8�912�6627805

ВАЗ�21115, 99 г.в., в хор.сост.; ГАЗ�3110 "Волга",
дв.402, 98 г.в.; багажник Лада�Приора, евро. Тел.8�
908�9238083

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сигнал. с а/з, ГБО, DVD�TV, 4
ЭСП, ц/з, борт.комп., инжектор. Тел.8�912�2859182

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.идеал., резина зима�ле�
то, тонировка, подогрев, срочно. Тел.8�922�1196824

ВАЗ�21103, 2006 г.в., цв. темно�зеленый, пред�
пусковой подогрев, подогрев сидений, ст./под. �
140 т.р. Тел.8�922�2100263, 8�922�2085159

Организации требуются: прессовщик, грузчик,
разнорабочие для сбора вторсырья (оплата

сдельная). ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767
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Продолжение на стр. 26

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 24

Требуется менеджер 
по продаже пластиковых
окон с опытом работы 
и со знанием ПК.
Тел.8�902�2661522

Реклама
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Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

Р
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м

а

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ!
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ!

В магазин бытовой техники «Корпорация «Центр» СРОЧНО требуются:

Мира, 2 Б 
2�92�50, 8�912�0339909

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

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

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

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

К каждому заказчику � индивидуальный подход. 
Рассрочка платежа.

Р
ек

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО домов 
РЕМОНТ квартир, офисов, магазинов
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ, ЗАБОРЫ и многое другое

Тел. 8�912�6919963, 8�953�3891500
ул.Фрунзе, 34, оф. 303 (ТЦ «Планета №1»).

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
ДОГОВОР

Ре
кл

а
м

а

ВСЕ ВИДЫ строительных, ремонтных,
отделочных работ 



ВАЗ�2115, 2000 г.в., цв. красный, резина зима�ле�
то, пробег 175 тыс.км � 75 т.р., торг. Тел.8�912�
6328012

ВАЗ�2115, 2004 г.в., тонировка, музыка, литье
"Гудиер", пробег 90 тыс.км, сост.хор. Тел.8�982�
6314962

ВАЗ�2115, 2001 г.в., инжектор, цв. "папирус", есть
все, сост.отл. Тел.8�908�9138873

ВАЗ�21102, 2003 г.в., есть все, цена при осмотре,
срочно. Тел.8�912�6595946

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. "кварц" � 185 т.р., торг.
Тел.8�982�6737308

ВАЗ�2110, 98 г.в., пробег 23,7 тыс.км, сост.отл.,
один хозяин, цв. изумруд, небитая, некрашеная, му�
зыка, эксплуатировалась только летом. Тел.2�62�33,
8�912�2386383

ВАЗ�21140, 2007 г.в., цв. золотистый темно�зеле�
ный, пробег 78 тыс.км. Тел.8�912�2497756

ВАЗ�2111, 2006 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2942980

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цв. черный, вложений не
требует. Тел.8�963�0451413

ВАЗ�2110, 98 г.в., инжектор, цв. красный, сабву�
фер, музыка, сигнал. � 50 т.р., торг; сниму дом.
Тел.8�953�0470297

ВАЗ�21701 Приора, 2008 г.в., седан, цв. черный,
сост.отл., небитая. Тел.8�950�1946418

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
� 200 т.р., торг. Тел.8�912�6683081

ВАЗ�2114, 2012 г.в., сост.идеальн., музыка, диски
SLIK�14, чехлы, цв. черный; Дэу�Нексия, 2008 г.в.,
цв. серебристый. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2115, 2011 г.в., цв. портвейн, в эксплуатации
с 2012 года, пробег 33 тыс.км, сигнал. Тел.8�912�
6307329

ВАЗ�21099, 94 г.в., недорого. Тел.8�912�2146235
ВАЗ�2109, 2001 г.в., сост.отл. � 90 т.р. Тел.8�952�

7321745
ВАЗ�2109, 90 г.в., цв. белый, недорого. Тел.8�

912�6250777
ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. снежная королева, инжек�

тор � 100 т.р., торг. Тел.8�919�3876830
ВАЗ�21093, 2001 г.в., цв. серебристый, резина зи�

ма�лето, МР�3. Тел.8�912�2231286
ВАЗ�21093, 2000 г.в., КПП новая, проклеена, нег�

нилая, чехлы и лет.резина новые. Тел.8�912�
6488066, 3�22�86 (Виталий)

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. серебро, в хор.сост. � 105
т.р., торг. Тел.8�912�0518283

ВАЗ�21099, 99 г.в. Тел.8�963�0408422
ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, цв. красный, ев�

ропанель, магнитола, сигнал., комплект лет.резины,
ст./под. (передние). Тел.8�912�2505407, 8�982�
6497667

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, музыка, ц/з.
Тел.8�912�2663835

ВАЗ�2199, 2001 г.в., серебристый, в хор.сост., сиг�
нал., литье, музыка, инжектор. Тел.8�912�2887961

ВАЗ�2109, 2000 г.в., слетел венец с маховика, но�
вый карбюратор, генератор, цв. белый. Тел.8�919�
3858303

ВАЗ�21093, 2001 г.в., карбюратор; ВАЗ�21102,
2003 г.в., инжектор. Тел.8�912�6128772 

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый, литье. Тел.8�912�
2007255

ВАЗ�2109, 96 г.в., нержавый, сост.хор., подогрев
дв., тонировка, сигнал. Тел.8�982�6314962

ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., резина (лето на ли�
тье, R�14, зима � штамповка, R�13, запаска на литье,
R�13), магнитола МР�3, 4 колонки � 70 т.р., без тор�
га. Тел.8�922�1389891

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. темно�серый. Тел.8�912�
2827440

ВАЗ�2109, 89 г.в., литье, музыка � 30 т.р.; буфер 4
т.р. Тел.8�982�6624032, 8�912�0381588

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. синий, замена двигателя в
2011 году, кап.ремонт двигателя и кузова � 50 т.р.
Тел.8�982�6471902

ВАЗ�2108, 86 г.в., цв. белый � 35 т.р. Тел.8�912�
6592541

ВАЗ�2108, цв. 97 г.в., баклажан, все днище пере�
варено, зад.крыло битое. Тел.8�912�6758466

ВАЗ�2108, 97 г.в., нужно установить двигатель,
есть все � 18 т.р., торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�2108, 95 г.в., цв. синий; пускач Т�40; ВАЗ�
21130, 2005 г.в., цв. черный, тюнинг. Тел.8�953�
6024701 (после 17 час.)

ВАЗ�2107, 2007 г.в., сост.отл., все есть, возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�21074, 98 г.в., дв.1,6, подогрев дв., 220В, 2
комплекта резины на дисках, сост.хор. � 30 т.р.
Тел.8�912�2216622 (с 9 до 21 час.)

ВАЗ�210740, 2008 г.в., цв. вишня, пробег 42
тыс.км, 2 комплекта резины, 1 хозяин, инжектор �
130 т.р. Тел.8�912�2677508

ВАЗ�2107, 95 г.в., цв. красный, дв.1600, 5�ст.КПП,
сост.отл., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2107, 2007 г.в. � 45 т.р., торг. Тел.8�900�
2066319

ВАЗ�2107, 2001 г.в. Тел.3�09�14, 8�922�1617877
ВАЗ�2106, 2000 г.в., цв. белый, сост.хор. � 25 т.р.

Тел.8�953�6016006
ВАЗ�2105 на з/части, с документами � 10 т.р.; ав�

токресло � 2,5 т.р. Тел.8�953�0414634
ВАЗ�2104, 2011 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�21043, 98 г.в., газ�бензин, цв. баклажан.

Тел.8�912�2501782
Оку, 2004 г.в. Тел.8�953�0413675, 8�909�0075129
Оку, цв. гранат, в хор.сост. Тел.8�965�5130830, 8�

961�7728433
Оку, цв. "гранат", цена при осмотре. Тел.8�982�

7190212
ГАЗель�термобудка, цельнометаллическая � 180

т.р.; ГАЗ�2775, в хор. рабочем сост. Тел.8�922�
1830110 (Вадим)

ГАЗель; ГАЗ�3302, борт�тент, 2002 г.в. Тел.8�912�
2472090, 2�24�44

ГАЗ�Соболь�2752, 2001 г.в., 7 мест, грузопасса�
жирская, дв.406, или меняю на ВАЗ, ГАЗ (на Е1.RU),
возможна доплата. Тел.8�904�1672356

ГАЗ�31029, 93 г.в., сост.норм., подогрев дв., цв.
белый. Тел.8�950�2098593

ГАЗ�310290, цв. черный, газ�бензин, 5�ст.КПП,
предпусковой подогрев, тонировка, музыка � буфер,
или меняю на ВАЗ (классика). Тел.8�953�0085736

ГАЗ�3309, с документами на манипулятор, декабрь
2004 г.в. Тел.8�912�0340896

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, литье, люк, МР�3, сигнал., в хор.сост. Тел.2�76�
65, 8�905�8023923

ГАЗ�2747 (ГАЗель�термобудка), 2 шт., 2004 г.в.,
газ + бензин, сигнал., подогрев, сост.хор. � по 150
т.р., торг. Тел.8�912�2456811

ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП, в
хор.сост. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

ГАЗель цельнометаллическая, 3�местная, дв.405,
инжектор, резина новая, МР�3 � 160 т.р., обмен.
Тел.8�912�6316942 

ГАЗель цельнометаллическая, 2006 г.в. � 150 т.р.;
Баргузин, 2003 г.в., дв.405 � 160 т.р.; Баргузин, 2007
г.в., дв. Крайспер � 260 т.р., возможен обмен. Тел.8�
912�6808860

ГАЗ�31105, 2007 г.в., дв. "Крайслер", пробег 55
тыс.км, цв. черный, резина зима�лето, литье, есть
все, сост.идеальн., торг. Тел.8�912�0435080

ГАЗ�ЦАЗ 3508 (самосвал), 94 г.в. Тел.8�982�
6667151

ЗИЛ�433360 по з/частям, есть все. Тел.8�953�
3822922

КамАЗ грузовой, 6м; КамАЗ�самосвал. Тел.8�912�
2845340

КамАЗ�5320 (бортовой), 92 г.в., в отл.сост., сроч�
но, торг. Тел.8�919�3616292

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; от трак�
тора ЮМЗ � задний мост с коробкой и "чулками".
Тел.8�912�2494422

мотоцикл "Днепр МТ10�36", на з/части. Тел.8�912�
2725135

мопед "Орион", в отл.сост. Тел.8�950�1907518
мопед, 2011 г.в., в отл.сост. Тел.8�912�6936755

(Андрей)
мопед "Орион", 72 куба, сост.отл., в подарок от�

дам багажник, шлем с очками. Тел.8�912�6938435
скутер "Samurai". Тел.2�43�55
скутер "VORTEX", сост.хор., торг. Тел.8�950�

6425753, 8�912�6294734
мотоблок "АГРО", плуг, телега. Тел.8�912�2505054
мотоблок "Луч�4", б/у; пылесос "Elenberg"; б/п

"Дружба�4"; банки стеклянные � 5, 3, 1, 0,5л. Тел.8�
982�6617217 

рацию автомобильную � 2500 р., торг. Тел.8�912�
6505779

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828251

противоугонку на руль "Гарант" (подходит на все
отечественные авто) � 2500 руб. Тел.8�912�6325235

з/ч КамАЗ�5511: кузов с подрамником + цилиндр,
зад.редуктор, баланс.ось, стартер, компрессор,
ПГУ, генератор. Тел.8�912�2420135

резину на дисках лет., 185/65 R�15; блок Т�40;
блок КамАЗ; редуктор "Муравья"; коробку передач
ВАЗ�2101; стартер, генератор, насос ГУР�4 ЗИЛ;
карбюратор новый ГАЗ�52; поршни ПД�10. Тел.8�
909�0097096

колеса летние "Мишлен", R�15, на литых дисках
ВСМПО для Форд�Фокус�2. Тел.8�912�6944460

колеса на ВАЗ, белое литье, R�14, резина ДОН�
ЛОП (летние); колеса на ВАЗ, литье, R�15, "Ekoha�
ma" � все б/у. Тел.8�912�6573706

резину зимнюю, шипованную, новую, 175х70 �14,
на литье. Тел.8�912�2706843

много з/частей на ВАЗ классику, все в хор.сост.,
или меняю. Тел.8�953�0085736

резину 175/70/13 Я�380, на литье, новая, стартер
09, двери 05�04, редуктор 03�06, резину на УАЗ 011�
502, 3 колеса � новые. Тел.8�952�7425655

блок двигателя к УАЗ; стартер 24 вольт; топливный
насос; турбину � все для 4�цилиндр., воздушного ох�
лаждения турбодизеля, гидромоторы, полуось для
МТЗ. Тел.8�912�2649914

штрусы для УАЗ, диск сцепления для Мазда � все
новое; насос в/давления с форсунками, в отл.сост. �
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

26 апреля исполнилось 5 лет, как трагически ушел
из жизни дорогой муж, отец

ПОЛУШКИН 
Сергей Владимирович.

"Ты умер" � фраза так нелепа,
Что осекаешься при ней, 
Но смерть забрала тебя слепо, 
И ты ушел, где мир теней…
Ты был живой еще недавно, 

Дарил улыбки всем вокруг
И сыпал шутками так славно, и был любому лучший друг.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Помним,
любим, скорбим.

Жена, дети

20 марта на 82�м году ушел из жизни хороший
друг, товарищ, муж

ШЕСТАКОВ 
Юрий Савватеевич.

Кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, родственники, друзья

Год назад , 2 мая, не стало дорогого папы,
хорошего друга, талантливого артиста

ЛИПКИНА 
Игоря Семеновича.

Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым
словом.

Помним. Скорбим.
Дочь, друзья

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22,24,25

Окончание на стр.27

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре
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Услуги 
манипулятором. 
КамАЗ
с манипулятором, 
стрела 3 т, борт 10 т.
Тел.8�982�6671243
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама
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УСЛУГИ ПЛОТНИКА
(дома, бани, беседки,

теплицы, ламинат,
гипсокартон, кафель и т.д., и т.п.).

Тел.8�912�6317116, 
8�963�4400834

май

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама

для МТЗ. Тел.8�953�6036033
колесо в сборе на полуприцеп, 385х65х22,5, в

отл.сост. Тел.8�922�2192227
резину "Бриджстоун Туранза ER31", 195/65 R�15,

1 шт., в идеальн.сост.; диски штампованные на Дэу�
Матиз, 4 шт. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082 

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodi�
year Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
КПП 5�ст. "Волга"; б/п "Дружба"; вод.насос "Ка�

ма"; фляги алюмин., 40л � 2 шт.; баки алюмин., 40л
� 2 шт. Тел.8�912�2302675

диски штампованные R�13 с а/м Тойота � 4 шт., не�
дорого. Тел.2�53�49, 8�952�7273650

боковые борта к ГАЗели ГАЗ�33021. Тел.8�912�
2472090, 2�24�44

з/части к м/ц "Урал"; стол компьютерный. Тел.8�
912�6310111

кузов для УАЗ�3303 бортовой. Тел.8�950�5530466 
куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
а/м на ходу, с документами, не гнилой путем об�

мена на хороший ноутбук Тел.8�912�2972237
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864
авторезину б/у, 30�40 т.км, КАМАФЛЕЙМЕ 205/70

R16 на Ниву. Тел.8�912�6964607

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �

500 руб. Тел.8�912�6951994
монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания +

шнур VGA, 1500 рублей, по городу бесплатно достав�
лю. Тел.8�912�6988800 

ноутбук игровой, 4 ядра, 4 гига, видео 1 гиг, экран
15,6 � отличное состояние, документы, гарантия, це�
на ниже рыночной. Тел.8�900�199�38�68

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
руб. Тел.8�912�6951994

с/т Sony Ericsson W13i Mix Walkman, сенсорный,
все док�ты, коробка, еще на гарантии � 2800 руб.
Тел.8�912�6951994

с/т Nokia 2330 classic, камера 0,3Мп, блютуз, FM�
радио, МР�3, з/у, док�ты, флешки нет � 900 руб.; с/т
Sony Ericsson W595, слайдер, цв. розовый, камера
3Мп, блютуз, МР�3, FM, з/у, док�ты � 2500 руб.; ви�
деокамеру mini DV Sony DCR�HC26E � 4500 руб.
Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019   

системный блок, 4 ядра, монитор, клавиатура � 7
т.р.; TV Дэу (слим), 72см, в хор.сост. � 4 т.р. Тел.8�
912�2859182

шв.машину "Подольская", новая, с эл.приводом.
Тел.2�13�58, 8�912�2038307

фотообъективы "CANON EF 24�85мм F3,5�
4,5USM", "CANON EF 100�300мм F4,5�5,6USM".
Тел.8�912�0433407

т/в "ERISSON", 54см � 1750 руб.; т/в "Рубин", 37см
� 1200 руб. Тел.8�912�0433407

смартфон Nokia С6�1, камера 8Мп, сенсорный, Wi�
Fi, есть все, док�ты з/у � 4000 руб.; с/т Nokia 6330
классик, камера 3,2Мп, блютуз, есть все, док�ты, з/у
� 2100 руб.; с/т "Samsung GT 3200", камера 2Мп,
есть все, док�ты, з/у � 1000 руб. Тел.8�908�9078391,
8�950�5424485

холодильник "Индезит", б/у 1 год, высота 1,5м, в
отл.сост. � 8 т.р. Тел.3�26�49

газ.плиту, 4�конф., в раб.сост., с духовкой. Тел.2�
23�00, 8�963�0426388

вибромассажер антицеллюлитный, ленточный, на
стойке. Тел.8�919�3999773

беговую дорожку (показывает время, скорость,
дистанцию, каллории, пульс) � 3000 руб. Тел.8�912�
2416841 

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Урал", в раб.сост.; ветровку жен.,

цв. светло�бежевый, р.54. Тел.8�912�2293768
т/в "Vestel", 72см; т/в "Витязь", 54см, в хор.сост.,

можно в сад или на дачу. Тел.8�922�6085815
т/в цв., 54см, с ПДУ и документами, в отл.сост.;

подставку под ТВ, на колесиках (металлическая);
куртки муж. и жен., р.56; банки 3л и 0,7л (винт).
Тел.2�95�46, 8�906�8025151

компьютер в сборе: системный блок, монитор,
клавиатура, мышь, колонки � 5000 руб. Тел.8�953�
0402210

ноутбук Sony Vaio, белый тонкий корпус, процес�
сор Pentium 2117U � 1,8Ггц, 2 ядра, ОЗУ 4Гб, HDD
500Гб, видео Intel HD 4000, в отл.сост., с документа�
ми и упаковкой. Тел.8�906�8130858

ноутбук Asus Intel I�3, ОЗУ 4Гб, HDD 500, видео Ge�
Forse 2Гб, металлический корпус; планшет Texet 7",
2 ядра, 1.2Ггц, ОЗУ 1Гб, с Wi�Fi и 3G + фирменный
чехол � все с документами и упаковками, в отл.сост.,
б/у немного. Тел.8�912�2745177

холодильник, в раб.сост., для дачи. Тел.8�961�
7636373

хлебопечку "Мулинекс", новую, дешевле, чем в
магазине; тележку для фляги; зеркала, 50х70 � 4 шт.
Тел.8�912�2955973

куплю
велотренажер. Тел.8�912�6486196
ноутбук неисправный, ЖК телевизор или плазму, а

также монитор, и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994
фотообъективы "ТАИР�11А", "ГЕЛИОС�40", "ИН�

ДУСТАР�61Л3", "ЮПИТЕР�9", "ЮПИТЕР�11А", "ЮПИ�
ТЕР�21А", "ВОЛНА�9". Тел.8�912�0433407

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 120х200. Тел.8�919�3773102
диван, б/у 3 года, в отл.сост. � 1500 руб. Тел.2�91�

16, 8�919�3992616
стенку (необычная), в хор.сост. Тел.8�919�3906808
диванчик для кухни, новый, угловой (угол перес�

тавляется) + 2 мяг.пуфа, цв. спелой вишни, за пол�
цены. Тел.8�912�6090432

стенку малогабаритную, светлую, новую. Тел.8�
912�0519215

2 шкафа двустворчатых: плательный и бельевой;
стулья кухонные (4 шт.). Тел.8�963�0331655

комод оригинальный, красивый, современный � 3
т.р., торг; диван, очень удобный � 2,5 т.р., торг.
Тел.8�922�1052426

м/меб., б/у, сост.хор., недорого. Тел.8�912�6393903
шкаф угловой с полкой � 7 т.р.; трельяж 3�створч.

(в подарок). Тел.8�912�2635652, 2�72�08
2 кресла, б/у, в хор.сост., недорого. Тел.8�982�

6300591
диван раскладной, два кресла, в хор.сост. � 5000

р. Тел.8�912�6233903
три шкафа от стенки: сервант, книжный шкаф, бар.

Тел.8�912�2504046
стенку�горку, малогабаритную, цв. вишня; т/в пол�

ку, угловую � все недорого. Тел.8�912�6557880
кух.гарнитур, 2м � 3 т.р.; авторезину с дисками

"Ралли" � 4 шт. � 4 т.р. Тел.8�912�2261252
кровать 2�сп., с матрацем. Тел.8�912�6229069
стенку в гостиную, с крутящимся баром, сост.хор.

� 7000 руб. Тел.8�912�2918205, 8�982�6668858
стенку, тумбу под ТВ, шкаф плательный, комод,

кровать 2�спальную, сост.отл., цена при осмотре.
Тел.8�912�6810307

диван (недорого), стол кухонный (недорого).
Тел.2�61�30, 8�908�9185468

мебель: шифоньер большой, 2 деревянные крова�
ти (1,5�спальные), кух.гарнитур, эл.плиту 2�конф., с
тумбочкой. Тел.2�46�80

кресло�мешок из наполнителя, цв. красный; аква�
риум, 100�130л (вся атрибутика) + подставка под
него. Тел.8�912�2975339, 3�46�75

стенку 4�секц., фабричную, в хор.сост. Тел.2�27�
77, 8�912�6594359

офисную мебель: столы, стулья � недорого. Тел.8�
912�6691768

диван�книжку, в отл.сост. � 3000 руб., торг. Тел.8�
912�6204292

мебель для дачи: шифоньер, кресло�кровать,
мяг.мебель, тумбочку, шкаф для посуды � совсем не�
дорого. Тел.8�912�2813345

кровать 2�ярусную, с встроенным шкафом и выд�
вижным ящиком. Тел.8�912�2338939

стол компьютерный, высота 2035, длина 1500, ши�
рина 850, цв. дуб � 5000 руб. Тел.8�912�0361142

кресло�кровать, новое; ролики�коньки, с 34 по 37
раз., 39 раз. Тел.8�953�6012605

кровать 2�ярусную, в хор.сост. Тел.8�912�6260397
шифоньер 3�створч., в хор.сост. � 1000 руб. Тел.8�

912�0518283
шкаф 3�дверный, с антресолью, цв. светлый + 2

тумбочки в подарок; комод, цв. темный. Тел.8�919�
3887961

стенку красивую, в хор.сост., длина 2,8, высота
2,0, б/у, недорого. Тел.8�912�2955973 

два кресла, б/у, на колесиках; кровать 1�спальную,
деревянную, с матрацем. Тел.2�11�64

стол компьютерный, немного б/у, угловой � 2 т.р.
Тел.2�18�50, 8�919�3720982

мебель (дешево), в хор.сост.: шифоньер 3�
створч., 2 кровати дерев., 1,5�спальные, шкафы ку�
хонные, мойку; эл.плиту 2�конф. Тел.8�912�6599325

стол раздвижной, б/у, недорого; ковры, 1,3х2,4 и
1,8х2,6, б/у, красивые, недорого. Тел.8�912�2955973

тумбочку под т/в и аппаратуру � 1,5 т.р.; т/в "Фу�
най" � 800 руб. Тел.8�919�3981293

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА
продаю
джинсовый комбинезон�трансформер для бере�

менных, рубашку х/б, р.46, рост 160�165см. Тел.8�
963�0431243

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, красивое, не�
дорого, и украшения для свад.машины. Тел.8�902�
2550902

свад.платье, белое, р.44�46, фата � 3000 р. Тел.8�
922�1951535

армейский камуфляж "Русская цифра", новый,
р.52,54,56, недорого. Тел.8�912�2594080

свад.платье авторской работы, сост.отл., р.42�44�
46 � 9000 р. Тел.8�982�6668858

пальто (драп), короткое, р.42�44; кож.пиджак,
р.46; пальто (шерсть), цв. черный, р.46 � 1500 р.
Тел.8�912�6655617

плащ жен., джинсовый, молодежный, р.46, цв.
черный, немного б/у � 800 р.; куртку жен., мягкая ко�
жа, цв. мокрый песок, р.46, б/у, сост.хор. � 1300 р.
Тел.8�912�6653978

брюки, бриджи, пиджаки, теплые кофты, ветровки,
р.46�50, б/у, все в хор.сост. � по 100 р. Тел.8�912�
6653978

брюки муж., классические, цв. черный, новые, р�р
по талии 92см и 100см � по 400 р.; туфли муж., р.43�
44, кож., Германия, немного б/у � 800 р.; дождевик
муж., р.48�50, импортный, новый � 250 р. Тел.8�912�
6653978

свад.платье, 4 кольца под платье, р.50, в подарок
� диадема, колье, цепочка, серьги, кольцо (в набо�
ре). Тел.8�912�6404690

обувь жен., немного б/у, р.38�40, сост.хор. � 100�
150 р.; кроссовки жен., р.39, почти новые � 300 р.
Тел.8�912�6653978

юбки жен., р.50�52, прямые, из плотной ткани и
полегче, сост.хор. � 300 р. Тел.8�912�6653978

сапоги с теплым чулком (для охоты и рыбалки зи�
мой), подошва шипованная, очень теплые, р.44�45 �
700 р.; сушилку для вещей (на балкон, раздвижная) �
250 р. Тел.8�912�6034464

свад.платье, р.44�46, украшено бисером и жемчу�
гом, цв. белый, без колец, из салона г.Екатеринбур�
га � 4000 р. Тел.8�919�3999773

костюм муж., импортный, р.50, в отл.сост.; шторы
готовые, б/у, цв. голубой + салатовый, 5х2,5; эл.ду�
ховку (новая) � все дешево. Тел.8�912�6374739

свад.платье, р.44, на кольцах, цв. белый � недоро�
го. Тел.8�919�3680696 

шубу мутоновую, р.50�52, цв. светло�коричневый,
отделка норка, каракуль � 12 т.р. Тел.8�912�2333266

шубу мутоновую, р.52; 2 мяг.кресла; прихожую,
2,4х1,1; мотор от стир.машины "Урал". Тел.2�22�34,
8�922�4664507

свад.платье, новое, р.44�46. Тел.8�902�2579577
сапоги кирзовые, р.42�43 � 500 руб.; ботинки кир�

зовые, р.42�43 � 200 руб.; памперсы №3, 100�150см
� упаковка 450. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

шаль, косяк (пуховый); 1�комн. кв. в центре; холо�
дильник; диван. Тел.8�912�0349937

свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.
белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недоро�
го; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26 см
(почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у �
недорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

куртку кож., жен., р.54, импортную; пальто, р.52;
плащ, р.52; муж.костюм, р.54, импортный; ковер,
палас (6м); приемник�магнитолу. Тел.2�35�62

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
бальное платье на девочку 7�8 лет, цв. розовый,

очень красивое + шубка�накидка детская � 1000 р.
Тел.8�963�0431243

коляску прогулочную "Geoby", цв. бирюзовый с
черным, 3�колесную, все в комплекте, б/у 1 сезон.
Тел.8�912�6009295

дет.коляску, цв. синий, для детей до 3�х лет � 3000
р. Тел.8�912�2183250

комбинезон для мальч., весна�осень, от 1,5 до 3,5 лет;
ботиночки весна�осень. Тел.8�912�2672636, 2�10�19

летние платья для девочки, рост от 80см, в
отл.сост., 8 шт. � 500 р.; одеяло байковое � 300 р.
Тел.8�912�2301803

очень много дет.колготок от 3�х до 6�ти лет, в
хор.сост. � 25 р./шт. Обр.: Павлова, 61�51

куртку на мал., на флисе, 2,5�3 года � 300 р.; вет�
ровку на мал., до 2,5 лет, новую � 300 р.; кроссовки,
р.26 � 150 р.; кроссовки, р.27, немного б/у; сапожки
рез., простые, до 2�х лет � 100 р. Тел.8�912�6653978

велосипед "ORION", на 6�12 лет, цв. зеленый �
2800 р., торг. Тел.8�953�3800170 (Александр)

дет.велосипед "Форвард", цв. красно�оранжевый,
на 9�10 лет, в хор.сост. � 3000 р. Тел.8�912�2212033

подушку ортопедическую для новорожденного �
100 р.; брюки для беременной, со спец.расширени�
ем по животу � 200 р. Тел.8�912�6653978

коляску "Geoby", летнюю, цв. розовый, 3 по�
лож.спинки, чехол на ножки, б/у � 1800 р.; стульчик
для кормления, 3 полож. наклона, ремень безопас�
ности, складной, съемный столик, немного б/у �
2100 р. Тел.8�908�9078394

коляску зима�лето, цв. красный с белыми цветами,
очень красивую, надувные колеса; ходунки, очень
красивые � цена договорная. Тел.8�912�6410034

коляску "Kapella", цв. нейтральный, зима�лето,
немного б/у, 3 полож. спинки; т/в "Шарп", д.37см,
цветной, сост.хор. Тел.8�950�5438453

велосипед "Байкал", цв. красный, на 5�7 лет � 2500
р. Тел.8�919�3656910

балдахин, противоудар., матрац � недорого. Тел.8�
953�3864502 (Анна)

коляску зима�лето "Alis", цв. изумрудный, есть
все, почти новую, колеса надувные � 4500 р. Тел.8�
912�2626883 

коляску прогулочную, 3�колесную "Geoby", красно�
белую, б/у 2 мес.; манеж прямоугольный, новый;
слона�качалку, цв. розовый, почти новый. Тел.8�912�
6090126, 8�963�0510262

коляску зима�лето, сине�голубая, колеса надув�
ные, в отл.сост. Тел.8�912�2384204

коляску (классика), 2 в 1 � 4 т.р.; коляску�трость �
1800 р.; стул для кормления � 800 р.; комбинезон и
костюм на осень�весну � по 800 р. Тел.8�909�
7020492, 8�922�1637933

вещи подростковые, б/у, сост.хор., недорого;
коньки � 500 р. Тел.8�912�0363295

костюм для борьбы самбо, на мальчика 10�12 лет,
недорого. Тел.2�59�59, 8�922�1681679

ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в
отл.сост. (Беларусь) � 800 р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

дет.кроватку с матрацем, в отл.сост. � 2500 р.
Тел.8�919�3613168

школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. тем�
но�синий, фабричный, оригинальный, куплен на выс�
тавке, есть карман � 350 р. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак), цв.
темно�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фаб�
ричную � 500 р. Тел.8�912�6890282

детский гарнитур с матрацем; стир.машину. Тел.8�
912�2497949

дет.коляску зима�лето � 3500 р.; дет.кровать +
матрац � 1700 р. � все б/у 1 год. Тел.8�908�9142919

коляску (прогулочная) "Cahella S�901", цв. голу�
бой, сост.отл. � 6000 руб. Тел.8�982�6668858

плащ на девочку 10�12 лет, сиреневый с красным,
в отл.сост., недорого. Тел.8�912�2802470

дет.туфли, р.28, на мальчика, цв. черный, новые �
500 руб. Тел.8�912�6260397

дет.коляску зима�лето, пр�во Польша, цв. сирене�
вый. Тел.8�919�3804598, 8�919�3838479 

дет.велосипед, на 6 лет, цена договорная. Тел.2�
83�64, 8�906�8092042

дет.велосипед, на 2�4 года; дет.качалку�бычок;
диван (средний). Тел.8�912�2612514, 2�20�31

дет.спортивный уголок; стулья кухонные, белые � 4
шт. Тел.8�906�8136755

дет.велосипед "Пилот", на 4�7 лет, сост.хор. �
1200 руб. Тел.8�953�6081721

дет.велосипед "Орион". Тел.8�919�3656447
лет.коляску�трость, 3 полож.спинки, двойные ко�

леса, чехол на ножки, (очень крепкая), цв. синий с
бежевым � 700 руб. Тел.8�963�4401070

куплю
красивое бальное платье для девочки 11 лет, рост

139 см по разумной цене. Тел.8�919�3871706, 8�962�
3125681

ЖИВОТНЫЕ
отдам в добрые руки котят � белые, пушистые.

Тел.8�912�6340072
серый, пушистый котенок ищет добрых хозяев.

Тел.8�912�6808045
кошка шотландская вислоухая ищет кота породы

стотиш�страйт. Тел.8�912�2345281
предлагаю кобеля среднеазиатской овчарки для

вязки. Тел.8�965�5237207
отдам пушистых котят, 1 мес., возможна доставка.

Тел.8�919�3866919, 3�34�07
отдам в хорошие руки белого котика, д.р. 10 мар�

та 2014 года, кушает все, к туалету приучен. Тел.8�
912�2594269, 2�54�12

отдам в добрые руки веселых котят � беленьких,
рыженьких, сереньких. Тел.8�912�2212033

отдам пушистых котят (дымчатый и черный), ко�
шечка и котик, 2,5 мес., кушают все, к туалету приу�
чены. Тел.8�912�2000228  

отдам собачку, 1 год, девочку, окрас коричневый,
в хорошую семью. Тел.8�912�6383634

отдам двух кошечек (полуперсидских) � самостоя�
тельные, к туалету приучены, красивые. Тел.8�912�
2769460

отдам в хорошие руки щенков от маленькой собач�
ки. Тел.8�965�5192372

отдам котят (мальчик и девочка), в добрые руки.
Тел.8�919�3600306

отдам подрастающих щенков дворняжки в добрые
руки. Обр.: Орджоникидзе, 4б�1

отдам в хор.руки котят, родились 10 апреля, очень
хорошие. Тел.8�912�6591769

отдам красивых котят (6 мес. и старше, есть поро�
дистые) людям, любящим животных. Пьющим не
беспокоить. Тел.2�64�07, 8�922�2987826

ласковый котик остался без хозяйки (умерла), ок�
рас тигровый. Пожалуйста, добрые люди, отзови�
тесь. Возможна доставка. Тел.2�34�19, 8�961�
7707705

продаю
котенка, британская шиншилла, девочка. Тел.8�

909�0114142
корм Роял Канин для щенков до года всех пород,

20 кг. Тел.8�922�1068847, 2�97�70 (в раб.время)
пчел, медогонку. Тел.8�902�2601184
щенков среднеазиатской овчарки, 2 мес. � 5 т.р.

Тел.8�905�8039811
кроликов крупных пород на племя. Тел.8�982�

6408455
кур�молодок, кур�несушек (белые, рыжие), воз�

можна доставка. Тел.8�912�6669503
лошадь племенную, 7 лет, объезженную, масть

гнедая, обмен на скот, ваши варианты. Тел.8�909�
0225706

аквариумных рыбок (хромисы, анцитрусы). Тел.8�
906�8022133

пчел, ульи. Тел.8�903�0846374
певчих птиц, попугаев, канареек, корм. Тел.8�919�

3988577
бычка (2 мес.), трех телочек (1,5 мес.). Тел.8�904�

1653619
крольчих, 7 мес., породы разные. Тел.8�912�

2265978
телят (2 и 3 мес.). Тел.8�912�0334027, 8�908�

9112702 (д.Косякова)
пчелосемьи и пчелопакеты, срочно, недорого.

Тел.8�904�5478371, 75�3�60
щенков кавказской овчарки, 2 мес., живут на ули�

це в вольере, производители из питомника � 3 т.р.
Тел.8�912�6436412

овец. Тел.8�952�7335184
щенков таксы, 2 мес. Тел.8�908�9280185
гусей (1 год), уток. Тел.8�904�1688984
поросят. Тел.8�904�1685801
кроликов разных возрастов. Тел.8�952�7345870
аквариумных рыбок: гуппи � 10 р., меченосцы � 50

р.; куплю 5л банки с широким горлышком. Тел.8�
912�0433407

телочку (3 мес.) � 8 т.р. Тел.8�919�3621785
двух красноухих водяных черепах � 1300 р. (за

двух), девочка и мальчик; пальто д/с, р.46�48, цв. ко�
ричневый с бежевым � 2500 р. Тел.8�912�6838715

поросят (привитые). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
пчел, ульи, рамки; фляги капроновые. Тел.8�963�

0462009
собаку породы мини той�терьер, девочка, 1 год,

окрас черно�подпалый, гладкошерстная. Тел.8�912�
2714583

поросят (1,5 мес., привитые). Тел.3�16�73, 8�912�
2032316

щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8�922�
1361102

баранов романовской породы, родители с племен�
ными документами. Тел.8�912�2974953

канареек цветных. Тел.8�909�0193292
коз зааненской породы, дойных; козла (2 года); ко�

зочек (5 мес.). Тел.8�912�6641287
кур�несушек, молодок, гусят, бройлеров. Тел.8�

919�3885220
козлят (2 мес.), бычков (1 год), молодых бараш�

ков. Тел.8�919�3729238, 8�912�6781877
цыплят, гусят, утят, гусей (1 год). Тел.8�912�

2423477
козлят зааненской породы, 1,5 мес. Тел.8�952�

7264457, 8�982�6134024
цыплят: брама�кохинхин � 100 руб.; голошейные �

110 руб.; утят � 125 руб.; индоутят � 150 руб. Тел.8�
950�6303182, 8�982�7010263

телочку, 1,5 мес., от хорошей коровы. Тел.8�909�
0056786, 3�29�55

попугаев кореллы (парочка) � 3000 руб. Тел.8�904�
1640362

пчел. Тел.8�919�3971930
котят донского сфинкса, голорожденных, девочка

и мальчик, 6 мес. Тел.8�982�7186236, 8�982�6917294
щенков от дворовой собаки, 2,5 мес., срочно � 50

руб. Тел.8�982�6314983
поросят, 1 мес., привиты (с.Н.Синячиха); з/части

ВАЗ�2107: радиатор, крышка багажника, карданный
вал, передняя балка в сборе и др. Тел.8�953�
6014526

козу дойную; трех козлят (2 мес.); кроликов,
крольчат; б/п "Мокита"; насос ножн. � недорого.
Тел.8�982�6346410

меняю
цветок фиалку на невестку или куплю. Тел.8�912�

6626268

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
железо листовое б/у; колоду в баню. Тел.8�909�

0095106
памперсы взрослые L (№3) � 10 р./шт. Тел.8�982�

6067786
подгузники для взрослых (3 кап., большой раз�

мер), 4 упаковки по 10 шт.; одноразовые пеленки из
целлюлозы (коробка � 120 шт.), пр�во Франция � не�
дорого. Тел.8�953�0504275

веники березовые. Тел.8�912�6440202
корчагу глиняную � 150 р.; дет.вещи � пакет � 100

р.; банки 3л � 20 руб./шт. Тел.8�963�0355284 
дверь межкомнатную, б/у, обналичка + коробка.

Тел.8�912�6574739
дверь межкомнатную (новая), с облицовкой � 2

т.р.; подставку для цветов деревянную, с металли�
ческой основой, на 5 цветов � 1,5 т.р. Тел.8�912�
2561485

большую металлическую этажерку для гаража; па�
рик, цв. медный; упаковку памперсов №7 (30 шт.);
эпидиаскоп � все недорого. Тел.2�52�03, 8�919�
3825289, 8�950�6498437

дверь металлическую, б/у � недорого. Тел.8�912�
6574166

взрослые памперсы №3, 100�150см, упаковка (30
шт.) � 450 р. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

раскройный нож, дискового типа, для кроя тканей
и тонких кож. Тел.8�912�6945324

баян "Этюд�205". Тел.8�953�0476610
морковь из ямы (крупная), много. Тел.2�44�52
задвижку д.80мм, отводы д.57мм, резину сантех�

нич. 1000х830х6мм, сальниковую набивку д.6мм,
вентили д.40,32,25,20,15, штангенциркуль 0�300,
0,05мм. Тел.8�906�8119282

конденсатор для запуска электродв. Тел.8�912�
2958561

печь в баню. Тел.8�950�1907518
эл.двигатель (новый), розетка�таймер (новая), ши�

ну цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127566
памперсы взрослые №3 � 15 р./шт.; нарядное пла�

тье на девочку 9�10 лет, юбки, туники � недорого.
Тел.8�912�2676742

печь в баню; котел отопительный; 4 колеса от То�
йоты�Короллы, с дисками, 205/55/16. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

печь для бани, новую. Тел.8�919�3665363
ковры натур., 3х2 и 2,25х1,5; сапожки жен., кож.,

р.39, немного б/у, в хор.сост., на каблуке � 1000 р.
Тел.8�982�6626651, 2�15�64

лебедку а/м, новую, в упаковке, 5,5 тонны "Элек�
три Вини" и "Трофи" � недорого. Тел.8�953�6081527

ковры: 4,2х2,4 и 3х2; пальто жен., р.52, новое, не�
дорого; раковину�умывальник на пьедестале. Тел.8�
912�2971798

бочки железные, 200л, б/у � 500 р. Тел.8�950�
5622553, 8�919�3999766

ворота гаражные, высота 1955, ширина 2020, уго�
лок 100. Тел.8�912�2852581

свеклу, морковь, отличного вкуса и качества.
Тел.8�912�0386905

стекло тепличное, 4мм, 400х1000 � 18 шт.,
400х500 � 23 шт., общ.пл. 11,8 кв.м, оптом � 1500 р.
Тел.8�919�3857943

дверь банную. Тел.8�909�0205909
бункер (циклон), транспортер L�10м. Тел.8�902�

5850177
картофель (возможна доставка по городу). Тел.8�

905�8048442
шкуру медведя (выделанную). Тел.8�912�2272013
шифер 8�волновый, б/у. Тел.8�982�6069061
печь круглую в баню, д.600мм; ворота гаражные,

1800х2500. Тел.8�912�2121960
сейф�дверь (китайского пр�ва) � 1,5 т.р. Тел.8�

912�2635652
лук для посадки, длинный, урожайный (до 8�ми лу�

ковиц в гнезде), лежкий, вкусный � 140 р./кг. Тел.8�
982�6346758

сруб бани, 2,8х3,8 � 15 т.р., рассмотрю обмен на
лес или пиломатериал. Тел.8�912�2082909, 9�51�28

сруб бани, 3х4 � недорого; пластиковые окна,
1200х1500 � 4 шт., недорого. Тел.8�912�6516243

лодку надувную, новую. Тел.8�912�6440254 или
ул.Раздельная, 17 (после 17 час.)

столетник; журналы "ЗОЖ" (подписка) � по 5 руб.;
шв.машину "Подольск" � 2 т.р. Тел.2�44�13

ж/б трубу на 300, длина 5м. Тел.8�912�2420135
окно пластиковое, новое, 1000х1200 + москитная

сетка. Тел.8�912�2793160
циркулярку, 220В, 250мм, 2,5кВ, г.Могилев. Тел.8�

912�2505054
баян (новый) � 3 т.р. Тел.8�912�2473642
печь в баню, новую, железо 6мм. Тел.8�963�

2725561
печь в баню. Тел.8�965�5248819
корытце пластмассовое; кастрюлю эмалированную

2�ведерную; пальто, д/с, р.52, муж. Тел.2�83�99
картофель отборный (из ямы) � 180 руб./ведро;

памперсы №3 � 500 руб./упаковка. Тел.8�952�
7338393

обои под покраску, 4 рулона, метровые � недоро�
го. Тел.8�950�1951254

ручную лебедку, лампу паяльную, бочки жел., бо�
рону для сада, сетку (50х70, для птиц, кроликов),
трюмо, диван кожаный, эл.насос (верховой); т/в "Хи�
тачи", цв. Тел.8�953�6072324, 8�953�0499221

конную сеногребку; косилку тракторную. Тел.8�
912�0388462

картофель из ямы � 200 р./ведро. Тел.8�912�2578257
картофель сортовой, крупный, много, из ямы.

Тел.8�922�0277830
канистры алюминиевые, с двумя ручками, на 40

литров. Тел.8�912�6212975
окно пластиковое, 160х170, открывается � недоро�

го. Тел.8�912�2898573
дверь межкомн., новую, цв. "венге". Тел.8�912�6260397
бокалы стеклянные, 160мл, новые, в упаковке, под

вино, шампанское � 100 шт. Тел.8�912�6260397
пеленки аптечные � 5 руб./шт. Тел.8�909�0211969
металлические каркасы, 3х6х3 � для гаража, доми�

ка, павильона. Тел.8�912�2355155
дверь полированную, деревянную, 198х90х4.

Тел.2�13�58, 8�912�2038307
шлакоблок (200 шт.) � 20 р./шт. Тел.8�919�3828276
книги: с/с М.Горький в 16�ти томах � недорого;

Дм.М.�Сибиряк в 8 томах; Советский детектив в 23
томах (можно выборочно); с/с Л.Толстой в 14�ти то�
мах; с/с Е.Пермяк в 4�х томах. Тел.8�912�6879250

книги: Приусадебное животноводство, Рачитель�
ному хозяину (о переработке и заготовке с/х продук�
ции � мясо, молоко, хлеб, пчелы, домашнее виноде�
лие), Кладка печей своими руками, Траволечебник и
др., недорого. Тел.8�912�6879250

брус (сухой), 150х150х6 � 4 м3. Тел.8�912�6818576
радиаторы чугунные, 8�секционные � 12 шт.; котел

(дрова, уголь) на 120 кв.м. Тел.3�10�10
картофель семенной � 200 руб./ведро. Тел.8�912�

2084866, 8�932�6021285
палас, 3х4 � 500 руб.; дет.вещи; коньки взрослые;

куртки, плащи, костюмы, пальто � от 100 до 500 руб.
Тел.8�912�0363295

куплю
мелкий картофель, возможен обмен на домашнее

яйцо. Тел.3�34�40
предметы старины, метал., фарфор. статуэтки,

значки, старинные настенные часы, подсвечники,
подстаканники, самовары, старинные бутылки цар�
ской России. Тел.8�912�6557829

старину: колокольцы, самовары, каслинское ли�
тье, фарфор, часы, фото, знаки царские, подстакан�
ники. Тел.8�912�2346903

аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864
настенные декоративные тарелки стран мира.

Тел.2�33�34
лодку�казанку, в хор.сост., можно без документов.

Тел.8�952�7352291

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.
Тел.8�912�6116366

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
кран�манипулятор,
стрела 3 т, борт 8 т.
КамАЗ. 
Тел.8�922�1717447

Реклама

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22,24,25,26

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

Монтаж�
демонтаж
кровли
(любой сложности)
Тел.8�902�4475545, 
8�982�7086040, 95�3�95 Реклама 

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ МОЛОКО 
домашнее.

Доставка в центр города
бесплатно � от 3 литров.

Тел.8�961�7639814
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Эстафета «Весна Победы»

Музыка в день Светлой Пасхи

Спорт

Фотофакт

Согласно пункту 116 плана
спортивно�массовых мероп�
риятий муниципального обра�
зования город Алапаевск на
2014 год, администрация му�
ниципального образования го�
род Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению физической

культуры, спорта и молодежной
политики (Д.В.Батаков) провес�
ти в муниципальном образова�
нии город Алапаевск 9 мая 2014
года 73�ю легкоатлетическую эс�
тафету "Весна Победы".

2. Утвердить:
1) состав организационного

комитета;
2) положение о проведении эс�

тафеты;
3) маршрут и план 73�й легко�

атлетической эстафеты;
4) смету расходов на проведе�

ние эстафеты.
3. Рекомендовать ММО МВД

России "Алапаевский" (К.Д.Куз�
нецов) обеспечить охрану пра�
вопорядка при проведении со�
ревнований:

1) обеспечить соблюдение
правопорядка в местах проведе�
ния эстафеты 9 мая с 11 до 15
часов. Старт и финиш � площадь
Революции.

2) обеспечить сопровождение
автомобилями ГИБДД забегов
эстафеты с 13 до 14 часов.

3) ограничить движение тран�
спорта с 11 до 15 часов согласно
маршруту эстафеты.

4. МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А.Панченко) совмес�
тно с МУП "Комтел" (И.А.Парфе�
нов) произвести частичный ре�
монт дорожного полотна улиц по
маршруту эстафеты.

5. Рекомендовать ГБУЗ СО
"Алапаевская станция скорой ме�
дицинской помощи" (В.А.Охрям�
кин) подготовить бригаду вра�

чей и 2 автомобиля скорой по�
мощи для сопровождения эста�
феты.

6. Рекомендовать НОУ СТК ОС�
ТО (М.А.Андреев) подготовить
автомобиль агитации спортив�
ного праздника "Весна Победы"
для участия в эстафете.

7. Начальникам территориаль�
ных управлений по поселкам му�
ниципального образования го�
род Алапаевск: Асбестовский
(В.А.Шушарин), Нейво�Шайтан�
ский (А.М.Шаньгин), Зырянов�
ский (С.Е.Иванов), Западный
(Д.Ю.Власов) обеспечить учас�
тие команд в эстафете "Весна
Победы".

8. Рекомендовать руководите�
лям предприятий, учреждений,
учебных заведений, расположен�
ных на территории муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск, провести организационную
работу по комплектованию ко�
манд, их подготовке и экипиров�
ке спортивной формой для учас�
тия в праздничной легкоатлети�
ческой эстафете.

9. Рекомендовать средствам
массовой информации: "Алапа�
евская искра" (С.Г.Вострикова),
"Алапаевская газета" (Н.С.Пере�
возчикова), алапаевское телеви�
дение (Т.А.Панченко) разместить
рекламную и итоговую инфор�
мацию эстафеты.

10. Финансовому управлению
администрации муниципально�
го образования город Алапаевск
(Р.В. Коновалова) профинанси�
ровать расходы управлению фи�
зической культуры, спорта и мо�
лодежной политики согласно
смете по разделу 915, подразде�
лу 1102, целевой статье 7950700,
виду расхода 022, статье 290
"Физическая культура и спорт".

11. Закрепить судейство эта�
пов 73�й легкоатлетической эста�

феты за коллективами учебных
заведений, образовательных ор�
ганизаций (школы), ДЮСШ (при�
ложение).

12. Контроль исполнения дан�
ного постановления возложить
на заместителя главы админис�
трации муниципального образо�
вания город Алапаевск по соци�
альной политике Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

1 этап � главная судейская кол�
легия; 2 этап � алапаевский фили�
ал Свердловского областного ме�
дицинского колледжа; 2а этап �
ДЮСШ №1, №2; 3 этап � школа
№4; 4 этап � школа №3; 5 этап �
школа №2; 6 этап � алапаевский

профессионально�педагогичес�
кий колледж; 7 этап � ДЮСШ №2;
7а этап � ДЮСШ №1; 8�й этап �
алапаевский индустриальный
техникум; 9�й этап � алапаев�
ский многопрофильный техни�
кум; 10�й этап � УрФУ.

ПЛАН
73�й легкоатлетической 
эстафеты 
"Весна Победы"
9 мая в Алапаевске

1 этап � 620м (мужчины, юно�
ши, мальчики � далее "м").

Со старта на площади Револю�
ции по улице Береговой с поворо�
том на улицу Говырина до дома №1

1а этап � 400 м (м)
Со старта на площади Револю�

ции по улице Береговой до дома
№ 2а

1б этап � 220 м (женщины, де�
вушки, девочки � далее "ж")

По улице Береговой от дома
№ 2а с поворотом на улицу Говыри�
на до дома №1

2 этап � 220 м (ж)
По улице Говырина от дома №1 с

поворотом на улицу III Интернаци�
онала до дома №19

3 этап � 280 м (м)
По улице III Интернационала от

дома № 19 до дома №8
4 этап � 300 м (м) (женский для

1 группы учебных заведений) 
По улице III Интернационала от

дома №8 до школы №3
5 этап � 250 м (ж)
По улице III Интернационала от

школы №3 с поворотом на улицу
Пушкина до перекрёстка с улицей
Братьев Останиных

6 этап � 400 м (м)
По улице Пушкина от перекрёс�

тка с улицей Братьев Останиных
до детской поликлиники

7 этап � 440 м (м)
По улице Пушкина от детской по�

ликлиники до школы искусств 

7а этап � 250 м (м)
По улице Пушкина от детской по�

ликлиники до перекрёстка с ули�
цей Софьи Перовской 

7б этап � 190 м (ж)
От перекрёстка с улицей Софьи

Перовской до школы искусств
8 этап � 350 м (ж)
От школы искусств с поворотом

на улицу Ленина до алапаевского
многопрофильного техникума

9 этап � 260 м (м)
По улице Ленина от алапаевско�

го многопрофильного техникума с
поворотом на улицу Софонова до
"Почты России"

10 этап � 280 м (ж)
По улице Софонова от "Почты

России" до площади Революции.

Организационный комитет 
Федерация легкой атлетики

Администрация МО город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2014      № 807�П      г. Алапаевск

О проведении 
73�й легкоатлетической эстафеты

"Весна Победы"

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ

В день Светлого Христова Воскресе�
ния, 20 апреля, в Алапаевской дет�
ской школе искусств имени П.И.Чай�
ковского прошло традиционное бес�
платное мероприятие � пасхальный
концерт. Выступили учащиеся и пре�
подаватели этого культурного учреж�
дения, а также вокальный ансамбль
церковно�певческой школы во имя
святой преподобномученицы Елизаве�
ты Фёдоровны Романовой. 

Присутствующих благословил игумен
Моисей, настоятель мужского монасты�
ря Новомучеников Российских. Дирек�
тор школы искусств Сергей Стяжкин тор�
жественно вручил благодарственные
письма, от депутата Государственной ду�
мы Игоря Баринова и по результатам об�
ластного конкурса в городе Асбесте �
участникам вокального ансамбля народ�
ной песни под руководством Натальи Яч�
менёвой. Аккомпаниатор ансамбля Ва�
силий Шестаков (баян) получил диплом за
исполнительское мастерство.  

А.КАТАЕВ
Снимки автора

Вокальный ансамбль церковно�певческой школы Дуэт флейт � Мария Леонтьева и Екатерина Манькова

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации 
муниципального образования город Алапаевск 
от 23 апреля 2014 г. №807�П
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Событие

Фестиваль

Совсем скоро, буквально на сле�
дующей неделе Алапаевск прини�
мает у себя второй фестиваль
П.И.Чайковского. Причем откры�
тие фестиваля и его кульминация
состоятся именно в Алапаевске, а
не в Екатеринбурге (а это уже о
многом говорит). 

Полным ходом идет подготовка к
празднованию юбилея великого ком�
позитора (175�летие состоится в 2015
году) и ведутся переговоры со многи�
ми известными людьми с целью прив�
лечения их на алапаевскую землю.
Так, например, уже велись перегово�
ры с Юрием Башметом и Валерием
Гергиевым. И, как говорят организа�
торы фестиваля, интерес и желание у
мировых знаменитостей растет про�
порционально полученной информа�
ции о том городе, где когда�то жил
маленький Петр и где его крестили. 

Весенний цикл фестиваля, посвящен�
ный дню рождения композитора, пора�
дует своим именитым гостем пианис�
том  Фредериком Кемпфом, удивит но�

вым интереснейшим проектом по об�
мену музыкальным опытом между про�
фессионалами и учащимися музыкаль�
ных школ области и вдохновит на но�
вые музыкальные достижения. 

Впереди еще и летний именинный
цикл второго фестиваля, и его зак�
лючительная часть � День музыки
Чайковского в Свердловской облас�
ти в ноябре, в день памяти компози�
тора с привлечением знаменитых ис�
полнителей классической музыки. 

Самое главное, надо донести до каж�
дого алапаевца, что это огромная
честь принимать таких гостей и быть
свидетелями мастерства музыкантов,
которым рукоплещет весь мир. Надо
просто задуматься на мгновение: мы
ходим по той улице, где бегал ребен�
ком Петр Ильич, мы имеем возмож�
ность оказаться под сводами того
храма, которые хранят таинство кре�
щения младших братьев величайше�
го композитора… и понять, что Чай�
ковский ближе, чем мы все думаем.

На Урале родился новый музы�
кальный фестиваль. Инициирова�
ла его появление Свердловская
филармония, которая и до этого
недостатка в фестивалях не испы�
тывала. Раз в два года здесь про�
ходит Международный музыкаль�
ный фестиваль "Евразия", чере�
дуясь с "Симфоническим форумом
России" ежегодно сюда возвра�
щаются "Снежный джаз" Дании�
ла Крамера, фестиваль пианиста
Бориса Березовского и традици�
онный мартовский "Бах�фест". В
2013 году возник еще один "имен�
ной", на сей раз посвященный Пет�
ру Ильичу Чайковскому. 

Идея композиторских фестивалей
естественна, особенно в местах, свя�
занных с пребыванием великих. В
отношении Петра Ильича традицию
"фестивалить" поддерживают
Ижевск, Воткинск, Клин… Пожалуй,
единственным местом, претендую�
щим на звание "малой родины" Чай�
ковского, но не имеющим еще свое�
го фестиваля, до последнего време�
ни оставался Алапаевск. Уже полве�
ка (с 1965 года) всех желающих
пройтись по половицам, где ступала
нога гения, здесь принимает Дом�му�
зей П.И.Чайковского. А год назад
небольшой уральский город запустил
новый виток в своей истории взаимо�
отношений с русским композитором.

Чайковский провел в Алапаевске
небольшую часть своего детства, все�
го 15 месяцев (в 1849 � 1850 гг.). Но,
при всей краткости, это время пред�
стает в его письмах "особым миром
Детства, Семьи, Любви и Счастья".
"Год этот � важнейший, накануне пе�
релома в судьбе музыканта, прощав�
шегося с детством и вступавшего в
новую пору жизни; год, когда проя�
вились явные приметы его компози�

торского будущего. Алапаевск � это
и особая пора в становлении лич�
ности композитора, когда в подрос�
тке впервые зреет осознание будуще�
го предназначения" (из рукописи
проф. Л. К. Шабалиной, С. К. Швецо�
вой "Впечатления детства в творчес�
тве П. И. Чайковского…"). 

Именно в Алапаевске будущий ком�
позитор начал проявлять свой та�
лант и импровизировать. Исследо�
ватели полагают, что его "Детский
альбом" связан с влиянием алапа�
евского периода жизни. Петр Ильич
всегда с любовью вспоминал этот го�
род и мечтал снова побывать там уже
в зрелом возрасте. "Тема Урала как
места, в котором формировались
многие черты юного Чайковского,
где им были получены впечатления,
оставшиеся в его памяти, по собс�
твенному признанию, на всю жизнь,
� одна из важнейших в биографии
Чайковского" (П. Е. Вайдман). Все
это послужило основанием сделать
"алапаевскую главу" в судьбе Петра
Ильича почвой для создания самос�
тоятельного музыкально�событий�
ного проекта. 

Первый, стартовый фестиваль сос�
тоялся в мае 2013 года. К дню рож�
дения Чайковского учащиеся и вы�
пускники Алапаевской детской шко�
лы искусств, которая, конечно, тоже
названа в честь Петра Ильича, играли
пьесы из "Детского альбома" и "Вре�
мен года". Были и гости � пианистка
Злата Чочиева (Москва) и Уральский
филармонический оркестр под уп�
равлением маэстро Энхэ, исполнив�
шие Первый фортепианный концерт,
а также сюиты из балетов "Лебединое
озеро" и "Спящая красавица". 

В 2014 году события в Алапаевске
станут частью большого фестиваля,
который продолжится в Екатерин�

бурге и Свердловской области, очер�
чивая значимые даты биографии
Чайковского. Так, в день его рожде�
ния события параллельно развер�
нутся в Алапаевске и на сцене Свер�
дловской филармонии; приурочен�
ные к именинам концерты пройдут в
Екатеринбурге и музее�заповеднике
деревянного зодчества в Нижней Си�
нячихе, а завершится продолжитель�
ный фест в день памяти композитора
выступлением Андрея Коробейнико�
ва. В течение фестиваля его гостями
станут лауреаты конкурса Чайков�
ского пианисты Денис Мацуев, Дани�
ил Трифонов и Фредерик Кемпф, а
также знаменитый скрипач с ураль�
скими корнями Борис Белкин.

К 175�летнему юбилею композито�
ра в 2015 году проект планируется
расширить, добавить новые направ�
ления � все то, что превращает обыч�
ную серию концертов в фестиваль.
Организаторы уверены, что событие
станет традиционным и интересным
не только жителям Алапаевска, но и
России, благо такой опыт у Свердлов�
ской филармонии уже есть. К тому
же по всему миру всевозможные
фестивали часто зарождаются в ма�
леньких городах. Они вмешиваются
в их жизнь, существенно меняя их
облик � вплоть до того, что становят�
ся реальным стимулом для инвести�
ций, развития инфраструктуры, не
говоря о том, что способствуют со�
вершенствованию местных музы�
кальных сил и вкусов. Почему бы
этой амбициозной идее не вопло�
титься и на Урале?

О. КРЮЧКОВА, 
музыковед 

Свердловской филармонии
Снимки Ю.Дунаева

Чайковский
ближе чем ты думаешь

Возвращение в Алапаевск

В I фестивале  П.И. Чайковского в Алапаевске солировали  Злата Чочиева и
Уральский академический филармонический  оркестр под управлением Энхэ

Дом�музей П.И.Чайковского в Алапаевске
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Детский
недетский альбом

Перекличка времен 

Программа
П.И. Чайковский "Утренняя молитва" � Александр Маноцков "Руки

под краном"
П.И. Чайковский "Зимнее утро" � Полина Назайкинская "Зимнее утро" 
П.И. Чайковский "Мама" � Марк Булошников "Папа" 
П.И. Чайковский "Игра в лошадки" � Се Хёнг Ким "Гонки (Racing)" 
П.И. Чайковский "Марш деревянных солдатиков" (дефиле флейт  в сос�

таве: Екатерина Манькова , Мария Леонтьева , Кристина Немытова , Екате�
рина Кузьминых , Юлия Пятыгина ,Ксения Возисова, Диана Батакова ) � Се
Хёнг Ким "Марш деревянных солдатиков"

П.И. Чайковский "Болезнь куклы" � Сергей Зятьков "Манекены дети" 
П.И. Чайковский "Похороны куклы" � Алексей Сюмак "Похороны куклы" 
П.И. Чайковский "Вальс"� Евгения Кудряшова "Урок хореографии" 
П.И. Чайковский "Новая кукла" (Дарья Татаринова , ф�но)  � Юрий Ак�

балькан "Фабрика игрушек" 
П.И. Чайковский "Мазурка" � Дмитрий Янов�Яновский "Мазурка?.."
П.И. Чайковский "Русская песня"� Алексей Сюмак "Русская песня" 
П.И. Чайковский "Мужик на гармонике играет" (Дима Брусницын,  гар�

монь)  � Александр Хубеев "Играй, гармонь" 
П.И. Чайковский "Камаринская" � Марина Шмотова "Камаринский му�

жичок"
П.И. Чайковский "Полька" (Татаринова Дарья, ф�но) � Дмитрий Янов�Янов�

ский "Полька?.." 
П.И. Чайковский "Итальянская песенка" � Ольга Викторова "Мачо"
П.И. Чайковский "Старинная французская песенка" (Алена Калинина  и Ксе�

ния Тарасова, ф�но) � Марина Шмотова "Жонглеры"
П.И. Чайковский "Немецкая песенка" (Алена Калинина  и Ксения Тара�

сова, ф�но) � Оксана Изотова "Немецкая песенка"
П.И. Чайковский "Неаполитанская песенка" (Алексей Полушкин,  труба)�

Николай Попов "Неаполитанская песенка"
П.И. Чайковский "Нянина сказка" � Александр Хубеев "Триллер" 
П.И. Чайковский "Баба�яга" � Анна Жёлтышева "Яра�ма�йха�ху" 
П.И. Чайковский "Сладкая греза" (дуэт флейт в составе: Екатерина Мань�

кова, Мария Леонтьева ) � Георгий Дорохов "Сладкая греза Чайковского"
П.И. Чайковский "Песня жаворонка" � Александр Маноцков "Жаворонок и

ремонт дороги"

П.И. Чайковский "Шарманщик поёт" � Юрий Акбалькан "Щелкунчик поет" 
П.И. Чайковский "В церкви" � Александр Маноцков "В церкви"

Уникальный проект Московского ан�
самбля современной музыки (МАСМ)
"Детский/недетский альбом" одина�
ково интересен детской и взрослой
аудитории. В нем одновременно при�
нимают участие дети (учащиеся му�
зыкальных школ) и профессиональ�
ные музыканты � пять солистов МАСМа:
Иван Бушуев (флейта), Олег Танцов
(кларнет), Михаил Дубов (фортепиа�
но), Владислав Песин (скрипка),  Илья
Рубинштейн (виолончель).

Программа строится так: дети испол�
няют пьесы из "Детского альбома"
П.И.Чайковского (одного из самых по�
пулярных сборников в обучении юных
пианистов не только в России, но и во
всем мире), а взрослые музыканты тут
же играют пьесы современных компо�
зиторов как своеобразные творческие
реакции, рефлексии на первоисточ�
ник.

Инициатором идеи несколько лет
назад стала Галерея современного ис�
кусства "Стерх" (Сургут) и ее музыкаль�
ный куратор, композитор Сергей Зять�
ков, который заказал нескольким ком�
позиторам создать парафразы на ко�
роткие пьески популярного сборника
Чайковского. Современные композито�
ры удачно отрефлексировали на "Дет�
ский альбом", представив собствен�
ное видение первоисточника: кто�то
написал вариации, кто�то � ироничес�
кие пародии или лирические размыш�
ления, а кто�то и вовсе ушел от ориги�
нала. Там же с огромным успехом прош�

ла премьера проекта, в котором приня�
ли участие музыканты МАСМ, учащие�
ся музыкальных школ Сургута, а также
дети�художники, которые создали ри�
сунки на образы "Детского альбома".

Оригинальность идеи, узнаваемость
и разнообразие музыки, калейдоско�
пичность образов, вовлеченность
юных и профессиональных исполните�
лей, представительная панорама сов�
ременных композиторов � все это сра�
зу обеспечило большую жизнь проек�
ту, который после Сургута был пред�
ставлен в Чайковском, Перми, Москве,
Санкт�Петербурге и Нижнем Новгоро�
де. Он универсален и одинаково инте�
ресен любой аудитории, как любитель�
ской, так и профессиональной. Проект
все время находится в стадии "work�in�
progress", каждый раз он немного ме�
няется, вовлекаются новые авторы,
меняются пьесы. 

6 мая во Дворце культуры прозву�
чат все двадцать четыре пьесы из
"Детского альбома". Восемь из них
исполнят учащиеся Алапаевской
детской школы искусств. А 7 мая
эта же программа будет повторена в
Екатеринбурге,на площадках Свер�
дловской филармонии.

Имеем честь пригласить
алапаевцев на сольный
концерт выдающегося пи�

аниста из Великобритании, лау�
реата международных конкурсов
Фредерика Кемпфа, который
состоится 7 мая в го�
родском филармо�
ническом зале, в ко�
торый превращает�
ся на время филармо�
нического сезона и музы�
кального фестиваля зал Дворца
культуры. Концерты Кемпфа всег�
да долгожданны. Его гастрольный
график расписан на годы вперед.
Он дает более 150 концертов в
год в Европе, Азии, Америке и
Австралии, являясь одним из са�
мых востребованных музыкантов
мира. И отыграв концерт в Ала�
паевске, на следующий день Фре�
дерик даёт концерт в Лондоне!

В рамках второго фестиваля П.И.
Чайковского в Алапаевске в вирту�
озном исполнении всемирно извес�
тного музыканта прозвучат произ�
ведения Чайковского, Бетховена и
Мусоргского. Не пропустите звез�
дную встречу с пианистом Фреде�
риком Кемпфом � фаворитом рос�
сийских меломанов. 

Биография. 
Коротко
Родился в 1977 году в Лондоне,

музыкой начал заниматься в воз�
расте 4 лет. "Я был очень энергич�
ным ребенком. Все время хотел чем�
то заниматься. В 1981�м, в год, ког�
да я начал заниматься музыкой, Ма�
кенрой выиграл Уимблдон, и я вос�
пылал страстью к теннису. Потом
пережил увлечение Формулой�1.
Когда перед Рождеством мы пришли
с родителями в магазин игрушек,
мне предложили выбрать себе пода�
рок. Я выбрал небольшую клавиату�
ру "Ямаха". Просто потому, что это
была самая дорогая игрушка, я даже
не знал толком для чего это". 

А в 8 лет уже дебютировал с Лон�
донским королевским филармони�
ческим оркестром. Известность к
пианисту пришла в 1992 году после
победы на конкурсе ВВС,  а присуж�
дение третьей премии на XI Между�
народном конкурсе имени Чайков�
ского в Москве (1998 г.) стало для
двадцатилетнего Кемпфа началом
международного признания. Музы�
кант покорил всех своей эмоцио�
нальной и импульсивной манерой
исполнения. 

Сегодня пианист активно гастро�
лирует, выступает в лучших залах
мира. Начиная с 1999 года регуляр�
но дает концерты в России.  Фре�

дерик Кемпф сотрудничал с веду�
щими мировыми оркестрами, выс�
тупал  в концертах со знаменитыми
дирижерами: Ю.Темиркановым,
Ю.Симоновым, В. Синайским, Д. Гат�
ти, К.Зандерлингом, С. Орамо и дру�
гими.

В 2001 году был удостоен премии
"Classical Brit Awards" как лучший
молодой британский исполнитель
классической музыки.

За что русские 
любят Кемпфа?
Любовь русской публики к госпо�

дину Кемпфу легко объяснима. У
нас любят странных. Наполовину
англичанин, наполовину японец, он
говорит на пяти языках, играет на
флейте, скрипке, гитаре и рояле. 37�
летний романтик, влюбленный в
Россию, нигде не играющий так, как
у нас, напоминающий знатокам клас�
сики Вана Клиберна. 

В 1998 году Фредерик Кемпф на
конкурсе Чайковского получил
"бронзу". Но овации, которыми ода�
рила его публика на вручении пре�
мий, лишили сомнений: слушатели
сделали выбор не в пользу офици�
ального победителя Дениса Мацуе�
ва. Кстати, после участия в конкур�
се имени Чайковского Фредерик
стал очень популярен в Москве. Тол�
пы фанаток с цветами поджидали
его после концерта, ласково называя
Федей.

Мастерство. 
Талант.
Гений!
Изюминка исполнения Фредерика

Кемпфа � отсутствие игры. Все по�
настоящему, здесь и сейчас. Без
главного писка моды � снисходи�
тельной иронии над музыкой, публи�
кой и над собой. За прошедшие пять
лет пианист несколько раз приез�
жал в Москву с гастролями, сопро�
вождаемыми неизменными аншлага�
ми. Образ, созданный пианистом,
начисто лишен штампов из учебни�
ков по музыкальной литературе �
"эпической широты, чувства едине�

ния с природой и богатырского раз�
маха". Музыкант открыт, а потому
незащищен. Он почти неврастеник
на сцене и потому несовершенен
технически. Но в этой неврастении
главное не истерика, а удивитель�
ной чистоты искренность, импуль�
сивность, влюбленность. 

Добивается этого образа Кемпф
замечательным владением инстру�
ментом. Piano, один из самых труд�
ных нюансов фортепианного испол�
нительства, звучит под его руками
так прозрачно и так фантастически
тихо, что вызывает мороз по коже. 

Фредерик Кемпф удивительно не�
похож на знаменитого пианиста. Он
любит, когда его в прессе называют
Фредди, мечтает о доме с камином и
о двух детях и надевает на сцену
черную водолазку под пиджак, пото�
му что "Мне кажется, что черный
цвет лучше всего подходит к цвету
моего лица". Кемпф � удивительное
явление. Он из тех литературных об�
разов, которые непременно умира�
ют в конце книжки. Образ Фредди
Кемпфа вопиюще немоден, а потому
еще более притягателен.

Встреча 
в Алапаевске
Незадолго до открытия фестиваля

Юлия Аникеева, директор Алапаев�
ского филиала филармонического
концертного зала лично встретилась
с музыкантом и поинтересовалась,
что же он исполнит на праздничном
концерте в Алапаевске?

� Я буду исполнять Бетховена. Ко�
нечно же, буду играть Чайковского
�"Большую сонату". Я не перестаю
учиться. Когда побываю в Алапаев�
ске, там, где жил Чайковский, буду
исполнять его произведения уже по�
другому. Мне интересно всегда узна�
вать новое об истории, традициях
тех стран и городов, где я бываю. 

"Звездная" встреча с Фредери�
ком Кемпфом � это незабываемые
впечатления и эмоции на многие
годы.  Не бойтесь ретро�гламурно�
го "британского шика" и того, что
вы не поймете высокую фортепи�
анную классику. Все гениальное �
просто! Нужно только захотеть ус�
лышать!

Дворец культуры. Заказ билетов 2�15�18, 8�922�11�55�969.Без возрастных ограничений

Спецвыпуск подготовили Ю.АНИКЕЕВА, Т.ХАБИБУЛОВА

лауреат Международного конкурса им. Чайковского

Бетховен. Соната №27 ми минор
Мусоргский. «Картинки с выставки»
Чайковский. Большая соната соль мажор

Фортепиано/ Великобритания

Сольный концерт
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ОВЕН: На этой неделе вам 
потребуется немало усилий и 
времени, чтобы решить множе-
ство мелких проблем. У вас мо-
жет появиться желание давать 
всем полезные советы и вся-
чески учить окружающих жить. 
Подумайте, действительно ли 
востребованы ваши поучения.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе ра-
бота может потребовать от вас 
невероятных усилий, поэтому 
лучше сразу определиться, с 
каким ее объемом вы можете 
реально справиться, и ни под 
каким видом не соглашаться 
на большее. Сосредоточьтесь 
сейчас на самом главном и не 
застревайте на мелких задачах.

БЛИЗНЕЦЫ: Эта неделя мо-
жет забросить вас в самый 
центр событий, вы окажетесь 
востребованы повсюду, как 
на работе, так и дома. Возник-
нет много непредвиденных 
проблем, как на работе, так и 
дома, в общем, жизнь вряд ли 
покажется вам скучной. Не ис-
ключены ссоры с близкими 
людьми, поэтому постарайтесь 
провести больше времени в 
уединении. 

РАК: Постарайтесь не тратить 
свои силы на заведомо невы-
полнимые задачи. Помогите 
своему рассудку взять верх 
над эмоциями, и вы убедитесь, 
что только спокойная оцен-
ка происходящего принесет 

вам успех. Вам следует беречь 
свою репутацию и помнить, что 
порой молчание оказывается 
дороже золота.

ЛЕВ: На этой неделе по-
старайтесь не делать лишних 
движений, суета только утомит, 
зато спокойствие поможет вам 
во многом разобраться. По-
берегите свое здоровье, но не 
расслабляйтесь совсем. Неделя 
будет располагать к раздумьям 
и духовному росту, поэтому не 
удивляйтесь приходящим вам 
в голову философским мыслям.

ДЕВА: Несмотря на то, что на 
этой неделе жизнь будет бить 
ключом, многие ваши планы 
придется в корне пересмо-
треть. Тем не менее вам, скорее 
всего, удастся благополучно 
реализовать свои личные про-
екты, что привлечет к вам вос-
хищенное внимание окружаю-
щих.

ВЕСЫ: Неделя располагает 
к проявлению завидной со-
бранности и настойчивости, и 
тогда любые возможные пре-
пятствия в делах не смогут по-
влиять на результат. Терпения 
и целеустремленности хватит 
абсолютно на все. С малейшим 
проявлением неуверенности 
в собственных силах следует 
безжалостно бороться.

СКОРПИОН: На этой неделе 
вас может охватить непреодо-
лимое желание проникнуть в 
суть вещей. Многое откроет-
ся вам с новой точки зрения, 

но не увлекайтесь анализом в 
ущерб активной деятельности. 
Также проявите пунктуальность 
и ответственность. Не давайте 
окружающим повода выйти из 
равновесия.

СТРЕЛЕЦ: Постарайтесь 
больше времени проводить 
на природе, не перегружаться, 
иначе это плохо скажется как 
на результатах работы, так и на 
вашем самочувствии. На рабо-
те желательно идти на компро-
мисс, а проявляя инициативу, 
учитывать интересы коллег. 

КОЗЕРОГ: Не спешите брать 
на вооружение поступающие 
на этой неделе идеи и предло-
жения, даже несмотря на всю 
их заманчивость. Отложите до 
более благоприятного момен-
та. Будьте более внимательны 
к окружающим и не пренебре-
гайте их советами. 

ВОДОЛЕЙ: Держите свои 
идеи и планы при себе, и тогда 
перед вами должны открыться 
новые возможности, в которых 
вам будет сопутствовать везе-
ние. Новые начинания, как и 
необходимые для дома при-
обретения не откладывайте в 
долгий ящик, иначе могут воз-
никнуть сложности в отноше-
ниях с друзьями.

РЫБЫ: На этой неделе раз-
решите вашим друзьям и еди-
номышленникам принять ак-
тивное участие во всех ваших 
делах. Продолжайте занимать-
ся собственными планами, но 
не пренебрегайте семьей. Не 
стоит особо обольщаться по-
ступающими предложениями, 
заработать вряд ли получится.

5-11 мая

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты: 
Фарш мясной - 400 г,
Лук,
Чеснок,
Картофель
Соль,
Перец.

Приготовление:
1. Приготовить фарш как на 

котлеты. Разделить фарш на ша-
рики, каждый шарик обвалять в 
муке. 

2. Уложить в смазанную расти-
тельным маслом форму.

3. В середину положить карто-
фель.

4. Картофель слегка смазать 
растительным маслом и посы-
пать специями.

5. Запекать при температуре 
220 градусов 15 минут.

Пока запекается, приготовить 
соус:

3 ст.л. сметаны смешать с           
1 ст.л. кетчупа, добавить при-
мерно 120 воды мл, соль, перец.

Залить соусом котлеты и запе-
кать еще 30 минут.

Котлеты с картошкой в соусе

Приятного аппетита!

Конкурс

О счастливчики!
Завтра первый майский 

день, а это значит, что пора 
подвести итоги майского 
конкурса «АГ» «О счастлив-
чики!». В нем приняла уча-
стие 21 супружеская пара, 
чей брачный союз был за-
ключен в мае. Счастли-
вый жребий улыбнулся 
супругам  Сергею Алек-
сандровичу и Любови 
Кадимовне БЕЗГОТЬКО, 
которые зарегистрировали 
свой брак 24 мая 2007 года. 

«Алапаевская газета» 
поздравляет все пары, 
принявшие участие в на-
шем конкурсе, с гряду-
щей годовщиной свадьбы, 
а супругов Безготько 
мы приглашаем 5 мая в 
16.00  к нам в редакцию 
– вас ждет приз!

Счастливые майские 
свадьбы!
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама


