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накомьтесь, cлесарь механосборочных работ цеха сборки машин алапаевского завода «Стройдормаш» Евгений
Шкулепа. Ему 30 лет. Трудовой стаж 10 лет. В свое время
окончил Верхнесинячихинское профтехучилище по специальности
слесарь по ремонту автомобилей. На заводе, куда пришел после
службы в армии, прошел дополнительное обучение. Сегодня он
специалист по гидравлике. Основное направление – сборка пультов управления гидрооборудования бурильно-крановых машин.
Как говорит начальник цеха Д.В.Подкорытов, Евгений успешен и
на производстве, и в общественной жизни завода. Неоднократно
награждался Почетными грамотами за производственные и спор-

Прогноз
погоды

тивные успехи. Дважды его фотография размещалась на доске почета предприятия.
В настоящее время в цехе сборки машин работают 48 человек,
10 из них – молодые рабочие и специалисты в возрасте до 35 лет.
Значит, как говорится, есть будущее у цеха!
И еще немного об Евгении – он семейный человек, с женой воспитывают сына. И с оптимизмом смотрит в будущее. Как говорит он сам: «Меня на производстве все устраивает, мне нравится
здесь работать!»
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева
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Фотоновости недели
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Событие!

Свечи памяти

В ночь на 22 июня вся
Россия, а вместе с ней
и Алапаевск, отметили
74-ю годовщину начала
Великой Отечественной
войны. Это день памяти
скорбный и гордый. Жизни 27 миллионов советских людей – такова цена
этой жестокой войны.
Но, отдавая дань памяти, граждане России гордятся великим подвигом
миллионов наших людей,
сумевших отстоять свободу и независимость нашей Родины.
22 июня 2015 года на
площади Победы в полночь собрались сотни
горожан. В основе – молодежь, но были и представители среднего и
старшего поколений. У памятника – почетный караул
из военно-патриотического клуба «Юнармеец». А по ночному небу
плыли алые воздушные шары, похожие
на сердца людей. В руках у всех участников зажженные свечи. «Свеча памяти»
- так называется эта акция вот уже несколько лет. Демонстрировался фильм,
посвященный роковым событиям далекого 1941 года. Состоялся митинг, на
котором выступили глава С.В.Шаньгин,

Приобретение

«Эстония» прибыла
в Алапаевск!
председатель Думы Г.И.Канахина и священнослужители из Свято-Троицкого
собора. Состоялось возложение венков
и цветов к памятнику. И были сотни зажженных свечей у его постамента. Все
дальше уходят от нас события начала
Великой Отечественной войны, но наш
народ помнит их. И здорово, что все активнее подключается к «Свече памяти»
молодое поколение!

Инициатива

Пример заботы
о городе
Ещё совсем недавно участок дороги на улице Папанинцев – около 200 метров от
окраины города до улицы Ленинградской – ничем не отличался от многих других своих окраинных «собратьев». Те же ямы, те же ухабы, те же колеи, та же непролазная и
непроезжая грязь весной и осенью.
А теперь отличается, и разительно – от былых ям, ухабов и грязи остались только
воспоминания. Дорога выровнена, отгрейдирована, засыпана щебенкой, укатана.
Причем ни в каких программах её ремонт не предусматривался, и из бюджета МО
город Алапаевск на её ремонт не упало ни копейки.
Как же он стал возможен? Вообще-то, это просто обыкновенное чудо, которое может совершить каждый, было бы желание. А на Папанинцев его совершили священник Екатерининской церкви иеромонах Макарий и все, кто тут живет с ним по соседству, поблизости.
Когда на обращение отца Макария о ремонте дороги в администрации МО город
Алапаевск ответили, что средств в городском бюджете на её ремонт нет и не предвидится, то он не опустил руки, а обошел всех соседей - обсудили ситуацию и совместно решили: собрать деньги и организовать ремонт самостоятельно.
Решено – сделано: каждая семья дала на ремонт по 5 тысяч рублей, а за помощью
в проведении дорожных работ отец Макарий обратился в ряд организаций. И ему в
помощи не отказали – доменный цех АМЗ выделил шлак, а Нейво-Шайтанский, Асбестовский и Ясашинский карьеры – гранитный отсев и щебень. За небольшую плату
предоставили грейдер и каток.
Вот такой вот удивительный пример заботы о месте, в котором ты живешь, а по
большому счету - о родном городе.

17 июня в Алапаевскую ДШИ был
доставлен концертный рояль «Эстония». Инструмент не новый, после
капитального ремонта, но, по оценке специалистов, высшего класса
и, по существу, раритет. Изготовлен
был в 1960 годах в Таллине. Отыграл
полвека. И вот после ремонта уральским мастером Э.В. Баталовым
прибыл в Алапаевск. Доставила его
фирма «Виртуоз» и сам мастер.
Кстати, как рассказал Э.В.Баталов,
прежде, еще в середине XX века, инструменты подобного класса изготавливались на срок эксплуатации
до 150 лет. Нынче другой подход – на
50-60 лет. Это связано с использованием других клеящих составов. Но
наш рояль «Эстония» относится еще
к первому подходу. И звучать ему
еще, да звучать!
Идея приобрести рояль для детской
школы искусств витала давно, но для
этого нужны серьезные деньги. Например, новый рояль «Эстония» стоит
8 млн рублей, после капремонта – в
разы меньше. Именно на таких условиях решился приобрести рояль директор Алапаевской ДШИ С.Д.Стяжкин.
Конечно же не один, а при самой горячей поддержке коллектива, родителей
учащихся и депутатов. Первый взнос
сделали депутаты Государственной
думы Игорь Баринов и Законодательного собрания Свердловской области Максим Иванов. Существенную
сумму внесли депутаты Думы муниципального образования город Алапаевск С.Л.Билалов, О.В.Василова,
А.А.Иванов, Г.И.Канахина, К.А.Некрасов
и редакция «Алапаевской газеты»,

главный редактор, заместитель председателя Думы Н.С.Перевозчикова.
Свой вклад внесли представители
бизнеса С.И. Никонов, И.В. Мелкозеров, а также магазин "АРГО", Е.А. Калинина и Ю.А. Аникеева.
17 июня рояль ждали в Алапаевске. Всё обсудив и взвесив, решили
установить его на месте в концертном зале ДШИ, подняв автокраном
и подав в помещение через окно, с
которого предварительно убрали
рамы.
Полтора часа заняло то, чтобы
разгрузить, поднять и установить
рояль-новосел на новом месте «жительства». Работать пришлось с
максимальной осторожностью! И
все получилось удачно. Без единой
царапинки рояль установлен в зале
и тут же педагог-преподаватель
И.Р.Пырина опробовала инструмент.
Звучит изумительно!
- Теперь у нашей школы два концертных рояля «Эстония». Прежний будут задействовать постоянно, а новый, - улыбаясь, говорит
С.Д.Стяжкин, - пока будем приберегать. Здорово, что теперь наши учащиеся смогут играть на таком прекрасном инструменте.
А впереди у Сергея Дмитриевича
новые планы:
- Сейчас очередь за другими музыкальными инструментами, например, нужен концертный баян.
Впереди новые задачи. И не надо
забывать, - снова, шутливо прищурив глаза, говорит он, - что впереди
у школы 100-летний юбилей...

Удивительное рядом

Выставка
«Эшелоны
Победы»
27 июня на 16-й путь грузового
двора станции Алапаевск прибудет
уникальный поезд-музей, в котором
с 9 часов утра до 8 часов вечера будет работать передвижная выставка
«Эшелоны Победы», посвященная
70-летию Победы.
Выставка рассказывает о работе железнодорожного транспорта в суровые
годы Великой Отечественной войны.
Вниманию посетителей будет представлена в том числе интересная интерактивная программа - документальные
фильмы, тематические видеоролики, а
также редкие кадры исторической кинохроники. "Изюминка" экспозиции действующий макет железнодорожной
станции, выполненный в масштабе 1:87.
Вход свободный.

Дорога по улице Папанинцев:
слева неотремонтированный участок, справа отремонтированный

Материалы подготовили В. Сергеев и О.Белоусов,
снимки авторов и Ю. Дунаева
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Спрашивали? – Отвечаем!

Прокурор
отвечает
на вопросы
Редакция «Алапаевской газеты» совместно с прокуратурой города провели «горячую линию» - «Задай вопрос прокурору». Поступило около двух десятков вопросов. Надо сказать, что большинство
вопросов задано не по существу, не касающихся работы прокуратуры. Поэтому прокурор спрашивает у
алапаевцев: «По нарушениям какого законодательства они хотели бы получить ответ прокуратуры?»
Итак, на вопросы граждан отвечает прокурор
г.Алапевска Александр Владимирович Мухаев.
Г.И.Поздин (г.Алапаевск): Ветеран труда, лишен льгот из-за неуплаты «вывоз
мусора», хотя никакого договора на эту
услугу ни с кем не заключал. Имеют ли
право лишать льгот за это?
Ответ: Обращение Г.И. Поздина поступило в Алапаевскую городскую прокуратуру
28.05.2015 года ответ на обращение будет
дан в установленный законом срок. В настоящее время по обращению Поздина Г.И. проводится проверка.
И.М.Маслов (г.Алапаевск): У нас в доме
живет семья, мать с дочерью и детьми,
нигде не работают, каждый день пьют. Полиция не забирает их, дети живут в таких
условиях и все бездействуют!
Ответ: Указанная информация передана
территориальной комиссии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
18.06.2015 года комиссией проведен рейд
по профилактике семейного неблагополучия,
в ходе которой посещена семья. В ходе проверки, установлено, что в указанном доме
длительное время никто не проживает.

А.В. Мухаев

С.А.Вурдасова, город Алапаевск: Почему задерживают заработную плату?
Я работаю в аптеке №363 по адресу:
г.Алапаевск, ул.III Интернационала. Задолженность за 3 месяца.
Ответ: В ходе проведения Алапаевской городской прокуратурой проверки исполнения
трудового законодательства, а также законодательства в сфере соблюдения трудовых
прав граждан, в том числе неформальной занятости, легализации заработной платы в деятельности предприятий и организаций, расположенных на поднадзорной территории,
при проверке деятельности МУП «Аптека №
363» было установлено, что на предприятии
трудоустроено 9 работников, перед которыми имеется задолженность по заработной
плате.
В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства Алапаевской городской прокуратурой в отношении
и.о.директора МУП «Аптека №363» было вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, по
ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ об административных

правонарушениях - нарушение законодательства о труде, которое для рассмотрения
по существу было направлено в Государственную инспекцию труда Свердловской
области. В настоящее время постановление
рассмотрено, и.о.директора МУП «Аптека
№363» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
Также внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства,
которое в настоящее время рассмотрено,
лицо ответственное за своевременное начисление и выплату заработной платы привлечено к дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, в целях защиты трудовых
прав работников МУП «Аптека №363», Алапаевской городской прокуратурой в интересах
каждого работника МУП «Аптека №363» были
подготовлены и направлены мировому судье
судебного участка №2 города Алапаевска заявления о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по заработной плате.
Заявления судом были рассмотрены и вынесены решения о выдаче судебного приказа
на взыскание задолженности по заработной
плате с МУП «Аптека №363» в пользу работников предприятия. На основании данных судебных приказов и иных судебных решений
Службой судебных приставов в отношении
МУП «Аптека №363» возбуждено исполнительное производство.
Л.Т.Колясникова, инвалид 1 группы:
Почему не предоставляют льготы на лекарства? Уходит вся пенсия на памперсы
и лекарства.
Ответ: В Вашем обращении не содержится
достаточной информации для дачи полного
ответа на обращение, по факту не предоставления льгот на лекарства необходимо
провести проверку. Прошу Вас обратиться в
Алапаевскую городскую прокуратуру с аналогичным заявлением. Вы можете подойти на
личный прием в Алапаевскую городскую прокуратуру по адресу: г.Алапаевск, ул.Пушкина,
д.66 либо направить письменное обращение
(прошу приложить документ, свидетельствующий о инвалидности 1 группы, а также указать обращались ли Вы в государственное
учреждения здравоохранения и по какой причине было отказано в предоставлении льгот).

Актуально!

Надо гасить долги
Внимательный читатель, безусловно,
прочитал в «Областной газете» информацию о том, что шесть муниципальных
территорий Свердловской области обозначены как проблемные по расчетам с
теплоэнергоснабжающими
компаниями. Правительство области взяло их на
контроль.В числе шести и наше муниципальное образование город Алапаевск.
Задача – принять все возможные меры к
ликвидации задолженности в первую очередь, перед Уралсевергазом.
22 июня Алапаевский городской прокурор А.В.Мухаев провел специальное совещание, на которое были приглашены руководители и представители администраций
города и района, а также руководители
организаций, чьи долги перед теплоэнергоснабжающими организациями особенно
велики.
Как подчеркнул А.В.Мухаев, в настоящее
время на территории Уральского федерального округа задолженность перед поставщиками теплоэнергоснабжающими организациями составляет 11,5 млрд рублей, из них
по Свердловской области 9,1 млрд рублей. К
сожалению, на территории Алапаевска и Алапаевского района также существует данная
проблема и наблюдается рост задолженности
предприятий жилищно-коммунального комплекса перед теплоэнергетических ресурсов.

Например, у ЗАО «ТЭКУР» долг перед газовиками составляет уже более 90 млн рублей.
С учетом важности вопроса, ситуация взята
на еженедельный контроль управлением генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу и, соответственно, на местах
еженедельно будут проводиться совещания в
прокуратуре с должниками по динамике погашения долгов.
Кроме того, в соответствии с протоколом
совещания Совета безопасности Свердловской области от 22 мая 2015 года, будет взято под особый контроль погашение долгов за
жилищно-коммунальные услуги бюджетными
организациями, финансируемыми из местных бюджетов. Министерством энергетики и
ЖКХ Свердловской области уже представлен
в Совет безопасности список отстающих. Эта
задолженность по муниципальному образованию город Алапаевск составила на 1 апреля
2015 года 22,776 млн рублей, по муниципальному образованию Алапаевское – 7,262 млн
рублей. Всего по Восточному управленческому округу долг 51 млн рублей. То есть долги
Алапаевска и Алапаевского района составляют более половины всей задолженности округа. Серьезнее ситуация только в Нижнем Тагиле с суммой задолженности в 125 млн рублей
и Каменске-Уральском – 44 млн рублей.
Как уточнил прокурор А.В.Мухаев, отчет о
принимаемых мерах должен быть направлен

в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области уже до 26 июня.
На совещании при прокуроре обсуждалась
ситуация в Алапаевске и Алапаевском районе.
Были выслушаны предложения по снижению
задолженности. И внесены уточнения. Например, в муниципальном образовании город
Алапаевск на 10 июня 2015 года задолженность бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета, составляет уже не
22,776 млн рублей, а 13,764 млн рублей, о чем
сообщила директор ДЕЗ Т.А.Панченко. А, как
заявил заместитель главы МО Алапаевское
О.М.Торсунов, у них совсем нет задолженности бюджетных организаций, финансируемых
из местного бюджета. И здесь необходимо
разбираться.
5,8 млн рублей задолженности у организаций Махневского муниципального образования, но ситуация уже находится под контролем.
Разговор состоялся серьезный. Как подчеркнул в завершение прокурор, «ситуация ясна,
надо сделать все необходимое». А в конце совещания в адрес руководителей города и района выписаны соответствующие предостережения прокуратуры.
Задача – до 20 июля существенно улучшить
ситуацию с погашением задолженности и перед газовиками, и перед энергетиками.

Письмо с благодарностью

Наконец-то линию восстановили
С 5 по 17 июня в районе домов Пушкина,
196 и 196/2 вышла из строя линия электропередач, и жители двух больших многоквартирных домов оказались без электроэнергии.
Естественно, не работало бытовое оборудование, и жители оказались как в блокаде.
Куда только не обращались по поводу подключения электроэнергии. Пока не написали

письмо на имя главы МО г.Алапаевск Станислава Владимировича Шаньгина. Он сразу же
собрал совещание и потребовал, чтобы восстановили линию в кратчайшие сроки и бесплатно, так как с нас требовали оплатить за
350 метров кабеля.
Линию восстановили, правда, пока временно, пообещав, что все будет сделано на
постоянной основе.

Огромное
спасибо
главе
города
С.В.Шаньгину, первому заместителю главы В.В.Калинину, так как он занимался этой
проблемой, руководителю горсети и председателю ТСЖ «Солнечное» Дмитрию Владимировичу Глебову.
В.ЖИБУЛЯК
и все жители дома 196 по ул.Пушкина

Материалы к публикации подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимок Ю.Дунаева

Новости города
Определены
Дни поселков
В микрорайонах Алапаевска
и пригородных поселках стартовала традиционная кампания
подготовки Дней микрорайонов и поселков. Например, уже
определили дату праздника в
поселке Зыряновский – 1 августа, в поселке Асбестовский – 8
августа, в микрорайоне Рабочего городка - 1 августа.

В «Спутнике»
День
открытых
дверей
Продолжается летний отдых
детей. Нынче в загородном лагере отдыха «Спутник» в первой
смене 180 мальчишек и девчонок. А на 27 июня намечен традиционный и всегда желанный
праздник «День открытых дверей».

Природа
штормит!
Природа постоянно приносит
сюрпризы, - то ударит градом
да так, что листья с деревьев
летят. А на прошедшей неделе
сильным ветром повалило два
дерева. Древопад случился на
улице Фрунзе, 39 и Лесников, 1.
В последнем случае пострадала
крыша дома. Сильные порывы
ветра привели и к отключению
электроэнергии в микрорайоне Октябрьский, в центре и Северной части города. К счастью
аварийные отключения были
быстро устранены.

С должников
спросили
Сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятия «Должник».
В нем были задействованы 32
сотрудника. Они напомнили
800 должникам о неоплате административного штрафа на
сумму более 450 тысяч рублей.
В итоге добровольно уплатили
штраф 62 гражданина. А вот в
отношении 16 злостных уклонистов судом назначен административный арест.

Гадюка
напала у дома
Этим летом отмечается повышенная активность змей.
Гадюки обыкновенные атакуют алапаевцев каждый день! И
ежедневно в приемный покой
АГБ обращаются 1-2 потерпевших. А в поселке Асбестовском
змея укусила прямо во дворе
жилого дома.

Юнармейцы
в "Артеке"
и "Орленке"
Военно-патриотический клуб
«Юнармеец» (школа №1, руководитель Е.А.Напалкова) занял
второе место среди отрядов
муниципальных
образований
Свердловской области, несших почётный караул во время
празднования 70-летия Победы
у мемориалов муниципальных
образований и в Екатеринбурге на Посту №1. В качестве поощрения отряду было выделено
две путевки в лагеря «Артек» и
«Орленок». По решению совета
отряда юнармейцев, в «Артек»
поедет А.Зенков, а в «Орленок»
- А.Лаптев.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Т.ХАБИБУЛОВА
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Шестая отчетно-выборная конференция ветеранов

Достойно жить –
Как уже сообщалось, в июне состоялась шестая
отчетно-выборная конференция городского совета ветеранов. Среди делегатов, а их было 231 из
260, - достойные люди, кавалеры орденов Ленина,
Дружбы народов, Трудового Красного знамени, ордена Славы, награжденные медалями, грамотами
губернатора, министерств Российской Федерации
и Законодательного собрания Свердловской области, заслуженные металлурги, врачи, учителя, работники культуры, почетные граждане города.

Т

о есть по сути собралась
элита алапаевского сообщества, которая задает тон в городе во многих
делах. Сколько добрых дел сделано ветеранами за эти пять последних лет, сколько мероприятий
проведено, сколько идей, новинок
внедрено, сколько сил, творчества
вложено – трудно оценить. Главное, к чему стремился городской
совет – обеспечить достойную
жизнь людям преклонного возраста, охватить вниманием всех ветеранов, поддержать их здоровье.
Многое удалось. И об этом говорилось в докладе председателя
городского совета ветеранов,
депутата городской Думы Анатолия Федоровича Иванова.
Акцент в докладе был сделан в
первую очередь на работу по подготовке к славной дате – 70-летию
великой Победы.
от только короткий перечень сделанного в городе
значимого администрацией и советом ветеранов в едином
порыве, - подчеркнул в своем докладе А.Ф. Иванов. - Стена памяти;
бессмертный полк – тысячи портретов; автопробег; объединенный
хор на стадионе; выпускники 1941
года школы №2 (где сейчас находится центральная библиотека) в
июне 2015 года посадили деревья
в сквере имени Веры Борисовны
Городилиной и символична перекличка поколений – ветераны и
студенты. Были высажены деревья
на главной площади города – площади Победы.
С большой торжественностью и
человечностью проводилось торжественное вручение медалей к
70-летию Победы в администрации, Дворце культуры, на дому.
Много было слез, но это были слезы больше радости. Плакали все –
и взрослые, и дети. Это настоящее
проникновение в душу, понимание
друг друга, сплотило все наше сообщество, это общественно-политическое сближение, чего нам
явно не хватает в последнее время.
Издана книга «Из одного метал-

–В

Звучит гимн ветеранов

ла льют медаль за бой, медаль за
труд» с биографиями и портретами
тех, кто всего себя отдавал фронту
все эти 1418 дней и ночей. Благодарю вас, мои коллеги, за сбор материалов, спасибо «Алапаевской
газете», клубу «Невья». Это навечно останется в истории года.
той большой патриотической работе во многом
способствовал объявленный на отчётной конференции в
2013 году смотр-конкурс ветеранских организаций по достойной
встрече 70-летия Победы. И членам
комиссии пришлось много потрудиться, чтобы определить лучших
по 4 группам. Ими стали - ДОК-1
ЛПК (Л.С.Селянинова), Станкозавод (О.А.Хусанова), управление образования (И.А.Миногина),
АГБ
(Л.А.Ерёмина),
АУЖД
(Л.А.Соколова), микрорайон Рабочего городка (В.К.Солдатов),
пожарная
часть
(Н.П.Шибаев,
О.Н.Дымшакова),
администрация МО город Алапаевск
(Л.А. Иванова), налоговая инспекция (Н.Н.Штукина) и посёлковые организации под председательством:
В.П.Тарасовой,
Т.А.Кузнецовой,
Л.К.Щербаковой,
Л.Н.Ершовой.
Комиссия
отметила
хорошую
работу
АМЗ
(Т.В.Белькевич),
СДМ
(Н.М.Глушакова),
АСУ
(Л.П.Андреева), ОВД (О.Н.Южаков)
водоканала (Е.В.Анашкина).
а пятилетку мы выросли
количественно и качественно. Мы начинали с
29 организаций, а сейчас нас 42,
в том числе 7 территориальных. С
помощью депутатов С.Л.Билалова
и А.А.Иванова в северной части
города, Н.С.Перевозчиковой в Рабочем городке, мы создали территориальные ветеранские организации, куда на добровольных началах
пришли сотни ветеранов, чьи предприятия исчезли, а люди желают
общаться, помогать друг другу.
Наиболее показательно это стало
в Рабочем городке, когда был избран заинтересованный, мобильный руководитель В.К.Солдатов,
который получил поддержку от

Э

З

участвовал в проведении ветеранских спартакиад, семинаров. Ежегодно на поддержку работы общественных организаций, первичных
ветеранских организаций, организации инвалидов, союза офицеров, клуба «Невья», выделяются
значительные суммы из городского бюджета. Благодаря этому проводились разные мероприятия:
профессиональные праздники, поздравление юбиляров, именинников, посещение больных, издание
книг «Это наша с тобой биография»
(50 тысяч из городского бюджета и
50 тысяч из областного Совета ветеранов), «Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд»
(50 тысяч рублей). Последнюю
книгу нам помогали издать депутат И.В.Баринов, И.П.Крамаренко,
Н.В.Шибалова.
ы в тесном контакте со
СМИ - «Алапаевская газета». Главный редактор
Н.С.Перевозчикова помогла в проведении Дня ветеранов МО город
Алапаевск, верстке книг, ежемесячно выпускает страницу «Ветеран». Ю.В.Макаров, член президиума, ежегодно готовит более 100
материалов для газеты.
Редакция алапаевской телекомпании бесплатно поздравляет
юбиляров. И в течение года освещала наше участие в областном и
городских смотрах-конкурсах.
Тесное сотрудничество сложилось у городского совета с управлением по социальной политике,
управлениями образования, культуры, физической культуры и спорта.
Ветеранские организации стали
полноправными членами алапаевского сообщества в решении всех
проблем созидания и воспитания.
Запомнятся и останутся в практике первичных организаций как
духовные памятники:
наши три книги: «Это наша с тобой биография», «Алапаевский добровольческий танковый корпус»,
«Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд»;
памятник «Детям, пережившим
Великую Отечественную войну
1941-1945 годов (народная стройка);
День ветерана МО город Алапаевск, который стал в строй равных
вместе с областным и федеральным праздниками старшего поколения;
создание новых музеев. Старт
дал водоканал (В.А. Канахин), а
экспонаты принесли ветераны
(Е.В. Анашкина).
Прекрасный пример современного молодого руководителя показывает А.В. Мухаев - прокурор
города. В наше тяжелое время он
как профессионал, на страже обиженных, в т.ч. и пенсионеров. Он
организовал строительство памятника работникам прокуратуры
участникам ВОВ, также проводит
различные турниры. Спасибо вам,
Александр Владимирович.
Некоторым руководителям первичных организаций приходится легче, так как есть поддержка
действующих предприятий, и мы
им благодарны: заводу Стройдормаш, Первой лесопромышленной
компании, АУЖД, водоканалу, с
некоторых пор АТП, ФОРЭС, АМЗ,
управлению образования, АГБ,
Госстраху, АИТ, ОВД, управлению
по социальной политике. Вот,
пожалуй, и всё. Большинству, а
это около 30 первичных организаций, приходится полагаться
на свой энтузиазм, пробивные
возможности, взносы и пожертвования депутатов городской
Думы, субсидии из бюджета.

М

депутата Думы и редактора «Ала- брые слова и о наших поселковых
паевской газеты» и руководителя организациях.
школы №5 (И.А. Молодзяновская).
Все они живут интересной жизДавно идет разговор, и необходи- нью, в чем заслуга их лидеров.
мо помещение в этом микрорайо- Ветераны при поддержке начальне для общественного центра.
ников территориальных управлеХороший актив и в микрорайоне ний, ДК, библиотек, школ провели
Северный. Серьёзную поддержку массу добрых дел. Это чтение солоказывают в работе совета, ко- датских писем с фронта, вечера
торый при поддержке депутатов пяти поколений, работа военнообъединяет более 300 человек. патриотического клуба «Звезда»,
Совет плодотворно сотрудни- замечательные ветеранские хоры
чает со школой №10 (директор и многое другое. Хотя им трудно
порой решать вопросы с транспорН.В.Михайлова).
Тоже можно сказать о сотруд- том, организацией компьютерных
курсов.
ничестве ветерана проской организации
тяжемикрорайона АСЗ с
За пятилетку
н и и
коллективом шковсей пятилетгородской совет
лы №12 (директор
ки
у
совета
школы и депутат
увеличился
с
органами
ДумыО.А.Фёдорова)
количественно
муниципаль- забота о памятной власти по
и качественно
никах, участие в
большинству
фестивале пенсис 29 организаций
проблем - соонеров,
встречи
вет и сотруддо 42.
в классах, забоничество. Мы
та о ветеранах. В
нужны
друг
другу.
Это позиции
целом, молодые и пожилые вместе сила, и они нуждаются друг в главы и Думы, и поэтому любые
друге. В организации этой работы вопросы оперативно рассматривазаслуга члена президиума город- лись и по возможности решались.
Решены вопросы с расширением
ского совета Н.С. Александровой,
координирующей эту работу вме- помещения для городского совета,
телефонной связью. Областной
сте с начальником управления образования С.В. Болотовым. Задачу совет существенно укрепил нашу
я здесь сейчас вижу в создании му- материальную базу: компьютер,
зеев во всех школах и учебных за- ноутбук, телефон, принтер, фотоаппараты. Выделены значительные
ведениях. Это новый рубеж.
суммы на мероприятия. По проЗдесь хотелось бы сказать дограмме «Оздоровление» мы сделали заявку на массажное кресло и
тренажерный велосипед.
Члены президиума получили
возможность участвовать в выездных семинарах на теплоходе
Пермь - Астрахань, Пермь - СанктПетербург, проходить лечение в
санаториях «Обуховском» и на
озере Чусовском, ветераны прошли лечение в госпитале ветеранов
войны.
Ветеранский актив первым в области при содействии депутата
Максима Иванова посетил Законодательное собрание Свердловской
области, где встречался с депутатом и его помощниками, посетил
музей и выставку вооружений в
Верхней Пышме.
Благотворительный фонд Игоря Баринова и Максима Иванова неоднократно финансировали
награждение участников и победителей фестивалей ветеранов,
конкурсов поэтов. Депутат Законодательного собрания О.Ю.Исаков
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жизнь общественной организации

наше призвание

Новый состав
городского
совета

Глава МО г. Алапаевск С.В. Шаньгин награждает Л.А.Ромарчук и Н.С. Александрову
На поддержку общественных орга- ветеранов из 8150 не имеют звание
Вот такими делами была запол- контакте с руководством АГБ, пронизаций выделилось 240-250 тысяч «Ветеран труда». Областные грамо- нена наша пятилетка.
водились медицинские осмотры,
ты Законодательного собрания и
рублей в год.
благодарен председате- обследовано 1196 ветеранов. С
лям первичных органи- этой целью в больнице организоВетераны нашли возможность грамоты областных министерств –
заций, всему активу за ваны две палаты. В госпитале прооткликнуться и помочь в сборе ве- вот что надо, чтобы получить звание
щей, медикаментов, предметов «Ветеран труда Свердловской обла- ежедневный подвижнический и лечились семь ветеранов войны,
быта и оказывают помощь жите- сти». За 5 лет таким образом звание бескорыстный труд во имя под- семь вдов, четверо тружеников
старшего
поколения. тыла, санаторно-курортное лечелям Луганска и Донецка. Здесь «Ветеран труда» получили только 20 держки
особо хочется отметить первичную человек. Областные министерства Благодарю за боевой настрой. В ние получили восемь ветеранов и
организацию АГБ (председатель отгораживаются от пенсионеров постоянном режиме работал пре- т.д. Есть претензии у ветеранов к
отказами по надуманным мотивам. зидиум совета: И.П. Жаворонков стоматологической поликлинике:
Л.А. Ерёмина).
Ветеранская общественность в На обращение к Л.В.Бабушкиной о – заместитель председателя, В.А нет льготного зубопротезировакурсе городских проблем. Нас вол- присвоении звания «Ветеран труда Фуфаров – жилищная программа ния, порой некачественное изгонует ситуация с промышленными Свердловской области» при нали- ветеранов, Ю.В. Макаров – со- товление зубных протезов, мало
предприятиями - АМЗ, Станкоза- чии стажа 35-40 лет и грамот ру- трудничество со СМИ, Л.А. Ромар- мест для лечения ветеранов вывода, Березовского ЛПХ, котельно- ководителей муниципалитета, мы чук – организационная работа и деляется на дневном стационаре
го завода. И если на самом верху получили ответ, что по новому поло- бухгалтерия, Л.А. Еремина – ме- (очередность около трех месяцев).
и говорят о том, что мы выходим жению почетные грамоты даются за дицинская комиссия, Н.П. Шибаев По мнению ветеранов из участиз кризиса, то в таких городах, как особые заслуги. Что грамоты мест- – работа с участниками ВОВ и Со- ковых врачей хорошо работают
наш, это совсем не ощущается. ные не равны областным по своим юзом офицеров, Н.С. Александро- Н.Сырчикова и Н.Буженинова, а
Идет сокращение людей в Первой критериям и «Звание ветеран тру- ва – работа со школами по патрио- вообще отмечается невнимательтическому воспитанию молодежи ность врачей к людям преклонного
лесопромышленной компании, на да» - это почётное звание.
Есть нам ответ от управления и культурно-массовая работа.
возраста.
заводе Стройдормаш, никаких перНесколько проблем подняла в
Все работали дружно, ответспектив по АМЗ, Станкозаводу, и Президента РФ по работе с обрабюджет городской тощает. Эти во- щениями граждан по расчистке и ственно, не щадя себя. И поэтому своем выступлении председатель
просы в поле зрения и обсуждаются углублению реки Нейва в МО го- совсем не случайно наша органи- совета ветеранов поселка Зырянашими коллегами по обществен- род Алапаевск. В связи с высокой зация заняла второе место сре- новского Л.А.Щербакова: в неной палате, но движения нет. Надо долей софинансирования из бюд- ди ветеранских организаций удовлетворительном состоянии
спортивный комплекс поселка,
создать объединённую компетент- жета МО город Алапаевск возмож- Свердловской области.
обсуждении
доклада плохие дороги, недостаточное
ную группу общественников, чтобы ности расчистки Алапаевского вопредседателя городского обеспечение водой в поселке, непродвигать городские проблемы в дохранилища на реке Нейва будут
совета приняли участие обходим ремонт моста.
области, в том числе и с помощью рассмотрены после завершения
Н.С.Александрова
подняла
областных депутатов, от которых реконструкции гидроузла. Обра- семь человек. Выступления были
щение главы города С.В.Шаньгина разные – и позитивные с предло- вопрос о присвоении звания «Запока нет достойной поддержки.
Законодательное
собрание жениями, и критические в адрес служенный работник культуры» руа отчётный период город- в
ской совет ветеранов не- Свердловской области о принятии власти. Очень серьезным и в то ководителю народного хора «Вмеоднократно обращался в нормативного правового акта по же время позитивным было вы- сте» С.Беляеву.
областные организации с требова- уравниванию мерами социальной ступление члена президиума гоПредседатель общества «Панием решить вопрос по облегчению поддержки детей войны с тружени- родского совета Л.А.Ереминой, мять сердца» А.С.Ковригина обусловий получения звания «Ветеран ками тыла Государственной Думой возглавляющей медицинскую ко- ратилась с просьбой выделить для
труда Свердловской области». 2438 отклонено.
миссию. Она работала в тесном общественной организации по-

Я

В

З

Глава МО г.Алапаевск С.В.Шаньгин и председатель Думы Г.И.Канахина наградили ветеранский актив.
Среди награжденных и руководители предприятий и организаций, и социальные партнеры, поддерживающие городской совет и свои первичные организации, и активисты ветеранского движения: А.Т.Данилов,
Н.Г.Свалова, В.А.Канахин, Н.К.Деева, Л.С.Мурашова, руководители первичных организаций О.Н.Южаков,
Л.П.Андреева, Е.В.Анашкина, Н.В.Клещева, Н.М.Глушкова, Т.В.Белькевич, Т.А.Власова. И многие другие.

Активисты во главе с председателем совета А.Ф.Ивановым

1. Н.С. Александрова
2. Л.Д. Архипова
3. Т.В. Белькевич
4. А.А. Бикетов
5. Н.И. Глушкова
6. Л.А. Ерёмина
7. Г.Н. Ершова
8. А.Ф. Иванов
9. И.П. Жаворонков
10. Ю.П. Жирков
11. Г.В. Кабакова
12. Ю.Г. Козлов
13. А.М. Кузнецов
14. Т.А. Кузнецова
15. Ю.В. Макаров
16. И.А. Миногина
17. И.Г. Овчинникова
18. В.Г. Огай
19. Н.С. Перевозчикова
20. Л.А. Ромарчук
21. Н.П. Самкова
22. Л.С. Селянинова
23. Л.А. Соколова
24. В.К. Солдатов
25. В.П. Тарасова
26. Г.М. Тутунина
27. Л.И. Фуфарова
28. Н.Н. Штукина
29. Л.А. Щербакова
мещение. Такую же проблему выдвинула председатель совета ветеранов микрорайона «Северный»
Н.В.Закайдакова.
Ветераны очень внимательно
выслушали выступление главы
МО г.Алапаевск С.В.Шаньгина,
который подвел итоги совместной
работы с городским советом ветеранов и ответил на вопросы. Также
на вопросы ветеранов ответили
председатель городской Думы
Г.И.Канахина и председатель
городского совета ветеранов
А.Ф.Иванов.
Оценка работы совета была –
«Хорошо!». Как видно из доклада,
ветераны активно участвовали в
жизни города, вникали во все проблемы, поддерживали городскую
власть и, где надо, контролировали и поправляли. Но, как правило, работа оценивается по шкале
удовлетворительная или неудовлетворительная. И все делегаты
проголосовали за оценку «удовлетворительно»! Приняли соответствующее решение. И избрали
новый состав городского совета
(см. список). Председателем
городского совета ветеранов
вновь единогласно избран Анатолий Федорович Иванов.
Делегатами на областную конференцию ветеранов избраны
А.Ф.Иванов и Л.А.Соколова.
Задачи нового состава совета
остаются те же: социальная поддержка ветеранов, воспитание патриотов.
Н.СЕМЕНОВА
Снимки Ю.Дунаева
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Новости района

Агроновости
Заготовка
кормов
Нынче развитие трав идет
ускоренными темпами, поэтому и заготовка кормов на полях
района началась пораньше.
Как сообщает В.В. Агапитов,
главный агроном Алапаевского
управления агропромышленного комплекса, первый укос
люцерны, козлятника уже начали труженики хозяйств «Агрофирма «АрКо», «Путиловский»,
Постепенно подключаются и
другие хозяйства. Кроме того,
уже идет химическая прополка
посевов зерновых. Начинается
горячая пора…

Заготовка кормов в "Ямовском"

День поля
и сельский
фестиваль
Областной День поля в
этом году пройдет 2 и 3 июля
в городе Каменск-Уральском.
Основная тема: «Прогрессивные технологии в заготовке
кормов». А областной сельский спортивный фестиваль,
который пять лет проходил
в Алапаевском районе, нынче будет 4 и 5 июля в Красноуфимске. Но уже сейчас
полным ходом формируется
команда спортсменов, защищающих честь алапаевских
аграриев.

Подведены
итоги
животноводства
за 5 месяцев
Всего за 5 месяцев произведено 13470 тонн молока
(это на 766 тонн больше аналогичного периода прошлого
года). Поголовье коров не изменилось (5622 тонны), и вся
прибавка получена за счет повышения продуктивности. По
данным Алапаевского управления АПК до конца года планируется довести поголовье
до 5800 голов, а к концу 2016
года – до 6000 голов.
Надой молока на одну фуражную корову (в кг), за 5
месяцев в хозяйствах Алапаевского управления АПК:
КФХ Кутенева С.В............3105
ООО «Ямовском» ............3097
СХПК «Пламя».................2774
ООО «Агрофирма «АрКо»........
......................................2412
СХПК «Путиловский» ......2312
ИП Шалаев А.И. ..............2209
ИП Глухих А.А...................2044
ИП Загуменных Э.А. ........1881
ООО «Деевское».............1815
В целом по управлению
надой молока на одну фуражную корову (в кг) составляет 2444
(+ 128 к
уровню 2014 г.)

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Спецвыпуск

Молодые кадры

Третья
посевная
Дениса
Демакова
У Дениса Демакова, молодого механизатора СХПК «Пламя» нынешняя посевная – третья. О чем он говорит с нескрываемой гордостью! С этим же чувством и
представлял Денис нам свою технику, на
которой он работает.
- Сейчас техника на ремонте, - поясняет
нам Денис. – Но вот уже на днях начнется кормозаготовительная кампания, где мой фронт
работ – закладка сенажа в рукав. Третий год
этим занимаюсь, и сейчас это не страшно,
знаешь уже что и как. А сначала, честно признаюсь, было немножко не по себе… Техника
новая, импортная, технология закладки сенажа в рукав – тоже, к тому же единственная
у нас в районе. Помогали, учили.
- Денис и сам смышленый парень, - говорит про него Иван Александрович Пырин,
руководитель хозяйства. – Внимательный,
трудолюбивый. Схватывает на лету. Работает отлично. Я хорошо знал его деда, отличный был тракторист, и бабушка его тоже ра-

Денис Демаков
ботала в совхозе всю жизнь. Есть ему на кого
равняться.
Трудовой путь у Дениса начался сразу после окончания Верхнесинячихинского училища, где он получил специальность тракторист-машинист. Профессию выбрал по
сердцу, к чему душа лежала, чем увлекался,
и кем хотел быть. Поэтому, куда бы не направляли его в бригаде, никакой работы не
чурался. Так, например, несколько лет работал он на ферме. На своем первом тракторе
МТЗ-80.

- Работа была разная, но никакой романтики, - улыбается Денис, - с механизаторской
не сравнить, конечно. Третью весну я веду
сев на новом посевном агрегате - на тракторе КАМАЗ Т-215 с современной сеялкой цитан 8000… А сейчас на прессе буду…
И глядя, с какой любовью Денис обходит и
показывает нам свою технику, как смотрит на
нее, как горят его глаза, когда он говорит, что
скоро в поле, понимаешь, что он ни на что не
променяет свою профессию.

Любимое дело механика
Барышникова

2015 год в трудовой биогра- порте Внуково, куда приезжают
фии Николая Барышникова, и откуда уезжают все члены прамеханизатора сельхозкоопе- вительства, почетные гости. Слуратива «Пламя», – юбилей- жить было не трудно, наоборот,
ный. В июле исполнится ровно интересно.
10 лет, как заступил он на труИ все-таки очень сильно ходовую вахту.
телось домой, в родное село
Хотя, конечно, как у любого Невьянское. Хотелось в поле,
сельского парнишки знакомство проехаться на тракторе, в мас техникой, с особенностями стерскую….
работы в поле на тракторе, ком- Николай у нас механизатор
байне, началось еще с малых широкопрофильный, – говорит о
лет, когда Николай после школы молодом рабочем механизатор с
забегал к отцу, Павлу Николае- большим стаже, Сергей Владивичу, к его товарищам в машин- мирович Горнов. – За техникой
но-тракторную мастерскую. Все своей ухаживает сам, работать
было интересно, всему хотелось умеет. Три раза занимал первые
научиться.
места на районном профессиПосле окончания 9 классов вы- ональном конкурсе механизабор профессии был обозначен торов. А вы видели его трактор
точно – в Верхнесинячихинское Беларус? Да, да, тот самый, что с
сельскохозяйственное училище российским флагом. Обязатель(ныне – Верхнесинячихинский но сфотографируйте его с ним.
агропромышленный техникум).
Как только заговорили про
И специализация была выбрана технику, молодой механизатор
– автомеханик. Учился Николай, сразу приободрился, изменился
Николай Барышников
как говорят мастера, преподава- в лице, глаза загорелись. С нетели училища, хорошо, на «4» и скрываемой гордостью предста- Он и моим наставником был. По«5». Больше всего хотелось изу- вил нам Николай свой трактор сле отца, конечно. Отец в то время бригадиром работал. А сам за
чить все тонкости дела самому, Беларус.
до малейших деталей знать все
- Какой красавец! Как новень- штурвал комбайна я сел после
секреты любой машины – будь то кий! – не удержались мы от впе- армии…
- А в Москве после службы покомбайн или трактор, погрузчик чатления. – А российский флаг
чему не остался? Ведь некотоили сеялка. Но сразу применить вы установили на кабину?
свои знания на практике Нико- Я бы еще наш флаг кремлев- рые стремятся в мегаполисы, как
лаю не удалось. После получения ских войск рядом установил, - от- говорится, за большими деньгапрофессии, в 2007 году, в день кликнулся механизатор, - да нет ми.
- Что там делать? Не по мне
своего восемнадцатилетия, Ни- его у меня…
колаю пришла повестка в армию.
- Трактор как новенький – это это. Никогда не было даже мысли,
чтобы остаться в Москве. У
И служить направили алапа- заслуга Николая! – поясняет
евского парнишку не куда-ни- Сергей Владимирович Горнов. нас лучше! Здесь все родное, да
будь, а в самое сердце Родины, – Трактор был брошен, а Коля и работу с землей, в поле ни с
в Кремль!
перебрал каждый винтик, сел и чем не сравнишь….
И разом замолчали два меха- Служить в кремлевских вой- поехал. Так что Николай у нас и
сках мне понравилось, - рас- механизатор, и механик высоко- низатора – Сергей Владимирович Горнов, имеющий за плечами
сказывает Николай. - Наши го класса. Таких еще поискать….
казармы, учебные корпуса расПри этих словах молодой ме- более тридцати посевных, убополагались прямо на территории ханизатор смутился и вспомнил рочных, непростых лет трудового
фронта в сельском хозяйстве, и
Кремля, в здании Арсенала. Что начало своего трудового пути:
больше всего запомнилось? Нес
- У меня хорошие учителя! На- Николай Павлович, молодой ракараул в Мавзолее, на всех важ- чинал я работать штурвальным бочий, у которого еще все тольных правительственных встре- у Сергея Алексеевича Калугина, ко начинается… Возраст и стаж
чах. Мы несли службу и на аэро- комбайнера с большим стажем. разный, а мысли похожи: какие
Материалы подготовила С.Никонова, снимки автора

бы не были трудности, что бы не
происходило вокруг, дело свое
хлеборобское, поле, любовь к
технике, родное село ни на что
не променяют.
Пять лет назад Николаю, как
молодому рабочему, передовому
механизатору, сельхозкооператив дал отдельное жилье – однокомнатную квартиру. Спустя два
года после этого события, в селе
Невьянском родилась еще одна
молодая семья. Вскоре у Барышниковых родился маленький сын
Владимир. А сейчас они вновь
ждут прибавления…
- Семья растет, дети мои будут жить в этом селе, - произнес
Николай, - и мне хочется, чтобы
наше предприятие крепчало, и
жизнь на селе становилась лучше. Будем работать! Скоро начнется заготовка кормов… И до
самой уборочной без перерыва!
А сейчас мне к трактору пора…
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Событие

Спецвыпуск

Труженикам тыла…
В годовщину начала Великой
Отечественной войны в селе
Коптелово состоялось открытие памятника, посвященного
труженикам тыла.
- Нет земли от северных до
южных морей, от Москвы до Берлина, которая бы не была полита
кровью наших земляков. Как нет
земли в наших деревнях и селах,
которая бы не впитала слёзы
вдов, сирот и стариков, – звенели в июньской жаре слова директора Коптеловского музея
земледелия и быта крестьян
Леонида Федоровича Русакова, открывшего митинг.
С первых минут, как Левитан по
радио объявил о начале войны,
коптеловская земля отправляла
на защиту советской Родины своих сынов и дочерей. Из одиннадцати односельчан, ушедших на
фронт в первый день, вернулись
только трое! Около 400 жителей
Коптеловского сельского совета
не вернулись с фронтов Великой
Отечественной.
Уходили самые сильные, здоровые и молодые. В деревне
оставались женщины, старики и
дети. Именно они не доедая, не
досыпая, обеспечивали фронту провиант и обмундирование,
свято верили в нашу общую Победу. Сколько людей погибло от

голода и холода, от непосильного
труда в поле и на заводе сегодня
никто не сможет сказать.
Никто не оспаривает трудности солдата на фронте, но мало
кто задумывался о жизни здесь
- в глубоком тылу. После войны
страна воздавала должное воинам-победителям, но не заслуженно забывала о подвиге в тылу.
Исправить такую несправедливость и решили в Коптеловском
музее, установив рядом с памятником воинам-коптеловцам
стелу, посвященную труженикам
тыла.
Так было всегда – храмы в деревнях и селах строили всем
миром. Инициативу музейщиков
поддержали практически все жители села. 192 человека – каждый
внес свою лепту в этот памятник. Было собрано более 70 тысяч рублей. Свой весомый вклад
внесли коптеловские предприниматели. Всех без исключения
благодарили организаторы акции – работники музея.
С ответным благодарственным
словом в адрес музея, как организатора этой акции, от селян
выступила Татьяна Викторовна
Шац. С большой признательностью коптеловцы отозвались о
просветительской и организационной работе Леонида Федоро-

Благодарность
от Донбасса

У памятника труженикам тыла
вича и всего коллектива музея.
Напутствие молодым прозвучало
от главы МО Алапаевское Валерия Анатольевича Заводова.
Митинг закончился. Но коптеловцы еще долго стояли у памятника, слушая немеркнущие
звуки песни «День Победы», в
исполнении приглашенных звезд
- духового оркестра Алапаевской
ДШИ. Праздник получился очень

сердечным и добрым. Немного
это был и мой личный праздник.
Моя бабушка Анна Ивановна Ингодова - труженица тыла – родом
из деревни Исаковой. Её старшая сестра Клавдия Ивановна
Перминова служила радистомтелеграфистом в блокадном
Ленинграде. И это именно о ней
так проникновенно и трогательно
рассказывал Леонид Федорович…

Строится мост...
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22 июня глава МО Алапаевское Валерий Анатольевич
Заводов вручил благодарственные письма министра государственной безопасности Луганской народной республики
Леонида Ивановича Пасечника коллективам организаций и
предприятий МО Алапаевское.
Таким образом благодарные
луганчане выразили сердечную
признательность за собранную
медикаментозную помощь коллективу МУП «Аптека №180»
в лице его директора Нины Васильевны Пятыгиной, за организацию сбора гуманитарной
помощи - Комплексному центру
социального обслуживания населения в лице его директора
Людмилы Павловны Денисовой, за оперативность в сборе и
доставке гуманитарной помощи
коллективу ООО «Ямовский» и
его директору Владимиру Михайловичу Сысоеву, начальнику управления АПКиП Юрию
Павлиновичу Манькову и главе
администрации МО Алапаевское Константину Ильичу Дееву.

В огне горим,
в воде не тонем

По информации начальника
отдела ГО и ЧС администрации
МО Алапаевское Владимира
Викторовича Волкова, за истекшие 5 месяцев 2015 года на
территории случилось 14 пожаров, в которых погиб один
человек и получили травмы
двое. Ущерб от пожаров достиг 2279,5 тысячи рублей. Для
сравнения в прошлом году за
этот же период было зафиксировано 10 пожаров.
Анализируя причины трагедий, спасатели отмечают,
увеличилось число пожаров от
неисправной электропроводки
и неосторожного обращения с
огнем.
Несчастных случаев на воде в
этом году не отмечалось.

Фотофакт

В июне исполняется год, как
в селе Невьянском стартовала
стройка автомобильного моста
через Нейву.
Тогда строительство моста
стало настоящим, большим подарком для невьянцев и жителей
всего МО Алапаевское к юбилею села, старожилы могут смело называть его долгожданным.
Старый мост, построенный в советское время «хозспособом»
совхозом «Пламя», регулярно
подтоплялся вешними водами и
разрушался напряженным автомобильным потоком.
Руководством муниципалитета
были предприняты колоссальные
усилия для того, чтобы проект
был разработан, прошел государственную экспертизу и вошел в
областную программу "Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных
технологий Свердловской области до 2020 года", по которой на
строительство были выделены
необходимые 370 млн рублей.
июня 2014 года сотрудниками ЗАО "Мелиострой"
в левый берег Нейвы у
села Невьянское были вбиты первые сваи под опору нового моста!
В июне этого года возводится
подъезд на правом берегу. Вообще, по проекту строительство
мостового перехода рассчитано
на два года.
- Строительство моста идет
четко по графику. К концу июня
должны будут привезти 10-ти метровые балки. Их смонтируют на
земле и поднимут, после того как
забетонируют третий ростверк, –
рассказал нам глава Невьянской
сельской администрации Николай Анатольевич Калугин. –
Уже сейчас видно, каким высоким
будет мост. Если ничто не помешает, в эксплуатацию мост будет
сдан в следующем году.
Стоит ли говорить, что мост –
это новый импульс развитию не
только села, но и всей территории
МО Алапаевское.

Коротко
о главном

7

Куда
торопился?
Слева какой мост настоящий, а справа какой он будет!

... и детский сад!
В

Невьянском есть еще
один повод для радости.
С января 2015 началось
строительство еще и детского
сада на 90 мест.
Сегодня
строители
ООО
«Спецмонтаж-2000» завершают монтажные работы второго
этажа – перекрытия уже положены. Осталось пролить бетоном
узкие места и установить перегородки. А на первом этаже уже

смонтировано
электричество,
вставлены окна, начались штукатурно-малярные работы. Привезены материалы для возведения
крыши будущего детского сада.
По такому же проекту специалисты ООО «Спецмонтаж-2000»
также возводят детский сад в
селе Костино. Оба призваны полностью снять потребность селян
в местах в дошкольные учреждения. Например, в данный мо-

мент в Невьянском детский сад
посещает 31 ребёнок, еще около
тридцати ожидают своей очереди. Невьянское – село крупное,
здесь проживают 565 человек. С
учетом близлежащих деревень и
того больше. Есть предприятие
– СХПК «Пламя». У жителей стабильный доход и уверенность в
завтрашнем дне…
Одним словом, детсад пустовать не будет!

На минувшей неделе полицейские ММО МВД «Алапаевский» приняли 65 обращений от
граждан МО Алапаевское, зафиксировали 7 преступлений,
четыре из которых раскрыли.
Так на прошлой неделе на
территории МО Алапаевское
произошло
дорожно-транспортное происшествие на дороге В.Синячиха – Махнево –
Болотовское. Житель поселка
Бубчиково, двигаясь на ВАЗ21120 в сторону Верхней Синячихи, из-за слишком высокой
скорости не вписался в один
из многочисленных поворотов
трассы. В результате полученных травм гонщик скончался в
реанимации АЦРБ.

Безработица
Как рассказала на прошедшем в понедельник оперативном совещании при главе МО
Алапаевское директор АЦЗН
Ирина Сергеевна Логинова, к
последней декаде июня в муниципалитете уровень безработицы снизился до 1,87. Для
сравнения в мае этого года
уровень безработицы достигал
1,92. Сейчас на учете в центре
занятости состоит 259 человек,
которым сотрудники центра
могут предложить 51 вакансию.

Материалы подготовила Е.Клещева, снимки автора и Ю.Дунаева
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Безопасность
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Городской пляж вблизи
оказался не столь привлекательным

Здоровье отдыхающих –
дело рук самих отдыхающих!
Погода на Урале, несмотря на установившиеся с первых дней лета грозы и кратковременные
дожди, к концу июня смилостивилась - дневная температура стала достигать +30° С. Июль, по
прогнозам синоптиков, будет теплее обычного, осадки в пределах нормы. Особенно жарко будет в первой декаде. Да и август они ожидают теплее и суше нормы - днём солнце будет прогревать воздух до +26° +29°С.
Народ стал присматривать места, где бы охладиться в такую жару с наименьшими для здоровья последствиями. Зачастую такие места отдыха возникают совершенно стихийно.
Однако... Санитарные врачи советуют с осторожностью подходить к купанию в водоемах!
Вошедший в свое привычное
русло после ремонта плотины
алапаевский пруд издалека призывно манит прохладой водной
глади. Но вблизи городской пляж
оказался не такой уж и привлекательный.
Большая вода сильно сократила
береговую линию пляжа, затопив
наблюдательную вышку и принеся откуда-то обломки то ли веток,
то ли камыша. Полузатопленная
металлическая конструкция явно
представляет угрозу для чьих-то
жизней, поскольку молодежь так
и норовит использовать ее для
экстремальных прыжков в воду.
Вода была такого цвета, что даже
помочить ноги в ней не возникало
никакого желания.
Впрочем, в последние годы
горожане для летнего отдыха на
природе облюбовали живописные
берега реки Реж у села Коптелово
и пляж на Верхнесинячихинском
пруду.
В Коптелово место, конечно,
красивое, но никакого благоустройства что-то не наблюдается.
Да и качество воды, судя по цвету,
вызывает много вопросов. А непосредственно место захода в воду
хранит отпечатки копыт и чьих-то
лап.
По данным Роспотребнадзора
на территории Свердловской области до начала купального сезона были исследованы 175 объектов отдыха и лишь 35(!) из них
прошли успешно проверку.
Согласно требованиям ст. 18
закона № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» использование
водного объекта для купания
допускается при наличии специального заключения о соответствии водного объекта
санитарным правилам и условиям. В настоящее время на территории Свердловской области
такие заключения имеются только
у 9(!) водных объектов, используемых для купания. Ни один водоем Алапаевска и района в это
число не вошел. Качество воды
в наших реках также не соответствует санитарным нормам.
Кроме того, отмечают в Роспотребнадзоре, качество воды в
течение лета нестабильно. С повышением температуры воды ее
качество ухудшается!

Видимо, у каждого, кто читает МКУ «Дирекция единого заказчиэти строки, сейчас в душе возник ка», Верхнесинячихинскую поселвопрос: «Что ж нам не купаться, ковую и Коптеловскую сельские
администрации.
что ли?»
Инженер по благоустройству
- Купаться или нет, каждый решает сам. Я бы посоветовала к МКУ «Дирекция единого заказвопросу подходить с большой чика» Надежда Ивановна Попоосторожностью, – ответила нам ва:
- Работы по благоустройству госпециалист Роспотребнадзора
Ольга Михайловна Медведева. родского пляжа мы начали с сани- Мы сделали пробы воды в го- тарной очистки территории. Был
родском и Верхнесинячихинском отремонтирован и почищен туапруду. К сожалению, ни одна про- лет. Отремонтированы урны. Был
ба не соответствует требованиям собран весь мусор, установлены
два дополнительных мусорных
санитарных норм.
На основании главы 3 Феде- контейнера. Три раза в неделю
рального Закона №131-ФЗ «Об мусор с контейнерной площадобщих принципах местного са- ки вывозится. Вообще, на берегу
моуправления в РФ» создание нельзя мусорить – это водоохусловий для массового отды- ранная зона, и об этом сообщают
ха жителей и организация об- информационные щиты, которые
мы
установили
устройства
в районе пляжа,
мест отдыбывшей лыжной
ха, осущестСанитарные врачи
базы и на Майорвление мешино, где горожароприятий
советуют
не также органипо обеспес осторожностью
зовали стихийный
чению безподходить
пляж. Но люди всё
опасности
равно
бросают
людей на вок купанию
мусор, где попадных объекв
водоемах!
ло. А ведь от этого
тах, охране
зависит качество
их жизни и
здоровья, относятся к вопро- воды в водоеме!
Из-за того, что в этом году уросам местного значения.
Это значит, что благоустрой- вень воды увеличился, береговая
ством мест массового отдыха линия изменилась – на городской
людей должны заниматься орга- пляж завезли новый песок.
Была проведена акарицидная
ны местного самоуправления. За
разъяснением мы обратились в обработка (от клещей) всей тер-

ритории парка, прилегающего к А чистоту и порядок там поддерпляжу. Территорию самого пляжа живают сотрудники кафе «Поплавок».
обработали от грызунов.
Глава КопДо начала кутеловской
пального сезона
сельской
заключили
доадминистраговор с РоспоНи один водоем
ции Татьяна
требнадзором на
Алапаевска
и
района
Викторовна
проведение исспециального
Никонова:
следований каче- В 2013ства воды. Забор
заключения
2014
годах
проб произвели в
не имеет!
мы пытались
500 метрах выше
территорию
по течению и непосредственно в районе пляжа. К благоустраивать: выровняли плосожалению, уже не первый год ка- щадку футбольного поля, устачество воды в Нейве не полностью новили стойки для волейбольной
соответствует санитарным нор- сетки, делали столы и скамеечки.
мам. Каким-то образом повлиять Но территория не охраняется и
на качество воды МКУ «Дирекция все наши начинания продолжения
единого заказчика» не может, по- не получили. Например, скамейки
этому нами были установлены за- отдыхающие тут же сожгли.
Берег р. Реж у села не является
прещающие купание щиты.
В этом году ООО «Спецсервис» официальным местом отдыха, по(Ю.В.Южанин) в качестве спон- этому на его благоустройство денег не выдесорской помощи
ляется. Все,
отсыпал и выровчто мы деланял
подъездную
ли, делали на
дорогу к пляжу.
Качество воды
общественБольшую помощь
в наших реках
ных началах.
по очистке террине соответствует
В этом году
тории нам оказымероприявают ребята из мосанитарным нормам
тий по благолодежной биржи
устройству
труда. Регулярно
зоны
отдыха
никаких
не предприони чистят территорию от мусора,
прибирают. Принесенные водой нимали. Только провели акариветки они соберут в ближайшее цидную обработку и дератизацию
территории. По предписанию Ровремя.
Заместитель главы Верхне- спотребнадзора установили тасинячихинской поселковой ад- блички о запрете купания, но их
министрации Татьяна Юрьевна тут же куда-то дели отдыхающие.
Впрочем, если летний зной неНорицына:
- Пляж на пруду у нас неофи- стерпим и окунуться очень хочетциальный. Пробы воды пруда, ся, всех желающих ждет к себе
физкультурно-оздоросделанные до начала купального бассейн
сезона, показали, что купаться вительного комплекса в поселке
нельзя. Поэтому никаких меро- Верхняя Синячиха. Кстати, все
приятий по благоустройству зоны школьники МО Алапаевское, поотдыха мы не проводили. Все за- сещающие площадки, там и купапрещающие аншлаги развесили. ются. Так и здоровей, и надежней.

Основные нарушения требований санитарного
законодательства при эксплуатации зон
рекреации на водных объектах:

В Коптелово несанкционированная прачечная и выпас коров не лучшее соседство для места отдыха

- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта требованиям санитарных правил;
- несоответствие качества воды водного объекта санитарным правилам;
- несоблюдение требований к благоустройству зон рекреации, согласно ГОСТа;
- отсутствие источника питьевой воды гарантированного качества;
- отсутствие медицинского пункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой;
- отсутствие или недостаточное количество кабин для переодевания, душевых установок, питьевых фонтанчиков, общественных
туалетов, урн, контейнеров для мусора, не своевременный вывоз
мусора;
- отсутствие организованных автостоянок личного и общественного транспорта;
- несанкционированная торговля.
Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора
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Рисуем свою мечту

Благотворительность

Общество: все для детей

Песочная терапия � любимое занятие детей
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Пузырьковая колонна с рыбками

Две тысячи детей
стали счастливей
Меньше года назад, благодаря общественной
организации Уральское землячество, в Алапаевске
появилась сенсорная комната, расположенная в центре
социальной помощи семье и детям. О работе сенсорной
комнаты рассказывает директор центра Ольга
Викторовна Рощектаева.
� 17 июля 2014 года в нашем центре про�
изошло радостное событие � открытие сен�
сорной комнаты. Подобная сенсорная ком�
ната � мечта любого детского учреждения.
Это интерактивная, особым образом орга�
низованная среда, в которой у ребенка
поэтапно включаются все органы чувств.
Развивается тактильная чувствительность,
визуальное и звуковое восприятие, ося�
зательные навыки и мелкая моторика. Сни�
мается состояние тревожности, нормали�
зуется нервно�психическое состояние.
Основная работа в сенсорной комнате
направлена на снижение уровня агрессив�
ности, уровня высокой тревожности, ре�
лаксацию, повышение самооценки, раз�
витие психических процессов.
Занятия в сенсорной комнате проводят�
ся как индивидуально, так и в группе. Ком�
нату посещают воспитанники разных воз�
растов: дошкольники, младшие школьни�
ки и подростки.
Вот уже второй год, в центре, пользует�
ся спросом Тренинг "Давай вместе!". Это
интересное групповое занятие, целью ко�
торого является формирование и разви�
тие коммуникативных навыков взаимо�
действия у детей. В нем сочетаются раз�

Секреты взаимодействия с ребенком

психологом в "волшебной комна�
те". Занятия направлены на сня�
тие тревожности, "проработку"
различных возрастных страхов. Де�
ти ждут дня, когда их привезут на
интересное занятие, ведь здесь
можно не только позаниматься, но
и поиграть. Наибольший интерес
у детей вызывают: пучок фибероп�
личные методы работы: анализ характе� тических волокон и пузырьковая
ров героев из старых добрых советских колонна с рыбками, переливаю�
мультиков, активные тренинговые упраж� щаяся всеми цветами радуги.
Также оборудование комнаты �
нения и конечно, рефлексия под расслаб�
ляющую музыку с включенным светообо� проектор и интерактивная доска �
позволяют
проводить различные
рудованием.
Песочная терапия � любимый метод ра� мероприятия: семинары, круглые
боты с детьми, так как этот метод арт�те� столы, клубы по интересам.
В сенсорной комнате проводят�
рапии очень быстро и легко выводит тре�
ся различные
вожных детей на дове�
рительные отношения с
За 10 месяцев работы сенсорной праздники. Напри�
психологом, помогает комнаты ее посетило 1946 человек. мер, в конце ноября
2014 года удачно про�
им раскрыться, почувс�
Проведено индивидуальных
шел Всероссийский
твовать себя в безопас�
занятий � 620
День матери. Учас�
ной среде. Ящик с пес�
Проведено групповых занятий� 25. тников праздника
ком обладает не только
ждали интересные
расслабляющим эффек�
концертные номера
том, но и является диаг�
от
учащихся
музыкальной
школы и яркое
ностическим материалом. Важно букваль�
выступление
молодой
артистки из дома
но все: какого персонажа ребенок выбрал
для себя, где и как на песке расположил культуры. Подарком для всех стала песня
свою семью, как комментирует свой рас� "Мама", в исполнении участников праз�
сказ и как заканчивает сказку, начатую пси� дника. Теплые слова поздравлений были
сказаны начальником управления соци�
хологом.
Доброй традицией стали занятия сказко� альной политики города Алапаевска
терапией с детьми стационарного отде� О.М.Сысоевой, главным редактором "Ала�
ления центра социальной помощи. Раз в паевской газеты" Н.С.Перевозчиковой и
неделю группа ребят посещает занятия с представителем церкви отцом Серафи�
мом.
В центре, в рамках работы социальной
поликлиники, создан клуб "Спросите пси�
холога!" с целью повышения психологи�
ческой культуры населения в сфере меж�
личностного, семейного, детско�родитель�
ского общения и взаимодействия.
Долгожданное заседание клуба состо�
ялось 24 февраля. Тема первой встречи
"Секреты эффективного взаимодействия
с ребенком". В заседании клуба приняли
участие неравнодушные родители совмес�
тно со своими детьми. Это не просто встре�
ча, а активный тренинг для мам и детей.
Совместное участие в клубе дало возмож�
ность родителям взглянуть на некоторые
обыденные ситуации глазами самого ре�
бенка и открыть для себя мир, в котором он
живет.
Все более актуальной становится тема
жестокого обращения с детьми. С каждым
годом растет число выявленных фактов
жестокого обращения с детьми в семье.
В то же время понятия "насилие", "жесто�
кое обращение" или "пренебрежение" яв�
ляются достаточно новыми для специа�
листов, работающих с детьми в дошколь�
ных учреждениях. Именно сложная ситу�

Тренинг «Давайте вместе»
ация в обществе определила тему второ�
го заседания клуба "Спросите психоло�
га!", которое состоялось 27 февраля.
В апреле специалистом отделения про�
филактики безнадзорности с участковой
службой был проведен круглый стол "Про�
филактика суицида подростков" для со�
циальных педагогов учебных заведений
города.
Два раза в неделю проходят занятия в
школе приемных родителей по подготов�
ке лиц, желающих принять в свою семью
детей, оставшихся без попечения роди�
телей.
Надеемся, что хорошей традицией ста�
нет методическая встреча психологов го�
рода по актуальным вопросам. 29 апреля,
в центре, состоялось первое заседание
методического совета психологов, на ко�
торое откликнулись практически все пси�
хологи нашего города. Встреча прошла в
теплой, дружеской атмосфере, намечен
план дальнейшего взаимодействия.
За 10 месяцев работы мы видим реаль�
ные результаты своей деятельности: ре�
бята, которые попадают в "особое" прос�
транство быстрее раскрепощаются, рас�
слабляются, у них легче происходит вос�
становление нервно�психического состо�
яния. Стоит сказать, что открытие сенсор�
ной комнаты � это огромный плюс в рабо�
те не только психологов, но и всего центра
в целом. У нас появилась возможность
проводить не только занятия для детей,
но и различные городские мероприятия.
Убеждены, что наша работа будет пло�
дотворной и эффективной благодаря не
только своим усилиям, но и нашей сен�
сорной комнате!

О.РАЩЕКТАЕВА,
директор центра социальной
помощи семье и детям
Снимки из архива центра
социальной помощи
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Конкурс. Праздник. Поздравления
Поздравляем!

Внимание, конкурс!

Мисс Очарование
27 июня – День молодежи. В этот субботний день в Алапаевске на стадионе «Центральный» пройдет грандиозный
праздник, организованный управлением физической культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования город Алапаевск.
Редакция «Алапаевской газеты» тоже вносит свой
вклад в этот праздник и объявляет конкурс «Мисс Очарование» с фотосессией!
Приглашаем к участию девочек, девушек, молодых женщин до 35 лет! Спешите принять участие в конкурсе! Докажите, что в Алапаевске вы самые милые, прекрасные, неповторимые! Ждем вас с нетерпением!
Начало конкурса с 15 часов на площадке стадиона
«Центральный».

Эхо праздника

Благодарность сердца
Твое призвание – людям помогать,
Всем, кто остался без поддержки в жизни.
Ты рад бы сердце на куски отдать,
Лишь только б стало в этом мире чище.
Терпения и радости тебе,
Чтоб каждый день кончался позитивом.
За труд твой и заботу о стране
Огромное душевное спасибо!
В эти стихи главный специалист отдела технологий министерства соцполитики Свердловской
области И.А.Салахутдинова вложила огромный
смысл, поздравляя коллектив психоневрологического интерната города Алапаевска.
Социальный педагог, социальный психолог и социальный работник – это три кита, на которых держится
социальная служба. За этими названиями стоит вековая история милосердия, доброты, чуткости и сострадания пожилым, инвалидам, детям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию!
День социального работника создан не случайно.
Именно 8 июня 1701 года Петром I принимается
Указ, положивший начало системе «Об определении в
домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых». По Указу Петра «для десяти
человек больных - в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им
вспоможение чинил».
Полтора десятка лет на основании Указа Президента РФ от 27 октября 2000 года отмечается молодой, но имеющий свою историю праздник.
В этот день в интернате все было праздничным. Поособому торжественно были одеты не только работники, но и большая армия клиентов, проживающих в интернате. Их лица светились неподдельной улыбкой, в
их глазах читались благодарность, признание. Чистота,
уют, порядок повсюду.
У главного входа, у маленького бассейна-аквариума,
несколько человек. Это ответственные за кормление
рыбок клиенты, бригадир Марина Кириллова. Кормят
вовремя, радуются и заряжаются особой жизненной
силой. В холле, на этажах, в зале также милые, благодарные лица подопечных, лица людей особенных,
со своими недугами, физическими недостатками, но
крепко усвоившими, что они члены дружной семьи этого родного дома.
В зале нетерпеливое ожидание. В президиуме – гости
праздника. На трибуне директор В.Ю.Пономарев.

И опять какая-то необычность – душевность, гордость
звучат в его поздравительных словах. Вручаются грамоты, благодарственные письма министерства соцполитики Свердловской области, администрации Восточного управленческого округа, зачитывается праздничный
приказ директора интерната.
Среди награжденных фельдшер С.В.Новгородцева и
санитарка Л.И.Бажина, санитар С.А.Борисов, медсестры О.В.Миндиярова и О.В.Скуминас, сестра-хозяйка
Е.С.Деева, инженер службы ремонтно-технического обслуживания В.Л.Клевакин, операторы стиральных машин С.В.Рощектаева, А.М.Мезенцева и Т.В.Абрамова,
повар М.В.Суровкина и многие другие. На каждое награждение зал взрывается аплодисментами.
Начальник управления социальной политики по
г.Алапаевску и Алапаевскому району О.М.Сысоева
отмечает заслуги коллектива, благодарит за добросовестный труд, милосердие и ответственность. Ветеран
социальной службы Т.Ю.Подойникова, председатель
ветеранской организации интерната, у которой только
одна запись в трудовой – поступила на службу и через
35 лет ушла на заслуженный отдых – в своих приветственных словах была созвучна своему руководителю
– директору.
Неожиданный подарок – концерт коллектива многодетной семьи Любови Алексеевны Калгановой и ее
приемных детей Ивана Подкорытова, Лены Кузнецовой и Тани Харловой. Их песни, стихи отвечали названию коллектива «Струны нашего сердца». И так получилось, что струны сердец выступающих и сидящих в
зале были настроены в унисон. С каким волнением и душевностью пели дети, задор, искренность мамы Любы
воодушевляли всех.
Слезы на глазах! Слезы понимания, ответственности,
благодарности и гордости! Изюминка – она всегда присутствует в интернате – каждый награжденный, гости,
ветераны труда, бывшие сотрудники интерната получили подарки, изготовленные руками клиентов и их наставников.
Концерт плавно перешел в танцы, дружеские приветствия и объятия. Молодцы! Действительно, это родной
дом.
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Дорогие алапаевцы!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников в российском календаре –
Днем молодежи!
Молодежь – огромный созидательный потенциал нашего города, его трудовой, интеллектуальный
и творческий ресурс. Алапаевцы гордятся достижениями своих юных земляков, чьи таланты и целеустремленность уже сегодня укрепляют славу города на российском и международном уровне. Ваши
энергия, ум, способность выдвигать новые идеи и
нестандартно мыслить необходимы для серьезных
свершений во благо Алапаевска, всей России.
Современную молодежь отличают повышенный
интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели
и стремиться к их достижению.
Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в самых разных
сферах – в политике, предпринимательстве, спорте,
науке, культуре.
С праздником вас, молодые алапаевцы! Пусть
сбудутся все мечты, жизненные планы, а энергия
молодости и творческий задор всегда будут вашими
добрыми и надежными спутниками!
С уважением
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

Нашу любимую, дорогую
Светлану Вячеславовну СТЕПАНОВУ
с юбилеем!
Если кто-то смотрит вслед Значит еще нравишься.
Не считаем, сколько лет Ты у нас красавица.
55-совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем.
И еще годков до ста
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.
Муж, дети, внуки
Уважаемых ветеранов ДОКа и ООО "ПЛПК"
с юбилеем!
Зою Егоровну ЖАРИКОВУ,
Любовь Васильевну БАБИКОВУ,
Лидию Андреевну ТЫРЦЕВУ,
Виктора Александровича БАЛАКИНА,
Геннадия Афонасьевича СЕРЕБРЕННИКОВА.
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия,
любви и внимания близких.
Л.СЕЛЯНИНОВА,
председатель совета ветеранов

В.ОГАЙ,
председатель наблюдательного совета ГАУ
социального обслуживания населения
Свердловской области
«Алапаевский психоневрологический интернат»

Для вас,
автомобилисты!
В.Пономарев благодарит семью Калгановых за отличный концерт

4 июля состоится V этап Чемпионата УрФО по автокроссу.
Место проведения – автомобильная спортивная трасса АСК-ШИК, поселок Заря (пригород Алапаевска).
Начало в 13 часов.
Приходите! Приезжайте! Ждем!
Федерация

№26 • 25 июня 2015 г.
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Акция. Реклама

ГАЗЕТА

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

КЛУБНАЯ КАРТА

"АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ".

ПОДПИСЫВАЙСЯ!
Клубная карта дается каждому, кто оформил подписку
на II полугодие 2015 года.

Уникальная
возможнос
для подпис ть
чико
«Алапаевско в
й
газеты»
экономить
на покупках!

Стоимость подписки:
- с получением в редакции - 414 рублей,
- с доставкой редакцией до рабочего места (для организаций) – 474 рубля.
Срок действия карты: с 1 июля по 31 декабря 2015 года.

Обладатель клубной карты будет иметь возможность участвовать
в розыгрыше лотереи в конце года.

ПАРТНЕРЫ «АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ» ПО КЛУБНОЙ КАРТЕ ПОДПИСЧИКА
Размер скидки

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
м-н «МироСвет». Природные товары для здоровья
ул.Пушкина, 36
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
м-ны «Фаэтон»

6%

ул.Чайковского, 32
ул.Бр.Смольниковых, 28

5%

МЕБЕЛЬ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
м-ны «Мебельхолл», «Формула дивана»
ул.Береговая, 11
ул.Некрасова, 8
ул.Некрасова, 8/2
5%
ИП Фатхутдинов С.Р., "Ремонт и перетяжка мебели"
ул.Чайковского, 13
3%
ООО «Торговый Дом «Арго» ул.Фрунзе, 35
12%
САНТЕХНИКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ООО «Фаворит СВ», кондиционеры, вентиляция
ул.Н.Островского, 12/3 3-10%
м-н «Орбита», сантехника, ул.Тюрикова, 18
1-3%
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
ИП Тамко О.Н., водопровод и канализация
8-902-4456762

10%

ИП Медведев С.В., бетон, тротуарная плитка
ул.Толмачева, 2, 8-912-2455950
от 1%
ООО «Урал-Авто», пластиковые окна
ул.Токарей, 14, т.2-96-33
8%
ООО «Гарант», пластиковые окна, ул.Пушкина, 35
8-912-2246800, 8-912-5096900
8-965-5001800
от 3%
ООО «Ремонтник Люкс Строитель», пластиковые окна
ул.Ленина, 48, т.95-3-55
8-919-3921802
10%
АВТОШКОЛЫ И АВТОСЕРВИСЫ
Автошкола ООО «Плюс Авто»
ул.Володарского, 66, т.2-77-77
8-912-2335222
4%
Автокомплекс «Стуков»
ул.Токарей, 5, т.95-2-99
8-919-3720176
до 15%
Центр автотехнологий «Class АВТО»
ул.Пушкина, 201А
(р-н Сангородка)
8-912-6106811
до 5%

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
м-н «Ваш малыш»
м-н «Ваш малышок»
м-н «Умный малыш»

ул.Пушкина, 52
ул.Пушкина, 52
ул.Пушкина, 84

5%
5%
5%

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Парикмахерская «Salon» ул.Бр.Серебряковых, 9
8-912-2449440
5%
Парикмахерская «KRASOTKA kids», ул.Фрунзе, 102
8-912-2501501
5%
Парикмахерская «Людмила, ул.Пушкина, 93
8-963-0342965
5%
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Похоронное агентство «Черный тюльпан»
ул.Вокзальная, 3А
8-900-1970720

3%

ПРОЧИЕ МАГАЗИНЫ И УСЛУГИ
м-н «Салют»
ул.Пушкина, 84
5%
м-н «Абсолют»
ул.Бр.Серебряковых, 11
5%
м-н «Копицентр»
ул.В.Шляпиной, 20
3%
м-н «Виктория», тестирование ИНФОЛАЙН
ул.В.Шляпиной, 20
3%
м-н «Магия», остановочный комплекс "пл.Победы ",
ул.Пушкина (напротив детской поликлиники)
10%
м-н «Чародеи» ул.Н.Островского, 25А
10%

эксклюзив из цветов

от Татьяны Телегиной

Эксклюзивные вещи со смыслом
могут не только привлечь внимание и подчеркнуть интерьер, но и стать отличным
подарком. Если вы ищите подарок для человека с большим достатком, то картина из
цветов станет отличным выбором. Новейшая технология, эксклюзивность произведения и многие другие факторы несомненно
привлекают к панно из растений всеобщее
внимание.
анно из цветов, созданное в мастерской Татьяны Телегиной, порадует качеством и эксклюзивностью. Подарок, который воплощает в себе
современные технологии и естественность
природы, совершенство вкуса и художественное мастерство всегда будут предметом гордости. Но самое главное, что подарок будет напоминать о знаменательном
событии долгие годы.
Картины из цветов и листьев радуют не
только взгляд и душу, но и дарят положительные эмоции. Темп жизни не способствует созерцанию природы, поэтому в офисах
и домах можно и нужно создать «живой уголок» из растений. Исходя из этого, настенное панно из цветов дает возможность почувствовать себя на лоне природы.
Приятным дополнением к великолепному

П

М

З

чувствах к тому, кому вы их преподносите.
Цветочные композиции и букеты можно
посмотреть на фотографиях в мастерской. Картина из цветов, цена на которую
соответствует труду и вдохновению, потраченным на её создание, не может стоить дешево. Мы вкладываем в работу много сил и
времени, подходим к созданию произведения искусства со всей ответственностью.
табилизированные цветы – панно,
композиции и букеты, которые долгое
время остаются свежими и не теряют
своей прелести. А правильно подобранные
и скомпонованные друг с другом создают
изящное украшение интерьера и дарят приятный и легкий аромат. Для того, чтобы заказать или купить букет, композицию или
картину, следует пристально взглянуть на
работы мастеров. Кропотливый труд в совокупности с художественной красотой рождают подобные шедевры.
Картина из лепестков роз – это самый
красноречивый подарок и изумительная деталь интерьера!

С

Мастерская
Татьяны
Телегиной

Компания «Евростиль»
г.Алапаевск, т.8 922 133 07 67
Наша страница «ВКонтакте»:
vk.com/evrostilist

ИП Телегина Т.Г. На правах рекламы

Панно из цветов
как подарок

произведению
искусства, воплощенному в
растениях, является аромат. Картина из цветов живых, которая может состоять
из эвкалипта, кипариса, роз и других растений с ярко выраженным ароматом,
может на протяжении долгого времени насыщать воздух.
астерская Татьяны Телегиной и
талантливые флористы создают
шедевры и произведения искусства.
Если вы хотите украсить свой дом или офис
или сделать незабываемый подарок, то картины из сухих цветов подойдут как нельзя
лучше. А мы помним, что стабилизированные растения - это не сухоцветы, а самые
настоящие живые растения!
В нашей мастерской вы можете сделать
выбор и заказать эксклюзивную работу.
В обоих случаях вам будет представлено настоящее произведение искусства. Одно из
них – картина из цветов, фото которой вы
можете посмотреть на нашем сайте, может
рассказать больше о работе мастеров. Мы
доставим вам удовольствие, преобразив
помещение и внеся в него ореол приятных
ароматов, а живые цветы-картины будут
радовать взор и напоминать о приятных моментах.
аинтересованные в приобретении работ люди часто задают вопрос о стоимости. Ведь изящные букеты, композиции и картины помогут рассказать о
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Нужная информация

К сведению

Семинар

Новый размер областного
стандарта ЖКХ
МКУ "Дирекция единого заказчика" информирует
Постановлением правительства Свердловской области от
29.04.2015 года № 300�ПП "Об областном стандарте стоимости
жилищно�коммунальных услуг на 2015 год" установлен новый
размер областного стандарта стоимости жилищно�коммуналь�
ных услуг на 2015 год, дифференцированный по муниципаль�
ным образованиям, расположенным на территории Свердлов�
ской области. Расчёт размера регионального стандарта стои�
мости жилищно�коммунальных производился исходя из уровня
тарифов на ЖКУ в 2015 году, установленных нормативов пот�
ребления коммунальных услуг, а также в зависимости от стои�
мости коммунальных услуг в отопительный и межотопительный
периоды и включении в него минимального размера взноса на
капитальный ремонт. Новая величина областного стандарта
применяется на все правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.
По Муниципальному образованию город Алапаевск облас�
тной стандарт стоимости жилищно�коммунальных услуг на од�
ного члена семьи для семей различной численности с
01.01.2015 года составляет:
� для лиц, указанных в пунктах 1 � 3 части 2 статьи 159 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации, а именно пользователей
жилых помещений государственного и муниципального жилищ�
ных фондов, нанимателей по договорам найма жилых помеще�
ний частного жилищного фонда, членов жилищных кооперати�
вов:
ʽ̨̣̭̯̦̜̍̌ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯
ʮʶ˄ (̬̱̍./̥̖̭.)
̦̌ ̨̨̡̨̛̦̔ ̨̨̛̪̬̙̺̖̏̌̀̐
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̱̔̏ ̸̨̡̖̣̖̏
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̯̬̖ ̛ ̨̣̖̖̍ ̸̨̡̖̣̖̏

̏ ̨̨̛̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
3652
2820

̏ ̨̨̛̥̖̙̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
2111
1770

2701

1721

� для собственников жилых помещений в многоквартирных
домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного ко�
декса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капи�
тальный ремонт:
ʽ̨̣̭̯̦̜̍̌ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯
ʮʶ˄ (̬̱̍./̥̖̭.)
̦̌ ̨̨̡̨̛̦̔ ̨̨̛̪̬̙̺̖̏̌̀̐
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̱̔̏ ̸̨̡̖̣̖̏
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̯̬̖ ̛ ̨̣̖̖̍ ̸̨̡̖̣̖̏

̏ ̨̨̛̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
3566
2762

̏ ̨̨̛̥̖̙̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
2024
1711

2647

1666

� для собственников жилых помещений в многоквартирных
домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи
169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны
вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых
домов:
ʽ̨̣̭̯̦̜̍̌ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯
ʮʶ˄ (̬̱̍./̥̖̭.)
̦̌ ̨̨̡̨̛̦̔ ̨̨̛̪̬̙̺̖̏̌̀̐
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̱̔̏ ̸̨̡̖̣̖̏
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽, ̨̨̭̭̯̺̖̜́
̛̚ ̵̯̬̖ ̛ ̨̣̖̖̍ ̸̨̡̖̣̖̏

̏ ̨̨̛̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
3295
2577

̏ ̨̨̛̥̖̙̯̪̯̖̣̦̼̜̽
̨̛̪̖̬̔
1754
1526

2474

1494

Одновременно 29.04.2015 года постановлением правительс�
тва Свердловской области № 322�ПП было внесено изменение
в постановление правительства Свердловской области от
25.06.2014 года № 537�ПП "Об областном стандарте стоимости
жилищно�коммунальных услуг на 2014 год", которое пересмот�
рело стандарт стоимости ЖКУ, действовавший с 1 ноября по 31
декабря прошлого года для собственников жилых помещений в
многоквартирных домах, которые обязаны оплачивать взносы
на капремонт, а именно:
ʽ̨̣̭̯̦̜̍̌ ̭̯̦̬̯̌̔̌ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ʮʶ˄
(̬̱̍./̥̖̭.)
̦̌ ̨̨̡̨̛̦̔ ̨̨̛̪̬̙̺̖̏̌̀̐
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽,
̨̨̭̭̯̺̖̜́ ̛̚ ̵̱̔̏ ̸̨̡̖̣̖̏
̦̌ ̨̨̨̦̔̐ ̸̣̖̦̌ ̛̭̖̥̽,
̨̨̭̭̯̺̖̜́ ̛̚ ̵̯̬̖ ̛ ̨̣̖̖̍ ̸̨̡̖̣̖̏

̏ ̨̛̪̖̬̔ ̭ 01.11.2014̐.
̨̪ 31.12.2014̐.
2787
2231
2151

С учетом данных изменений, в мае 2015 года произведены
массовые перерасчеты сумм субсидий за прошедшие перио�
ды, для которых пересмотрен новый стандарт стоимости жи�
лищно�коммунальных услуг.
Более полную информацию можно получить в отделе
субсидий по адресу: г.Алапаевск, ул.С. Перовской, 13,
кабинет № 10, или по телефону: 2�71�94.
МКУ "Дирекция единого заказчика"
(отдел субсидий и персонифицированных счетов)

ГАЗЕТА

Благодарность

Многоквартирные дома:
вопросы и ответы
Информация для руководителей управляющих органи�
заций и иных лиц на территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск!
Департаментом государственного жилищного и строительно�
го надзора Свердловской области 30 июня в 13.00 в здании
администрации МО город Ирбит (г. Ирбит, ул. Революции,
16, второй этаж) проводится бесплатный обучающий семинар
по темам: "Актуальные вопросы лицензирования деятель�
ности по управлению многоквартирными домами", "Госу�
дарственный жилищный надзор на защите прав граждан.
Обязанности должностных лиц, процедуры сроки рас�
смотрения заявлений граждан, порядок принятия реше�
ний, информирование граждан о принятых мерах", с учас�
тием представителей органов местного самоуправления, орга�
низаций, управляющих многоквартирными домами на террито�
рии округа, заинтересованных граждан.
Контактные телефоны по организации семинара: Бархато�
ва Наталья Анатольевна (34355 6�22�52), Реутова Елена Влади�
мировна (34355 6�41�45).

Конференция по кредитованию
для организаций
7 июля президиум Восточного управленческого округа союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) пригла�
шает представителей организаций Восточного управленчес�
кого округа Свердловской области на конференцию по вопро�
сам кредитования.
Представители ведущих банков России, представленных в Вос�
точном управленческом округе, а также банков, не имеющих своих
представительств в регионе, расскажут о своих возможностях для
поддержки вашего бизнеса и ответят на ваши вопросы.
Место и время проведения: г. Ирбит, ул. Свердлова, д. 17, Дво�
рец культуры имени В.К. Костевича, 14:00.
Вопросы по телефону 8(3435)5�37675.
Будем рады вас видеть!

Военный комиссариат информирует

Служба по контракту
Отдел военного комиссари�
ата Свердловской области по
г.Алапаевску и Алапаевскому
району проводит набор кан�
дидатов для поступления на
военную службу по контракту
в части 201 МСД (Республи�
ка Таджикистан).
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 01162
В чем преимущество и
перспективы военной служ�
бы по контракту.
1. Военнослужащие прохо�
дят военную службу по кон�
тракту в соответствии с зако�
нами РФ "О статусе военнос�
лужащего", а также руководя�
щими документами Минис�
терства обороны РФ, регла�
ментирующими прохождение
службы по контракту.
2. Для военнослужащих ус�
тановлены льготы, опреде�
ленные Приказом МО РФ № 9
от 04.01.1996г., в том числе:
� выслуга лет для начисле�
ния пенсии засчитывается из
расчета 1 месяц службы воен�
нослужащего за 3 месяца;
� устанавливается оклад по
воинской должности и по во�
инскому званию в двойном
размере;
� бесплатный проезд к мес�
ту проведения отпуска и об�
ратно военнослужащему и
членам его семьи;
� ежегодный оплачиваемый
отпуск, в зависимости от выс�
луги лет, от 30 суток до 45 су�
ток + 10 суток за каждые три
месяца непрерывной службы
+ 15 суток за службу на терри�
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тории Таджикистана, а также
весомый "социальный пакет",
который включает:
� жилищное обеспечение;
� бесплатное вещевое и ме�
дицинское обеспечение;
� льготы при получении об�
разования следующего уров�
ня;
� государственное страхо�
вание жизни и здоровья;
� право на пенсионное обес�
печение при выслуге 20 лет и
более лет или с 45 лет, при ус�
ловии, что общий трудовой
стаж составляет 25 календар�
ный лет и более, из которых
не менее 12,5 составляет во�
енная служба.
Также проводится набор
на военную службу по кон�
тракту в части Центрально�
го военного округа:
В/часть 61423 (г.Екатерин�
бург); в/ч 41158 (г.Екатерин�
бург); в/ч 28331 (г.В.Пышма);
в/ч 31612 (п/с Порошино) и
т.д.
КТО МОЖЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ
ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ:
� граждане в возрасте от 18
до 40 лет;
� пребывающие в запасе;
� мужского пола, не пребы�
вающие в запасе и имеющие
высшее образование;
� иностранные граждане в
возрасте от 18 до 30 лет, за�
конно находящиеся на терри�
тории Российской Федерации.
Обращаться по адресу:
г.Алапаевск, ул. Кр. Армии,
9. Тел. 3�40�70.

Выражаю огромную благо�
дарность всем, кто оказал мо�
ральную, материальную по�
мощь и поддержку мне и моей
дочери Руслане, в том числе ро�
дителям Л.П.Мелкозеровой и
Г.В.Мелкозерову,
бабушке
Н.М.Васильевой, сестре Е.Пя�
тыгиной, лично А.А.Кузовнико�
ву, С.X.Камбарову, Н.Пановой,
Н.Власенко,
А.Прохоровой,
А.Шигаевой, Н.Ахметзяновой,
Л.В.Устиновой, Н.А.Мельнико�
вой, 3.П.Шушариной, Т.В.Брату�
хиной, А.Усовой, Т.И.Полуйко�
вой, М.Пятыгиной, Н.Плехано�
вой и другим, не оставшимся
равнодушными.
Отдельное спасибо за оказан�
ную медицинскую и моральную
помощь И.В.Раскатовой,
М.М.Плаксиной, А.X.Камбарову,
Е.Н.Грашиной, О.В.Дмитрие�
вой, сотрудникам медицинско�
го учреждения г. Екатеринбурга
КН "СБ".
Анастасия МЕЛКОЗЕРОВА,
г.Алапаевск
УВЕДОМЛЕНИЕ
о раскрытии информации в сфе�
ре теплоснабжения за второй квар�
тал 2015 года
МБДОУ "Детский сад № 18 "Ра�
дуга" общеразвиваюшего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по социально�лич�
ностному направлению развития
детей" в соответствии с постанов�
лением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 г. №
1140 информирует о следующем:
1. Тариф на тепловую энергию с
01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. составля�
ет 1 299 руб. 39 коп. (Постановление
РЭК Свердловской области № 203�ПК от
15.12.2014г.).
2. Инвестиционная программа отсутс�
твует.
3. Информация о наличии (отсутс�
твии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам, а
также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения:
количество поданных заявок на под�
ключение к системе теплоснабжения � 3
(три);
количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
� 3 (три);
количество заявок на подключение к
системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключе�
нии � 0 (ноль);
резерв мощности системы теплос�
набжения � 0,6937 Гкал/час.
Т.УПОРОВА, заведующая ДОУ
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО ПТБ "Скиф"
Ставровой Дарьей Николаевной (Свердлов�
ская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10,
тел. 8 (34346) 2�69�89, квалификационный ат�
тестат № 66�13�638) в отношении земельно�
го участка, расположенного по адресу: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, ул. Дзержинского, 19�2, выполня�
ются кадастровые работы в связи с уточнени�
ем местоположения границ и площади зе�
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Скоморохов Евгений Алексеевич (624605,
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Тол�
мачева, 23), тел. 8�912�29�75�147.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Алапаевск, ул. Киро�
ва, 10, 27 июля 2015 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 июня 2015 г. по
26 июля 2015 г. по адресу: г. Алапаевск, ул.
Кирова, 10.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Свердловская об�
ласть, г. Алапаевск, ул. Азина, 22, кадастро�
вый номер 66:32:0403015:73.
При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 «Познер». (16+)
00.35 Новости
00.50 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кулинар».
(16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Убийственная правда». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Красивая
жизнь». (16+)
20.20 Т/с «След». «Арка смерти».
(16+)
21.15 Т/с «След». «Снимается
кино». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Охотники за
привидениями». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «Детективы». «Убийственная правда». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». «Красивая
жизнь». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». «Бульдозер». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Несостоявшийся развод». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Не плюй в
колодец». (16+)
04.40 Т/с «Детективы». «Подруга в
кредит». (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Козленочком станешь». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается».
(12+)
23.50 Х/ф «Любовь с привилегиями». (12+)
02.35 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Простая история». (0+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Хутор наносит ответный удар».
Специальный репортаж. (12+)
23.05 Без обмана. «Строительный
угар. Квартира». (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф «Династiя. Чего хочет
женщина?». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Детектив «Отец Браун».
(16+)
03.40 Комедия «Жених из Майами».
(16+)
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

06.00 Х/ф «Командир счастливой 08.30 «Панорама дня. Live»
10.10 Х/ф «Военная разведка.
«Щуки». (12+)
Первый удар». (16+)
08.00 Новости. Главное
12.10 «Эволюция»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника Победы». (12+) 13.45 «Большой спорт»
09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 14.05 Х/ф «Нулевой километр».
(16+)
Дубровского». (16+)
15.50 «24 кадра». (16+)
13.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Охота на пиранью».
13.15 Т/с «Мужская работа». (16+)
(16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
19.40 Х/ф «След пираньи».
18.00 Новости дня
(16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Союз по
23.05 «Космические каскадеры.
расчету». (6+)
С риском для жизни»
19.15 Х/ф «Живые и мертвые».
23.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену».
(12+)
(16+)
23.10 Новости дня
01.40 «Большой спорт»
23.30 Д/с «Легенды советского
02.00 «Эволюция»
сыска». (16+)
03.35 «24 кадра». (16+)
01.05 Д/с «Победоносцы».
04.30 Профессиональный бокс
«Жуков Г.К». (6+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа».
03.35 Х/ф «Генерал». (0+)
(16+)

нтв НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
(16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,18.05,22.30,02.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.55,09.55,11.05,12.35,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00,18.30,21.00,22.50,01.45,04.00
«События». (16+)
09.05 Д/ф «Загадка убийства Кирова.
Женский след?». (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.10 Комедия «Не имей 100
рублей...». (12+)
12.40 «В гостях у дачи». (12+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Т/с «Лиговка». (16+)
16.00 М/ф «Бременские музыканты».
(0+)
16.20 Триллер «Дом грез». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Подвиг по приговору». (16+)
21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Д/ф «Ракета X-25». (16+)
00.25 «Комфорт в большом городе».
(12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница».
(16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.35 Кризисный менеджер (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02.10 Х/ф «Московский жиголо».
(18+)
04.10 Д/с «Брак без жертв». (16+)
05.10 Д/с «Дом без жертв». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Октонавты»
06.45,01.45 Комедия «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкно-венные и невероятные». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына».
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12.25 Большая разница. (12+)
13.10 Ералаш. (0+)
14.20 Боевик «Стрелок». (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
Не вешать хвост, ветеринары!
(16+)
18.00 Уральские пельмени.
О полиции. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Музыкальное. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Анимац. фильм «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
23.30 Уральские пельмени. Ученье свет! (16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
04.30 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.15,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Ми-ми-мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Доверчивый дракон»,
«Дереза», «Зайчонок и муха»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости (16+)
06.30 «Вкусные дела» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
14.30 «Пятница NEWS» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.05 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
02.55 Т/с «Сплетница» (16+)
03.50 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «История одного вампира».
(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Т/с «Полицейская академия».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Убийство в Белом
доме». (16+)
03.05 Т/с «Хор». (16+)
04.00 Т/с «Никита 3». (16+)
04.50 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини,
девушке с каштановыми
волосами». (0+)
12.50 «Линия жизни». А.Асмолов
13.50 Х/ф «Ученик лекаря». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские
писатели». Е.Чижова
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.50 Х/ф «Сорок первый». (12+)
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«ГМО - наука с геном страха»
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». (0+)
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады».
(16+)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Нечисть». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.00 Х-Версии. Громкие дела.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража».
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Приказано уничтожить». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Перелом». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Бремя богов». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
00.40 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
02.30 Х/ф «История дельфина».
(6+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.15 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
06.00 Концерт Булата и Дили Нигматуллиных. (6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались!».
(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс».
(16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Боевик «Кикбоксер 2: Дорога
назад». (16+)
11.55 Боевик «Напролом».
(16+)
13.45 Среда обитания. (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
17.55 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль».
(16+)
22.05 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.00 Детектив «Голубая стрела».
(0+)
03.00 Х/ф «Перегон». (16+)
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ВТОРНИК, 30 июня
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Новости
23.50 «Структура момента». (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Дело Румянцева».
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Идентификация». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Последняя
роль». (16+)
20.20 Т/с «След». «Доставка».
(16+)
21.10 Т/с «След». «Блудный сын».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Сопутствующий
ущерб». (16+)
23.10 Т/с «След». «Боа для Сусанны». (16+)
00.00 Комедия «Ребенок к ноябрю».
(16+)
01.55 Комедия «Я шагаю по
Москве». (12+)
03.25 Т/с «Детективы». «Идентификация». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Последняя роль». (16+)
04.45 «Право на защиту. Тест на
беременность». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.30 Х/ф «Чужая родня». (0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа». (16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Военная
политэкономия». (6+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
21.10 Х/ф «Тайная прогулка».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Клуб женщин». (6+)
03.50 Х/ф «Им покоряется небо».
(6+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается».
(12+)
23.50 Х/ф «Шофер на один рейс».
(12+)
02.55 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «SOS» над тайгой».
(12+)
09.30 Х/ф «Смертельный танец».
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Смертельный танец».
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Строительный
угар. Квартира». (16+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с«Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Без обмана. «Строительный
угар. Дача». (16+)
00.00 События. 25-Й час
00.30 Детектив «Сетевая угроза».
(12+)
04.35 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры».
(16+)
18.10 «Опыты дилетанта». Людизолото
18.45 Х/ф «Агент». (16+)
23.05 «Ангара. В космос по-русски»
00.00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция»
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков
(Россия) против Чейка Конго.
(16+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.00,
15.30,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Загадка убийства Кирова.
Женский след?». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402».
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «В некотором царстве».
(0+)
16.30 Комедия «Не имей 100
рублей...». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Д/ф «Загадка убийства Кирова.
Женский след?». (16+)
23.25 Д/ф «Ядерный скальпель».
(16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Русская наследница».
(16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.35 Кризисный менеджер (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне воскресенье». (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня, дождь».
(16+)
04.15 Д/с «Брак без жертв». (16+)
05.15 Д/с «Дом без жертв». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс

СТС

06.00 Мультфильмы
06.40 Комедия «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына».
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.35 Анимац. фильм «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
16.05 Уральские пельмени. Ученье свет! (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно все... конем! (16+)
18.00 Уральские пельмени. Музыкальное. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Спортивное. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Анимац. фильм «Алеша Попо-вич и Тугарин Змей». (12+)
23.30 Уральские пельмени. Зарубежное. (16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
Гори оно все... конем! (16+)
01.55 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.15,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-Скок
команда»
06.10 М/ф: «Беги, ручеек», «Козленок, который считал до
десяти»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Замок лгунов», «В
порту»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+)
канал-4
4 КАНАЛ
06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
14.30 «Пятница NEWS» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя! Тунис»
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00,00.10 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.40 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
02.55 Т/с «Сплетница» (16+)
03.50 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Полицейская академия». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Комедия «Полицейская
академия 2». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
03.00 Т/с «Хор». (16+)
03.55 Т/с «Никита 3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд
Александра». (0+)
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50,22.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские
писатели». Б.Акунин
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Е.Бауэр
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Землетрясения: прогноз,
которого нет?»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб»
01.55 «Наблюдатель»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы. (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное
оружие». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.45 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (0+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». (12+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секретные территории». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.15 «В мире культуры». (12+)
06.00 Концерт Хамдуны Тимергалиевой. (6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались!».
(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.25 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 «Трибуна Нового века». (12+)
19.30 «Учим татарский язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 Д/ф «Харизма Владимира
Муравьева». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс».
(16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Морской патруль».
(16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
12.55 КВН на бис. (16+)
13.55 Среда обитания. (16+)
15.30 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
17.55 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль».
(16+)
22.05 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Т/с «Морской патруль».
(16+)
02.30 Смертельный улов. (12+)
03.30 Боевик «Цена сокровищ».
(16+)
05.15 М/ф
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СРЕДА, 1 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Новости
23.50 «Политика». (16+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Адвокат». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Адвокат». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Детектив «Расследование».
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Пикник».
(16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Перстень
смолянки». (16+)
20.20 Т/с «След». «Трясина». (16+)
21.10 Т/с «След». «Пластмассовый зверинец». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Рука руку
моет». (16+)
23.10 Т/с «След». «Жиголо». (16+)
00.00 Комедия «Ты - мне, я тебе!» (12+)
01.45 Детектив «Адвокат». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.30 Х/ф «Город зажигает огни».
(0+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Поддержка
с воздуха». (6+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
21.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Белый Бим Черное
ухо». (6+)
04.35 Х/ф «Дети как дети». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается».
(12+)
22.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.35 «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена». (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок 20». (16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рано утром». (0+)
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко».
(12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Грех». (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Строительный
угар. Дача». (16+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Детектив «Оперативная
разработка». (16+)
02.25 Х/ф «Млечный путь». (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец».
(16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.00,
15.30,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Подвиг по приговору».
(Россия, 2011 г.). (16+)
10.00 «Депутатское расследование».
(16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
11.25 Комедия «Не ходите, девки,
замуж!». (12+)
12.40 «Город на карте». (16+)
12.55 Д/ф «Суровая планета». (16+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402».
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «Дюймовочка». (0+)
16.30 Комедия «Точка, точка,
запятая...». (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Алексей Косыгин. Неугодный премьер». (16+)
23.35 Д/ф «Умные снаряды». (16+)
02.25 «Депутатское расследование».
(16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли08.30 «Панорама дня. Live»
вером. (16+)
10.15 Х/ф «Военная разведка.
07.30 Домашняя кухня. (16+)
Первый удар». (16+)
08.00 По делам несовершеннолет12.10 «Эволюция»
них. (16+)
13.45 «Большой спорт»
09.50 Давай разведемся! (16+)
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер- 10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
тельные игры». (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
18.15 «Полигон». Десантура
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
18.45 Х/ф «Агент». (16+)
(16+)
23.05 «Группа «А». Охота на шпи16.45 Нет запретных тем. (16+)
онов»
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст00.00 Х/ф «Военная разведка.
во». (16+)
Первый удар». (16+)
19.00 Т/с «Русская наследница».
02.00 «Большой спорт»
(16+)
02.20 «Эволюция»
20.50 Т/с «Гадание при свечах».
03.50 «Моя рыбалка»
(16+)
04.15 «Диалоги о рыбалке»
22.35 Кризисный менеджер (16+)
23.40
Одна за всех. (16+)
04.45 «Язь против еды»
05.15 «Рейтинг Баженова». Война 00.30 Комедия «Деловые люди».
(6+)
миров. (16+)
02.10 Д/с «Брак без жертв». (16+)
05.40 «Рейтинг Баженова». Могло 05.10 Д/с «Дом без жертв». (16+)
быть хуже. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли06.10 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
вером. (16+)

стс

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына».
(16+)
12.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.35 Анимац. фильм «Алеша Попо-вич и Тугарин Змей». (12+)
16.05 Уральские пельмени. Зарубежное. (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей».
Агенты 0,7. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Спортивное. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Историческое. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Горько!» (16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
Агенты 0,7. (16+)
01.55 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.15,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-Скок
команда»
06.10 М/ф: «Наш друг Пишичитай»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Чуня», «Заветная мечта», «Все наоборот»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Остров сокровищ».
(16+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Школа ремонта» (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
14.35 «Пятница NEWS» (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.05 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
03.55 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Полицейская
академия 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Комедия «Полицейская
академия 3». (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом».
(16+)
02.35 Т/с «Заложники». (16+)
03.25 Т/с «Никита 3». (16+)
04.15 Т/с «Без следа 6». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор». (0+)
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид
Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50,22.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной особы». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские
писатели». Ю.Буйда
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь». Вера
Мухина и Алексей Замков
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Антибиотики, или Месть
микробов»
23.20 «Новости культуры»
23.30 Церемония награждения лауреатов XV Международного
конкурса им.П.И.Чайковского
01.55 «Наблюдатель»
тв3 ТВ3

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Сахара». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи». (18+)
01.10 Х/ф «Сахара». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.15 «Давайте споем!». (6+)
06.00 Концерт «Путешествие в мир
счастья и любви». (6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались!». (12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 Д/ф «Граждане Китежа.
Россия XXI век»
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 М/ф
06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
09.30 Т/с «Касл». (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс».
11.30 Экстрасенсы-детективы. (16+)
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
09.30 Что было дальше?
(12+)
09.55 Т/с «Морской патруль».
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(16+)
(12+)
11.00 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени13.20 КВН на бис. (16+)
ями». (16+)
14.20
Среда
обитания. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого».
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
(12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
19.30 Что было дальше?
(12+)
20.00 Т/с «Морской патруль 2».
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
(16+)
22.05 Т/с «Светофор». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
23.30 +100500. (18+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
23.00 Х/ф «Пугало». (16+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
00.45 Х-Версии. Другие новости.
01.30 Т/с «Морской патруль 2».
(12+)
(16+)
01.15 Х/ф «На расстоянии любви». 02.30 Смертельный улов. (12+)
(16+)
03.30 Комедия «Убить Бэллу».
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за
(12+)
будущее». (12+)
05.15 М/ф
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ЧЕТВЕРГ, 2 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Новости
23.50 «Короткое лето Валерия
Приемыхова». (12+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
02.30 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское». (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
13.20 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Над Тиссой».
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Полковник». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Мертвая
няня». (16+)
20.20 Т/с «След». «Охота». (16+)
21.10 Т/с «След». «Смехачи».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Милосердие».
(16+)
23.15 Т/с «След». «Колыбельная».
(16+)
00.00 Комедия «Гусарская баллада». (12+)
01.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04.00 Детектив «Расследование».
(12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы». «Василевский А.М». (6+)
06.25 Х/ф «Им покоряется небо».
(6+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская работа 2».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Броня
Победы». (6+)
19.15 Х/ф «Круг». (16+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Т/с «Моя жизнь». (12+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город
воинской славы Волоколамск». (6+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Все только начинается».
(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов
смерти». (12+)
01.35 Х/ф «Большая перемена».
(12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Искатели». (12+)
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Случайный попутчик».
(16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. Золотая
лихорадка». (16+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Европы». Специальный репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
02.10 Комедия «Банзай». (6+)
04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры». (16+)
17.20 «Строители особого назначения». Рокот космодрома
17.50 «Ангара. В космос по-русски»
18.45 Х/ф «Агент». (16+)
23.05 «Давить на ГАЗ. История
одного кошмара»
00.00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция». (16+)
03.55 «Опыты дилетанта». Людизолото
04.25 Смешанные единоборства
UFC. (16+)
06.10 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.25 «Профессия - репортер». (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец».
(16+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30,15.05 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.00,
15.30,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Алексей Косыгин. Неугодный премьер». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
11.25 Комедия «Точка, точка,
запятая...». (12+)
12.55 Д/ф «Суровая планета». (16+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «Серый Волк энд Красная Шапочка». (0+)
16.35 Комедия «Не ходите, девки,
замуж!». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Операция. Экспресс на
двоих». (16+)
23.35 «Что делать?». (16+)
00.05 «Город на карте». (16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19.00 Т/с «Русская наследница».
(16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.35 Кризисный менеджер (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». (12+)
02.10 Д/с «Дом без жертв». (16+)
04.00 Д/с «Брак без жертв». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына».
(16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Комедия «Горько!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
Смешняги. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Историческое. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Интерактив с залом. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Горько! 2». (16+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
Смешняги. (16+)
01.50 Комедия «Generation П». (18+)
04.00 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.15,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» предсталяет: «Муравьишка-хвастунишка», «Приключения
кузнечика Кузи»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Самый маленький гном»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «Танцевальная академия».
(12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Большое приключение».
(0+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан»(16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди пятницы» (16+)
14.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.35 «Пятница NEWS» (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00,00.20 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.50 «Пятница NEWS» (16+)
02.05 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
03.00 Т/с «Сплетница» (16+)
03.55 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Полицейская
академия 3». (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
21.00 Комедия «Полицейская
академия 4». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Смертельная
битва». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Заложники». (16+)
03.55 Т/с «Никита 3». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.20 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Жены оркестран-тов». (0+)
12.50 «Старый патефон. Клавдия
Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». (0+)
15.10 «Новая антология. Российские
писатели». К.Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий
Темирканов и оркестр де Пари.
Концерт в зале «Плейель»
17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе»
20.00 Закрытие XV Международногоо
конкурса им.П.И.Чайковского
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
23.35 «Худсовет»
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять
в бурю»
01.55 «Наблюдатель»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы. (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Море Солтона». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин». (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями».
(16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Х/ф «Цунами 3D». (18+)
01.15 Х/ф «Мэверик». (12+)
03.45 «Чистая работа». (12+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.10 «Головоломка». (12+)
06.00 Концерт «Станция Счастье».
(6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались 2!».
(12+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник»
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни». (12+))
14.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 Д/ф «Граждане Китежа.
Россия XXI век»
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
22.10 Т/с «Светофор». (16+)
23.35 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
02.30 Смертельный улов. (12+)
03.30 Триллер «Шиза». (16+)
05.30 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Вести». (12+)
09.00 Новости
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 «Модный приговор»
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.00 Новости
12.55 «Особый случай». (12+)
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
14.25 «Время покажет». (16+)
(12+)
15.00 Новости
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.15 «Время покажет». (16+)
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
(12+)
17.00 «Жди меня»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.00 Вечерние новости
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
(12+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+) 17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Время»
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
21.30 «Три аккорда». (16+)
(12+)
23.35 «Агнета: АББА и далее...».
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
(12+)
22.55 Х/ф «Личное дело майора
00.40 Т/с «Мотель Бейтс». (16+)
Баранова». (12+)
02.15 Триллер «Охота на Веронику». 00.55 «Живой звук». (12+)
02.50
«Горячая десятка». (12+)
(16+)
03.55 «Государственник». (12+)
04.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.55 «Комната смеха». (12+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00,10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Дума
о Ковпаке». (12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Снимается
кино». (16+)
19.45 Т/с «След». «Палачи и жертвы».
(16+)
20.30 Т/с «След». «Неудачники». (16+)
21.15 Т/с «След». «Крыса - разносчик заразы». (16+)
22.00 Т/с «След». «Побег». (16+)
22.50 Т/с «След». «Ангелочек». (16+)
23.35 Т/с «След». «Плата по счетам».
(16+)
00.20 Т/с «След». «Пластмассовый
зверинец». (16+)
01.05 Т/с «След». «Прет-а-порте».
(16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Пикник».
(16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Перстень
смолянки». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Мертвая
няня». (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Полковник».
(16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Защита
для жениха». (16+)
05.05 Т/с «Детективы». «Царапина».
(16+)
05.40 Детектив «Над Тиссой». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик СУ-24»
06.50 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица». (6+)
08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива
Дубровского». (16+)
12.10 Х/ф «Семь часов до гибели».
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Семь часов до гибели».
(6+)
13.50 Т/с «Вердикт». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Он, она и дети». (0+)
20.05 Х/ф «Зимняя вишня». (6+)
21.50 Х/ф «Происшествие, которого никто не заметил». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Происшествие, которого никто не заметил». (6+)
23.35 Х/ф «Слуги дьявола». (6+)
01.10 Х/ф «Слуги дьявола на чертовой мельнице». (6+)
03.00 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». (12+)

тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10.25 Х/ф «Раскаленная суббота».
(16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Раскаленная суббота».
(16+)
13.00 Яна Поплавская в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 События
14.55 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца». (12+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Однолюбы». (16+)
22.00 События
22.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
00.30 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после». (12+)
01.35 Комедия «С днем рождения, королева!». (16+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.35 Х/ф «Случайный попутчик».
(16+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Д/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». (16+)
14.00 «Эволюция». (16+)
15.00 «Большой спорт»
15.25 Церемония открытия XXVIII
летней универсиады
18.00 «Особый отдел. Контрразведка»
18.50 «Группа «А». Охота на шпионов»
19.45 Х/ф «Агент». (16+)
23.10 «Народный автомобиль»
00.05 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар». (16+)
02.10 «Большой спорт»
02.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера. (16+)
04.50 «Эволюция»
06.20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». (16+)

нтв

НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы». (16+)
01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
01.50,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.00,
15.30,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Операция. Экспресс на
двоих». (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30,18.05,22.30,02.30,04.40 «Патрульный участок». (16+)
11.25 Комедия «Любовь - это для
двоих». (16+)
13.15 М/ф «Жил-был пёс». (6+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.35 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402».
(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». (12+)
19.30 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
23.35 Триллер «Хлоя». 18+
01.10 «Музыкальная Европа. Plan B,
Wild Beasts». (0+)
02.50 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
09.00 Д/с «2015: предсказания».
(16+)
11.00 Т/с «Женщина желает
знать». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Дочки-матери».
(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «...А вы любили
когда-нибудь?». (0+)
02.05 Д/с «Брак без жертв».
(16+)
03.05 Д/с «Дом без жертв».
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына».
(16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 Комедия «Горько! 2». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Весь апрель - никому. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Интерактив с залом. (16+)
18.30 Уральские пельмени. В
отпуске. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+))
20.00 Уральские пельмени. Гаджеты.
(16+)
20.30 Уральские пельмени. Деревенское. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Комедия «Generation П». (18+)
02.10 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
04.50 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.15,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Лесные путешественники», «Крылатый, мохнатый да
масленый»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Большое приключение». (0+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди пятницы» (16+)
14.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.35 «Пятница NEWS» (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «Наше достояние» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница NEWS» (16+)
00.00 Т/с «СSI» (16+)
01.50 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Комедия «Полицейская
академия 4». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
04.30 Х/ф «Битва титанов». (12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.15 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего
корабля». (0+)
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга
Лепешинская»
13.15,02.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-Ла-Плата»
13.30 Д/ф «Город №2 (Город Курчатов)»
14.10 «Дипломатия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег на время»»
16.35 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме.
Дирижер Зубин Мета
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «Заблудший». (0+)
22.20 «Линия жизни». Клара Лучко
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Длинноногий папочка».
(0+)
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы. (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце».
(12+)
22.00 Х/ф «Подземелье драконов». (12+)
00.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.00 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
01.30 Т/с «Последователи». (16+)
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мобильный приговор». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
(16+)
00.50 Х/ф «Теория заговора».
(16+)
03.30 Х/ф «Дети шпионов 3:
В трех измерениях». (6+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00,02.10 Концерт Марселя
Вагизова. (6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались 2!».
(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+))
13.40 «Фолиант в столетнем переплете». (6+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»..
(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Мисс Поттер». (6+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов.
(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс».
(16+)
09.30 Винни Джонс. Реально
о России. (12+)
15.30 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
19.30 Боевик «Двойной удар».
(16+)
21.45 Боевик «Кикбоксер 3:
Искусство войны».
(16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Комедия «Маленький гигантт
большого секса».
(12+)
03.15 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Контрольная закупка»
05.50 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.55 Х/ф «Лекарство против
страха». (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем». (12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «Мимино». (12+)
14.10 Т/с «Московская сага». (16+)
15.00 Новости
15.10 Т/с «Московская сага». (16+)
17.15 Телеигра «Угадай мелодию».
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики: Лев
Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Боевик «Команда-А». (16+)
01.25 Триллер «Омен 2». (18+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.20 «Мужское/Женское». (16+)
петербург
5 КАНАЛ
07.15 М/ф: «Беги, ручеек», «Винтик
и Шпунтик - веселые мастера», «Глаша и Кикимора»,
«День рождения бабушки»,
«Дед Мороз и лето», «Золотая
антилопа», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Крошка
енот»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Милосердие».
(16+)
11.00 Т/с «След». «Смехачи».
(16+)
11.55 Т/с «След». «Рука руку
моет». (16+)
12.40 Т/с «След». «Охота». (16+)
13.35 Т/с «След». «Трясина». (16+)
14.20 Т/с «След». «Сопутствующий ущерб». (16+)
15.05 Т/с «След». «Блудный сын».
(16+)
16.00 Т/с «След». «Доставка».
(16+)
16.50 Т/с «След». «Охотники за
привидениями». (16+)
17.35 Т/с «След». «Арка смерти».
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар». (16+)
02.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес
Алый». (0+)
07.25 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Т/с «Потерявшие солнце».
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Потерявшие солнце».
(16+)
17.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (0+)
19.10 Х/ф «Ошибка резидента».
(0+)
21.55 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Судьба резидента».
(0+)
01.20 Х/ф «Зимняя вишня». (6+)
03.05 Х/ф «Он, она и дети». (16+)
04.35 Х/ф «Семь часов до гибели».
(6+)

россия-1

РОССИЯ- 1

05.40 Детектив «Семь дней после
убийства». (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль». (12+)
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Североморцы».
(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+).
12.35 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю
свадьбу». (12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь». (12+)
02.50 Детектив «Звезда шерифа».
(16+)
05.20 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.25 «Марш-бросок». (12+)
07.00 Х/ф «Рано утром». (0+)
08.55 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». (12+)
10.20 Фильм-сказка «Там, на
неведомых дорожках». (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Старики-разбойники».
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт.
(12+)
14.30 Старики-разбойники
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Х/ф «Всё возможно». (16+)
16.50 Х/ф «Забытый». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Хутор наносит ответный
удар». Специальный репортаж. (12+)
01.30 Х/ф «Раскаленная суббота».
(16+)
03.35 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться».
(12+)
04.35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
09.10 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1 м.
Женщины
10.10 «Большой спорт»
10.40 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины
11.40 «Большой спорт»
12.00 Д/ф «Третий поединок». (16+)
15.30 «24 кадра». (16+)
16.35 «Большой спорт»
16.55 Формула-3. Гран-при Великобритании. Квалификация
18.05 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало».
(16+)
01.35 Х/ф «Ларго Винч 4. Заговор
в Бирме». (16+)
03.40 «Большой спорт»
04.05 «Прототипы».
06.00 «Человек мира». Оман
06.30 «Максимальное приближение».
Мальта
06.50 Профессиональный бокс

нтв НТВ
06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+)
06.40,12.30,23.40 «Патрульный
участок». (16+)
07.30,17.30 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
07.55,10.55,11.25,11.55,14.15,17.10,
17.55,20.55 «Погода». (6+)
08.10 «Комфорт в большом городе».
(12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». (12+)
10.50 «Наше достояние». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+)
12.00 «В гостях у дачи». (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». 6+
13.30 Д/ф «Ядерный скальпель». (16+)
14.20 Х/ф «Юность Петра». (12+)
16.35 «ДИВС-экспресс». (6+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «На страже закона». (16+)
18.00 Х/ф «Неуловимые мстители».
(12+)
19.30 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
21.50 Комедия «Любовь - это для
двоих». (16+)
00.10 Триллер «Хлоя». (18+)
02.00 «Музыкальная Европа». (0+)
02.45 Д/ф «Ракета X-25». (16+)
04.25 Д/ф «Суровая планета». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 Т/с «Граф Монте-Кристо».
(12+)
15.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви».
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
22.00 Д/с «Восточные жены».
(16+)
23.00 Д/ф «Предсказания:
назад в будущее».
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон».
(16+)
02.30 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно
с Джейми Оливером.
(16+)

стс СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». (0+)
11.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
12.30 Анимац. фильм «Планета
сокровищ». (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей».
Весь апрель - никому. (16+)
15.45 Ералаш. (0+)
16.45 Уральские пельмени. Гаджеты.
(16+)
17.15 Анимац. фильм «В гости к
Робинсонам»
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Комедия «Как украсть
небоскреб». (12+)
22.25 Боевик «Особое мнение».
(16+)
01.05 Комедия «Афера по-американски». (16+)
03.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф: «Зимовье зверей»,
«Стрекоза и муравей», «Лиса
и волк», «Пропал Петя-петушок», «Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок», «Волчище
- серый хвостище», «Петушок
- Золотой гребешок», «Лиса
Патрикеевна», «Медведь - липовая нога», «Мешок яблок»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы
11.35 М/с «Бумажки»
12.25 М/с «Врумиз»
14.00,16.40 М/с «Смешарики»
16.15 «Форт Боярд». (12+)
18.35 М/с «Все о Рози»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.30 М/ф «Большой Ух»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Мастер спорта»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Мультфильм
06.15 Новости (16+)
06.40 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
06.50 «Практическая стрельба»
(16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 О личном и наличном
07.50 «Справедливое ЖКХ»
(16+)
08.00 «Смешарики»
08.55 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.40 «Орёл и решка» (16+)
11.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
18.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Спираль» (16+)
01.00 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
03.10 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
20.00 Боевик «Падение Олимпа».
(16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена».
(12+)
03.20 Х/ф «Пропащие ребята».
(16+)
05.25 Т/с «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Танго нашего детства».
(12+)
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная история последнего
клоуна»
12.50 «Большая семья». Гедиминас
Таранда
13.45 «Пряничный домик». «Ивановские ситцы»
14.10 Д/ф «Я видел Улара»
14.55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф». (0+)
18.45 «Романтика романса».
«Ты говоришь мне о любви»
19.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным.
«Максим Горький. «Васса
Железнова»
20.20 Х/ф «Васса». (6+)
22.35 «Кинескоп»
с П.Шепотинником
23.15 Х/ф «Ван Гог». (0+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Музыкальная кулинария.
Джоаккино Россини»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля». (0+)
12.45 Х/ф «Катастрофа в День
независимости».
(12+)
14.30 Х/ф «Сфинкс».
(12+)
17.00 Х/ф «Подземелье драконов». (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня».
(12+)
21.00 Х/ф «Престиж». (16+)
23.30 Х/ф «Туман». (16+)
01.30 Х/ф «Катастрофа в День
независимости».
(12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
09.40 «Чистая работа».
(12+)
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «Новости».
(16+)
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
19.00 «Энциклопедия глупости».
(16+)
21.45 Х/ф «День выборов».
(16+)
00.20 Х/ф «Александр. Невская
битва». (16+)
02.30 Х/ф «Олигарх». (16+)
тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Мисс Поттер». (6+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,20.00 «Новости Татарстана».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Музыкальная десятка».
«Булгар-радио». (12+)
11.00. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 «Концерт Илнара Ялалова».
(6+)
16.00 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 Х/ф «Варварины свадьбы».
(16+)
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем».
(12+)
01.30 Юбилейный вечер Театра
сатиры «Мунча ташы». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)
07.55 Комедия «Маленький
гигант большого секса».
(12+)
09.30 Боевик «Жизнь и удивитель-ные приключения Робинзона Крузо». (0+)
11.30 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда - стрелка
королевской гвардии».
(0+)
13.30 КВН. Играют все. Ковбои
политеха - Астана К-2. (16+)
14.30 Комедия «Обыкновенное
чудо». (0+)
17.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
22.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Ехали два шофера».
(12+)
03.05 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.20 «Клара Лучко. Поздняя
любовь». (12+)
06.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Поздняя
любовь». (12+)
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство».
(16+)
13.50 Т/с «Московская сага». (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой
в Олимпийском
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи.
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
00.45 Комедия «Развод». (12+)
02.50 «Наедине со всеми». (16+)
03.45 «Мужское/Женское». (16+)
петербург
5 КАНАЛ
06.40 М/ф: «Как лечить удава», «Великое закрытие», «Весенняя
сказка», «Как грибы с горохом
воевали», «Аист», «Как козлик
землю держал», «Ну, погоди!»,
«Пес и кот», «Волк и семеро
козлят», «В стране невыученных уроков»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «Гусарская баллада». (12+)
12.55 Комедия «Свадьба с приданым». (12+)
15.20 Комедия «Ты - мне, я тебе!» (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
20.25 Т/с «Кулинар 2». (16+)
21.25 Т/с «Кулинар 2». (16+)
22.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
23.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
00.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
01.20 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». (12+)
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке».
«Карпаты, Карпаты...».
(12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!». (0+)
08.15 Х/ф «Атака». (6+)
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.50 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Назначаешься внучкой». (12+)
14.00 Х/ф «Чистая победа». (12+)
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.25 Т/с «Потерявшие солнце».
(16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Потерявшие солнце».
(16+)
03.55 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица». (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

06.35 Комедия «Берегите женщин».
(12+)
09.10 «Смехопанорама». (12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал».
Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Т/с «Родители». (12+)
12.10 Х/ф «Услышь мое сердце».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.10 Х/ф «Рябины гроздья алые».
(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.35 Х/ф «Я счастливая». (12+)
02.35 «Освободители». «Североморцы».
(12+)
03.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
05.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Комедия «Жандарм женится».
(6+)
09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни до и после». (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «Смерть на взлете».
(12+)
13.30 Фильм-концерт «Ищи Ветрова!» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Оперативная разработка». (16+)
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за все».
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.10 Детектив «Отец Браун».
(16+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследование
Мердока». (12+)
02.05 Х/ф «Старики-разбойники».
(0+)
03.55 Тайны нашего кино. «Человек
с бульвара Капуцинов». (12+)
04.25 Д/ф «Код жизни». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 XXVIII летняя универсиада.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины
11.40 «Большой спорт»
12.10 XXVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Вышка.
Женщины
13.10 Х/ф «Шпион». (16+)
16.20 «Большой спорт»
16.45 Формула-3
19.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое».
(16+)
21.05 Х/ф «Позывной «Стая».
Обмен». (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «Стая».
Охота на миллиард». (16+)
00.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Экспедиция». (16+)
02.40 «Большой спорт»
03.05 Формула-3
04.10 «Следственный эксперимент».
Запах преступления
04.40 «НЕпростые вещи». Стекло
05.10 Д/ф «Курьерский особой
важности». (16+)

нтв НТВ
06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс».
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Подозрение».
(16+)
23.00 «Большая перемена».
(12+)
00.50 «Жизнь как песня».
(16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы».
(16+)
05.00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
областное
ОТВтв
06.00,08.00,22.45 «События». (16+)
06.45,07.55,09.55,12.25,13.25,16.50,
18.25,20.55 «Погода». (6+)
06.50 Д/ф «Умные снаряды». (16+)
07.30,04.10 Д/ф «Звезды зоопарков
мира». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не
хотел умирать». (16+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Х/ф «Юность Петра». (12+)
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35 «Патрульный участок». (16+)
13.05 «В гостях у дачи». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.00 «Комфорт в большом городе».
(12+)
14.20 Х/ф «В начале славных дел».
(12+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Игорь Тальков. Никто не
хотел умирать». (16+)
18.30 Х/ф «Корона Российской
империи». (12+)
21.00 Комедия «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
23.35 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». (12+)
01.00 Х/ф «Корона Российской
империи». (12+)
03.20 Д/ф «Умные снаряды». (16+)
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+)
05.40 «Депутатское расследование». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
08.00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». (0+)
09.30 Домашняя кухня. (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
14.15 Т/с «Дочки-матери». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Фродя». (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: назад
в будущее». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь».
(12+)
02.10 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10.05 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Ералаш. (0+)
12.15 Анимац. фильм «В гости к
Робинсонам»
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Деревенское. (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+))
17.30 Комедия «Как украсть
небоскреб». (12+)
19.25 Боевик «Профессионал». (16+)
21.35 Комедия «Афера по-американски». (16+)
00.10 Большой вопрос 03. (16+)
01.10 МастерШеф. (16+)
02.05 6 кадров. (16+)
03.05 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.35 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/ф: «В стране невыученных
уроков», «Петя и Красная
Шапочка», «Ивашка из Дворца пионеров», «Проделкин в
школе»
12.00 «Лентяево»
12.25 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлоттаа
Земляничка»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 «Мода из комода»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Дорожная азбука»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Новости (16+)
06.30 «Мельница» (16+)
07.00 О личном и наличном
07.40 «Вкусные дела» (16+)
08.00 «Смешарики»
09.00 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.40 «Орёл и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 Х/ф «Жара» (16+)
18.00 Х/ф «Спираль» (16+)
20.00 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
22.00 «Практическая стрельба»
(16+)
22.10 «Квартирный запрос» (16+)
22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.30 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
01.10 Х/ф «Жара» (16+)
03.10 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Боевик «Падение Олимпа».
(16+)
15.20 Х/ф «Возвращение супермена». (12+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Забавные игры».
(18+)
03.20 Т/с «Заложники». (16+)
04.10 Т/с «Никита 3». «Лезвие
меча». (16+)
05.00 «Без следа 6». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Заблудший». (0+)
11.50 «Легенды мирового кино».
Л.Оболенский
12.20 «Россия, любовь моя!»
«Лесные духи вепсов»
12.45 «Сказки с оркестром».
Х.-К.Андерсен. «Соловей»
13.30 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с Игорем Золотовицким». «Крымские
каникулы Екатерины Великой»
14.15 «Гении и злодеи». П.Федотов
14.45 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья»
15.40 Д/ф «На краю Земли российской»
16.45 «Пешком...»
17.15 С.Рахманинов. «Симфонические танцы»
17.55 «Искатели». «Загадка русского
Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея
Юрского в Доме актера
19.50 Х/ф «Крепостная актриса».
(0+)
21.25 Фильм-балет «Щелкунчик».
(6+)
23.20 Х/ф «Танго нашего детства».
(12+)
00.50 Д/ф «На краю Земли российской»
01.55 «Музыкальная кулинария.
Верди и Эмилия-Романья»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Курьер».
(0+)
11.00 Х/ф «Чернильное сердце».
(12+)
13.00 Т/с «Камелот». (12+)
23.00 Х/ф «Власть огня».
(12+)
01.00 Х/ф «Сфинкс». (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее».
(12+)
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее».
(12+)
05.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее».
(12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Александр. Невская
битва». (16+)
07.10 «Энциклопедия глупости».
(16+)
10.00 Х/ф «День выборов».
(16+)
12.30 Т/с «Игра престолов».
(16+)
23.30 «Нашествие 2014».
Рок-фестиваль.
(16+)
01.30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)

Т/с «Игра престолов» (16+)

тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 Концерт Венеры Ганиевой. (6+)
08.00 М/ф
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.25 Д/ф «Извлекая свет». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+))
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+))
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Если хочешь быть здоровым...». (12+)
18.15 «Уроки Рафаэля». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида-Моршида приглашаютт
гостей». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Любовь - это идеальное преступление». (16+)
02.00 Концерт «Станция Счастье». (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Комедия «Обыкновенное
чудо». (0+)
09.00 Т/с «Светофор».
(16+)
14.30 Комедия «Фантоцци-2000.
Клонирование».
(16+)
16.30 Х/ф «Сердца трех».
(12+)
21.55 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда - стрелка
королевской гвардии».
(0+)
03.30 Боевик «Жизнь и удивитель-ные приключения Робинзона Крузо». (0+)
05.25 М/ф

20
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АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

Фотофакт

На водных лыжах по Нейве
Для справки: Водные лыжи впервые появи�
лись в 1922 году, когда американец из штата
Миннесота Ральф Самуэльсон, экспериментируя
с обычными зимними лыжами, решил испробо�
вать их на воде. Две сосновые широкие доски он
оснастил крепежом для ног. После чего изобре�
татель успешно опробовал лыжи на водах озера.
А.ДОРИКОВ
Снимок автора
Продукция в наличии
и под заказ

День молодёжи � 2015
ПРОГРАММА праздника

Регистрация
представителей
и координаторов

27 июня, стадион «Центральный»

Реклама

Дом отдыха "Нейва"
ПРОЖИВАНИЕ
И БРОНИРОВАНИЕ
сауны, дачи.
Тел.8�909�0032214

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Вывоз мусора с нашей утилизацией.
Планировочные, строительно�монтажные
работы, подготовка площадок для
строительства: подъезды, котлованы и т.д.
Тел. для справок: 8�912�2508958, 8�909�7003774

Реклама

12.00 Начало.
12.05 Выступление зам. главы В.В.Калинина.
12.10 Старт велопробега, посвященного 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной войне
(маршрут по 7 памятникам).
С 12.00 работают следующие площадки:
� соревнования по пляжному волейболу среди
профессиональных спортсменов и команд дво�
ровых клубов;
� турнир по футболу среди команд МО город Ала�
паевск;
� выставка грузовых машин (можно сделать фото
на память);
� игра в шашки � любительские встречи для всех
желающих, возможна игра с профессионалами;
� пейнтбольный тир с призами;
� детские аттракционы;
� катание на лошадях и пони;
� праздничная торговля.
12.30 Картинг.
С 15.00
� показательные выступления по самбо и руко�
пашному бою;
� игровые площадки для детей (ДДТ, Феникс,
Дворец культуры);
� на аллеях: бьюти�выставка (работают салоны
красоты, выставка продукции, боди�арт от учас�
тниц конкурса "Миссис Алапаевск � 2015"), выс�
тавка картин художественного отделения ДШИ,
всем желающим � портреты от учащихся и педа�
гогов художественного отделения ДШИ, инте�
рактивная выставка музея художественных ис�
кусств г. Алапаевска, контактная выставка поро�
дистых собак;
� фотосессия от "Алапаевской газеты" для всех
желающих девушек � гостей праздника для раз�
мещения в газете под рубрикой «Мисс
Очарование».
С 16.00 Соревнования по силовому экстриму.
17.00 Торжественная часть:
� приветствие главы МО г.Алапаевск С.В.Шань�
гина,
� награждение победителей соревнований и ак�
тивных участников общественной жизни города.
17.35 Команда воркаута, г.Реж.
17.40 (17.45) Лотерея среди участников вело�
пробега.
С 18.00 Концертный блок:
� шоу мыльных пузырей;
� творческие коллективы города (до 20.10);
� столб с призами от Сбербанка.
20.30�21.30 Выступление гостей праздника.
Вокальная группа "Аморэ", г.Екатеринбург.

Реклама

По-настоящему летняя, жаркая погода «выго�
няет» алапаевцев из душных квартир и жарких
огородов на водоемы. Некоторые горожане
проводят свободное время буквально на воде.
Вот уже несколько дней полноводную Нейву
«рассекает» катер со скользящим за ним «лыж�
ником». Зрелище впечатляет, само действие
завораживает. Эх! Какой русский не любит быс�
трой езды?!

Пусть реклама работает на вас!

2�45�63

ЗВОНИТЕ!

Досуг
Городской ДК

ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
25 июня в 11.00 Театрализован�
ная концертная программа
"Приключения в Солнечном го�
роде".
26 июня в 10.00 Театрализован�
ная концертная программа
"Приключения в Солнечном го�
роде".
1, 2, 3 июля в 11.00 Сольный кон�
церт цирка "Романтики" "Пове�
лительница тьмы".

ДК п.Западный

26 июня в 11.00 "Споёмте, дру�
зья!". Музыкальный час для де�
тей
27 июня в 18.00 Праздничная
концертная программа "Мо�
лодое поколение выбирает"
29 июня в 12.00 Выставка ри�
сунков "Природа просит защи�
тить"
30 июня в 11.00 "Угадайка". Ин�
теллектуальная игровая прог�
рамма для детей
1�10 июля Акция "Говорим экс�
тремизму нет!"
2 июля в 13.00 Игровая програм�
ма "Передай добро по кругу"

ДК п.Асбестовский

26 июня в 18.00 День молодёжи.
Программа для молодёжи
3 июля в 12.00 Интерактивная
площадка для школьников
"Летние каникулы" (настоль�
ные игры, просмотр мульт�
фильмов, активные игры, по�
делки своими руками)

ДК п.Н.�Шайтанский

27 июня в 13.00 "День молоде�
жи". Спортивные мероприя�
тия, развлекательные прог�
раммы, танцевальный вечер.
3 июня в 12.00 Тематическая
викторина для детей площад�
ки "Безопасность на дорогах"
к Дню работников ГИБДД
4 июня в 21.00 Танцевальный
вечер для молодежи

Музей истории АМЗ

(ул.Ленина, 10)
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья
и понедельника.

Музей ИЗО

(ул.Пушкина, 49)
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья
и понедельника.

Мемориальная
комната

(ул.Ленина, 79)
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.

Историко�
Музея П.И.Чайковского краеведческий музей
ул.Чайковского, 30
п. Нейво�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей
города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10 до
16 час., кроме воскресенья и
понедельника.
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Для подростков,
закончивших 7 класс
и старше,

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
на 2015 г.
по очной и заочной формам обучения

на базе филиала Уральского
федерального университета

www.alurfu.ru
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Приём на контрактной основе по программам
магистратуры (заочно)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
09.03.01 Информационные системы и технологии
15.04.01 Машиностроение
27.04.06 Организация и управление наукоёмкими
производствами
38.04.03 Управление персоналом

Лицензия № 0014006 рег.№1357 от 07.06.2011г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Реклама

Приём на контрактной основе по программам
бакалавриата

Обращаться: г.Алапаевск, ул.Ленина, 10, каб.№5, т. 2�18�49

График работы: с 9 до 16 часов,
сб, вс � выходной.
Обеспечение двухразовым питанием.
Программа смены:
Базовая: ежедневно 2 часа обучающих,
развивающих занятий в игровой
и познавательной форме по одному
из направлений: математика, физика, право,
обществознание, информатика (по желанию
подростка)
Дополнительная:
� поездки в плавательный бассейн,
по музейным комплексам Нижней Синячихи,
с. Коптелово, музеи г.Алапаевска;
� соревнования в страйкбольном
и пейнтбольном клубах.
Собственные мероприятия (фестивали,
конкурсы, смотры, соревнования).
Стоимость смены на одного ребёнка � 9400 руб.
Дополнительные сборы не производятся.
Обращаться по телефонам: 2�19�95, 2�18�49.
Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Ленина 10, 3 этаж.

Крыши
Ворота
Заборы
Фундаменты
Тел.8�912�2974239

Куплю

неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Реклама

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
8 куб.м � 7000 р.
СУХИЕ МАЗ,
ЗИЛ, 5 куб.м � 5000 р.
ДРОВА чурками

Заключаем договоры с котельными
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ремонт крыш
(ворота, заборы)
Строим дома, бани,
пристрои
(по вашим размерам)
Реконструкция старых
домов (замена бруса)

ПРОДАЮ:

доска, брус (с доставкой).
Распилим ваш лес.
Тел.8�982�6256046,
8�982�7602404,
8�950�1955995

Продаю: ДРОВА колотые � 4 т.р.
� 3,5 т.р.
ЗИЛ�130 чурками
фискарсом 6 м � 7,5 т.р.

Реклама

80

в г.Алапаевске с 29 июня по 24 июля

организована единственная
летняя смена.

СРУБЫ, БАНИ, БЕСЕДКИ,
ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Телефоны: 8�950�6537990,
8�919�3843969, 8�982�6025489

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые,
т,
а/м ЗИЛ, 5
ОБРЕЗ
З, 15 т
от шпальника. КамА
Тел.8�904�3896579
Реклама

73

www.alurfu.ru
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ʰ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̦̭̯̯̱̯̯̖̦̣̜̯̬̼̯̐̐
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
ˇ̛̛̣̣̌˄̬ˇ˄̏̐.ʤ̡̣̪̖̭̖̌̌̏
̨̨̨̭̖̪̪̬̬̥̥̥̏̐̐̌̌
̡̛̣̬̯̍̌̌̌̏̌̌:
ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏
˃̵̸̨̨̡̛̛̖̦̣̖̭̖̐ ̛̥̹̦̼̌
̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌
ʤ̶̨̛̛̯̥̯̏̌̌́̚ ̵̸̵̨̨̡̛̛̯̖̦̣̖̭̐
̶̨̨̪̬̖̭̭̏ ̛ ̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚
ʶ̨̡̨̡̨̦̭̯̬̱̯̬̭-̵̸̨̨̡̨̛̯̖̦̣̖̭̖̐
̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍ ̵̨̨̛̛̥̹̦̭̯̬̯̖̣̦̼̌̽
̨̨̛̪̬̭̯̏̔̏̚
ʺ̛̖̯̣̣̱̬̌̐́

Реклама

Приём на бюджетной основе

ʰ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̦̭̯̯̱̯̯̖̦̣̜̯̬̼̯̐̐
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
ˇ̛̛̣̣̌˄̬ˇ˄̏̐.ʤ̡̣̪̖̭̖̌̌̏
ˁ̨̨̛̯̬̯̖̣̭̯̽̏
ʿ̡̛̬̣̦̌̔̌́ ̴̨̡̛̛̦̬̥̯̌̌
˃̨̡̛̖̪̣̦̖̬̖̯̾̐̌ ̛ ̵̨̡̛̯̖̪̣̯̖̦̌
ˑ̡̨̡̛̣̖̯̬̦̖̬̖̯̾̐̌
̛ ̵̡̨̡̛̣̖̯̬̯̖̦̾̌
˃̵̸̨̨̡̛̛̖̦̣̖̭̖̐ ̛̥̹̦̼̌
̛ ̨̨̨̛̬̱̦̖̍̔̏̌
ˑ̶̡̛̭̪̣̱̯̌̌́ ̵̸̵̨̨̨̨̡̛̛̯̬̦̭̪̬̯̦̯̖̦̣̖̭̌̐ ̛̥̹̦̌
̛ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̏ (̨̨̛̯̥̣̦̼̜̌̏̍̽
̛̭̖̬̭̏)
ʺ̛̖̯̣̣̱̬̌̐́
(ʺ̛̖̯̣̣̱̬̌̐́ ̸̵̖̬̦̼ ̨̥̖̯̣̣̌̏)
ʺ̖̦̖̙̥̖̦̯̔ (ʺ̖̦̖̙̥̖̦̯̔
̨̨̨̪̬̥̼̹̣̖̦̦̐ ̛̛̪̬̖̪̬̯̔́́)
ˑ̡̨̨̡̛̦̥̌(ʥ̵̡̛̱̣̯̖̬̭̜̐̌ ̸̱̖̯,
̛̦̣̌̌̚ ̛ ̛̱̯̌̔)
˄̛̪̬̣̖̦̖̌̏ ̨̨̪̖̬̭̦̣̥̌
ʧ̨̨̭̱̬̭̯̖̦̦̖̔̌̏ ̛ ̶̨̛̛̥̱̦̪̣̦̖̌̽
̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏

21

Реклама

ГАЗЕТА

Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

22

г. Алапаевск,
ул. Береговая, 36,
т. 2�60�77, 2�66�69
Максимальная сумма
гранта 300 тыс. рублей.
Получить подробную информацию
и записаться на консультацию
можно на сайте Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
www.sofp.ru.

Реклама

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.

ПРОДАМ коттедж,

Реклама

ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ОЧНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ по условиям предоставления
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства
ГРАНТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

ГАЗЕТА

Реклама

Г.АЛАПАЕВСКА

АЛАПАЕВСКАЯ

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства

.
.
.
.
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Реклама

с бассейном,
магазин, кафе,
рыбное предприятие.

Тел.8�912�2211100

Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка. Ворота. Заборы.

Реклама

Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

Действителен

ИЮЛЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская

ГАЗЕТА

Продаю . Меняю . Сниму . Сдаю . Куплю . Находки . Благотворительность

Реклама

Текст:

Обращаться:
ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Каркасно�панельные (деревянные дома).
Двери, окна, мебель,
лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 2�19�19, 3�24�20
г.Алапаевск: 8�912�694�5324
г.Артемовский: 8�912�283�4943

623750, г.Реж, ул.Красноармейская, 8
e�mail: rstd_rezh@mail.ru, http: www.rstd�rezh.ru Реклама

№ 26 25 июня 2015 г.
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Реклама. Объявления

ГАЗЕТА

СДАМ В АРЕНДУ

торговую площадь

ПРОДАЮТСЯ:
1�комн. н/б кв.

Тел.8�912�6035386

Реклама

(п.Октябрьский, 2 эт.),
400 т.р.;

Продается действующий

Реклама

65 кв.м в центре города.

(п.Зыряновский), 400 т. р.

продуктовый магазин,

2�комн.б/у кв.

пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок
и помещение в собственности.

2�комн.б/у кв.

(Рабочий городок),
900 т. р.

Тел.8�912�2392845
Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ

1�комн. б/у кв.

(п.Октябрьский), 1 эт.,
35 кв.м, 700 т.р.

магазин в центре,

1�комн. н/б кв.

можно под офис,
парикмахерскую.
Тел.8�912�6366280

Также

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.

Реклама

СДАМ В АРЕНДУ

(Рабочий городок), 400 т.р.

ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, 76 кв.м.
Тел.8�912�2416132
Бесплатные
частные объявления
потерялся автомобильный номер А280ЕО 196,
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.8�912�
2758499

НАХОДКИ

19 июня найдены ключи в районе Станкозавода
у магазина "Магнит". Тел.8�982�6916806
19 июня на ул.Фрунзе у магазина "Модница"
найден пиджак жен., цв. белый. Тел.8�912�
2295845

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам нуждающимся женские и подростковые ве�
щи, б/у. Обр.: магазин "Антошка", ул.Фрунзе, 46 "Б"

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

4�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, р�н
шк.№2, 2 эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, или меняю на
две 1�комн. или 2�комн. кв., можно в р�не Станко�
завода. Тел.8�919�3769020
4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,
4/2, 1/5 эт., 85 кв.м, кухня 8,5 кв.м, ремонт, ком�
наты изолир., с/у раздельный, лоджия 14м �
1800000 руб., варианты обмена, мат.капитал, ипо�
тека. Тел.8�982�7455767
4�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., с/п, балкон зас�
теклен. Тел.8�982�6627334
4�комн. б/у кв., ул.пл., 76,6 кв.м, 1 эт., Макси�
мовка. Тел.8�910�7715840
3�комн. кв. по ул.Фрунзе, 2�этажный дом (2 эт.),
все комнаты изол., или меняю на 1�комн. кв. +
доплата (или мат. капитал). Тел.8�982�7196681
3�комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, вода,
с/у, телефон. Тел.8�912�2034515, 8�963�0491218
3�комн. б/у кв. в центре, с/п, с/у разд., м/к две�
ри, ламинат частично, в/нагрев., или меняю на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2033909
3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20, 1 эт. �
2000000 руб., торг. Тел.8�912�2480949
3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053
3�комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
909�0136056, 8�922�2126853
3�комн. кв. в центре (маг."Сотка"), 62 кв.м, хо�
роший ремонт, с/п, душ.кабина � 1850000 руб.
Тел.8�982�7640726
3�комн. кв., п.Западный, комн. изолир., 1/2 эт.,
лоджия � 1150000 руб., торг. Тел.8�904�5443141
3�комн. б/у кв. на Максимовке � 1400000 руб.,
ипотека, обмен. Тел.8�919�3932625
3�комн. б/у кв., 71 кв.м, ул.Фестивальная, Стан�
козавод, земли 4с, баня, гараж � 1500000 руб., ва�
рианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�982�6932627
3�комн. кв. в центре, 1 эт., можно под магазин,
55 кв.м. Тел.8�912�0350677
3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 4�кв. каменный дом, во�
да, туалет, котельная + эл.котел, гараж + 2 сарай�
ки. Тел.8�906�8144180
3�комн. б/у кв., центр, 65 кв.м. Тел.8�912�6416711
3�комн. кв. на Станкозаводе, 2 эт., в хор.сост.
Тел.8�908�9085610
3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, или меняю на дом.
Тел.8�950�2023123
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, с/д,
с/п. Тел.8�982�6137615
3�комн. б/у кв., кухня 14 кв.м. Тел.8�912�2216715
3�комн. б/у кв., ул.пл., 2 эт., 70 кв.м, ул.Берего�
вая, 46, или меняю на 1�комн. б/у кв. в центре.
Тел.8�912�2667075
2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хоро�
шая планировка. Тел.8�912�2133518
2�комн. кв. в центре, 40,9 кв.м, ул.Пушкина, 86,
4 эт. Тел.8�963�7753032
2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим
ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в Ала�
паевске с доплатой. Тел.8�912�0339903
2�комн. п/б кв., чистую, светлую, 35 кв.м, 5 ми�
нут от центра, возможен торг, мат.капитал + доп�
лата. Тел.8�912�0370907
2�комн. кв., ул.Пушкина, 86. Тел.8�952�1452270
2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2 эт., 50 кв.м,
в/нагрев., туалет, душ.кабина, отопление центра�
лиз. � 800 т.р., варианты. Тел.8�919�3932625
2�комн. б/у кв., с/п, балкон застеклен, хороший
ремонт. Тел.8�922�1980231
2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г, 2 эт., 40
кв.м, лоджия, с/п, комнаты изолир. � 1100000 руб.
Тел.8�982�6932627
2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 59,5 кв.м, два
шкафа�купе, сауна, Интернет, телефон. Тел.8�
961�7649528
2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3932625
2�комн. б/у кв., ул.Ст.Разина, 24, Раб.городок, 1
эт., 51 кв.м, с/у совмещен, в/нагрев. � 980 т.р., ва�
рианты обмена, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3932625
2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, 2 эт., 50 кв.м,
балкон, с/п � 1300000 руб. Тел.8�919�3789820
2�комн. кв., ул.пл., 45,5 кв.м, 1/3 эт., лоджия,
комнаты изолир., с/у разд., ул.Ю.Героев. Тел.8�
982�7640726

Обращаться по тел.

8 912 247 83 25
2�комн. б/у кв. Обр.: Кр.Орлов, 5
2�комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод, ул.Мира, 19
� 1200000 руб., возможен обмен на дом. Тел.8�
982�6141360
2�комн. кв., 5 эт., хороший ремонт, ул.XIX Пар�
тсъезда. Тел.8�912�2447288
2�комн. кв., ул.Колногорова, 113, 55 кв.м, 2 эт.
� 1250000 руб., или меняю на 1�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�912�2053126
2�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 1 эт., недорого.
Тел.8�912�2603526
2�комн. б/у кв., р�н школы №2. Тел.8�912�
6088140
2�комн. б/у кв., 2/2, без ремонта, без балкона,
р�н площади Революции. Тел.2�20�31, 8�912�
2612514
2�комн. б/у кв., р�н СДМ, 50 кв.м, комнаты изо�
лир., 1 эт., баня, огород, яма � 1300000 руб.
Тел.8�900�2103690
2�комн. б/у кв., Сангородок, 1 эт., угловая, или
меняю на 1�комн. кв. с вашей доплатой. Тел.8�
950�6497402
2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, ул.Набережная,
15, лоджия 6м, с/у разд., комн. изол., большая кух�
ня, коридор � 970 т.р., торг, или меняю на 1�комн.
кв. с допл. Тел.8�922�1475128, 8�912�6461423
2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 12, 44 кв.м, 5
эт., частичный ремонт, комнаты изолир. � 1100000
руб., возможен мат.капитал. Тел.8�912�6952538
2�комн. б/у кв., 4 эт., ул.Бр.Останиных, 26�61.
Тел.8�982�6575490
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала.
Тел.8�982�6152421
2�комн. б/у кв., центр, 41,8 кв.м, 5 эт., комнаты
изолир., с/п, новые радиаторы отопления +
встроенный кух.гарнитур. Тел.8�912�2623787
2�комн. кв., п.Махнево, 41,2 кв.м, кап.ремонт.
Тел.8�982�7071670, 8�950�6493481, 8�952�
7310019
2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт., возможен
обмен на 1�комн. б/у кв. с вашей доплатой.
Тел.47�2�17, 8�952�7391663, 8�960�6239552
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м,
солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон.
Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472
2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838
2�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 3 эт., с/п, с/д,
балкон, счетчики. Тел.8�950�5429342 (после 17
час.)
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., лоджия зас�
теклена, газ, большая кухня, с/п, солн.сторона,
середина дома, комнаты изолир., 53 кв.м,
ул.Фрунзе, 42, сделан евроремонт, кух.гарнитур с
техникой. Тел.8�912�2302201
1�комн. б/у кв., п.Заря, 35,5 кв.м, лоджия, торг.
Тел.2�31�12, 8�912�2072915
1�комн. б/у кв., п.Заря � 750 т.р. Тел.8�982�
7376448
1�комн. кв., п.Октябрьский, вода, канализация,
душ.кабина, баня, с/п � 650 т.р. Тел.8�982�
7640726
1�комн. б/у кв. в Сев.части, 1/3 эт., 31 кв.м, с/п,
с/у совмещен, балкон застеклен � 900 т.р. Тел.8�
982�7316014
1�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 28 кв.м � 750
т.р., варианты. Тел.8�919�3932625
1�комн. н/б кв., 23 кв.м, ул.Муратковская, все
постройки новые, баня, зем.уч�к � 450 т.р. Тел.8�
912�2776610
1�комн. кв., ул.пл., ул.Н.Островского, 4/1.
Тел.8�982�6197676
1�комн. кв., центр, ул.Бр.Смольниковых, 44, 3
эт., кооперативный дом, с/п, с/д � 1000000 руб.
Тел.8�912�2112013
1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, 30 кв.м.
Тел.8�906�8083369
1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, солн.сторона, 30
кв.м, кап.ремонт, встроенная быт.техника, шкаф�
купе. Тел.8�912�2676664, 2�35�47
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61, недорого.
Тел.8�905�8595812, 8�904�5444191
п/б кв., 37 кв.м, мат.кап. Тел.8�912�6482770
квартиру�студию, г.Екатеринбург. Тел.8�982�
6282472, 8�961�7748778
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия,
зем.уч�к 2с + счетчик на воду, рядом школа,
д/сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729
1�комн. б/у кв., Раб.городок, 2 эт., 37,7 кв.м.
Тел.8�912�2340804
1�комн. кв., центр, 3 эт., солн.сторона, 31 кв.м.
Тел.8�912�2112013
1�комн. б/у кв., Максимовка, 7 эт., лифт, с/п,
мебель, лоджия, 30 кв.м, торцевая, счетчики на
воду, эл.энергию � 920 т.р. Тел.8�912�2952366
1�комн. кв., Максимовка, 35 кв.м, возможна
доплата мат.капиталом. Тел.8�982�6471961
1�комн. б/у кв.; холодильник, шаль (пуховая),
косяк (новый, пуховый), обогреватель (новый).
Тел.8�912�0349937
1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101"А" (сдан в
2012 году), 1 эт., лоджия, 35 кв.м � 1250000 руб.
Тел.8�912�2612515
1�комн. б/у кв., 5 эт., центр � 850 т.р. Тел.8�912�
2232818
1�комн. б/у кв., 1 эт., центр, ремонт, с/п, 30,9
кв.м. Тел.8�912�6561068
1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв., центр, в доме ул.пл., 2 эт., газ,
балкон застеклен, середина дома, с/п, сделан ре�
монт, 33 кв.м. Тел.8�903�0795475
1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина дома,
теплая, отопление Стройдормаша, сделан ремонт,
с/п, натяжные потолки, с/д, 30 кв.м, счетчики на
воду � 1000000 руб. Тел.8�912�2302201
1�комн. б/у кв. в центре, 31,3 кв.м, 3 эт. Тел.8�
912�6908942
1�комн. кв., 25 кв.м, 1 эт., ул.20 лет Октября,
28�54, рассмотрю варианты обмена на дом, с доп�
латой. Тел.8�952�1396683
1�комн. б/у кв., центр, 30,3 кв.м, 1/5 эт., с/у
совмещен, с/п, в/нагрев., счетчики, шкаф�купе,
ремонт. Тел.8�912�2454122
1�комн. квартиру�студию, с мебелью, встроен�
ная быт.техника, в малосемейке. Тел.8�952�
7363083
1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 32 кв.м, балкон �
850 т.р. Тел.8�912�2808719
комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п, с/д,
вода в комнате, солнечная сторона. Тел.2�16�71,
8�912�6741117
комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.8�904�9872410
комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85
комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, 17,6 кв.м.
Тел.8�953�6044427, 2�19�33
комнату в общежитии, ул.Толмачева, 23 кв.м,
вода, отопление централиз., возможен обмен.
Тел.8�912�6702559
комнату в общежитии, ул.Ленина, 16, 18 кв.м.
Тел.8�912�0350677
комнату в общежитии Станкозавода. Тел.8�912�
2676193
две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7.
Тел.8�900�1981969
1/4 долю в 3�комн. квартире. Тел.8�982�
6159199, 8�912�2607408
дом, 47 кв.м, р�н п.Октябрьского, паровое отоп�
ление, баня, овощная яма, огород. Тел.8�950�
6362724
дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ окна, баня,
лес, река рядом � 750 т.р. Тел.8�904�5439467
дом в д.Фоминке, ул.Чапаева, 21, , 8,5х5,5, 3
комнаты, уч�к 18с, земля хорошая � чернозем, но�
вая баня из бруса, 7х4 � 300 т.р. Тел.8�922�
0201190
дом, Раб.городок, сайдинг, с/п, вода, отопление
(печь + электрокотел), баня, огород 8с. Тел.8�
912�2480862
половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав�
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�932�
6020815
2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185
дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311
дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
961�5737053
половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 87, зем.уч�к 7с,
35 кв.м, возможен мат.кап. Тел.8�909�0029272
б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, баня, теплица,
конюшня, крытый двор � 1600000 руб., торг, об�
мен срочно. Тел.8�922�6168852
половину н/б дома, ул.Софонова, 30 кв.м,
отопл. печ. + электро, лет.водопр., колонка, зем�
ли 4,5с, в собств., с/п, баня � 1000000 руб., вари�
анты обмена на недвижимость, ипотека, мат.капи�
тал. Тел.8�919�3932625
дом в Сев.части, р�н шк. №10, 42 кв.м, вода,
слив, земли 6с, новая баня, гараж. Тел.8�982�
7640726
половину дома, Раб.городок, вода, канализ., ко�
тельная, баня новая. Тел.8�912�2984734
дом в Сев.части, 50 кв.м, газ, скважина, кана�
лиз., овощ.яма, душ.кабина, туалет, баня, земли
6с, в собств. � 1050000 руб., варианты обмена.
Тел.8�982�7330279
дом, Раб.городок, 33 кв.м, централиз. вода, ба�
ня � 630 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�982�7330279
дом, Раб.городок, 41 кв.м, скважина, баня, зем�
ли 5с � 780 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7437847
половину дома, 26 кв.м, Сев.часть, близко к
центру, централиз. вода, отопление, баня � 800
т.р. Тел.8�982�7330279
дом, 100 кв.м, Раб.городок, газ, вода, гараж,
смотр.яма, канализ., овощ.яма, мансарда, земли
15с � 2700000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7437847
дом в Сев.части, уч�к 6с, возможно как место
для строительства � 700 т.р. Тел.8�905�8046177
полдома, ул.Монтажников, Раб.городок, 50
кв.м, комнаты изолир., ремонт, душ.кабина, с/п,
отопление 380В (электро), земли 6с � 1250000
руб., варианты обмена. Тел.8�982�6932627
часть жилого дома, ул.Папанинцев, 114. Тел.8�
919�3789820
б/у дом, Ялуниха, ул.Синячихинская, 52 кв.м,
кухня 12 кв.м, с/п, комнаты изолир., земля в собс�
твенности (15с) � 1600000 руб., варианты обмена
на недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�
982�7455767

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
вода, канализ., гараж, баня, яма, крытый двор, не�
большой огород, 2 теплицы � 1150000 руб. Тел.8�
912�0340033
дом, 264 кв.м, подвал 132 кв.м, гараж 60 кв.м,
конюшня, земли 16с, вода, канализ., отопление от
дровяного котла + электро, газ в проекте. Тел.8�
904�3832091, 8�912�6922108
дом, Ялуниха, 70 кв.м, баня, земли 5,4с, крытый
двор, вода в доме, выгребная яма, теплица из по�
ликарбоната, газ рядом � 1350000 руб. Тел.8�912�
3196303, 2�51�19
недостроенный дом из полистиролбетона, 7х10,
р�н школы №2 � 1000000 руб. Тел.8�912�2043183
дом, 50 кв.м, Раб.городок, централиз. водопро�
вод, гараж, крытый двор, огород. Тел.8�950�
2014673
дом, 57 кв.м, газ, вода, с/п, с/д, крытый двор,
яма, баня, земля в собств., или меняю на 1�, 2�
комн. б/у кв. Тел.8�903�0823774
б/у кирпич. дом, или меняю. Тел.8�982�7674060
дом, Нижняя Синячиха, ул.Спиридоновская, 58 �
1250000 руб., или меняю на квартиру в Верхней
Синячихе. Тел.8�912�2053126
полдома, под дачу или строительство, вторая
половина нежилая, баня, огород 3с, 3 яблони,
смородина, 2 теплички, лет.водопровод, газ ря�
дом, ул.Кр.Армии, 34 � 450 т.р. Тел.8�912�2618068
половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�919�5381861, 8�912�
6818540
дом (новый, без отделки), 95 кв.м, гараж,
зем.уч�к 7с, Максимовка. Тел.8�922�2179089
дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, беседка, земли 27с, в собств. Тел.8�950�
6558176 (с 8 до 20 час.)
дом, 52 кв.м, Сев.часть, газ, вода. Тел.8�900�
1982050
дом, возможен мат.капитал. Тел.8�904�3846818
новый дом, ул.Шахтеров, 59, 70 кв.м, б/у, от�
делка "под ключ", уч�к 6с, гараж 4,5х7. Тел.8�953�
0493687
дом в Раб.городке, вода, канализация, газ.сто�
як, место сухое, или обмен, варианты. Тел.8�912�
0514026
дом в центре, ул.Бочкарева, док�ты готовы.
Тел.8�961�5736659
дом в центральной части города, вода, газ, ба�
ня. Тел.8�961�7748778, 8�982�6282472
дом, 260 кв.м, газ, вода, скважина, баня, гараж
на 2 авто, погреб, сад, теплицы, Майоршино.
Тел.8�950�6515056, 2�62�52
дом, д.Бобровка, надворные постройки, зем.уч�
к 22с, возможен мат.капитал. Тел.8�912�2902144
дом под снос, земли 12,5 с, Максимовка. Тел.8�
912�2474416
б/у дом, ул.Пушкина, 76,1 кв.м, центральное
отопление, канализация, водоснабжение, душ.ка�
бина, 2 с/у, с/п, сайдинг, огород, баня, земля в
собств. Тел.8�982�7613337
дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194
деревянный дом, Сев.часть, р�н школы №10, 2
этажа, газ, вода в доме, канализация, гараж, баня,
возможен торг. Тел.8�953�3872218 (после 19 час.)
дом, недостроенный, д.Толмачева. Тел.8�912�
6442253
половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, вода, канали�
зация, туалет, с/п, ремонт, баня, огород 3с. Тел.8�
909�0074875
дом, д.Толмачева, 41,7 кв.м, надворные пос�
тройки, гараж, или меняю на квартиру, рассмотрю
варианты. Тел.8�922�1384887
дом, зем.уч�к, д.Толмачева, в собственности,
возможен мат.капитал + доплата, торг при осмот�
ре. Тел.8�965�5488552, 8�905�8046494
дом (недостроенный), на земельном участке
12с. Тел.8�900�2116588
полдома в Сев.части, 50 кв.м, вода в доме,
в/нагрев., канализация, туалет, сайдинг, с/п, слив,
2 гаража, 380В, уч�к, баня, теплица, возможен об�
мен на 1�комн. б/у кв. по договоренности. Тел.8�
919�3992881
дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, гараж, ба�
ня, кочегарка, огород 12с � 1500000 руб. Тел.8�
919�3684154 (Елена)
дом в Раб.городке, огород 6с, баня, теплица,
надворные постройки, крытый двор. Тел.8�963�
0497182
дом, п.Асбестовский, ул.Пушкина, 46, баня,
яма, теплица. Тел.8�952�1339158
дом (новый) в Сев.части, вода в доме, газ.стояк,
баня, яма, огород 7с. Тел.8�912�2398249
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952
дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524
дом (жилой), д.Толмачева, с зем.уч�ком � 650
т.р., торг. Тел.8�900�2088009, 8�919�3986879
дом, 100 кв.м, Сев.часть, огород 10с, теплица,
колодец, баня, гараж, канализ., централиз. вода,
с/п. Тел.8�912�2445981
коттедж, 140 кв.м, 9с земли, все насаждения,
парник, теплица, двор забетонирован, водоснаб�
жение, газ, ванная комната, сауна, большой гараж
на 2 машины, большой погреб. Тел.8�952�1353398
объект незавершенного строительства под жи�
лой дом, Максимовка, газ, вода подведены, земля
в собств., док�ты готовы. Тел.8�982�7070675

кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607
гараж за белоглазовским мостом, док�ты готовы
� 70 т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426
гараж в р�не Раб.городка (у бани). Тел.2�21�36.
8�982�6547278
гараж в Сангородке. Тел.8�963�0475474
гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�912�2684591
гараж в Раб.городке, р�н ж/д переезда, ул.Сте�
пана Разина, 22"А", блок 15, бакс №06, 33,5 кв.м.
Тел.8�912�2338000
гараж в р�не магазина "Самстрой", срочно, не�
дорого. Тел.8�902�4103917
гараж в р�не автозаправки АСЗ, 19,1 кв.м,
овощная яма � 50 т.р.; стенку 3�секц.,
2600х2200х450, цв. светлое дерево � 4 т.р. Тел.8�
908�9078395, 8�950�5603019
гараж, 25 кв.м, ул.Павлова, р�н магазина "Фе�
никс", 2 ямы. Тел.8�919�3826142
гараж в Сангородке. Тел.8�919�3684480, 2�10�
64
гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямы, металлические
ворота, сухой, р�н ж/д переезда в Раб.городке � 75
т.р. Тел.8�952�7303295
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63
гараж в Раб.городке, ул.С.Разина, 22А, 28 кв.м,
смотр. и овощ ямы, ворота железные, док�ты на
землю и строение готовы. Тел.8�912�6951994
сад.уч�к 6с, 2�эт. дом, 2 теплицы, баня, сарай,
кустарники плодовые, все посажено. Тел.8�919�
3886867
два земельных участка в Северной части. Тел.8�
908�6390625
зем.уч�к 15с, под строительство жилого дома, в
Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221
зем.уч�к 7с, ул.Павлова, 32 � 350 т.р., возможен
торг, или обмен на ВАЗ до 220 т.р., с вашей доп�
латой. Тел.8�909�0212704
зем.уч�к 30с, земля в собств., имеется разре�
шение на стр�во, с.Коптелово. Тел.8�953�6042093
зем.уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем.уч�к 8с, ул.Янтарная, 20 � 60 т.р.; дом,
д.Михалева � 250 т.р. Тел.8�982�7207937
зем.уч�к с фундаментом 10х11, под строительс�
тво. Тел.8�953�6031112
зем.уч�к под ИЖС, 1,5с, с фундаментом 10х11,
с двумя эркерами, Сев.часть, за ЦГБ, рядом газ,
вода � недорого, срочно. Тел.8�919�3876851, 8�
912�0513222
зем.уч�к под ИЖС, 13с. Тел.8�912�2208708
зем.уч�к 9с, д.Алапаиха, ул.Лазуритовая, 17,
пер. светлый. Тел.8�919�3838479
зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�
919�3773102
зем.уч�к 10с, Максимовка, на берегу реки Ней�
вы. Тел.8�912�2333367
зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с � 80 т.р. Тел.8�912�
6951994

меняю

4�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 2 эт.,
76 кв.м, кухня 8 кв.м, на 1�, 2�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�919�3769020
3�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�922�1038033 (после 21 час.)
3�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв. с доплатой, в
центре. Тел.8�912�2959621
2�комн. б/у кв. на коттедж или квартиру улуч�
шенной планировки. Тел.8�967�8553687
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п,
счетчики, лоджия застеклена, на квартиру в г.Ека�
тернбурге, В.Пышме. Тел.8�912�6169082
2�комн. б/у кв., АСЗ, ул.Мира, 3/5, кирпичный
дом, балкон, солн.сторона, в/нагрев., с/д, на 1�
или 2�комн. б/у кв., 1�2 эт., р�н школы №2. Тел.3�
32�60, 8�905�8007041
комнату в "шанхае" на дом без соседей. Тел.8�
952�1457207
дом в Сев.части на 1�комн. или 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�912�6861311
половину дома в Сев.части + авто на дом в
Сев.части. Тел.8�919�3652381

сдаю (рубрика платная � 150 р.)

2�комн. кв. Тел.8�912�2942904, 8�908�9180038
2�комн. кв. на Станкозаводе, на длит.срок, по�
рядочным людям. Тел.8�912�2258604
1�комн. квартиру в центре. Тел.8�909�0134414
1�комн. б/у квартиру в центре. Тел.8�919�
3924061
комнату в 3�комн. кв., женщине, на длительный
срок, р�н кинотеатра "Заря". Тел.8�912�6876745

куплю

2�комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, в
пятиэтажке, 1,2 эт., с лоджией, варианты. Тел.8�
922�6070852

ТРАНСПОРТ
продаю

Рено�Симбол, 02 г.в., дв.1,4, 75 л.с., пр. 150
тыс.км � 120 т.р., торг. Тел.8�982�6258807
Volkswagen�Polo, седан, 11 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6933777
Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259
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Требуются

РАБОЧИЕ

(4 человека),
600 руб./1 куб.м.
Тел.8�912�2065379

В ходе личного досмотра у по�
дозреваемой обнаружена и
изъята часть похищенных денег,
которые она умудрилась на бегу
достать из кошелька. В ходе
допроса она полностью призна�
ла свою вину в содеянном. Отде�
лом дознания МО МВД России
"Алапаевский" по данному факту
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступле�
ния, предусмотренного частью 1
статьи 161 УК Российской Феде�
рации ("Грабеж"). Подозревае�
мая задержана.
Руководством МО МВД Рос�
сии "Алапаевский" было приня�
то решение поощрить смелых
ребят и поблагодарить их роди�
телей за воспитание детей.
Начальник отдела полиции
К.Кузнецов в торжественной
обстановке вручил благодарс�
твенные письма родителям
этих отважных ребят, поблаго�
дарив и выразив слова глубо�
кой признательности за воспи�
тание смелых, решительных и
мужественных детей, которые
оказали помощь органам внут�
ренних дел в раскрытии прес�
тупления.
Кирилл Некрасов присоеди�
нился к словам полковника и,
поблагодарив подростков за
настоящий гражданский посту�
пок, вручил им памятные подар�
ки. "Готовность людей прийти на
помощь свидетельствует о том,
что правосознание нашего об�
щества с каждым годом повы�
шается", � отметил депутат.
А.ОКУЛОВА
На снимке: начальник отде�
ла полиции К.Кузнецов (слева)
и депутат городской Думы
К.Некрасов (справа)
с отважными ребятами
и их родителями

� ВОДИТЕЛЕЙ

с личным автомобилем:

� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444

Требуются: водители (т.8�904�1622056), автослесари (т.8�912�2786552)
В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

� повар,
� официант.

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�919�3776970

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Квалификация: техник�
технолог.
Дополнительно: повар.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 3 г. 10 м.
На базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Квалификация: техник.
Дополнительно: водитель автомобиля
кат. С.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 3 г. 10 м.
на базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

ТРАКТОРИСТ�МАШИНИСТ
С/Х ПРОИЗВОДСТВА
Квалификации:
� тракторист�машинист с/х
производства,
кат. В, С, D, E, F.
� слесарь по ремонту
с/х машин и оборудования
� водитель кат. С.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 2 г. 10 м.
на базе 11 классов � 10 мес.

ОЧНО�ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Квалификация: техник.
Дополнительно: водитель а/м кат. С.
Срок обучения:
на базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

Реклама

И награда за смелость
Начальник Алапаевского
ОВД полковник Константин
Кузнецов и депутат город�
ской Думы Кирилл Некрасов
поблагодарили подростков,
оказавших помощь сотруд�
никам полиции в раскрытии
преступления и задержании
подозреваемой.
В дежурную часть ОВД посту�
пило сообщение от 55�летнего
мужчины, что на улице Флегонта
Кабакова неизвестная женщина
похитила у его 81�летнего отца
кошелек, в котором находилось
более 3000 рублей. На место
происшествия выехали сотруд�
ники полиции. В ходе проверки
они установили, что днем пен�
сионер возвращался домой из
магазина. Около дома № 39 на
ул.Ф.Кабакова к нему подошла
женщина, которая из кармана
его брюк вытащила кошелек и
убежала. Пенсионер попытался
догнать злоумышленницу, но
ввиду возраста не смог.
Однако, свидетелями прои�
зошедшего стали дети, которые
в это время гуляли неподалеку.
Трое несовершеннолетних �
Владислав Трапезников, Ва�
лерия Егорова и Анна Мило�
ванова � не растерялись и по�
бежали следом за женщиной.
Догнав ее, они забрали похи�
щенный кошелек, а саму приве�
ли к дому потерпевшего, чтобы
последняя извинилась за со�
вершенный поступок перед
престарелым человеком. Коше�
лек дети вернули владельцу.
Прибывшие на место проис�
шествия стражи порядка задер�
жали подозреваемую. Это ока�
залась неработающая, ранее
привлекавшаяся к уголовной
ответственности местная жи�
тельница.

Такси
приглашает:

Реклама

Поступок

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23
Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081
Гретвалл, 10 г.в., цв. черный, 122 л.с. Тел.8�
912�6249551
Gelly МК 1,5, 11 г.в., серебро, 88 тыс.км, а/з,
МР�3 � 240 т.р., торг. Тел.8�922�6013412
Дэу�Нексия, 10 г.в., цв. черный, в хор.сост., из
86 региона, пр. 107 тыс.км. Тел.8�982�5030157
Шкода�Фабия, 13 г.в., дв.1,6, КПП, подогрев
зеркал и сидений, цв. белый. Тел.8�952�1448542
Ford Focus II, 07 г.в., цв. черный металлик, хэт�
чбек, дв. 1,8л � 299 т.р. Тел.8�912�2299463
Форд�Мондео, ноябрь 11 г.в., один хозяин.
Тел.8�902�8790491
Форд�Фокус�II, октябрь 08 г.в., пр. 105 т.км, цв.
черный, в очень хор.сост., противотуманки, МР�3,
USB, кондиц., один хозяин. Тел.8�950�2066843
Шкода�Фабия, 08 г.в., цв. красный, ГУР, подуш�
ки безопасности � 270 т.р., торг. Тел.8�912�
6750564 (Николай)
Тойота�Королла, 07 г.в., сост.хор., никаких вло�
жений не требует. Тел.8�952�1485250
Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., ком�
плектация максимальная, 2 комплекта резины на
дисках � 235 т.р., торг. Тел.8�919�3899209
Джили Кросс, 11 г.в., есть все � 180 т.р. Тел.8�
912�0375934
Рено�Логан, 12 г.в., дв.11,6, 84 л.с., сост.отл.,
цв. серебристо�серый, пр. 57 тыс.км, на гарантии,
есть все. Тел.2�56�02, 8�912�2292139
Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348
Мицубиси Спейс Стар, 99 г.в., пр. 240 тыс.км,
МКПП, 126 л.с., левый руль, сост.хор. � 160 т.р.
Тел.8�909�0147740
Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, комплектация
max, пр. 83 тыс.км. Тел.8�982�6668779
Рено�Логан, 08 г.в., цв. светло�серый, дв. 1,6л,
без ДТП, эл.пакет. Тел.8�912�6910067
Шевроле�Лачетти, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 94 тыс.км, цв. синий металлик, 1 хоз.,
сост.отл. Тел.8�952�1387937
Хендай�Гетц, 06 г.в., цв. серый, пр. 101 тыс.км,
в хор.сост. � 250 т.р., торг. Тел.8�982�6121082
Ниссан�Примера, 2006 г.в., цвет черный, дв.
1600. Тел.8�912�6463853
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942
Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637
Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый,
сост.среднее � 35 т.р., торг, возможен обмен.
Тел.8�902�2550045
Ниву, 3�дверную, 03 г.в., цв. белый, инжектор,
или обмен. Тел.8�912�6423369
ВАЗ�2114, 10 г.в., дв.1,6, цв. "снежная короле�
ва", пр. 78 тыс.км, резина зима�лето. Тел.8�912�
2446289
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121
ВАЗ�2112, 04 г.в., 16кл., пр. 120 тыс.км, кап.ре�
монт двигателя в 2014 году � 100 т.р., торг. Тел.8�
912�6854293
ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. серебристый, пр. 85
тыс.км, сост.хор., 2 комплекта резины � 130 т.р.
Тел.8�908�9069601
Лада�Калина универсал, 11 г.в., пр. 48 тыс.км, в
отл.сост., 2 комплекта литых дисков, резина � 240
т.р. Тел.8�912�2166546
ВАЗ�2112, 07 г.в., дв. 16 кл., сигнал., аудио, цв.
темно�зеленый, сост.хор. Тел.8�982�6006482
ВАЗ�2115, 11 г.в., в хор.сост. � 220 т.р., торг.
Тел.8�982�7160541, 2�77�76
ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. "амулет", в отл.сост., це�
на при осмотре. Тел.8�912�6819129
ВАЗ�2111 (Богдан), 12 г.в., цв. кварц, дв. 16 кл.
(не гнет), сигнал. с а/з, МР�3 с USB, пр. 85 тыс.км,
1 хоз. � 215 т.р. Тел.8�950�6507978
ВАЗ�2114, 04 г.в., в хор.сост., цв. голубой, нег�
нилая, комплектация люкс, бортовой компьютер,
музыка, литье, подогрев сидений, сигнал. с а/з и
о/с � 100 т.р. Тел.8�912�2135265
ВАЗ�21102, 01 г.в. � 60 т.р., торг; Лада�Калина,
07 г.в. � 130 т.р., торг. Тел.8�950�2091731
Лада�Калина (хэтчбек), 09 г.в., цв. темно�серый
металлик, в отл.сост., резина зима, лето, подог�
рев двигателя. Тел.8�919�3637214
ВАЗ�2115, 05 г.в. � 110 т.р. Тел.8�952�7281242
Лада�Калина, универсал, 09 г.в., цв. сине�фио�
летовый, ЭСП, ЭУР, АВС, лето литье, музыка, сиг�
нал., кондиционер. Тел.8�919�3954575
ВАЗ�21102, 03 г.в., пр. 148 тыс.км, 2 комплекта
резины, сигнал., тонировка, МР�3, мультилок � 80
т.р., торг. Тел.8�912�2337765, 8�919�3775322
ВАЗ�21213 "Нива", 01 г.в., на ходу � 50 т.р.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
ВАЗ�2113, 05 г.в., дв.1,5, цв. "млечный путь",
тюнинг, сост.хор. � 125 т.р. Тел.8�953�6024701
(Владимир)
ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 75 т.р., возможен обмен с доплатой.
Тел.8�912�6988800
ВАЗ�21099, 02 г.в., в хор.сост., негнилой � 65
т.р. Тел.8�953�3876272
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�

БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, иномарки от 1995 г.в.
до абсолютно новых. В любом состоянии, после ДТП,
неисправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. бесплатное
оформление документов и эвакуация. 8�963�035�1745 Реклама
леена � 45 т.р., торг. Тел.8�967�8599996
ВАЗ�2107, 06 г.в., в отл.сост., все имеется, 1
хоз. Тел.8�961�7615554
ВАЗ�21074, 09 г.в., цв. яшма, 1 хоз. Тел.8�912�
2139843
ВАЗ�21061, 96 г.в., цв. зеленый, на ходу � 15
т.р., торг. Тел.8�965�5138725 (Сергей)
ВАЗ�210540, 11 г.в., инжектор, в отл.сост., 1
хоз., пр. 20 тыс.км, или меняю на ВАЗ с вашей
доплатой. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двигатель перебран, вложений не требу�
ет, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�912�2651937
(Мария)
ВАЗ�21043, 02 г.в., цв. белый, сост.идеальн.,
цена при осмотре. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655
ВАЗ�2101, 75 г.в., экспортный вариант, требует�
ся ремонт � 10 т.р. Тел.8�909�7007773, 8�928�
7394302
ВАЗ�2101, 81 г.в., ТО пройден + з/части � 10
т.р. Тел.8�919�3992616
ГАЗ�2752 (Соболь), 10 г.в., цв. белый, 3�мес�
тный, ц/м, инжектор, пр. 75 тыс.км, подогрев си�
дений, музыка, сост.отл. � 320 т.р. Тел.8�919�
3621262
ГАЗель грузопассажирскую, 7�местную, 97 г.в.,
в хор.сост. Тел.8�912�0351695
ГАЗ�31105, 08 г.в., дв.2,4 "Крайслер", цв.
"снежка", сост.отл. Тел.8�912�2062008
ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, в хор.сост.;
Ниссан�Альмера, классик, 07 г.в., есть все, в
отл.сост. Тел.8�912�6919963, 2�98�46
"Волга�24", 75 г.в., цв. черный, первая машина
в городе, цена договорная; эл.прибор для зарядки
аккумуляторов 6 и 12V. Тел.2�38�93
ГАЗ�3302, 95 г.в. и ГАЗ�3307 (самосвал), 02 г.в.
Тел.8�953�6044943
ЗИЛ�5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.8�912�6804229, 2�97�85
ИЖ�2715, 92 г.в., в отл.сост., цв. зеленый � 50
т.р. Тел.8�912�6407069
трактор Т�25 с документами, одноосный прицеп.
Тел.8�912�6337560
мотоцикл "Patron Junior Sport�125", 11 г.в., в
отл.сост. Тел.8�912�6897268
мотоблок "Каскад", состояние нового, плуг, ко�
леса � 25 т.р. Тел.8�912�0431436
скутер электрический "Samurai". Тел.2�43�55
квадроцикл Vento�M, объем дв. 49 мл � 40 т.р.
Тел.8�912�6368247 (Эльдар)
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Культура

Выставка

Неизвестный известный Софонов

В музее Алапаевского
металлургического
завода проходит
выставка, посвященная
жизни и деятельности
главного механика
Алапаевских
заводов,создателя
первой водяной
турбины
с вертикальной осью
Игнатия Евстафьевича
Софонова.
В этом году
у него дата � 215 лет
от рождения.

А.И. Софонов

Д

инастия Софоновых в
Алапаевске известна
почти от начала Нижне�
Алапаевского чугунолитейного и
железоделательного завода. Дед
Игнатия Софонова � Сидор Со�
фонов, родился в 1757�м, в пере�
писях значится как кузнец. Отец
Евстафий Сидорович � плотин�
ный мастер.
Игнатий Софонов родился 14
декабря 1800 года. В 1808 начал
учиться в заводской школе, пос�
ле окончания которой в 1812�м
был направлен учеником слеса�
ря в механическую мастерскую
Нижне�Алапаевского завода. В
1824�м его назначают помощни�
ком старшего плотинного мас�
тера на строительстве нового
Нейво�Алапаевского металлур�
гического завода, в 1833�м � ут�
вержден в должности плотинно�
го мастера с окладом 180 руб�
лей в год.
А на следующий год в его жиз�
ни происходит важное событие �
Софонова командируют на 5 ме�
сяцев в Санкт�Петербург, на
Ижорский завод, на учебу.
о возвращении, в 1837
году под его руководс�
твом в раскатном цехе
Нейво�Алапаевского завода пос�
троена первая в России водяная
турбина.
Причем она по своим произ�
водственным показателям пре�
восходила первые французские
турбины Фурнейрона, создан�
ные в 1834 году � турбина Со�
фонова представляла собой во�
дяной двигатель большой по то�
му времени мощности, приво�
дивший в действие тяжелые за�
водские механизмы, в то время
как турбины, создаваемые в За�
падной Европе, не выходили за
пределы производственного
опыта.
Усердие и труды Софонова не
остались незамеченными руко�
водством Алапаевских заводов
� в распоряжении генерал�майо�
ра К.И. Альбрехта читаем: "При�
казываю переименовать плотин�
ного мастера Игнатия Евстафье�
вича Софонова в механики всех
Алапаевских заводов с окладом
500 рублей в год. Дать название
вновь построенной машине в
честь изобретателя "софонов�
ской", пожаловать ему в день
пуска золотые часы, а работав�

П

Памятник И.Е. Софонову

шим с ним при строении машины
плотникам и кузнецам, об усер�
дии которых Софонов отозвал�
ся с хорошей стороны, по 10 руб�
лей каждому…".
1839 году на Ирбитском
металлургическом заво�
де пущена ещё одна "со�
фоновская" турбина и плющиль�
ная машина. А ещё два года спус�
тя, в 1841�м, третья � на Нейво�
Шайтанском металлургическом
заводе.
За что Софонов согласно рас�
поряжению Правления Алапаев�
ских заводов наследников Яков�
левых от 3 декабря 1841 года
снова был отмечен и награжден:
"Полезные твои труды, сопро�
вождаемые постоянным похваль�
ным усердием и выгодами на�
ших заводов, обратили на тебя
особое наше внимание, и нам
приятно поощрить верную твою
службу. В знак благоволения на�

В

шего дарим тебе кафтан, шляпу,
обшитые золотым галуном, при�
казываем носить оные. Мы ос�
тались в твердой надежде, что
делаемое нами отличие усугубит
усердие твое к дальнейшему
продолжению полезненой твоей
службы и тем доставит нам удо�
вольствие ещё наградить твои
заслуги".
И, действительно, после пред�
ставления управляющего заво�
дами Н.В. Савина в Алапаев�
скую главную контору в Санкт�
Петербурге об отменном усер�
дии Софонова и "недостаточ�
ном состоянии при многочис�
ленном семействе", последо�
вало предписание от 24 января
1842 года сверх сделанного по�
дарка "выдать Софонову еди�
новременно награду 150 руб�
лей серебром".
В 1841�1842 годах Софонов
был командирован для ознаком�

ления с действующими техноло�
гиями производств на заводах
Урала � побывал на металлурги�
ческих заводах в Нижнем Таги�
ле, Кушве, Воткинске, Екатерин�
бурге... Эти два года его жизни на
выставке в музее Алапаевского
металлургического завода пред�
ставлены неожиданно � фотог�
рафиями тех мест, по которым
Софонов совершал свою поез�
дку, зачинателя фотографичес�
кого дела на Урале Вениамина
Леонтьевича Митенкова сделан�
ными им в в конце XIX и начале
XX века. Вениамин Митенков
снял большинство уральских за�
водов и поселков, рудников и
приисков, городов, гор, рек, по�
казал условия труда и быта гор�
норабочих конца XIX � начала XX
века.
В 1854 Игнатия Софонова
назначают управителем Нейво�
Шайтанского металлургическо�
го завода � в этой должности он
проработает до 1862 года, а по
оставлении её, ему назначат
пенсию в 300 рублей серебром
в год. Этого ему хватит, чтобы
построить большой каменный
дом.

Умер Игнатий Евстафьевич Со�
фонов 9 февраля 1973 года, был
похоронен на приходском клад�
бище возле Алексеевской цер�
кви, нане � Свято�Троицкого со�
бора.
го дело продолжили его
сыновья � Егор и Алек�
сей. Егор Игнатьевич Со�
фонов в 1849�м помогал отцу в
организации на Нейво�Алапаев�
ском металлургическом заводе
пудлингового и прокатного про�
изводства, Алексей Игнатьевич
Софонов в 1883 году был назна�
чен управителем Ирбитского ме�
таллургического завода, и управ�
лял оным четверть века. В музее
есть фотографии из его семей�
ного альбома, планы завода, вы�
полненные его рукой.
Посмотрите эту выставку, и Со�
фонов покажется вам гораздо
значительнее и интереснее, чем
вы думали до сих пор.
А ещё вы уж точно никогда
больше не напишите неправиль�
но его фамилию!

Е

О. БЕЛОУСОВ,
Снимки Ю. Дунаева
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Некрологи. Реклама

25 июня исполняется 3 года, как нет с нами нашей
дочери, сестры, тети
БЕЛЯЕВОЙ Марины Павловны.
Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.
Родные и близкие

25 июня исполняется 15 лет, как нет с нами сына,
брата, мужа, отца
ЗАЙЦЕВА
Сергея Павловича.
Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родители, брат, жена, дети

25 июня исполняется год, как ушел из жизни
ИГНАТЬЕВ Георгий Иванович.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Жена, дети, внуки

26 июня исполнится полгода, как нет с нами
КАТАЕВА Бориса Евгеньевича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Жена, сын, родные

28 июня исполнится 20 лет, как нет с нами нашей
дорогой и любимой мамочки и бабушки
ОСТАНИНОЙ Татьяны Васильевны.
Нам часто кажется, что ты стоишь тут рядом,
Как будто где�то с поднебесной высоты
Ты видишь всё, за нас переживаешь,
Как ангел, охраняешь от беды.
Хотя б на миг остановить бы время,
Увидеть вновь твой облик дорогой,
За все невзгоды попросить прощенья
И о любви сказать тебе одной.
Обнять тебя, прижаться, словно в детстве,
Погладить руки нежные твои
И попросить лишь об одном на свете:
"Не уходи от нас, прошу, живи".
Но все не так. Безмолвие погоста.
Цветы. Могила. Фотография твоя…
Скорбим и помним о тебе, родная,
И не забудем никогда тебя.
Всех, кто знал и помнит нашу маму, просим помянуть добрым
словом.
Дети, внуки

ГРУЗЧИКИ.

с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а,
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�953�3834493.

Тел.8�909�020�7736

Реклама

Без выходных. Низкие цены.

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т
ТРАЛ г/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м
......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Город, район, область.

Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Реклама

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

КамАЗ�манипулятор,
самосвал,

Реклама

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, песок, шлак,
дрова, горбыль,
доска, доска заборная,
любые, брус. Тел.8�922�1717447

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель.Грузчики, переезды.

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.
Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�тент, 4,2 м.
Город, район, регионы, область.
Тел.8�902�444�8006,
8�982�677�8054 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.
Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам
похоронной компании "Черный тюльпан",
сотрудникам ГБУЗ СО АГБ, сотрудникам ОАО
«Сведловскавтодор», близким, друзьям, соседям за
моральную и материальную поддержку в организации
похорон нашей дорогой жены, мамы, бабушки
КАБАКОВОЙ
Людмилы Алексеевны.
Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Реклама

8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

Действует
СИСТЕМА
СКИДОК

Реклама

Тел.8�912�6225877,
8�919�3922971 (Николай)

Реклама

3�метровая.
Город, район, область.

Выражаем огромную благодарность бригаде
«скорой помощи» фельдшерам О.В.Малых,
В.И.Болотову, водителю А.А.Кизилову, врачу�
кардиологу В.Н.Шнайдер, медсестрам, младшему
медперсоналу реанимационного отделения, всем,
кто участвовал в оказании экстремальной медпомощи
нашей любимой маме, жене
КАБАКОВОЙ Людмиле Алексеевне.
Муж, дочери

Город, район, область.
Без выходных.
Тел.8�912�2970614,
8�902�8728066 Реклама

Реклама

25 июня исполняется 5 лет, как нет с нами
КОКОТОВА Владимира Сергеевича.
Тебя уж нет, а мы не верим, в душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери мы не излечим никогда.
Все, кто знал Володю, помяните его добрым
словом.
Мама, сын Сережа, брат Алеша,
родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

20 июня исполнилось 40 дней со дня гибели
НИКОНОВА Дмитрия Михайловича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Наша жизнь без тебя �
Словно полночь глухая �
В чужом и безвестном краю.
О, спи, наш дорогой сынок,
Спи, родной, у Господа в светлом раю.
Родители и все родные

ГАЗЕТА

Реклама

25 июня исполняется 5 лет, как не стало с нами
дорогого для нас человека, мужа, сына, отца, деда,
ПОДКИНА Сергея Ивановича.
Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо над тобой,
В которое душа твоя летит, как птица.
Ты там, где нет страданий и нет мук,
Где вечная обитель наша,
Где замыкается земной наш круг,
Когда испита жизни нашей чаша.
Любим, помним, скорбим.
Мама, жена, дети, внучка

24 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой и любимой
ДРАГУНОВОЙ Ольги Сергеевны.
Нет слов, чтоб выразить всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без дочери, сестры и мамы.
Ты в памяти останешься у нас
Веселой, доброй, щедрой бесконечно.
Как рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и помним вечно.
Все, кто знал и помнит нашу Ольгу, помяните ее добрым словом.
Родители, муж, сын, сноха, сестры, племянники

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

АЛАПАЕВСКАЯ

� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ
от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут
� ДРОВА, ОТКОМЛЕВКА, СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р.,
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т,
� НАВОЗ от 2 т.р., СМЕСЬ ДЛЯ ОГОРОДА,
ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК (доменный, котельный).
Реклама

Тел. 8�908�6331988

ПАМЯТНИКИ
из гранита, габбро и мрамора

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА
Широкий выбор на любые
финансовые возможности
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27

Реклама

26

вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15,
вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553,
8�919�3857956
ИП Усов А.В.
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Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка. Ворота. Заборы.

Реклама

27 июня исполнится 3 года, как нет с нами нашей
дорогой и любимой мамочки и бабули
ИВАНОВОЙ Галины Степановны.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.
Помним, любим, скорбим.
Ивановы

25 июня исполняется полгода, как нет с нами
дорогой, любимой
СПИЦИНОЙ Анюты.
Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем их, тоскуем и скорбим.
Их душам просим вечного покоя,
Любовь и память сохраним,
И молимся мы, на коленях стоя,
И вновь опять тоскуем и скорбим.
Родные

Качественный
ремонт

ПРОДАЮ

автоматических
стиральных машин.

ДРОВА,

Тел.8�919�3829200

Тел.8�919�3608696

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

«фишка» (осина, береза).

КамАЗ�самосвал, ГАЗ�53�самосвал.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.8�912�2402577, 8�900�1987172

Тел. 8�912�2409844

Щебень, песок, отсев, ПГС
и другое.

Газель�тент.

Реклама

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

е
Любые объемы!
по провеск
ет услуги
.
Оплата наличными. Оказыва рузных автомобилей
большег

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).
Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Пусть реклама работает на вас!

2�45�63

ЗВОНИТЕ!

Тел. 8�919�3794100

Продаю:

дрова березовые,
песок, щебень,
скальник, глину.
Тел.8�982�7094607

Реклама

Продаю:

ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый,
НАВОЗ.

Реклама

Свыше 100 т лома � цены выше!

Реклама Лицензия Е000180 от 12.07.04

закупает

Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

27 июня с 9.00
на пл.Революции

Требуются

водители

(свинина, говядина)

ИП Кутенев С.В.

В магазин
продовольственных
товаров требуется

На пилораму требуются

В пекарню в Северной
части требуются ПЕКАРИ
на хлеб и на выпечку, без в/п.
Зарплата достойная.
Тел.8�912�2211100

рабочие на станки:
ленточка, циркулярка
и линия сращивания.
Тел.8�904�1617953

Требуется продавец�консультант
в магазин запчастей для иномарок.
Молодой человек, уверенный
пользователь ПК и интернет, со
знанием устройства автомобиля,
опыт работы приветствуется,
возможно без опыта.
Тел.8�922�117�0431

ПРОДАВЕЦ.
Тел.8�922�1805456

Бесплатные
частные объявления

модуль доступа с картой Телекарта HD � 4000
руб. Тел.2�60�14
спутниковый ресивер Триколор full HD � 6900
руб. Тел.8�912�2302201

Окончание. Начало на стр. 23, 24

радиодетали, приборы. Тел.8�904�1729574
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно
неисправные. Тел.8�912�6951994

куплю

крылья передние ВАЗ�2108�99 � по 500 руб.;
бензобак (карб.) � 1500 руб.; обшивка потолка (99)
� 700 руб.; задняя правая дверь (09�99) � 1600
руб.; фара правая � 1000 руб.; комплект локеров �
400 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485
компл. лет. резины (4 шт.), на штамповке, "Кор�
диант", диски новые � 8 т.р. Тел.8�912�6196758
б/у резину, 1 комплект, "Yokohama C. drive 2",
215/65 R�15. Тел.8�912�0350053 (Дмитрий)
летнюю резину, R�13 (4 � "Кордиант", 1 � "Ка�
ма"), на одинаковых литых дисках + комплект спе�
циальных болтов � 13 т.р.; ВАЗ�2111, 05 г.в. � 145
т.р. Тел.8�900�2026066
багажник к "классике", обод для мотоцикла
"ИЖ", новый. Тел.8�982�6040630
диски R�16, сверловка, 5х112, шины 215/60 R�
16, 215/65 R�15. Тел.8�902�2687948
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142

куплю

любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�
зяин. Тел.8�912�0330470
легковой прицеп. Тел.8�922�1717447
прицеп к мотоблоку. Тел.8�912�0330470

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; шифер, новый, 13
листов � 200 руб./лист. Тел.8�982�7128148
стир. машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.;
дет. спортивную стенку (комплект); газовый бал�
лон, б/у + редуктор. Тел.2�46�90, 8�919�3673104
электротен 3�киловатный, новый, в упаковке �
2000 руб. Тел.8�912�6423369 (Илья)
стир.маш. п/авт., в хор.сост. Тел.8�950�6413146
DVD (кассеты, диски, флешки). Тел.8�912�
6533052
холод�ник Liebherr CUP 3021�22, сост. прекрас�
ное, практичный и стильный, морозильник внизу,
отдельно стоящий, 2�кам., класс А+, общий объем
284л, капельная система. Тел.8�912�0462721
фотоаппарат "NIKON D200", объективы "NIKKOR
18�55 mm VR", "NIKKOR 55�200 mm VR". Тел.8�
912�0433407
муз. центр "SHARP" � 1000 руб.; 2�кассетную
магнитолу "PANASONIC", радио работает � 500
руб. Тел.8�912�0433407
монитор "SAMSUNG 940T", 19", PWA матрица �
3500 руб.; монитор "SAMSUNG 943N", 19" � 2500
руб. Тел.8�912�0433407
т/в цв. "Erisson", д.35 см, яркие цвета, четкое изоб�
раж., б/у, в отл.сост. � 1,5 т.р. Тел.8�952�7338393
т/в "JVC", б/у � 1000 руб. Тел.8�950�5510284
планшет "Samsung Galaxy P3100 ТАБ�2", камера,
блютуз, sim, micro CD, функция вызова, з/у, док�
ты � 4000 руб.; видеокамеру mini DV Sony, в
отл.сост. � 4000 руб.; с/т "Samsung Ericson W595",
розовый, слайдер, есть все � 1500 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019
пылесос с аквафильтром "Samsung SD 9450".
Тел.8�953�0037597
стир. машину "Сибирь", с центрифугой, новую.
Тел.8�912�6653865
холодильник "Атлант", 2�камерный. Тел.8�912�
2038033
т/в "Самсунг", цв., д. 35 см, мало эксплуатиро�
вался, цена догов. Тел.2�16�97, 8�982�6228397
планшет. сканер, форма А4, "Canon Libe�110";
принтер "Самсунг", в раб.сост. � 3 т.р.; эл.духовку
� 2100 руб. Тел.8�912�6651631, 2�78�81
монитор ЭЛТ (кинескоп), с плоским экраном и
комплектом проводов � 600 руб., можно использо�
вать на даче, в гараже, на подмену, под видеонаб�
людение и т.д. Тел.95�3�54
планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54
с/т MTS�960, сенсорный, Android, в хор.сост. �
1500 руб.; телефон Lenovo a369i, на 2�сим карты,
в идеальн.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�6951994
ноутбук "ASER", в хор.сост. � 5 т.р. Тел.8�912�
6988800
ноутбук "Lenovo G555", в отл.сост., с документа�
ми � 8000 руб. Тел.8�902�2550045
ноутбук "ASER 5720Z", 2 ядра, сост.хор. � 6 т.р.
Тел.8�912�6951994
стир.машину "Ока", почти новую; детскую ма�
шину�качалку, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�2662752
спутниковый комплект "Телекарта HD". � 4700
руб. Тел.8�903�0795475
компьютер в комплекте, монитор Samsung, 19",
системный блок Intel Core 2 Quad 2,28Ггц, ОЗУ
4Гб, жесткий диск 1Гб; стол компьютерный, кла�
виатура � 15000 руб. Тел.8�912�2445981
газ.плиту "HANSA", DVD "LG", соковыжималку
"Panasonic", т/в "Samsung", фотоаппарат "Sony" �
все б/у. Тел.8�912�2445981
спутниковый комплект Триколор full HD � 7500
руб. Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Триколор full HD � 12000
руб. Тел.8�912�2302201
спутниковый ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�
903�0795475
спутниковый комплект Телекарта � 3700 руб.
Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Телекарта HD � 5700 руб.
Тел.2�60�14

ПРОДАЮ:

горбыль пиленый;
заборную доску, пилосрезку;
доску обрезную, необрезную;
брус, бруски, рейки.
Тел.8�982�7602404,
8�950�1955995, 8�982�6256046

МЕБЕЛЬ
продаю

стол компьютерный, в.143, д.80, ш.70; монсте�
ру, 1,5м, 1м. Тел.3�20�06
кровать IKEA, 1.6х2, сост.великолепное, ком�
фортная и стильная, каркас "Фьельсе", сосна,
матрас "Султан Эйдсволь", латекс, белый. Тел.8�
912�0462721
мяг. мебель, диван раздвигается вперед, 2
кресла�кровати, цена при осмотре, торг. Тел.8�
905�8048472
диван�книжку + кресло + пуфик, гобелен, спин�
ки кожа, б/у 1 год, в отл.сост. � 23 т.р., торг.
Тел.2�61�00, 8�912�2329480
шкаф�купе 3�створч., с подсветкой, большим
зеркалом, высота 2,2, ширина 2,4, глубина 60 см,
сост. нового � 8 т.р. Тел.8�953�0514716
комод, журнальный стол на колесиках � недоро�
го. Тел.8�952�7390706
кухонную зону: стол + 2 стула, в идеальн.сост. �
2 т.р., торг. Тел.8�952�0514716
стенку, цв. темный, 3м, с антресолями; шифо�
ньер 3�створч.; трюмо; кровать 1�спальную � все
очень дешево. Тел.8�912�6965805
кровать 2�ярусную, 2м х 1м, без матрасов � 5000
руб. Тел.8�912�2856263
кухонный гарнитур. Тел.8�982�6429044
стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.8�912�0361142
тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348
стол компьютерный, под светлое дерево; склад�
ной стол (гостевой); журнальный стол, подставку
под т/в, цв. темный орех; ковер турецкий, оваль�
ный, цв. бежевый, 5х4. Тел.8�912�2445981
кровать 1�спальную, светлую, без матраса � не�
дорого. Тел.8�919�3887961
комод деревянный, новый, для спальни. Тел.2�
34�90

ОДЕЖДА
продаю

плащ жен., кож., р.48�50 � 2000 руб. Тел.8�952�
1376711
шубу норковую, на стройную девушку, р.46, цв.
коричневый, почти новую � недорого, срочно.
Тел.8�912�6235717
брюки, бриджи, джинсы, блузки, юбки, жакеты,
р.44�48 � по 100 руб.; платья (Турция, Москва, Че�
боксары), р.44�48 � по 500 руб.; плечики для одеж�
ды � 5�10 руб. Тел.8�912�2818091, 8�912�
6919963, 2�98�46
свад. платье, цв. белый, в идеальн.сост., р.42�
44, фасон "русалка", корсет с вышивкой и страза�
ми � 9500 руб. Тел.8�982�6378867

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю

детскую стенку 3 в 1 (кровать, большой пись�
менный стол, шкаф�купе) + ортопедический мат�
рас, цв. бежевый, сост.хор. � 11 т.р. Тел.8�919�
3871706
коляску зима�лето, большие надувные колеса,
съемный короб, цв. бежево�фиолетовый, Польша
� 4500 руб. Тел.8�912�6344747, 2�66�05
переноску для ребенка, в идеальн.сост., цв.
темно�синий � 400 т.р. Тел.8�912�6170607
прогулочную коляску "Геоби", цв. серо�красный,
съемный бампер, столик, 3 полож. спинки, мягкий
матрасик, накидка на ноги, дождевик, корзина +
ремни безопасности. Тел.8�912�6170607
мягкие игрушки � дешево; туфельки на девочку,
на 3 года � 290 руб.; шторы готовые, б/у, 2,5х5,5;
эл.духовку, новую � 2100 руб. Тел.8�912�6651631,
2�78�81
летнюю одежду на девочку 2�3 лет; женскую
одежду, р.46 � недорого. Тел.8�912�2617480
диван складной, детский, в хор.сост.; стол на
никелированных ножках, б/у + 2 мягких пуфа, цв.
вишневый, новый, для малогабаритной кухни.
Тел.8�912�6090126
коляску "ZIPPY VERDI", цв. синий с серым, есть
все; стульчик для кормления. Тел.8�953�0037597
ролики, р.37�40, недорого. Тел.8�906�8141993
босоножки на мальчика, р.28 � 200 руб.; крос�
совки, р.29, новые � 400 руб.; кроссовки, р.27,30 �
по 300 руб.; одежду на мальчика 2�2,5 лет � недо�
рого. Тел.8�912�6653978
коляску, 2 в 1, в подарок летний конверт на вы�
писку; комбинезон (трансформер), осень�зима.
Тел.8�912�2654398

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки. Тел.8�909�0205378
очаровательный черныш (мальчик) ждёт добро�
го и заботливого хозяина, в еде неприхотлив, хо�
дит гулять, мама � отличная мышеловка. Тел.2�12�
16 или 8�982�707�9257 (Алексей)
отдам котят в добрые руки, окрас черный. Тел.8�
919�3921802

УСЛУГИ САНТЕХНИКА,
СВАРЩИКА.
РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.
УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ.

ТЕЛ.8�906�8128852, 3�27�93

Реклама

продажа МЯСА

кат. «Д».
Тел. 8�905�8079193

ООО «Алапаевский молочный
комбинат» требуются:
� коммерческий директор;
� водитель кат. «В», «С»;
� тракторист;
� экономист по сбыту;
� грузчик.
Тел.3�18�92. г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100

Реклама

23 июня исполнилось 5 лет со дня трагической
гибели любимого мужа, отца, сына, брата
ШАМАРДИНА Алексея Викторовича.
С того ужасного и страшного события
Не было еще совсем и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтоб его не вспомнили друзья.
Вот стоим мы над его могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, он родной и милый.
И всегда он будет жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы, чтоб покинуть смог он эту тьму.
Смотрит с фотографии надгробной:
ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим его голос, тот спокойный, добрый и родной.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом
вместе с нами.
Жена, сын, родители, сестра

Реклама

27

Вакансии. Реклама. Объявления

ГАЗЕТА

Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

Требуются: рамщики,
подрамщики.
Продаю:

дрова, горбыль.
Тел.8�919�3829200
три котенка от серой кошки�мышеловки ищут
добрых хозяев. Возможна доставка. Тел.8�903�
0865580
отдам двух цветных кошечек, 2 мес., в добрые
руки. Тел.8�912�0405611
отдам щенков в добрые руки. Тел.8�961�
5736659
отдам в добрые руки двух козлят (мальчик и де�
вочка); продам телочку, 4 мес., от высокоудойной
коровки. Тел.8�982�6040632
отдам белого пушистого котенка, 1 мес. Тел.8�
912�6356818
красивый, пушистый, пепельно�голубой, кас�
трированный, молодой кот ищет новый дом (хозя�
ин болен, ухаживать не может). Тел.8�961�
7707705, 2�34�19
отдам рыжего котенка (мальчик). Тел.8�912�
2662345
щенки дворняжки ждут своих новых хозяев.
Тел.8�909�0193292
отдам в добрые руки белоснежных, пушистых
котят с огромными голубыми глазами (котик и ко�
шечка). Тел.8�922�2987826
отдам в добрые руки котят, 2 мес., окрас рыжий.
Тел.8�919�3919701
отдам котенка в хорошие руки, 2 мес., окрас
черный. Тел.8�912�2025908
отдам котят в хорошие руки. Тел.8�965�5488552
отдам в добрые руки котят, два рыжих котика и
трехшерстная кошечка, 1,5 мес. Тел.8�912�
0390375, 8�909�7023395

продаю

козу и козлят. Тел.8�922�1667923
пчелопакеты и пчелосемьи � недорого. Тел.8�
904�5478371, 75�3�60
щенков алабая. Тел.8�922�1361102
овец романовской породы. Тел.8�908�9234030
щенков лайки, 2 девочки, от рабочих родителей.
Тел.8�965�5004366
рыбок аквариумных, растения. Тел.8�912�
2501782
котенка (девочка) мейн�кун, от титулованных ро�
дителей, к туалету, когтеточке приучена � дешево.
Тел.8�912�6838817, 3�43�32
бычка, 8 мес., масть черно�пестрая. Тел.8�963�
4456462
коз дойных, овец романовских; машинку для
стрижки овец. Тел.8�952�7335184
цветных канареек (парой); сеть�тайник, 5х2, но�
вая; потайнички. Тел.8�909�0193292
зааненского козлика. Тел.8�904�3894829

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю

емкость, 10 кубов, под канализацию. Тел.8�919�
3876851, 8�912�0513222
ковер, паласы, половики. Тел.8�912�6533052
утеплитель евролайн, 30�1000х500х50, плот�
ность 30. Тел.8�919�3948866
картофель � 160 руб./ведро. Тел.3�43�70, 8�919�
3906833
картофель � 100 руб./ведро, торг. Тел.8�904�
1652802, 8�904�9843906
картофель из ямы � 120 руб./ведро. Тел.3�43�70,
8�919�3906833
печь в баню. Тел.8�912�2972250
трубы для котельной, 4м д.170 и 4м д.150; пле�
чики для одежды � по 5�10 руб.; стойки для одеж�
ды. Тел.8�912�6919963, 8�912�2818091
емкость для овощной или выгребной ямы, 8 ку�
бов. Тел.8�912�6116366
котел отопления (уголь, дрова), б/у,
1200х600х400 � недорого. Тел.8�919�3949443
картофель из ямы � 130 р./в. Тел.8�904�1661182
колосник чугунный, 300х200х200, на камин или
печку, имеется дверца. Тел.8�982�6916806
плиты перекрытия, б/у, 6,25х1,15 � 5 шт. Тел.8�
912�2299296
ковры натуральные: 3х2 � 3000 руб.; 2,25х1,5 �
2000 руб. Тел.8�982�6626651
ковровое покрытие, б/у, 2,5х6, в отл.сост., кра�
сивый рисунок � 4 т.р.; две секции от стенки, б/у,
стеклянные дверки, с зеркалом � по 750 руб.
Тел.8�952�7338393
печь в баню. Тел.8�919�3665363
велосипед, сост.хор. Тел.8�912�2520998
банки 3л (5 шт.) � 30 руб./шт.; клетки для кроли�
ков (2 шт.) � по 500 руб. Тел.8�963�0355284
трубы железные (12 шт.), длина 3м, д.57, тол�
щина стенки 5мм � 7000 руб. Тел.8�950�6455127
картофель крупный, из ямы � 150 руб./ведро.
Тел.2�99�03, 8�909�0142417
наждак двухсторонний; на ВАЗ: поршневые
кольца, нормальные, ремонтные, часы, правое
зеркало, буксировочный канат. Тел.8�912�0452621
кирпич печной, б/у. Тел.8�905�8021850
половики, подушки перьевые, банки, баллон га�
зовый (2 шт.), стир.машину "Исеть", б/у � дешево;
сапоги кирзовые, р.42 � дешево; видеомагнито�
фон "Фунай" с кассетами; плечики деревянные,
пластиковые, новые. Тел.8�982�6313425
велосипед взрослый � 1 т.р.; аппарат сварочный
� 3 т.р. Тел.8�912�2907952
палатку туристическую; вентилятор напольный,
цв. черный, новый; люстры; настенную полку для
маленького т/в. Тел.2�63�60, 8�912�2866399
рамы деревянные, двойного остекления, б/у,
138х90 (7 шт.); рамы пластиковые, б/у, 145х95 (2
шт.). Тел.8�906�8100071
бочки 200л. Тел.8�903�0805222

куплю

фундаментные ж/б блоки, б/у. Тел.8�912�
2446887
фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�
свечники, подстаканники, церковную атрибутику,
самовары, настольные часы в чугунном корпусе,
патефон. Тел.8�912�6557829, 8�909�0237112
фарфор. и чугун. статуэтки с часами; часы: нас�
тен., настольные, кукушку, ходики, наручные часы
на з/ч, часы на батарейках. Тел.8�912�2423100
электроды д.4мм, 5мм. Тел.8�912�6608923, 8�
950�6324476
старину: колокольцы, самовары, царские знаки,
фото, металлические, фарфоровые статуэтки,
подстаканники, открытки. Тел.8�912�2346903
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26 июня – Международный день борьбы с наркоманией

Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!
В настоящее время молодежь начала
употреблять курительные смеси под названием «спайсы». Они уже вышли на 1
место по употреблению вместо героина. Пришли они к нам из американских
лабораторий. Вообще для России это
новинка. Распространители «спайса»
позиционируют его, как безвредную
курительную смесь на основе ароматических трав, обладающих успокоительным и антистрессовым действием,
что вызывает у молодежи ложное чувство безопасности. На самом же деле
«спайс» пагубно воздействует на здоровье человека.
Курительные смеси делятся на две
группы.
К первому виду относятся миксы (смеси), состоящие из натуральных растений,
обладающих галлюциногенным действием.
Они дают так называемый «эффект потребления».
Второй вид курительных миксов – это
смеси трав, обработанные химическими
веществами (синтетические каннабиноиды) и полностью произведенные в лабораторных условиях. Обнаруженный в составе
курительных смесей синтетический каннабиноид JWH (джи-ви-аш) в пять раз сильнее
марихуаны (конопли).
С 2015 года вышел закон, согласно которому, если у подростка находят до 0,1 г курительной смеси, то заводится уголовное
дело.
Признаки опьянения от курительных
смесей бывают двух типов (в зависимости от количества затяжек).
При малой дозе и коротких затяжках обычно повышается двигательная активность,
куда-то хочется бежать, что-то делать, появляется тревожность, раздражительность, повышенная возбудимость. Подростки кричат, гримасничают. Обычно
такое состояние через 2 часа проходит.

Второй вариант: Если сделал много затяжек сразу, то человек становится неадекватным, вял, заторможен, внимание
привлекается с трудом, речь невнятная,
зрачок обычно расширен, бледность
кожных покровов, тошнота, рвота. Затем обычно появляются галлюцинации, он с
кем-то разговаривает, дает советы. Выход
из этого состояния связан с болезненными ощущениями. Обычно такие подростки проходят через реанимацию.

Внешние признаки:

Обнаружив у подростка пакетики из
фольги или полиэтилена зеленоватого, зеленовато-желтого цвета с яркой этикеткой,
обратите на нее внимание.
Очень узкие или расширенные зрачки,
потеря контроля над поведением (расторможенная или повышенная двигательная
активность, перепады настроения, нарушение координации движения, речи), галлюцинации.
Если при этих признаках нет характерного запаха алкоголя – значит, подросток находится под действием наркотика и в таком
состоянии воздействовать на него бесполезно, т.к. реакция обычно бывает неадекватная.

Влияние на организм
Систематическое курение приводит к необратимым деструктивным процессам в
центральной нервной системе, снижается
внимание, ухудшается память, замедляется мыслительная деятельность, появляется склонность к депрессиям и суициду. Со
временем полностью изменяется личность,
человек становится наркозависимым и
инвалидом.

Последствия
употребления
курительных смесей
Медицинские - это депрессия и суицид, развитие психической и физической
зависимости, поражение ЦНС в виде снижения памяти, внимания, нарушение речи,
координации движений, режима сна, резкие
перепады настроения. Психозы, как при
шизофрении, снижение иммунитета,
риск развития сахарного диабета, поражение сердечно-сосудистой системы,
отравление от передозировки, смерть.
Социально-психологические:
- разрушение социальных связей – потеря
семьи, друзей;
- потеря работы, учебы, невозможность
вождения транспорта;
- связь с криминальным миром, воров-

Что делать!

"Спайсам" нет!
ство;
- разрушение своей личности, равнодушие к самому себе, своему будущему и
близким людям, ослабление воли, потеря
смысла жизни, опустошенность, одиночество.
С 2010 года постановлением Правительства РФ был введен запрет на производство, хранение, сбыт курительных смесей
и внесены изменения в уголовное законодательство. Ст.228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление и т.д.) предусматривает до 10 лет
лишения свободы, в т.ч. эту статью применяют к несовершеннолетним.
Увлечение наркотиками преимущественно происходит подростками и молодежью,
значит, родителям нужно проявлять особую бдительность и обращать внимание
на своих детей.

Не надо бросаться к нему с расспросами
о том, где он достал их. Нужно поговорить с
ребенком, будьте заботливыми, любящими,
но покажите свое неодобрение. Приведите
аргументы необходимости отказа от употребления:
- Употребление «Спайсов» отрицательно
влияет на здоровье...
- Употребление это незаконно и это может привести к конфликту с законом.
- Оказывайте всемерную поддержку вашему ребенку, не падайте духом.
- Обязательно обратитесь за помощью к
специалистам (врачу-наркологу и психологу).
Наш адрес:
ул.Ленина, 123 Городская поликлиника,
кабинет №115 с 8 до 15 часов или в детскую
поликлинику (детско-подростковый нарколог), кабинет №3.
Н.МЕЗЕНЦЕВ,
врач-нарколог городской больницы

Из зала суда

26-летний алапаевец приговорен
к лишению свободы из-за наркотиков
Алапаевский городской суд вынес обвинительный
приговор в отношении жителя города Дмитрия М.
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
В ноябре прошлого года Дмитрий М. был задержан сотрудниками Управления наркоконтроля по
подозрению в причастности к незаконному обороту
наркотиков. При личном досмотре наркополицейские обнаружили у него и изъяли электронные весы,
а также полиэтиленовый сверток с наркотическим
средством 3-метилфентанил, массой более 9,2
граммов, то есть в особо крупном размере.
В ходе проведенного в дальнейшем обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники нарко-

полиции обнаружили и изъяли бумажные конверты, в которых находились наркотические средства
3-метилфентанил, массами 0,451 и 0,062 грамма, и
гашиш, массой 0,423 грамма.
Необходимо отметить, что Дмитрий М. уже не раз
попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов: трижды он был судим за преступления не связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Приняв во внимание все обстоятельства данного
уголовного дела, а также личность подсудимого,
суд приговорил Дмитрия М. к 5 годам лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Анна наказана пока условно

Прокуратурой города Алапаевска в суде поддержано государственное обвинение по уголовному
делу в отношении Анны Ш., обвиняемой в совершении незаконного приобретения и хранения наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.
Анна свою вину признала в полном объеме, сообщив, что она незаконно для личных целей приобрела и хранила наркотическое средство 3-метилфентанил.

Приговором Алапаевского городского суда
гражданка Ш. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ и осуждена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три
года, в период которого осужденная своим
поведением обязана доказать свое исправление.

В особо крупном размере
Обвинительный приговор в отношении 44-летнего
жителя Алапаевска П. был обжалован. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта
наркотических средств в крупном размере).
Установлено, что П., находясь в городе Москве,
для личного потребления незаконно приобрел наркотическое средство гашиш в крупном размере, общей массой не менее 833,431 грамма.
Реализуя свой преступный умысел, мужчина привез гашиш в Алапаевск и спрятал его в салоне принадлежащего ему автомобиля. Здесь наркотик и был
обнаружен сотрудниками Алапаевского межрайонного отдела наркоконтроля.
При назначении наказания суд учел характер и сте-

пень общественной опасности совершенного П. преступления, отнесенного законом к категории тяжких
и имеющего повышенную степень общественной
опасности.
Приговором суда мужчине назначено наказание в
виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 20000 рублей.
Осужденный П. обжаловал приговор в апелляционном порядке, указав на неверную квалификацию его
действий в части незаконной перевозки наркотических средств и суровость назначенного наказания.
Проверив материалы дела, обсудив доводы представления и жалобы, суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.

Наркоторговец получил
8 лет колонии
строгого режима
Городской суд вынес обвинительный приговор 32-летнему жителю
К. Он признан виновным в сбыте наркотиков в значительном размере
группой лиц по предварительному сговору, приготовлении к сбыту наркотиков в крупном и особо крупном размерах.
В ноябре 2010 года К. с целью получения денежной прибыли предложил своему знакомому заняться совместным сбытом психотропного
вещества амфетамина на территории города и района.
Действуя согласно разработанному злоумышленниками плану, К.
приобретал наркотик в крупном и особо крупном размерах, после чего
передавал его своему сообщнику для фасовки и организации последующей продажи среди наркозависимых лиц.
Так наркоторговцы осуществляли преступную деятельность строго в
соответствии со своими преступными ролями в составе группы лиц по
предварительному сговору до января 2012 года, когда К. был задержан
сотрудниками Алапаевского отдела Управления наркоконтроля.
В ходе судебного разбирательства К. свою вину в предъявленном обвинении признал полностью. Суд, исследовав материалы дела, пришел
к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными доказательствами.
Рассмотрев все обстоятельства по делу К., приняв во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, Алапаевский городской суд признал его виновным по всем
эпизодам преступной деятельности. Учитывая в качестве смягчающих
обстоятельств наличие у подсудимого на иждивении малолетнего ребенка, Алапаевский городской суд назначил «торговцу смертью» наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
С.КОЗАК
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ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ

Время перспектив

Дарья Ванидовская,

23 года, образование высшее.
Ведущий специалист Сбербанка
по обслуживанию частных лиц.

Владислав Исаков, 22
На
алапаевском
заводе
Стройдормаш работают 700 человек, из них 83 – это молодые
рабочие и специалисты. Как
говорит председатель профкома А.И.Боков, - это активная,
инициативная сила. Объединяет их энергию совет молодежи,
созданный при профкоме предприятия. Руководит советом
Д.Абрамов.
Ежегодно на Стройдормаше
проводятся конкурсы профессионального мастерства по различным специальностям, в том
числе среди сварщиков, токарей, маляров и др. В этих профессиональных соревнованиях
принимает участие и молодежь.
Владислав Исаков трудится
на Стройдормаше около двух
лет. Ему 22 года. Окончил Алапаевский индустриальный техникум. Грамотный, творческий.
Работает оператором станков с
числовым программным управлением в цехе редукторов. Но

года, оператор станков на Стройдормаше

освоил еще и специальность
термиста, и теперь, в связи с
производственной ситуацией,
совмещает их. Есть заказы –
вперед! Как отмечает мастер
участка Д.В.Николин, Владислав хорошо выполняет свою

Дарья работает в сфере банковских услуг чуть более года, но
уже зарекомендовала себя как активный, добросовестный и
ответственный специалист. Легко сходится с людьми, консультации Дарьи всегда понятны и конкретны. Активная, коммуникабельная, целеустремленная. Основные приоритеты и цели – семья, саморазвитие, восстребованность и карьерный рост.

Денис Абдразаков,

26 лет, преподаватель ОБЖ в Алапаевском
профессионально-педагогическом колледже.
Денис с 2011 года работает
в колледже, и кроме преподавательской деятельности
занимается
руководством
вое нно -патриотичес кого
клуба «Витязь», при активном участии которого проходят все мероприятия патриотической
направленности
в колледже. ВПК «Витязь»
неоднократно представлял
Алапаевск на различных военно-патриотических
конкурсах и спартакиадах округа
и области.
Денис активно содействует развитию молодежных
добровольческих
практик,
участию студентов в волонтерских акциях, городских
мероприятиях.

Елена Чайковская,

25 лет, методист первой категории информационно-методического центра, образование высшее.
Красивая, харизматичная, целеустремленная девушка. Елена информирует педагогов школ города по различным направлениям образовательной
политики, оперативно обеспечивает
руководящих и педагогических работников нормативно-правовыми, программно-методическими и справочноинформационными материалами.
Елена отвечает за качественное заполнение автоматизированных систем федерального уровня, работает
в системе электронных услуг в сфере
образования. Является членом территориального представительства государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в МО город
Алапаевск.

Андрей Елтышев, Максим Полухин
и Николай Подкорытов,
станочники механообрабатывающего участка
производственного предприятия завода
инструмента строительной техники (ЗИСТ).

работу. Похвала мастера – по
делу!
Остается добавить, что Владислав Исаков семейный человек, а в свободное время любит
поиграть с друзьями в волейбол.

Молодые квалифицированные специалисты, занятые на производстве
шнеков (бурильный инструмент). Каждый станочник
выполняет свою операцию,
но при необходимости может заменить другого. Ребята легко осваивают новое
оборудование, постоянно
повышая свою квалификацию. Без отрыва от производства получают высшее
образование и имеют перспективы стать руководителем подразделения предприятия.
Кроме общей работы, у
молодых людей и интересы
схожие. Все увлекаются автомобилями, помогают друг
другу в их ремонте и модернизации.
На вопрос, как живешь
молодой
специалист?
Дружно отвечают: «Отлично!»

Сергей Подойников,

18 лет, выпускник одиннадцатого класса школы №1, член Урало-Сибирского центра ЮНЕСКО, председатель ученического совета школы, член
военно-патриотического клуба "Юнармеец", «Ученик года 2015».
Победитель регионального
конкурса презентаций деятельности военно-патриотических клубов, победитель
конкурса областной ассоциации патриотических клубов
«Возвращение», «Пост №1».
Принимал участие в почетном
карауле у мемориала Вечного огня на площади Коммунаров в Екатеринбурге 7 мая
и в почетном карауле на площади Победы в Алапаевске 9
мая. Сергей также призёр XIII
Всероссийской научной конференции молодых ученых и
студентов «Эволюция Российского права», призёр финала
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
Сергей принимает активное
участие в развитии молодежной политики Алапаевска.

Материалы подготовил В.Перевозчиков и Т. Хабибулова, снимки Ю.Дунаева и из архивов Абдразакова и Чайковской
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Шашки

№26 • 25 июня 2015 г.

Эти столики мы делали собственными руками

Играют все!

16 июня в школе №15 прошел необыкновенный турнир, посвященный
Дню России – был разыгран кубок по русским шашкам.
Придумал и организовал его преподаватель трудового обучения Юрий
Михайлович Серков, а финансовую поддержку турнира обеспечили спонсоры: предприниматели Евгений Анатольевич Устюгов, кстати, выпускник
школы №15, Татьяна Валерьевна Генералова (отдел «Ткани» в магазине
«Абсолют») и депутаты городской думы Нина Семёновна Перевозчикова,
Сайгид Лабазанович Билалов и Валерий Артурович Штир.
Турнир был необыкновенный, потому что,
во-первых, и столики для игры – 31 столик, и
сами шашки - 760 деревянных шашек, светлых
и темных, сделали своими руками ребята из
школьного творческого объединения «Древодел», которое возглавляет сам Юрий Серков.
Кстати, тут же во время проведения турнира
была развернута и выставка их работ, а победитель турнира имел право выбрать любое изделие с выставки в подарок.
Во-вторых, турнир был необыкновенный
потому, что необычна была формула его проведения. Причем она была представлена зримо – расставленными столиками: сперва ряд
из шестнадцати – это 1/16 финала, потом из
восьми – соответственно 1/8, далее из четырех – это четверть финала, потом из двух – полуфиналы, и, наконец, единственный финальный стол, за которым должен был состояться
решающий поединок. Разумеется, за него
стремились попасть все, но места за ним были
забронированы только для двух сильнейших,
один из которых должен был встать из-за него
победителем. Точнее не встать, а выйти, потому что играли не сидя, а стоя.
Вы скажете, чего же необычного в такой
формуле турнира? Это же типичная олимпийская система – проигравший выбывает. Ничуть, здесь проигравший не выбывал, а мог
снова играть в 1/16 финала с другим таким же
проигравшим.

Обычно, первый блин получается комом,
но тут первый блин получился блином. Если
возникали по ходу проблемки, то они тут же,
махом и решались. Доски-клеенки сдувает ветром со столиков? Нет проблем – приколем их
к столикам степлером! Как отличить дамку от
простой шашки – ведь деревянную шашку как
не переворачивай, у неё обе стороны одинаковые. Нет проблем – ставим одну шашку на
другую, вот вам и дамка!
В самом же турнире приняло участие более
50 мальчишек и девчонок из школы №15. Два
часа упорнейшей борьбы на всех досках - и
вот уже выявлены финалисты, а точнее – финалистки турнира. Ими стали Елена Кабакова
из 6б и Ксения Удинцева из 7б.
В решающем поединке победу одержала
Ксения Удинцева. Она и стала обладательницей кубка шашечного турнира, посвященного
Дню России.
А третье место разделили проигравшие в
полуфиналах Андрей Гребенюк из 8а и Мария Швецова из 3а.
В общем, турнир получился и состоялся,
причем состоялся не только как турнир, он состоялся как шашечное ноу-хау. Стал первым
таким, и есть явственное предчувствие, что он
будет таким и не последним.
А потому - точите шашки!
О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

И эти шашки тоже мы сами сделали!

На всех досках упорная борьба!

Лучшие шашкисты турнира (слева направо): Елена Кабакова, Андрей Гребенюк,
Ксения Удинцева и Мария Швецова

ГАЗЕТА

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Победила Ксения Удинцева! Юрий Серков вручает ей победный кубок
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Улов 2015

Внимание, конкурс!

Редакция «АГ» объявляет конкурс «Улов 2015» в двух номинациях:
«Рыбацкие байки» и фотоконкурс «На крючке».

В литературном конкурсе «Рыбацкие байки» может принять участие любой желающий, кто знает смешные или занимательные,
интересные или курьёзные случаи на рыбалке.
К участию в фотоконкурсе «На крючке»
допускаются фото с изображением РЫБАЛКИ 2015 года. Удочка или рыба должны присутствовать на снимке.
Фото обязательно должно быть с кратким
описанием рыбной ловли.
Подсказка: чем больше и содержательней
комментарий к фото, тем больше шансов
одержать победу.
Работы принимаются до конца 2015 года.
Победителей ждут призы и подарки от редакции «АГ».
Редколлегия

Реклама

Любимое занятие моего мужа Александра Николаевича Еремина - рыбалка и зимой, и летом. Так, за зиму 2014-2015 гг. он
поймал 139 щук общим весом 89, 3 кг.
А 2 апреля 2015 года поймал на зимнюю
удочку щуку весом 6 кг 870 г и размером
98 см.
Л. ЕРЕМИНА

Учения

«Сирена» первой
пришла на помощь
18 июня улица Говырина в
районе медицинского колледжа была перекрыта для
автомобильного движения, а
вдоль перекрытого участка в
одну линеечку стояли машины
службы скорой помощи. Что
случилось? Чрезвычайное происшествие? Нет, очередные
областные тактико-специальные учения в форме соревнований профессионального мастерства среди бригад станций
и отделений скорой медицинской помощи Свердловской
области на базе Алапаевского
медицинского колледжа.
13 команд области, включая
команды «Сирена» (капитан Константин Болотов) Алапаевской
станции скорой медицинской
помощи и «SOS» (капитан Андрей Зырянов) Алапаевской центральной районной больницы.
«Сирена» - стала первой во
всем округе! Достойная победа!
Девять заданий, проверяющих
знания и навыки сотрудников
скорой медицинской помощи по
оказанию экстренной помощи на
догоспитальном этапе при дорожно-транспортных происшествиях
с массовым количеством пострадавших.
Для отработки практических
навыков команды по проведению медицинской сортировки и
оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в
ЧС бригады были «заброшены»
в вымышленное дорожно-транспортное происшествие. Бригада
«Сирена» по условиям заданной
ситуации первой приехала на «вызов». Фельдшеры Иван Чечулин, Антон Жолобов и водитель

Ответы на сканворд предыдущего номера

К. Болотов и А. Жолобов на сердечно-легочной реанимации
Андрей Деев - трое оперативных,
нивая ее умение правильно примобильных, молодых людей, экинять и обработать информацию,
пированных по последним требооперативно работать по алгоритваниям современной медицины
му. Проверяют водителя на знас соблюдением всех санитарных
ние правил дорожного движения,
правил. Пятеро пострадавших
а потом еще и на умение оказыбуквально разбросаны на мествать первую помощь. Самих фельности. Раны различной степени
дшеров «загоняют» в такие жесттяжести. Но «сиреновцам» все
кие условия, что им приходится
по плечу. Огляделись, оценили
проводить сердечно-легочную реситуацию, раскрыли ящик с инанимацию при диагнозе постраструментами - и вот уже первому
давшего «клиническая смерть». И
пострадавшему, второму, третьепусть в качестве «пострадавших»
му… помощь оказана. Эксперты
выступают статисты-волонтеры
конкурса оценивают работу коколледжа и учебные тренажеры
манды удовлетворительно. По
эксперты - представители терлицам видно, что приятное удивриториального центра медицины
ление «Сирена» всё-таки вызвала.
катастроф Свердловской области
Другого пострадавшего, сбито– категоричны и требовательны в
го на дороге автомобилем, бригасвоих оценках.
да скорой помощи, переложив на
Тем не менее, команда молоносилки, эвакуирует, преодолевая
дых медиков вновь подтвердимассу препятствий.
ла звание лучших в округе.
В учениях задействованы все
члены бригады. Тестируют дисТ.ХАБИБУЛОВА
петчера Татьяну Брагину, оцеСнимок Ю.Дунаева
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Досуг. Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

СПАСИБО,

ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Хотите поделиться
интересной
новостью?
Есть замечания?
Предложения?
Позвоните нам!

ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

2�54�19

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

Тел.8�912�2805763

Реклама

Ремонтные,
отделочные работы.

Реклама

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.

Широкий спектр услуг.

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Тел.8�982�7164727
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