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Последний звонок

Б
олее 500 выпускников Алапаевска отметили 
праздник, посвященный окончанию учебы в шко-
ле.

22 мая, традиционно в предпоследнюю май-
скую пятницу, во всей стране для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов прозвенел последний звонок. Ала-
паевские школьники и их родители также приняли участие 
в этом важном празднике.

Учащиеся школы №1 слова благодарности педагогам и ро-
дителям сказали в стиле истинных леди и джентльменов. Глав-
ной темой последнего звонка в школе №2 стал вопрос «С чего 
начинается Родина?», и дети совместно с родителями искали 
ответы. Выпускники школы №4 перевоплотились в режиссеров 
фильма и совместно с гостями праздника написали сценарий 
к фильму «Наш служебный роман». В школе №5 одиннадцати-

классники прилетели на остров знаний, используя современ-
ные спецэффекты. Выпускникам школы №8 вручали премию 
«Круглая пятёрка», в школе №10 поздравляли не просто вы-
пускников школы, а выпускников «Фабрики звезд». Учащиеся 
школы №12 устроили самый настоящий звездный фейерверк, 
и каждая звезда выпуска блистала в своей номинации. В школе 
№15 выпускники отразили события одиннадцати лет в сценках 
«Школьные годы чудесные». 

Последний звонок отзвенел. Впереди новые пути, новые на-
мерения. Но пока, с понедельника, с 25 мая начались первые 
аттестационные экзамены. 

Всем выпускникам желаем удачи, везения и правильных от-
ветственных решений.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева:

 последний звонок в школе №1

Прогноз 
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Вести из думы: итоги встречи с избирателями

2
Вести 

со всех широт

Хороший пример
На встрече Президента Белару�

си Александра Лукашенко и губер�
натора Челябинской области Бо�
риса Дубровского принято реше�
ние об открытии совместного про�
изводства станков, сотрудничес�
тве в сельскохозяйственной сфере
и возобновлении прямого авиасо�
общения. По мнению губернато�
ра, станкостроение, как наиболее
сложная и интеллектуальная от�
расль машиностроения, является
одним из перспективных направ�
лений развития экономики в ус�
ловиях импортозамещения. Речь
идет о создании совместного
предприятия.

Жилье 
для сирот

Около 1 миллиарда рублей выде�
лено в 2015 году из бюджетов РФ
и Свердловской области на строи�
тельство жилья для детей�сирот.
Квартиры получат около 700 чело�
век, в том числе в Алапаевске.

Сервису дорогу!
По оценкам экспертов придо�

рожный сервис в России представ�
лен очень неравномерно. Чаще
всего сервисные центры стоят на
федеральных трассах, где боль�
шой поток машин, и вблизи круп�
ных городов. Сегодня Среднему
Уралу далеко до среднеевропей�
ских показателей. На большинс�
тве автотрасс сервис в зачаточ�
ном состоянии. Чтобы исправить
ситуацию областной минтранс за�
нялся разработкой программы.
Сервисные пункты с автозаправ�
ками и кафе появятся на дорогах
федерального и областного зна�
чения через каждые 50 километ�
ров. В соинвесторы приглашает�
ся малый и крупный бизнес. 

Экономим воду!
Как утверждают специалисты в

сфере ЖКХ, благодаря тому, что
жители России стали ставить
счетчики на воду, широко
использовать экономичные
стиральные и посудомоечные
машины, устанавливать унитазы с
двумя кнопками и в принципе
экономнее относиться к водным
ресурсам, потребление воды за
последние 5 лет сократилось на
20 процентов. И это � не предел.

Черная книга
госзаказа

В Екатеринбурге прошел первый
окружной антикоррупционный
форум (ОНФ) "За честные
закупки". Активисты народного
фронта решили создать в столице
Урала "Черную книгу госзаказа".
Руководитель проекта заметил,
что благодаря ОНФ отменены
расточительные закупки более чем
на 3 млрд рублей! В том числе в
Свердловской области отмечено
100 сделок на сумму 11 млн
рублей.

В.ЕГОРОВ,
по публикациям 

в центральных СМИ

Доктор юридических наук (в
журнале "Практика муниципаль�
ного управления №4, 2013г.)
В.В.Тоболин верно заметил: "Од�
на из главных задач депутата лю�
бого уровня � представлять инте�
ресы жителей не только в период
предвыборной кампании, но в те�
чение всего срока полномочий".

Именно эту цель преследуют
в своей работе депутаты Думы
МО город Алапаевск. Это
подтвердилось во время встреч
с жителями муниципального
образования, которые прошли в
марте�апреле 2015 года. Мы при�
сутствовали на собраниях в тру�
довых коллективах, в школах, на
сходах жителей в посёлках, на
дворовых площадках, в рамках
круглых столов, совещаниях с
профактивом города, посещали
на дому ветеранов Великой Оте�
чественной войны, тружеников
тыла, активно участвовали в суб�
ботниках по очистке территории,
общегородских мероприятиях…
И как итог: 2 тысячи 243 человека
получили возможность услышать
результаты работы депутатов и
администрации за 2014 год (все
цифры даны в отчете главы в
номере "АГ" за 21 мая 2015 года),
планы на текущий год, а главное �
обозначить проблемы, в решении
которых жителям необходима по�
мощь. А проблем, как всегда дос�
таточно. Напоминаю наиболее
острые:. состояние дорог и тротуа�
ров;

. газификация частного сек�
тора;. завершение программы по
переселению из ветхого и ава�
рийного жилья и строительство
детских садов;. подготовка к отопительному
сезону 2015�2016 годов.

Жителей посёлка Октябрьский
кроме того справедливо трево�
жит вопрос подключения домов к
вновь строящейся канализаци�
онной сети. 

Работники детской поликлини�
ки повторно ставят вопрос об ор�
ганизации стоянки для служебно�
го транспорта. (По этим обраще�
ниям депутатами отправлены хо�
датайства в адрес администра�
ции).

Сожалеют жители микрорайона
Северный по поводу ответа, полу�
ченного из Министерства строи�
тельства и ЖКХ о том, что проект
пристроя к школе №1 прошёл все
процедуры согласования, был
признан эффективным, но в об�
ластной бюджет 2015 года не во�
шёл (в областную программу это�
го года включены переходящие
объекты с 2014 года). Аналогич�
ные ответы получены из облас�
тных министерств на заявки по
ремонту и реконструкции улиц
Зои Космодемьянской, Колного�
рова. (Замечу, с данными проек�
тами мы вновь обратимся в про�
фильные министерства).

Волнуют жителей вопросы тру�
доустройства, организации и сро�
ков  капитального ремонта до�
мов, несвоевременного отклю�
чения освещения на улицах го�
рода. 

Всем нам хочется видеть город
уютным, ездить и ходить по нор�
мальным дорогам. Этой теме и
был посвящён круглый стол с
участием членов общественной
палаты, совета ветеранов, моло�
дежного парламента, работников
администрации, депутатов. Вы�
вод неутешительный: деньги в
бюджете предусмотрены только
на ямочный ремонт (читайте на
стр. 3 "Эх, дороги...").

С удовлетворением отмечу воз�
родившуюся связь депутатов с
руководителями предприятий и
средних и высших учебных заве�
дений, считаю, что такое сотруд�
ничество определённо принесёт

положительные результаты, пер�
вые из них уже есть: массовое
участие студентов в городском
субботнике, в городской акции
"Чайковский: связь времён". На�
деюсь, что эти традиции будут
продолжены.

Пользуясь случаем, благодарю
коллег�депутатов: Ирину Юрьев�
ну Акименко, Сергея Григорье�
вича Беспалова, Сайгида Лаба�
зановича Билалова, Ольгу Вла�
димировну Василову, Светлану
Григорьевну Вострикову, Анато�
лия Фёдоровича Иванова, Дмит�
рия Александровича Карпова, Ки�
рилла Александровича Некрасо�
ва, Сергея Анатольевича Осин�
цева, Наталью Максимовну Ох�
рямкину, Татьяну Анатольевну
Панченко, Нину Семёновну Пе�
ревозчикову, Наталью Алексан�
дровну Рачеву, Марину Анато�
льевну Ретнёву, Сергея Дмитри�
евича Стяжкина, Ольгу Алексан�
дровну Фёдорову. Мы в полной
мере реализуем принцип откры�
тости деятельности думы, берём
ответственность на себя за ис�
полнение наказов избирателей!

Депутаты готовы к конструктив�
ному обсуждению предложений
жителей города (звонить по тел.
2�12�73, 2�17�37, 2�15�45).

Напоминаю, 16 июня в 17 ча�
сов в ДК Станкозавода состо�
ятся депутатские слушания по
подготовке к отопительному
сезону 2015�2016 годов.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск

Мы, члены совета об�
щественной палаты
Свердловской облас�

ти и представители обществен�
ных палат Свердловской облас�
ти, обращаемся к представите�
лям гражданского общества, ко
всем общественным объедине�
ниям и некоммерческим органи�
зациям, а также к представите�
лям политических партий и об�
щественно�политических тече�
ний.

2015 год для экономики Свер�
дловской области будет
нелегким. Это обусловлено,
прежде всего, крайне сложной
ситуацией в мировой экономи�
ке, а также санкциями, введенны�
ми против нашей страны. Рос�
сия подвергается беспрецеден�
тному давлению.

Губернатор и правительство
Свердловской области разрабо�
тали план мероприятий по обес�
печению стабильного функцио�
нирования экономики Свердлов�
ской области в 2015 году. Это
комплекс первоочередных мер,
который должен обеспечить со�
циальную стабильность в Свер�
дловской области на ближайший
предстоящий период, заложить
основы для последующего рос�
та.

Кроме того, Свердловская об�
ласть не отказывается от стра�
тегических приоритетов: форми�
рование нового качества жизни
уральцев и укрепление экономи�

ческих и промышленных основ
социального развития региона.

Губернатор и правительство
Свердловской области в своей
работе по обеспечению стабиль�
ного функционирования эконо�
мики открыто идет на диалог с
различными профессиональны�
ми, экспертными и обществен�
ными группами.

В Свердловской области соз�
дано достаточное количество
площадок, на которых можно эф�
фективно и конструктивно ре�
шать все возникающие пробле�
мы, дискутировать. Это и общес�
твенные палаты, и обществен�

ные советы при органах власти,
и общественный контроль.

Мы призываем все обществен�
ные объединения и некоммер�
ческие организации, представи�
телей политических партий и об�
щественно�политических тече�
ний использовать действующие
площадки для организации диа�
лога органов власти с граждан�
ским обществом для обсужде�
ния актуальных проблем, отста�
ивания интересов своих сторон�
ников и реальных гражданских
действий на благо жителей Свер�
дловской области.

Мы призываем отказаться от

провоцирования свердловчан �
в первую очередь наших моло�
дых земляков � на участие в не�
санкционированных и провока�
ционных уличных акциях, кото�
рые ставят своей реальной це�
лью не информирование власти
о социальных и экономических
проблемах, а дестабилизацию
общества и открытое нарушение
общественного порядка.

13 февраля 2013 года

P.S. Данное обращение под�
держано членами общественной
палаты МО город Алапаевск.

В коридорах власти ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

Берем ответственность на себя

Заявление

За конструктивный диалог
между институтами гражданского общества и властью

Г.И.Канахина

Представитель общественной палаты МО город Алапаевск Л.Н.Шапатина 
на заседании общественной палаты Свердловской области
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Трудный
вопрос

На 29 мая намечено заседа�
ние городской общественной
палаты по вопросу работы и
перспективах развития про�
мышленных предприятий, как
экономической и социальной
основы развития территории.
Для конструктивного разго�
вора приглашены руководи�
тели ряда предприятий. И, ко�
нечно же, администрации му�
ниципального образования.

ЕГЭ стартовал
В школах города стартовал

единый государственный эк�
замен. В понедельник экза�
мен держали девять учащих�
ся выпускных классов, выб�
равших литературу и геогра�
фию. Как информирует на�
чальник управления образо�
вания С.Болотов, ЕГЭ по раз�
личным дисциплинам будет
проходить с 25 мая по 26 ию�
ня.

Купола!
23�24 мая строящийся в мо�

настыре Новомучеников Рос�
сийских на Межной храм
Царственных Страстотерпцев
обрел главы: были подняты и
установлены на барабаны пять
куполов � большой централь�
ный и в крест вокруг него че�
тыре малых.

Дети уехали 
в "Курьи"

25 мая 60 детей, учащихся
школ города, уехали для лече�
ния в санаторий "Курьи". При
этом управление образова�
ния города взяло на себя
часть расходов с тем, чтобы
родители подростков имели
больше финансовых возмож�
ностей для лечения своих де�
тей. А 26�27 мая прошла при�
емка оздоровительных лаге�
рей дневного пребывания.

Направления 
в детский сад
С первого июня начинается

выдача направлений в  обра�
зовательные организации, ре�
ализующие программы дош�
кольного образования. Выда�
ча производится по 29 июня
с 10.00 до 16.00 часов, по
адресу:  ул. Фрунзе, 43, 2
этаж, кабинет № 8. 

По вопросам дополнитель�
ного устройства детей в дет�
ский сад обращаться в период
с 15 августа.

Пожары
В течение недели на терри�

тории города произошли два
пожара. Один из них ночью на
улице Муратковской. На по�
жарище обнаружены обго�
ревшие останки человека,
личность которого устанав�
ливается. А по улице Воло�
дарского загорелось бывшее
здание ДШИ. В последнее
время оно, по сути, оказалось
без присмотра. И закономер�
ный итог.

Подготовили 

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
О.БЕЛОУСОВ,

Т.ХАБИБУЛОВА 

Новости города 

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

Актуально!

Если сравнить диаграммы
нарезанных "дорожных пиро�
гов" распределения денежных
средств на дорожные работы в
2013�м и 2014�м годах, то лег�
ко заметить две тенденции:

а) исчезновение в 2014�м го�
ду "куска" на капитальный  ре�
монт и увеличение в разы "куска"
на текущее содержание;

б) сокращение всего "дорож�
ного пирога" с 63,5 млн рублей до
21,5 млн рублей.

Расклад на 2015 год не лучше �
денег не будет хватать не то, что
на капитальный ремонт дорог, де�
нег не хватит даже на их нормаль�
ное текущее содержание.

Как стало ясно из выступления
директора МКУ "Дирекция
единого заказчика" Татьяны
Анатольевны Панченко на круг�
лом столе с представителями об�
щественности по дорожным воп�
росам, организованном адми�
нистрацией МО город Алапаевск,
только на содержание дорог в
2015 году нашему муниципаль�
ному образованию нужно 46 млн
рублей, а в дорожном фонде

всего лишь половина этой сум�
мы � 23 млн руб. И те частично
могут снять. 

А это значит, что все благие и
правильные пожелания и пред�
ложения, вроде полноценного ре�
монта дороги и тротуаров на ули�
це Кирова, что, например, сде�
лал на круглом столе член го�
родского совета ветеранов Ю.В.
Макаров, так и останутся пока
несбыточной мечтой.

Исходя же из того, что мож�
но, а не того, что хочется, рас�
клад денег по дорогам очень
простой:. 4 млн сразу уйдет на пога�
шение прошлогодней кредитор�
ской задолженности,. ещё 10 млн (а надо реально
20 млн) � на текущее содержание
дорог � уборка снега, подсыпка,. около 5 млн � на ямочный
ремонт,. 1,5 млн � на щебеночные до�
роги,. 430 тыс. � на ремонт моста
через Алапаиху у железнодорож�
ного вокзала

. и 400 тыс. руб. � на подго�
товку проектно�сметной доку�
ментации по ливневой канализа�
ции на Максимовке � там водой
заливает подвалы многоквартир�
ных домов, аптеку и детский сад.

Так что, в дорожном бюджетном
кармане больше звенеть нечему.

Что касается ямочного ремон�
та, то он будет выполняться по
предписаниям ГАИ, то есть ре�
монтироваться будут те улицы,
по которым ходят автобусы го�
родских маршрутов, а также воз�
ле образовательных учреждений
� школ и детских садов.

Поскольку стоимость ямочного
ремонта колеблется от 950 до
1100 рублей за один квадратный
метр, а потратить на него запла�
нировано 5 млн рублей, то прос�
той расчет показывает, что за эти
деньги можно отремонтировать
5185 квадратных метров.

Первый этап работ по ямочно�
му ремонту закончен, отремон�
тировано 2680 квадратных мет�
ров дорожного покрытия на ули�
цах Ленина, Пушкина, Софоно�
ва, III Интернационала, Николая
Островского, Мира… Второй этап
начнется в июне, после дополни�
тельного обследования дорог и
определения на них участков, ко�
торые нуждаются в ремонте.

Ремонт квадратного метра ще�
беночных дорог стоит на поря�
док дешевле � 85 рублей, поэто�
му выделенных денег должно хва�
тить на ремонт 17800 квадрат�
ных метров дорожного покрытия.

В два этапа пройдет разметка
дорог и пешеходных переходов.
Работу по разметке ведет фирма
из города Березовского.

Отдельный разговор � состоя�
ние остановочных комплексов.
На брифинге со средствами
массовой информации Т.А. Пан�
ченко охарактеризовала его как
"очень плачевное". Более 80
процентов требуют ремонта.
Конечно, их подлатают, "приче�
шут", поставят урны, а то на
иных остановках "бычков" вок�
руг валяется уже больше, чем
щебёнки, но привести их в тот
порядок, который должен быть,
не получится. Как сказала Т.А.
Панченко � "деньги одни и те же
� так что или остановки, или до�
роги".

Поэтому остается рассчиты�
вать только на спонсорскую по�
мощь. А также на то, что те пред�
приниматели, которые поставили
остановочные комплексы со сво�
ими торговыми точками, будут
содержать их должным образом.

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

Благоустройство

Расходы дорожного фонда 
МО город Алапаевск за 2013 год
(63,5 млн руб., в том числе областного бюджета 43,6 млн руб.)

Расходы дорожного фонда 
МО город Алапаевск за 2014 год
(21,9 млн руб. , в том числе средств областного бюджета 0 руб.)

Капитальный ремонт:
38,5 млн руб. 

Ремонт
щебеноч�
ных дорог:
1,5 млн
руб.

Ямочный
ремонт:
5,4 млн руб.

Щебеночные работы:
2,8 млн руб.

1,2 млн руб.

Текущее содержание:
8,5 млн руб.

Текущее содержание:
9,1 млн руб.

Кредиторская
задолженность:

3,8 млн руб.

0,1 млн руб.

Ямочный
ремонт:
6,1 млн руб.

Ремонт дворовых
территорий:
7,6 млн руб.

ПСД:
0,8 
млн
руб.

Этот горестный вздох в заголовке оттого, что дороги в
Алапаевске в этом году будут не ремонтировать, а латать.
Новые дорожные одежды, в которые город оделся в туч�
ные 2012�й и 2013�й, сегодня, а также и в ближайшем бу�
дущем не светят � придется довольствоваться заплатан�
ным старым одеянием.

Эх, дороги…



Встудиях пяти управленчес�
ких округов собрались
представители средств

массовой информации. Уточним,
алапаевцы выезжали в центр Вос�
точного управленческого округа
город Ирбит. А организовали те�
лемост и провели его министр
энергетики и ЖКХ Свердловской
области Н.Б.Смирнов и замести�
тель руководителя департамента
государственного жилищного и
строительного надзора Свердлов�
ской области Л.А.Карпухина.

Свой доклад Н.Б.Смирнов начал
с просьбы к журналистам давать
максимально объективную инфор�
мацию по работе жилищно�ком�
мунального комплекса. Не только
критиковать, но и рассказывать жи�
телям области о позитивных ре�
зультатах и достижениях. А они
есть!

Как подчеркнул министр,
отопительный сезон за�
вершен на всей терри�
тории Свердловской об�
ласти. И прошел он дос�
таточно стабильно, под
четким контролем орга�
нов местного самоуп�
равления и министерс�
тва. Значительных, круп�
ных аварий не было, а
количество случаев, ког�
да приходилось прини�
мать экстренные меры,
сократилось с 500 до 118, то
есть в разы.

В настоящее время министерс�
твом разрабатываются планы под�
готовки к отопительному сезону
2015�2016 годов с указанием ис�
точников финансирования мероп�
риятий.

� Уверен, � говорил министр, �
что мы сумеем подготовиться. За�
дача � скорее рассчитаться с пос�
тавщиками природного газа за
прошедший отопительный сезон. А
долги составляют 8 млрд рублей.
При этом более 63 процентов � за�
долженность населения. В сред�
нем по области собираемость пла�
тежей составляет 93 процента, но
в ряде муниципальных образова�
ний это всего 75 процентов. Поэто�
му на летний период ряд террито�
рий, где есть техническая возмож�
ность подачи, останутся без горя�
чей воды. 

С 2014 года на территории об�
ласти заработала новая прог�
рамма капитального ремонта
жилого сектора. Проведено обс�
ледование всех многоквартирных
домов с включением ряда из них в
программу капремонта на 2015
год. Установлено, что 66 процентов
жилого сектора не подлежит ре�
монту вовсе � настолько он изно�
шен. Их жителей требуется немед�
ленно переселять в другие дома.
Понятно, что за один год этого не
сделать. Но так будет сделано по
программе переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья. Бу�
дут приняты решения и о выбороч�
ном капремонте домов, которые в
реальности просто не выстоят до
определенных ранее сроков ре�
монта в 30 лет. Важно! � Средства,
собираемые на одной территории,
не могут переноситься на другую
территорию. То есть рассчитывать
надо во многом на себя. При этом

капремонт домов с низ�
кой собираемостью пла�
тежей за жилищно�ком�
мунальные услуги может
быть перенесен на бо�
лее поздние сроки, о чем
будет доводиться до жи�
телей этих домов. Тако�
ва объективная реаль�
ность.

Вн а с т о я щ е е
время уже
п р о в е д е н ы

первые конкурсы на капремонт
и ряд фирм уже приступили к
ремонту многоквартирных до�
мов в 7 муниципальных образо�
ваниях. 

При этом министр обратился к
журналистам оперативно и широ�
ко информировать население о
том, как идут эти работы. 

Что касается программы пере�
селения граждан из аварийного и
ветхого жилья, то с 2009 года пос�
троено 228 многоквартирных
домов, в которые переселено
более 25 тысяч человек. Это, по
сути, целый город! � Считаю, �
сказал Н.Б.Смирнов, � надо рас�
сказывать об этом всем.

О лицензировании управляющих
компаний сообщила Л.А.Карпухи�
на. Она подчеркнула, что выдачей
лицензий заняты исключительно
органы госжилнадзора. Уже при�
нято 294 положительных реше�

ний и выданы лицензии УК, но
50 управляющим компаниям от�
казано в выдаче лицензий. Глав�
ная причина � не раскрытие всей
информации о работе, что недо�
пустимо. Не выданы эти разреши�
тельные документы УК из Гарей,
Староуткинска, Таборов и ряда
других. Кроме того, в управление
государственной жилищной инс�
пекции обратилось много УК, не
имеющих многоквартирных домов
в управлении вовсе. Им, безуслов�
но, отказано, а по некоторым из
них документы направлены в про�
куратуру и следственные органы.
Для упорядочения этой работы в
обязанности органов местного са�
моуправления включено проведе�
ние общих собраний жителей мно�
гоквартирных домов с целью вы�
бора формы управления домами. В
настоящее время это не опреде�
лено по более, чем 4,5 тысячам до�
мов на территории области. Но ва�
жен и контроль за уже действую�
щими органами управления. Соб�
рания с их отчетами перед жите�
лями пройдут в Свердловской
области 29 мая, 11 июня, 26 ию�
ня. Подобная практика, � подчер�
кнула Л.А.Карпухина, � залог ста�
бильности. Обязанность глав му�
ниципальных образований взять
это на контроль. И особый кон�
троль должен быть за сбором и ис�
пользованием платежей управляю�
щими компаниями. С этой целью

создан и заработал портал ЖКХ,
где размещена подробная инфор�
мация по каждой УК, по каждому
многоквартирному дому. � Их более
25 тысяч!

Министр Н.Б.Смирнов от�
ветил на многочислен�
ные вопросы журналис�

тов, участвующих в работе теле�
моста. В частности прозвучал ответ
по строительству блочных газо�
вых котельных в Алапаевске для
отопления многоквартирных до�
мов микрорайонов М.Горького,
Станкозавода, Рабочего город�
ка. Как сказал министр, строи�
тельства этих блочных котель�
ных в 2015 году не будет. Ре�
шение проблемы переносится
на 2016 год. А в 2015 году наз�
ванные микрорайоны будет отап�
ливать ныне действующая котель�
ная Станкозавода, которая пере�
дается в ведение муниципалитета.
Добавим, также как и котельная
Первой лесопромышленной ком�
пании.

Говоря о результатах поездки де�
легации Среднего Урала в Чехию,
министр назвал три позиции, по
которым возможно сотрудничес�
тво наших стран в сфере ЖКХ, �
все касаются работы котельных
комплексов. Отвечая на вопрос по
контролю качества капремонта до�
мов, министр рекомендовал в слу�
чае необходимости в первую оче�
редь обращаться к главам, потом �
в суд. 

Завершил свои ответы Н.Б.Смир�
нов сообщением, что постановле�
нием РЭК вводятся повышающие
коэффициенты для тех, кто до сих
пор не установил счетчики и опла�
чивает горячую и холодную воду
по нормативам.  

Норматив потребления ком�
мунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению в
жилых помещениях и общедо�
мовые нужды на территории
Свердловской области с 1 июня
2015 года увеличатся на 10 про�
центов, с 1 июля и до конца го�
да � на 20 процентов. Как гово�
рится, выводы делать каждому из
вас.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ  
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Торжественно, со всеобщим
вставанием под исполнение хоро�
вым коллективом школьного гимна,
громкими аплодисментами, друж�
но чествуя лучших учеников года в
различных традиционных номина�
циях.

Номинация "Умники и умницы" �
награждение призеров и победите�
лей школьных олимпиад; номина�
ция "В мире прекрасного" � чес�
твование учеников принявших
участие в различных творческих
конкурсах; "Мастер � золотые руки"
� поздравления для самых масте�
ровых; "Герои спорта" � награжде�
ние детей показавших лучшие
спортивные результаты.

Одной из самых важных и ожида�
емых детьми награждений являет�
ся номинация "Самый звездный",
которая достается лишь самым
старательным, активным, разнос�
торонним и всё успевающим
школьникам. Кроме грамот звез�
дной номинации, депутат город�
ской думы, бывший выпускник этой
школы Дмитрий Карпов, вручает
школьникам конверты с матери�
альным поощрением. Самыми луч�

шими учащимися школы в данной
номинации стали Анастасия Упо�
рова �2А класс,  Анастасия Се�
менова �2А класс, Арина Сысое�
ва �2А класс, Мария Шевцова �
2А класс, Валерия Васильева �
2Б класс, Иван Подойников �
11 класс, Кирилл Костылев �
11 класс. "Молодцы" � дружно скан�
дирует вся школа, "молодцы" � под�
держивает детей директор школы
М.О.Вострякова.

В номинации "Родные люди"
благодарность получают не дети,
показавшие хорошие результаты
в учебе и общественной жизни, а их
родители. Причём поздравления
и благодарственные письма вру�
чает глава МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгин, подчеркнув, что тра�
диционный праздник школы дав�
но превратился в настоящее се�
мейное торжество с теплым раду�
шием. "Ваши дети это не только
ваша гордость, но и наша гордость,
гордость Алапаевска!"

Одним из самых громких вруче�
ний стало награждение "Самого
классного класса". В этой номина�
ции победу одержали те классы,

которые в течение учебного года
заработали больше всего баллов�
звезд. Среди 1�4 классов лучшим
признан 2А, классный руководитель
Г.А.Петрякова, среди 5�7 классов �
5Б, классный руководитель Т.В.Ро�
машова, среди 8�11 классов, луч�
шим признан одиннадцатый класс,
классный руководитель Т.В.Рома�
шова. Всем "самым классным клас�
сам" вручены переходящие кубки,
медали и денежная премия.

Кроме чествования сегодняш�
них учеников, директор школы
М.О. Вострякова поблагодарила
выпускников школы Д.А.Карпова и
Е.А. Устюгова, за постоянную бла�

готворительную помощь школе, за
приобретенный спортинвентарь,
за новые проектор и экран, в кото�
рых крайне нуждалась школа.
Председатель Думы МО г.Алапа�
евск Г.И.Канахина напомнила
школьникам, что скоро у них начи�
нается пора летних каникул, чем
вызвала бурную ответную реакцию
и под общие одобрительные апло�
дисменты вручила почетную гра�
моту выпускнику школы №15, депу�
тату городской думы Д.А.Карпову
за его работу в создании благопри�
ятных условий для развития твор�
ческих способностей учащихся
школы №15.

И как не благодарить учителей?
Именно им аплодировали учащие�
ся в благодарность за свои успехи
и достижения. Тем более, что по
инициативе одного из учителей �
Ю.М.Серкова, в школе появился
шахматный клуб. А в создании и
оборудовании шахматной комнаты
помогли Д.Карпов, Д.Дрюнин,
Д.Кабаков и ученик девятого клас�
са Данил Мозин.

А если в работе объединяются
учителя, ученики и выпускники
школы, значит � школе процветать
и дальше.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева 

Новости школ

Телемост

22 мая в Свердловской области
прошел телемост по итогам
отопительного сезона, лицензированию
управляющих компаний и реализации
программы капитального ремонта
многоквартирных домов в 2015 году. 

C 1 июня на 10% увеличится 

норматив потребления 

горячей и холодной воды, 

а с 1 июля � на 20%

Честь школы №15
Учащиеся средней школы №15, в очередной, уже

тринадцатый(!) раз подряд подвели общие итоги
завершившегося учебного года. 

Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области 

Николай Смирнов

Д.Карпов награждает В.Попову в номинации "Самый звездный"

Разговор за жизнь
сегодня и завтра
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Событие!

На вручение прибыли глава
муниципального образования
С.В.Шаньгин, председатель
думы Г.И.Канахина, начальник
территориального управления
поселка А.М.Шаньгин, дирек�
тор муниципального центра
детских и юношесикх иници�
атив "Феникс" С.А.Осинцев,
руководитель городского ко�
ординационного центра по
патриотическому воспитанию
"Урал" Д.Ф.Абдразаков, ру�
ководитель городской орга�
низации воинов запаса ВДВ
Р.В.Ширшов, руководитель во�
енно�патриотического клуба
"Юнармеец" из городской шко�
лы №1 Е.А.Напалкова, роди�
тели подростков, жители посел�
ка, журналисты городских газет
и телевидения. 

Торжественное вручение голу�
бых беретов проходило у памят�
ника защитникам Отечества
1941�1945 годов. И само собы�

тие было приурочено к 70�летию
Победы. Почти все юные герои
этого необычного события были
одеты в камуфляжную военную
форму, на груди � тельняшки. В
строю развевался флаг с
портретом легендарного коман�
дующего ВДВ В.Ф.Маргелова. 

Состоялся митинг, на котором
выступил глава С.В.Шаньгин.
Он подчеркнул важность военно�
патриотического воспитания под�
растающих поколений и, обра�
щаясь к курсантам, поблагода�
рил их за активное участие в под�
готовке к службе Родине: Мы гор�
димся вами! Вы молодцы! И спа�
сибо родителям!

От лица воинов�афганцев
выступил и пожелал успехов
А.В.Каргаполов: Вы идете в пра�
вильном направлении!

По военному четко, гордо, дос�
тойно прошло и само вручение
"голубых беретов". Каждый кур�
сант, получая берет, вставал на

колено и затем звучало гордое:
"Служу России!". Звучал гимн на�
шей великой страны. И реял флаг
России. В этот судьбоносный для
многих день голубые береты по�
лучили около двух десятков под�
ростков, в их числе курсанты
Алексеев, Баев, Поляков, Семе�
нов, Трофимов, Плетнины, Лок�
шина, Копырина, Залесова, Тре�
тиных, Еремеев и многие другие.

А группа курсантов поощрена "За
волю к победе".

Звучала знаменитая песня ВДВ
"Расплескалась синева", которую
дружно пели и курсанты, и их
старшие товарищи. Все прошло
в теплой, дружественной обста�
новке. И, как говорится, на од�
ном дыхании. И было фотогра�
фирование на долгую память. Нет
сомнения, что через несколько

десятилетий нынешние курсан�
ты будут с гордостью показывать
эти снимки уже своим детям.

Особое спасибо спонсорам,
оказывающим помощь и поддер�
жку в организации военно�пат�
риотических мероприятий. В их
числе К.А.Некрасов, Ю.Н.Баталов
и другие.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

На границе с Cеверным Китаем, в  Даль�
невосточном военном округе города Даль�
нереченска с весны 1999 года начал служ�
бу Максим Алексеевич Мелкозеров, жи�
тель поселка Асбестовский. Служить пошел
с желанием, и служить хотел именно в пог�
раничных войсках: форма у "погранцов"
заметная, красивая, да и сами погранвой�
ска � щит страны! В "учебке" служил в ро�
те материального обеспечения в должнос�
ти повара, так как Максим получил повес�
тку в армию после окончания Алапаевско�
го профессионально�педагогического кол�
леджа имея квалификацию "повар". Слу�
жил в офицерской столовой, проходил обу�
чение на радиотелефониста в подразде�
лении контрольно�разведовательной служ�
бы (КРС).

Второй год службы прошел именно в
подразделение КРС на должности стар�
шего радиотелеграфиста приемных ради�
оустройств погранвойск в 57�ом погранич�
ном  отряде  войсковой части 2488с.

Естественно, что ситуаций за два года
службы произошло немало, но не любит
Максим Алексеевич рассказывать, что в
те годы происходило на границе. Да и до�

кументы подписывал о неразглашении.
Может потом, через несколько лет, отп�
равляя своего сына Матвея в армию,  ра�
зоткровенничается, а сейчас лишь вскользь
упоминает о нередких встречах с самими
китайцами. Опасно было и страшно. И как
сейчас понимает Максим, только за два
года службы можно по�настоящему по�
нять, что должен уметь настоящий погра�
ничник. И не только от нежелательных "гос�
тей" перед глазами Максима вся жизнь
проносилась как одно мгновение. Быва�
ло, что и уссурийский тигр нарушал госу�
дарственную границу между двумя страна�
ми, и ему � тигру, было все равно, сколько
народу с обеих сторон границы он перепо�
лошил… 

За  образцовое несение службы по охра�
не государственной границы, умелые дейс�
твия по задержанию нарушителей и соблю�
дению пограничного режима, проявлен�
ные при этом смелость, настойчивость,
выдержку, отличные показатели в боевой,
политической подготовке и примерность в
воинской дисциплине Максим Алексеевич
Мелкозеров награжден знаком Отличник
погранвойск II степени. 

После армии в 2001 году, в звании еф�
рейтора,  Максим вернулся на Родину. Се�
годня работает водителем службы "Скорой
помощи" в поселке Асбестовский.

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок из домашнего 

альбома Мелкозеровых

Уважаемые
ветераны,

военнослужащие
пограничных войск!
Поздравляем вас с Днем погранич�

ных войск. Во все времена стоять на
страже рубежей Родины было делом
очень ответственным и почетным.
Именно пограничники принимали на
себя первые, самые тяжелые удары
врага и, погибая, спасали родную зем�
лю. Современные пограничные вой�
ска продолжают оставаться надежной
защитой российской государствен�
ности, гарантией безопасности нашей
Родины и целостности ее границ. При�
мите искренние слова благодарности
за честное исполнение воинского дол�

га, смелось и мужество. От всей души
желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким! 

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
председатель думы 

МО город Алапаевск

14 мая в поселке Нейво�Шайтанском состоялось
торжественное вручение кадетских голубых беретов
курсантам военно�патриотических клубов "Звезда",
"Витязь", "Юнармеец", "Прорыв". До этого молодые
люди успешно выполнили установленные спортивные
нормативы. Как подчеркнул руководитель клуба
"Звезда" Е.А.Еремеев, с честью справились все.

День пограничника

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"и комитетом солдатских матерей

Стеречь границу 
на "отлично"

Голубые береты вручены!

М.А.Мелкозеров с детьми

Песня "Расплескалась синева" знакома и близка всем! 

Глава С.В.Шаньгин, Р.В.Ширшов и Е.А.Еремеев вручают 
берет самому юному курсанту Арсению ТрофимовуТоржественное построение после вручения кадетских голубых беретов



Агроновости

Посевная: курс 
на завершение
По состояние на 28 мая, сог�

ласно сводке Алапаевского уп�
равления АПК, посев зерновых
достиг 90�процентного рубежа.
Полностью завершили сев хо�
зяйства: "Ямовский", "Путилов�
ский", "Пламя", ИП Загуменных,
ИП Шалаев, ИП Глухих, ИП Куте�
нев. Вот�вот закончат аграрии
"Колхоза имени Чапаева", "Аг�
рофирмы "АрКо", "Майского" и
КФХ "Луч".  Среди отстающих
пока труженики сельхозпред�
приятий "Деевское" и "Агро�
путь". 

Параллельно с посевом зер�
новых завершается сев кукуру�
зы и рапса. По этим перспек�
тивным культурам план посева
будет перевыполнен значитель�
но.

Сверяя часы
На днях, 22 мая, состоялось

совещание руководителей хо�
зяйств Алапаевского управления
агропромышленного комплекса
под председательством началь�
ника управления Ю.П. Манько�
ва, на котором были рассмотре�
ны самые острые вопросы закан�
чивающейся посевной кампа�
нии и поставлены задачи на
предстоящий месяц. 

Так, были определены меры
по организованному заверше�
нию весенне�полевых работ и
оказанию помощи отстающим
хозяйствам. Кроме того, в хо�
зяйствах в полную силу разво�
рачивается кампания по орга�
низованному завершению зи�
мовки скота и переходу к лет�
нему пастбищному периоду, а
также организации подготовки
животноводческих помещений к
зимнему стойловому содержа�
нию скота. 

В завершении совещания ру�
ководителями был высказан ряд
предложений по проведению в
июне традиционного смотра по�
севов, когда будут окончатель�
но подведены итоги посевной
кампании. 

Комментарий Ю.П. Мань�
кова, начальника Алапаев�
ского управления АПК: "Рабо�
таем лучше аналогичного пери�
ода прошлого года на 1,1 кг мо�
лока на одну фуражную корову.
Плюсуют все, кроме животно�
водов хозяйств "Пламя", "Деев�
ское" и ИП Кутенев."

Сводка по молоку
на 25 мая

И все�таки, каждый раз этот
своего рода экзамен на про�
фессионализм уникален. 

Чем же удивил, обрадовал
конкурс доярок в этом году?
Спросим об этом у членов жю�
ри конкурса, участников и глав�
ных специалистов.

Профессионализм 
� Высокая ответственность,

хорошая подготовка � вот, по�
жалуй, что особенно характерно
для нынешнего конкурса, � де�
лится своими впечатлениями
член конкурсного жюри, началь�
ник алапаевской ветбаклабора�
тории Анна Викторовна Шелехо�
ва. �  В семь утра � открытие, и
сразу � на конкурсные этапы.

Сначала все участницы прош�
ли санитарную комиссию, где
проверялись санитарные книж�
ки, внешний вид, наличие спе�
цодежды и так далее. Обрадовало, что никто не
был снят с конкурса � все было в должном поряд�
ке. После дойки участницы вновь шли к санитар�
ной комиссии, где проверялась чистота молока
и другие параметры. У кого были лучшие резуль�
таты на этом этапе? У чапаевских доярок.

И, кстати, впереди всех в тот момент были
Елена Железнова, самая молодая конкурсан�
тка, потомственная доярка, продолжающая де�
ло своей мамы � известной в свое время пере�
довой доярки, и Елена Яковенко, хорошо знаю�
щая свою профессию, но впервые участвующая
в районном конкурсе. Обе доярки клевакинской
фермы, обеих сразу заметили члены жюри по их
энергичности, точности исполнения. Обе вырва�
лись вперед, каждая заработала чуть более 70
баллов.

� Настрой у всех � боевой! Я тоже это замети�
ла, хоть и впервые на этом конкурсе, � вступила
в разговор зоотехник сельхозкооператива "Пу�
тиловский" Наталья Михайловна Тюсова, � Все
доярки идут подготовленные, чувствуется, что
дома занимались. И здесь у них кроме соревно�
вания в профессии появляется интерес и в об�
мене опытом, перенять лучшее, даже молодые
не хотят уступать. Такой азарт в глазах!

Молодые кадры
� А молодых и, правда, нынче участвует боль�

ше, � соглашается Елена Владимировна Пороши�
на, заведующая костинской фермы, на базе ко�
торой проходит конкурс. И с нескрываемой гор�
достью говорит. � Например, только от "Колхо�
за имени Чапаева" � четыре молодых доярки,
две из них с костинской фермы � Екатерина Вет�
лугина и Алена Миронова. Перспективные дояр�
ки, все у них в руках горит, работают с интересом,
внимательные и хотят быть лучшими. 

Коллектив костинской фермы представляет
свои молодые кадры, и в этом есть огромная
заслуга Елены Владимировны Порошиной. Под
ее руководством костинская ферма преобра�
зилась, обрела новое дыхание. Трудовой кол�
лектив работает одной сплоченной командой,
поэтому и молодым здесь очень комфортно. И
гостям уютно. Это чувствуется по настроению
конкурсантов. 

Конкурсные этапы продолжаются � в одном
кабинете спрашивают теоретические материа�
лы, в другом � идет сборка�разборка автомата
машинного доения. Именно на этих этапах, по

крупицам набирая баллы, вперед
выходят другие лидеры: Оль�
га Ивановна Сарыгина и
Юлия Борисовна Поздина.
Обе с ярославской фер�
мы, обе доярки со стажем,
обе в работе � професси�
оналы с большой буквы!
Особенно Ольга Ива�
новна, занявшая пер�
вое место на прошлом
районном конкурсе и
вошедшая в первую
десятку лучших доя�
рок области.

А вот и молодежь!
Одни выходит из
кабинета, другие
встречают их вопро�
сом: "Как все прош�
ло?" Чем не экзамен?
Те же эмоции, то же волнение. Глядя на молодых
конкурсанток не скажешь, что они намерены
сдаваться! Как горят глаза, какой интерес, какой
азарт выигрыша. Сам загораешься интересом к
этой профессии, слушая, с какой любовью рас�
сказывают они о своем выборе, о своей работе.

Например, Алена Миронова недавно сдала
экзамен на квалификацию, и теперь она � опера�
тор машинного доения 2 класса. Просто однаж�
ды она сама загорелась желанием попробовать
себя на ферме дояркой. Почему? Сама объяс�
нить не может, а как пришла на ферму � поняла,
что это ее. 

Как взахлеб рассказывала Алена о своем
коллективе, ферме � заслушаться можно. Ос�
тальные девушки тоже подключились � дели�
лись впечатлениями своей рабочей жизни.

Зарядиться гордостью
Наконец пришло время подведения итогов. И

первое слово, конечно, председателю строгого
жюри � главному зоотехнику "Колхоза имени Ча�
паева" Валентине Владимировне Гневановой:

� Конкурс прошел на "Ура"! Обрадовала хо�
рошая подготовка конкурсанток, которых, кста�
ти, в этом году было больше, чем в прошлом
конкурсе. Участие приняли доярки из хозяйств:
"Колхоз имени Чапаева", "Ямовский", "Путилов�
ский", "Пламя", ИП Загуменных, "Агрофирма
"АрКо", "Деевское". Уровень с каждым годом

все выше, конкурс от этого стано�
вится все интереснее. Хорошая мо�
лодая смена подрастает. Смотрите,
все наши молодые доярки вошли в
десятку лучших: Елена Железнова �
99,4 балла (7 место), Екатерина Вет�
лугина � 98,5 (8 место), Алена Миро�
нова 96,8 (9 место). Я думаю, что че�
рез два года они еще себя покажут! 

А победителями нынешнего
конкурса стали:

1 место � Ольга Ивановна Са�
рыгина (101,53 балла),

2 место � Юлия Борисовна
Поздина (101,44 балла),

3 место � Елена Алексан�
дровна Яковенко (100,98

балла).
Все � чапаевские доярки!

А, значит, высока еще
планка профессиона�

лизма! Молодцы! А ка�
кая гордость за свою
профессию горит в

глазах конкурсанток! 
В переполненном

зале, пройдя профес�
сиональные испыта�
ния, операторы
машинного доения
принимают поз�
дравления. И пер�
вое из них, конечно,
от руководителя,
начальника Алапа�
евского управления

агропромышленного комплекса Юрия Павли�
новича Манькова о значимости профессии жи�
вотновода, о признании труда доярок, о благо�
дарности за их нелегкий труд, за любовь к сво�
ей профессии.

Много было подарков и грамот в этот день,
но особо приятными стали от "Алапаевского мо�
лочного комбината". Исполнительный директор
А.И. Халемин поздравлял и вручал победите�
лям � денежный приз, а участникам � полные па�
кеты с продукцией молочного комбината, где
уже немалый вклад вносят и алапаевские жи�
вотноводы. Главный редактор "Алапаевской га�
зеты" Н.С. Перевозчикова поздравила и вручи�
ла каждой участнице районного конкурса под�
писку на "Алапаевскую газету".

Дорогим подарком стало поздравление от
профсоюзной организации "Колхоза имени Ча�
паева" � членам профсоюза хозяйства. Конкур�
санток, конечно, поздравили руководители хо�
зяйств, представители костинской администра�
ции и многие � многие другие.  

И, конечно, концертная программа для самых
смелых и самых ответственных доярок района,
подготовленная творческим коллективом п. За�
падный. 

После такого конкурса и сам заряжаешься
гордостью за наших животноводов и их благо�
родный труд! Поздравляем! Желаем успехов,
здоровья, счастья и дальнейших побед!
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Среднесуточный надой
молока на 1 фуражную ко�
рову в хозяйствах Алапаев�
ского управления АПК (в кг):

ИП Кутенев..................... 21,9

ООО "Ямовский".............19,3

ООО "Агрофирма "АрКо"...17,9

СПК "Колхоз 
имени Чапаева"...............17,7

СХПК "Пламя".................17,3

СХПК "Путиловский".......17,0

ИП Шалаев......................15,0

ИП Загуменных...............14,0

ИП Глухих........................13,6

ООО "Деевское"............. 13,3

22 мая на костинской ферме сельхозкооператива "Колхоз имени Чапаева"
состоялся районный конкурс операторов машинного доения. Конкурс � тради�
ционный, проводится он один раз в два года с целью повышения профессио�
нального мастерства. 

Конкурс доярок

Экзамен на мастерство

Новости районаНовости района
СПЕЦВЫПУСК

Лучшие доярки района

Председатель жюри В.В.Гневанова

Победители: Ю.Поздина, О.Сарыгина и Е.Яковенко

� Подарки от молкомбината! � А.И.Халемин

Материалы подготовила С. НИКОНОВА, снимки автора



Коротко о главном

Получи, 
предприниматель!
С 27 апреля начался прием заявок на

получение субсидии из Свердловского
областного фонда поддержки предприни�
мательства субъектам малого и средне�
го предпринимательства на компенса�
цию затрат, связанных с приобретением
оборудования для создания, развития и
модернизации производства. На эти це�
ли планируется выделение 305 миллио�
нов рублей из областного и федераль�
ного бюджетов.

Для получения форм заявления�анке�
ты, описи, технико�экономического обос�
нования нужно зарегистрироваться в лич�
ном кабинете на сайте областного фон�
да. Максимальный размер субсидии для
предприятий с численностью менее 25
человек � 1 млн руб., но не более 50 про�
центов от произведенных затрат. Для
предприятий с численностью от 15 чело�
век и более � 10 млн рублей, субсидиро�
ванию подлежат затраты на приобрете�
ние оборудования, изготовленного не ра�
нее 1 января 2010 года. 

Задать вопросы по условиям предос�
тавления субсидии предприниматели
смогут на очных консультациях, записать�
ся на которые можно через личный ка�
бинет на сайте областного фонда под�
держки. Единичные вопросы можно за�
дать в личном кабинете в разделе "Воп�
росы�ответы". Если у заявителей возни�
кает несколько вопросов, они могут запи�
саться на очную консультацию.

Субсидии 
на ЖКУ
233 семьи МО Алапаевское получают

субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Общее количество
получателей компенсации расходов
достигает 5866 человек. Однако, по этому
показателю наблюдается ежегодная
отрицательная динамика. Причины:
безработица и низкий областной
стандарт стоимости ЖКХ. Об этом
сообщила директор МУ "Расчетный центр
МО Алапаевское" Наталья Юрьевна
Богданова на прошедшем аппаратном
совещании у главы МО Алапаевское.

Яркий, солнечный майский де�
нёк выдался не самым теплым. Се�
верный ветер яростно трепал бе�
лоснежные школьные фартуки и
банты, срывал с плеч алые ленты
с золотой и гордой надписью "Вы�
пускник". 

Впрочем, это не испортило нас�
троения ни школьникам, ни роди�
телям, ни учителям. Все добрые
слова напутствий были произнесе�
ны, что четко фиксировали камеры
школьного телевидения. Ребят
поздравили первые учителя и ро�
дители, будущие выпускники � пер�
воклашки, односельчане и гости
из администрации МО Алапаев�
ское. Двум выпускницам � Анне
Фоминой и Ольге Молоковой � за
победу в конкурсе фотографий
"Палитра выборов" от Алапаев�

ской территориальной районной
избирательной комиссии были
вручены благодарственные пись�
ма. Конечно, свое слово произ�
несли директор и завуч школы.

Праздник последнего звонка
всегда бывает очень трогатель�
ным и эмоциональным. Ребята
прощаются со школой и с однок�
лассниками. Учителя � с любимы�
ми учениками. У родителей свои
переживания о будущем дорогих
чад. Волнение умножается, если
роли директора школы, классного
руководителя, учителя и родите�
лей сливаются  в одной семье. На
долю Андрея Александровича и
Светланы Юрьевны Молоковых
выпал как раз такой день. Андрей
Александрович � директор костин�
ской школы, Светлана Юрьевна �

учитель математики и по совмес�
тительству классный руководитель
11 класса, где учится их дочь Оль�
га Молокова, претендентка на ме�
даль "За значительные успехи в
обучении". Мы спросили, кем Оль�
га хочет стать в будущем.

� Я еще не решила. Голова за�
нята предстоящими экзаменами.
Вообще, нравится профессия
юриста, но документы отправлю

сразу в несколько ВУЗов.
Ольга и ее одноклассницы � Ка�

тя Гневанова, Жанна Сурнина и
Аня Фомина готовятся к предсто�
ящим экзаменационным испыта�
ниям. Уже в понедельник 25 мая у
них прошел ЕГЭ по географии,  ли�
тературе, а сегодня � 28 мая � обя�
зательный экзамен по математи�
ке. Завершится время итоговых
испытаний 26 июня экзаменом по
иностранному языку.

В прошлом году школы района
подготовили 83 выпускника, один�
надцать из которых достигли наи�
высших показателей в учебе. В
этом году выпускников меньше,
зато качество подготовки лучше.
Из 59 выпускников � девять смело
претендуют на медали. Так педа�
гоги арамашевской школы и вер�
хнесинячихинской школы №2 под�
готовили по два медалиста, по од�
ному � в коптеловской и киров�
ской школах.

Костинская школа к концу учеб�
ного года 2014�2015 гг. подошла с
отличными показателями � три из
четырех выпускниц являются пре�
тендентками на медаль. Сбудутся
ли ожидания, покажет время, а
нам остается пожелать всем вы�

пускникам удачи на ЕГЭ.
И… Ни пуха, ни пера!

Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора

Читателей ялунинской сельской
библиотеки ежедневно встречает
очаровательная, улыбчивая, очень
доброжелательная блондинка �
Наталья Валерьевна Барышнико�
ва. Любимой работе она отдается
со всем жаром своей души. Во
многом именно ее усилиями по�
мещение библиотеки отличается
особым уютом и теплом. Совмес�
тно с работниками дома культуры
они отремонтировали и привели
в порядок помещение библиотеки. 

В прошлом году Наталья Ва�
лерьевна стала лауреатом пре�
мии главы администрации МО
Алапаевское. Все полученные
деньги она потратила на обус�
тройство библиотеки � купила
стеллажи и стол для компьюте�
ра. 

Читатель старание библиотека�
ря чувствует и приходит сюда сно�
ва и снова. Только в 2014 году биб�
лиотеку посетили 4697 раз.

� Востребован и наш пункт дос�
тупа в Интернет. Пожилые пользу�
ются нашим компьютером, а моло�
дежь � Wi�Fi. � рассказывает Ната�
лья Валерьевна.

Да, Ялунинская библиотека, как
и все сельские библиотеки МО

Алапаевское, шагает в ногу со вре�
менем � теперь здесь есть совре�
менный мощный компьютер для
организации общественного пун�
кта доступа в Интернет. Приобре�
тение новой техники для библио�
тек за счет средств местного и об�
ластного бюджетов стало возмож�
ным благодаря действию муници�
пальной программы "Информаци�
онное общество МО Алапаевское".

Не остается библиотека в сторо�
не и от всероссийских акций. В
этом году библионочь здесь прош�
ла уже во второй раз и вызвала
большой интерес детей и моло�
дежи. Пришло 58 человек. Теат�
рализованную акцию библиоте�
карь провела вместе с работни�
ками ДК в антураже местного му�
зея.

Как и для всей страны, для ялу�
нинцев 2015 год стал годом юби�
лея Великой Победы. Весь апрель
Наталья Валерьевна вместе со
школьниками устраивали в биб�
лиотеке громкие чтения книг о вой�
не. Ребята так увлеклись этой те�
мой, что сами настоятельно требо�
вали продолжения чтений. Впро�
чем, взять книгу домой никто не
запретил � на библиотечных стел�

лажах красуется вся палитра лите�
ратуры о войне. 

"Лидер чтения", "Лучшее учреж�
дение культуры", "Моя родослов�
ная", "В дружбе с хорошей книгой"
� это лишь малая часть районных и
областных конкурсов, в которых
приняла участие ялунинская биб�
лиотека. Регулярными стали
встречи алапаевских поэтов в "Ли�
тературной гостиной", которую ор�
ганизует библиотека.

� Конечно, сегодня библиотеке
нужны изменения. Нужно найти
свой стиль, свой образ. Хотелось
бы, чтобы у библиотеки был свой
сайт, где можно было бы разме�
щать интересную информацию и
куда могли бы заходить пользова�
тели и оценивать работу библио�

теки, � считает Наталья Валерьев�
на.

В 2017 году ялунинской библи�
отеке исполнится 85 лет. Наталья
Валерьевна и работники ДК уже
начали активную подготовку к это�
му событию � собирают инфор�
мацию о работе библиотеки и ра�
ботавших здесь библиотекарях,
для чего привлекает и своих чита�
телей. Одним словом, библиоте�
ка, ДК и музей в Ялунинском ста�
ли своеобразным общественным,
культурным и просветительским
центром. И можно смело гово�
рить, что у библиотеки есть буду�
щее. 

Е.ИНГОДОВА
Снимок автора

Своих 
не бросаем
По итогам работы межведомственной

комиссии по оказанию содействия доб�
ровольному переселению соотечествен�
ников в 2015 году на территории МО Ала�
паевское были трудоустроено три чело�
века � двое граждан Украины (ОАО "Фан�
ком" � станочник, СХПК "Пламя" � брига�
дир молочно�товарной фермы) и один
гражданин Казахстана � в СПК "Колхоз
им. Чапаева".

Открой 
себя миру
30   мая   2015   года   на  территории

п.   Верхняя   Синячиха   состоится муни�
ципальный фестиваль детского творчес�
тва "ОТКРОИ СЕБЯ МИРУ".

Программа
Муниципального фестиваля 
детского творчества
"ОТКРОЙ СЕБЯ МИРУ":
10.30 � прибытие, регистрация учас�

тников фестиваля
11.30 � построение делегаций
11.45 � парад участников фестиваля
12.00 � открытие фестиваля
14.30 � завершение концертной прог�

раммы
В   программе   праздника   предус�

мотрены   игровые   площадки:   батуты,
карусели, электромобили.

Спортивные соревнования: баскетбол,
волейбол.

Желающие смогут покататься на пони
и принять участие в конкурсах, виктори�
нах и мастер�классах.

Программа праздника очень насыщен�
ная и интересная.

Будем рады видеть Вас на праздни�
ке!

И.КОСТИН
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Последний звонок 2015

Новости районаНовости района
СПЕЦВЫПУСК

Костино. 22 мая. На школьном дворе звенит последний
звонок для четырех выпускников 11�го класса и 28
девятиклассников. В этом году костинская средняя
общеобразовательная школа в 57 раз отправляет в новую,
взрослую жизнь своих ребят. 

Сегодня всё чаще говорят о том, что профессия
библиотекаря � исчезающая профессия. Дескать, рано
или поздно книгу вытеснит компьютер и всё знающий
Интернет. Но так ли это? Мы попытались узнать в одной
из сельских библиотек МО Алапаевское… 

Сияющий май

В центре жизни

Одиннадцатиклассницы. Гордость школы!

Девятый класс... 
Все еще впереди...

Директор школы
А.А. Молоков

Н.В. Барышникова у новой техники

27 мая � Всероссийский День библиотек



Вцентральной городской библио�
теке им.А.С.Пушкина оформлен
стенд "Я помню! Я горжусь!", пос�

вященный памяти отцов и дедов сотрудни�
ков библиотеки � участников Великой Оте�
чественной войны.

Все началось со слов одного моего зна�
комого: "Я видел на сайте "Подвиг народа"
представление на награждение твоего де�
да". И вот я уже в поисках! Не передать
словами, какое волнение охватило меня!

Мой дед, Гуринов Федор Сергеевич,
пришел с фронта по ранению. И вот тому
подтверждение из наградного листа � "был
тяжело ранен разрывной пулей в правое
предплечье с переломом кости". 

Один из двух старших сыновей моего
деда, радист бронетранспортера военной
разведки танковой бригады Гуринов Ана�
толий Федорович, в семнадцать лет ушел
на фронт добровольцем. Прошел боевой
путь от Сталинграда до Кенигсберга. Не
раз был подбит в танках. В последний раз
из экипажа остался в живых он один. Сре�
ди его наград � любимая солдатская награ�
да медаль "За отвагу".  "Убил семь гитлеров�
цев и пленил одного солдата противника".

Мой дядя, Гуринов Петр Федорович,
командир стрелкового отделения, дваж�
ды был ранен. За боевые заслуги был пред�
ставлен к медали "За отвагу", но был наг�
ражден, как и его отец, орденом Отечес�
твенной войны II степени.     

С удивлением открыла для себя О.А.Голь�
цева, что ее любимый дед, Южаков Ники�
та Тимофеевич, прошедший войну с пер�
вого до последнего дня, был разведчи�
ком кавалерийской дивизии. Вот ее строч�
ки о деде: "...всегда отшучивался, что ка�

валеристом был, за лошадьми ухаживал,
адъютантом у генерала служил. И только
сейчас из документов военного архива я
узнала, что мой любимый дед � герой�
ский разведчик. За взятие важного "язы�
ка" награжден медалью "За боевые заслу�
ги".

Авот что узнала
о своем деде,
К у з н е ц о в е

Михаиле Никитиче,
Г.Н.Зуева: "Дед был
призван на фронт в ав�
густе 1941. Служил
разведчиком�артилле�
ристом, корректиро�
вал огонь артиллерии.
С боями прошел путь
от Москвы до Кениг�
сберга.

В 1945 его отправи�
ли на восток, мимо дома, на войну с Япо�
нией. Домой дед вернулся в декабре 1945�
го из Порт�Артура в звании ефрейтора".

Надежда Анатольевна Кузнецова, вете�
ран библиотечного дела, вспоминает о
своем отце: "Мой отец, Герасимов Анато�
лий Иванович, прошёл всю войну, был ра�
нен семь раз и несколько раз тяжело кон�
тужен.

Отец вспоминал, как его тяжело ранен�
ного подобрали немцы и бросили в лагерь
для военнопленных, обнесённый колючей
проволокой. Немного отойдя от контузии,
он и два солдата сумели убежать, хотя по�
бег из лагеря был равносилен смерти. Че�
рез несколько дней добрались до своих
позиций. А там их ожидало страшное обви�
нение � предатели! За два дня в немецком

плену ему пришлось пройти через штраф�
бат. Он всегда вспоминал об этом с боль�
шой обидой.... За что? Но и в рукопашном
бою, когда из оружия только сапёрная ло�
пата, отец выжил. Этот эпизод, когда
идёшь в рукопашный бой, он считал са�
мым страшным на войне...".

Вот только один момент из
наградных листов гвар�
дии старшего сержанта,

командира орудия А.И.Герасимо�
ва: "...в бою в районе Варьяшкер
(Венгрия) его орудие, отражая
наступление противника, огнем
прямой наводки разбило 3 пуле�
мета, огонь четырех подавило,
рассеяло и частично уничтожило
до 40 немцев. Будучи отрезанным
противником от своих войск тов.
Герасимов занял круговую оборо�
ну, отразив две попытки противни�

ка захватить орудие, и с наступлением тем�
ноты вывел свое орудие в расположение
своего подразделения.

Удостоин правительственной награды
ордена Красной звезды.

Среди награжденных фронтовиков есть
и отец А.А.Давлятшина, гвардии младший
сержант Давлятшин Александр Сергее�
вич. За проявленную смелость в бою и от�
личное выполнение боевых заданий был
представлен к ордену Красной звезды о
чем свидетельствуют строчки из наградно�
го листа: "В период боевых действий бри�
гады 19 июля 1943 года автоматчик�де�
сантник дважды участвовал в операции в
тыл врага и метким огнем наносил сокру�
шительный удар по живой силе противни�
ка.

В бою за переправу Сычи из своего ав�
томата истребил до 11 гитлеровцев и пле�
нил офицера...".

О штурмане транспортной эскадрильи,
Кощееве Михаиле Васильевиче, деде
Н.Б.Жуковой, не раз писали в алапаевских
газетах. О его боевых операциях рассказы�
вается в книге Ф.Захарова и Л.Сергеева "В
северном небе". Среди наград младшего
лейтенанта � медали "За боевые заслуги",
"За оборону советского Заполярья" и ор�
ден Красной звезды.

"Как одному из лучших штурманов ему
поручают самые сложные задания, кото�
рые он с честью выполняет...

Летая в экипаже ст.лейтенанта Флегон�
това, в мае 1943 года с бреющего полета
разбил эшелон противника.

Всентябре 1943 года, несмотря на
сильный заградительный огонь и
прожекторы при бомбежке аэрод�

рома Тикш�Озеро, в одном из полетов
уничтожил 2 самолета противника. В апре�
ле 1944 года отлично выполнил 14 ночных
дальних вылета на сбрасывание десантни�
ков и груза...".

Сотрудники библиотеки помнят и гор�
дятся своими родными и близкими, отдав�
шими свою молодость за освобождение
Родины, за нашу жизнь!

Мы приглашаем всех алапаевцев, же�
лающих узнать о своих родственниках,
участниках Великой Отечественной
войны, в библиотеку. Приходите, мы
постараемся вам помочь!

В.ГУРИНОВА,
заведующая отделом 

обслуживания городской 
библиотеки  им.А.С.Пушкина

Учащиеся пяти профессиональных об�
разовательных учреждений соревнова�
лись в артистизме чтения стихов о Вели�
кой Отечественной войне. Выступления
конкурсантов жюри оценивало по таким
критериям, как умение выразить идею
произведения, ритмическая точность и
техника речи, уровень исполнительского
мастерства.

В читальном зале АИТ, где собрались
студенты, преподаватели, гости, царила

атмосфера душевности и
теплоты. Участники пора�
зили слушателей своей
чувственностью, искрен�
ностью, глубиной постиже�
ния авторской мысли, та�
лантом интерпретации по�
этического слова. Чувство�
валось, что все конкурсан�
ты не только серьёзно от�
неслись к выбору стихот�
ворения, но и оттачивали
своё мастерство путём дли�
тельных репетиций. Публи�
ка с восторгом и благодар�
ностью принимала высту�
пающих.

Дипломами победителей
конкурса награждены Еле�
на Шалькова, учащаяся
Режевского строительного
техникума, Александр Ге�
расимов, Александра
Каргаполова, Анастасия
Савина, учащиеся Алапа�

евского индустриального техникума, Али�
на Александрова, учащаяся Уральского
промышленно�экономического технику�
ма. В номинации "За произведение собс�
твенного сочинения" отмечен учащийся
Режевского строительного техникума Ва�
лерий Кобелев, а в номинации "Вдох�
новение" лучшими стали студенты Ала�
паевского профессионально�педагоги�
ческого техникума Анна Зырянкина и
Иван Журавлев.

Стихотворения Р.Рождественского,
Л.Ошанина, Ю.Друниной, М.Джалиля,
прозвучавшие в исполнении конкурсан�
тов, переполнили души учащихся и препо�
давателей чувством гордости за наш ве�
ликий народ, который проявил героизм
и несгибаемый характер в борьбе с фа�
шизмом. В заключение конкурса присутс�
твующие почтили память погибших ми�
нутой молчания. Через все стихи и песни,
прозвучавшие здесь, красной нитью
прошла мысль о том, что мы должны пом�
нить о тех, кто ушёл в бессмертие, высто�
ял и победил, чтобы фашизм не повто�
рился вновь.

Конкурс показал, что наша молодёжь
обладает не только большим творческим
потенциалом, но умеет понимать и це�
нить поэзию, которая пронизана несрав�
ненной человечностью, состраданием,
высокой моралью и жертвенностью.

И.ЗОТЕЕВА,
преподаватель русского языка 

и литературы Алапаевского
индустриального техникума

Возвращаясь к юбилейной дате

8 70�летие Победы

Расскажи о жестокой войне
и о времени том...

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
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В Алапаевском индустриаль�
ном техникуме прошёл окруж�
ной конкурс чтецов "Страницы,
опалённые войной...", посвя�
щенный 70�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.
Конкурс был организован и про�
ведён по инициативе преподава�
телей русского языка и литера�
туры С.М.Тресковой и И.Е. Зоте�
евой.

Они воевали за нас!

Все началось 
со слов одного 
моего знакомого: 
"Я видел на сайте 
"Подвиг народа" 
представление 
на награждение 
твоего деда"...



Вся Россия праздновала 70�
летие Победы. Прошли меропри�
ятия: "Весна Победы!", "Покло�
нимся великим тем годам!", "Са�
лют, Победа!", "Никто не забыт..."
и т.д., у россиян была гордость
за Родину, праздничное настро�
ение, хотя и часто со слезами на
глазах. Готовились к празднова�
нию и дети, и взрослые. Вот и
для нас, ветеранов управления
образования МО город Алапа�
евск, был проведен 7 мая при�
ем в стенах школы №2. Пригла�
шались труженики тыла (фрон�
товиков у нас уже нет), вдовы
фронтовиков и дочери наших
фронтовиков, живущие в горо�
де, приглашались дети войны по
1945 год рождения. Все желаю�
щие, а их было более 100, на�
рядно одетые, часть из них с наг�
радами, улыбались друг другу,
обнимались, вспоминая не толь�
ко военные годы, но и свою рабо�
ту, коллег, учащихся. Ветеран�
ская радость встречи была без�
мерной.

Совет ветеранов отчитался о
своей работе альбомами: "Они
сражались за Родину", "Из одно�
го металла льют медаль за бой,
медаль за труд", "Их отцы не вер�
нулись из боя", "Строки, опален�
ные войной", "Это наша с тобой
биография". Вся эта информа�
ция чередовалась со стихами на�

ших ветеранов. Не забыты были
и юбиляры этих дней. Торжес�
твенная часть закончилась мину�
той молчания.

Но была и деловая часть на
этой встрече. Я, Ираида Андреев�
на Миногина, сложила досрочно
обязанности председателя со�
вета ветеранов по состоянию
здоровья и передала свои пол�
номочия вновь избранному пред�
седателю � Людмиле Ивановне
Фуфаровой. Все прошло четко
по протоколу.

А после этого начались
поздравления гостей и ве�
теранов. Поздравляли с
праздником, с достижени�
ями совета ветеранов и в
целом всей организации, а
меня благодарили за 15�
летнюю ответственную ра�
боту и за личные качества
характера и руководите�
ля.

Лейтмотивом нашей
встречи было: "Салют, По�
беда! Салют, Победа! Во
имя счастья, мира и тру�
да". Вот ему�то соответс�
твовала концертная прог�
рамма учащихся. Это не�
забываемое, праздничное,
необыкновенно прекрас�
ное выступление, в котором отра�
жены были события с 1941 по
1945 годы, а закончились мир�

ной сегодняшней жизнью неп�
ревзойденного театра моды. Мы
очарованы этим зрелищем и

праздничным салютом. Закончи�
лась встреча чаепитием под му�
зыку и песни военных лет.

Мы благодарны всем�всем, кто
организовал для нас эту встречу
под руководством начальника на�
шего управления Сергея Вита�
льевича Болотова. Со своими лю�
бимыми и дорогими ветеранами
я прощаюсь словами, взятыми у
службы ИРЦ в майских квитан�
циях. Не повторить, хочу напом�
нить: "Желаю всем сохранять
бодрость духа еще на долгие го�
ды, встречать каждый день с удо�
вольствием и пусть будет мир в
ваших сердцах!". Здоровья и дол�
голетия, активности и успехов в
дальнейшей ветеранской рабо�
те.

И.МИНОГИНА
Снимки предоставлены

автором

На конкурс принимались
рефераты, рассказывающие
о членах семьи � участниках
Великой Отечественной вой�
ны, тружениках тыла. Это не
сочинение, это серьезная до�
кументальная работа с учас�
тием родителей или всей се�
мьи. Рефераты � это почти на�
учная работа, и многие уча�
щиеся с ней прекрасно спра�
вились.

Лучшими признаны три ре�
ферата: учащейся 7 класса
школы №8 Виктории Степа�
новой за работу "За Родину
всегда в строю" (консультант
ветеран педагогического тру�
да Нина Андреевна Борисова);
учащейся десятого класса школы №10 Марии
Тарасовой за работу "Спасибо деду за Побе�
ду" и учащегося школы №1 Демида Татарино�
ва за проект�исследование о семье Татари�
новых.

Жюри отмечает также работы Марии Абубаки�
ровой, учащейся школы №5 (консультант Т.Н.Па�
нова), Екатерины Ермош, учащейся школы №1
(педагог�консультант И.В.Ермош), Светланы
Пивоваровой, учащейся 8 класса школы №10

за эмоциональный проект о подвиге ее праде�
да В.А.Бояринова и Екатерины Константино�
вой, учащейся 9 класса школы №10 "У Победы
наши лица".

Выдержки из рефератов, представленных в
редакцию, будут опубликованы на страницах
"Алапаевской газеты".

Н.СЕМЕНОВА
Снимки Ю.Дунаева

970�летие Победы

Итоги конкурса рефератов

Встреча
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"Бессмертный полк"
Еще в начале года управление образования совместно с редакцией "Алапаев�

ской газеты" и музеем Алапаевского металлургического завода объявили конкурс
рефератов среди учащихся школ, под названием "Бессмертный полк". 

Отгремели праздничные салюты, прошли встречи
и вечера, вручение юбилейных медалей и посеще�
ние на дому фронтовиков и тружеников тыла, прош�
ли митинги на площадях и у памятников освободи�
телям, концерты и фуршеты. 

М.Тарасова В.Степанова

Сертификат на премию "АГ" Демиду Татаринову вручает С.В.Болотов

И.А.Моногина

Л.И.Фуфарова
Т.П.Кульчеева

Праздничное эхо юбилея



Поздравляем!

Поздравления. Фестиваль. Акция 10

Уважаемую 
Веру Викентьевну ВАЛОВУ 
с наступающим днем рождения!
Ваш вклад в сохранение и при-

умножение исторического наследия 
Алапаевска высоко ценят горожане. 
Всяческих похвал заслуживает ваша 
активная работа в женском движении. 
Вы – молодец!

Желаем вам новых успехов в делах, 
счастья, здоровья, благополучия в личной жизни!

Совет городской Общественной палаты

Уважаемую 
Веру Викентьевну ВАЛОВУ 
от всей души с днем рождения!
Вы много лет занимаете очень ответ-

ственную должность, - руководителя Со-
юза женщин города Алапаевска. На про-
тяжении этого времени на территории 
города Алапаевска реализовано много 
проектов, поднимающих статус семьи, 
женщины - руководителя, матери, храни-
тельницы домашнего очага.

Благодарим Вас за развитие духовно-нрав-
ственных ценностей у населения города, привитие этих ка-
честв молодому поколению горожан. Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и мира в семье, добра и достатка!

С.ШАНЬГИН, глава МО г. Алапаевск,
Г. КАНАХИНА, председатель Думы МО г. Алапаевск

Уважаемых ветеранов 
ДОКа и ООО "ПЛПК" с юбилеем!
Валентину Васильевну ШВЕЦОВУ, Валентину Ев-

геньевну СМАГИНУ, Марию Августовну СНОРКИ-
НУ - активных членов Совета ветеранов, Леонтия Ле-
онтьевича ПАНОВА, Сергея Ивановича ЕРОФЕЕВА, 
Елену Матвеевну ЧЕРЕПАНОВУ - труженика тыла, 
Нину Петровну БАЛАКИНУ.

Крепкого здоровья на долгие годы, активного долго-
летия, счастья и любви близких.

Л.СЕЛЯНИНОВА, 
председатель Совета ветеранов

Дорогую жену, маму, бабушку 
Ирину Васильевну СМАГИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок - то только от смеха,
И чтобы не встретились 
                                      в жизни ненастья,
А если уж слезы - то только от счастья!

Муж, сын, дочь, сноха, внучки

Концерт – Настроение!
Фестиваль

В середине мая во Дворце культуры состоялся тра-
диционный фестиваль «Формула успеха» среди до-
школьных образовательных учреждений, организо-
ванный управлением образования Алапаевска.

В этот день чествовали всех музыкальных руково-
дителей детских садов. Сначала выступление, потом 
– заслуженная награда. 

Признаться, это, наверное, самый добрый и весё-
лый фестиваль, когда никто не соревнуется, когда не 
оцениваешь ни сложность постановки, ни подготовку 
участников, а просто отдыхаешь и получаешь удоволь-
ствие от детской старательности и непосредствен-
ности. По ходу действия успеваешь отмечать, какая 
колоссальная работа проделана с детьми, как поста-
рались родители и воспитатели, создав костюмы ма-
леньких артистов.

А какой организованный и благодарный зритель 
дети. Без дополнительных репетиций всем залом 
скандируют сказанные ведущими праздника клоуна-
ми слова, хлопают в ладоши, топают ногами. Обоюд-
ный интерес зрителей и выступающих сокращает дли-
тельность концерта. 

На сцене моряки сменяют солдат, «березки» ухо-
дят, прилетают «солнышки», «цветочки», голуби. Дет-
ская усердность сквозит в каждом движении. Мар-
шировать, так маршировать, кружиться на цыпочках, 
так, чтобы примы-балерины позавидовали, петь, дак 
так, чтобы без микрофона слышно было в последнем 
ряду…

- Кто за мир? – спрашивают ведущие
- Я-я-я-аааа, - оглашается Дворец культуры детским 

дружным ответом.
Наверное, это был самый старательный концерт. 

Ведь малышам нельзя подвести ни маму, сидящую в 
зрительном зале, ни руководителя, стоящего за ку-
лисами, ни своих друзей, которые просто «болеют» 
за успех общего дела. А наполненности зала в этот 
день, могут позавидовать именитые приезжие арти-
сты. Аншлаг – полный! Ни одного свободного кресла. 
А главная тема, как и водится в майские дни – Великая 
Победа. И этот концерт, посвященный дедушкам и ба-
бушкам, прошел на «отлично».

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева 
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Анатолия Семеновича и 
Людмилу Васильевну
НЕМЫТОВЫХ 
с золотой свадьбой!
Я вам всегда желаю счастья,
Вы вместе 50 уж лет,
Своей любовью настоящей
Сказали вы - препятствий нет,
Когда два любящие сердца
Соединяются в одно!
Желаем вам в любви согреться,
Чтоб было на душе тепло!
                             С уважением Галя и Аня

т,

ся,

Всех сотрудников библиотек 
и ветеранов библиотечного дела !
От всей души поздравляю с профессио-

нальным праздником - Общероссийским 
днём библиотек!

Библиотекарь - информации хранитель, 
От детских сказок до статей научных, 
Он в необъятном книжном лабиринте 
Путь к знаниям указывает лучший, 
Его профессия сложна и многогранна, 
Обязанностей разных очень много, 
И никакие каталоги, базы данных 
Его работу заменить не смогут! 
Тому, чей труд с библиотекой связан, 
Я пожелаю в этот день чудесный 
Здоровья и успехов самых разных, 
Пусть яркой будет жизнь и интересной!

О. СЕРЕДКИНА,
директор централизованной 

библиотечной системы,
председатель ГК профсоюзов 

работников культуры

Дорогие ветераны-пограничники!
Ваша служба - героический труд!
Поздравляем вас с 97-й годовщиной 
со дня образования 
пограничных войск!
Желаем вам чисто-

го неба над головой и 
спокойного горизонта, 
терпения, мужества, 
личного счастья, се-
мейного благополучия, 
новых идей, достатка в 
доме, взаимной любви, 
веселого смеха ваших детей и внуков.

День пограничника сегодня
Страна родная отмечает,
И смелым, преданным ребятам
Удачи и добра желает!

Е.ОСТАНИНА,
председатель общественной 

организации ветеранов пограничной 
службы "Дозор" г.Алапаевска 

и Алапаевского района

Участницы конкурса «Миссис Алапаевск», за-
нимаются общественной и благотворительной 
деятельностью, пропагандируя главные челове-
ческие ценности – семью, любовь, заботу.

В мае финалистки конкурса «Миссис Алапаевск – 
2015» посетили детей центра социальной помощи 
семье и детям. 

- Дорогие ребята. Сегодня к нам в гости пришли не 
просто тетеньки, а самые красивые женщины Алапа-
евска! – представила посетителей  директор центра 
Ращектаева Ольга Викторовна. 

Малыши сначала робко, потом смелее-смелее об-

ступили красавиц в диадемах и алых лентах. С огром-
ным удовольствием разбирали привезенные подар-
ки: конструктор, машинки на пульте дистанционного 
управления, куклы… А потом и сами порадовали сти-
хами и песнями. Встреча получилась не просто хоро-
шей, а по-настоящему чуткой и трогательной. Дети 
совсем не хотели отпускать своих гостей и заручи-
лись обязательством новой встречи.

По предварительным планам следующая встреча 
будет приурочена Дню защиты детей.

Т.ЗАЛЕСОВА

Главное в жизни человека – 
семья!

Благотворительная акция

Уважаемые работники малого 
и среднего бизнеса, предприниматели!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днем предпринимателя! 
Сегодня в современном обществе малый и средний 

бизнес занимает одну из ключевых позиций в развитии 
экономического благосостояния нашей страны. Создание 
новых рабочих мест, обеспечение населения необходимы-
ми товарами и услугами, благотворительная деятельность 
- все это составляющие вашего участия в развитии терри-
тории.

Выражаем Вам благодарность за активное участие в 
благотворительной деятельности по оказанию помощи 
учреждениям социальной сферы, социально незащищен-
ным и малообеспеченным категориям населения, благо-
устройстве города, помощи в организации и проведении 
общегородских мероприятий, праздников Муниципаль-
ного образования город Алапаевск. Ваша высокая соци-
альная ответственность служит залогом дальнейшего бла-
гоустройства и стабильности общества.

Желаем Вам и вашим семьям крепкого здоровья, благо-
получия, исполнения намеченных планов и перспектив.

С.ШАНЬГИН,  
глава МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы МО г. Алапаевск
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Минусы курения:
� неприятный запах изо рта;
� психологическая зависимость;
� вред для окружающих;
� провоцирует возникновение

злокачественных новообразова�
ний;

� провоцирует возникновение
большого числа хронических за�
болеваний: бронхит курильщика,
артериальная гипертония, обли�
терирующий эндартериит, ише�
мическая болезнь сердца и т.д.;

� тратится на сигареты время,
которое могло быть потрачено с
пользой;

� вы становитесь нервным и бес�
покойным;

� появляется постоянная одыш�
ка;

� не проходит кашель с выделе�
нием мокроты и ощущением ком�
ка в горле;

� беспокоят головные боли;
� появляются проблемы с пище�

варением, с зубами;
� желтеют ногти и кожа рук;
� редеют и выпадают волосы и

т.д.
Более половины курящих хотели

бы отказаться от этого
пристрастия. Бросить ку�
рить сложно, но можно.
Вышла в свет новая кни�
га Аллена Карра "Бро�
сай курить сейчас, не
набирая вес". В чем
особенности его ме�
тодики? Она избав�
ляет от страхов,
связанных с отка�
зом от никотина.
Вы можете при�
обрести книгу по
методике Аллена
Карра в интернет�
магазинах книга.РУ, а также
в книжных магазинах города.

Важные преимущества мето�
дики:

� УДОБСТВО. Человек не испы�
тывает дискомфорта во время от�
каза от никотина.

� УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Нахо�
дится свой собственный путь из�
бавления от тревоги и страхов, от�
равляющих нашу жизнь.

� ПРОСТОТА. Методика не тре�
бует никаких затрат, ведь куриль�

щику не нужны замени�
тели никотина.

� РЕЗУЛЬТАТ. Эта
книга помогает об�
рести людям новое

ощущение свободы.
� ГАРАНТИЯ УСПЕ�

ХА. 95% курильщиков
бросят курить навсег�

да.

Но для достижения ус�
пеха нужна, несомненно,

сила воли, желание раз
и навсегда бросить ку�
рить. Ведь курение � это

табачная зависимость, сво�
его рода наркомания, но

всего можно достичь, если поста�
вить цель. 

У кого появляются проблемы,
нужна консультация, помощь,
обращайтесь к врачу�нарколо�
гу в кабинет №115 городской
поликлиники с 8 до 15 часов
ежедневно, кроме выходных.

Н.МЕЗЕНЦЕВ,
врач�нарколог городской 

поликлиники

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
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Сорняки � бесплатные поливитамины

Трава от усталости
Молоденькие листочки крапи�

вы содержат весь набор витами�
нов, макро� и микроэлементов,
хлорофилл, антиоксиданты раз�
личного строения. Не зря в на�
родной медицине крапива ис�
пользуется более чем при 100
болезнях. Из крапивы можно ва�
рить щи, класть в любой овощной
салат, предварительно обдав
листочки кипятком и мелко по�
резав. Можно даже добавлять в
свежевыжатые соки (бросить
несколько листочков в соковы�
жималку вместе с фруктами или
овощами), чтобы обогатить их
живой энергией.

Крапива обладает кровоочис�
тительными, иммунотропными и
противоаллергическими свойс�
твами, активно влияет на про�
цессы обмена веществ, усили�
вает углеводный обмен, а зна�
чит, обладает антидепрессивным
действием. Во второй половине
июня прекращаем лечиться све�
жей крапивой и начинаем сушить
её впрок.

Эликсир жизни
Главный газонный и огородный

враг одуванчик по содержанию
витаминов (С, Е, группы В, каро�

тиноидов) занимает одно из ве�
дущих мест среди растений
средней полосы. Одуванчик на�
зывают эликсиром жизни: он ре�
гулирует обмен веществ, улуч�
шает функцию половых желёз,
обладает желчегонным действи�
ем и активизирует защитные си�
лы организма.

Цветочные бутончики можно
замариновать и применять как
приправу к птице и дичи, добав�
лять в винегрет и солянку. Май�
ские корни отваривают, режут,
добавляют в салаты и тушёные
овощи. Листья кладут в салаты,
заранее замочив в подсоленной
холодной воде, или сушат для
сахароснижающих чаёв.

Конец мая � самое время ко�
пать корни лопуха. В народной
медицине его используют для
стимулирования обмена ве�
ществ, снижения массы тела и
содержания сахара в крови.

На влажных и кислых почвах
досаждает огородникам хвощ. В
народной медицине его исполь�
зуют для удаления шлаков, ток�
синов и излишней жидкости из
организма. Хвощ обладает об�
щеукрепляющим, сахароснижа�
ющим эффектом, тонизирует ра�
боту сердца, лёгких.

КСТАТИ
Чай из высушенных растений

полезнее, чем из свежих. Уже по�
ра сушить молодые листья берё�

зы (до праздника Троицы), липы
и бузины чёрной, а травянистые
растения будем сушить, когда они
начнут зацветать.

Как это делать правильно, "АиФ" рассказала Татьяна
КИСЕЛЁВА, профессор, ведущий научный сотрудник НИИ
питания, президент Профессиональной ассоциации нату�
ротерапевтов.

Сорная трава, от которой огородники яростно избавля�
ются, нормализует обмен веществ, в том числе снижает
уровень сахара в крови. А это важнейший антистрессовый
фактор. Сразу оговоримся: собираем их только на своём
огороде или в поле, но никак не у дорог и не вблизи сва�
лок, где обычно сорняки особенно привлекательны � "жир�
ненькие" и сочные. Хорошо промываем, если используем
в свежем виде.

По данным статистики 
в России курят 40�45
миллионов человек. 
Из этого числа 63% мужчин,
15% женщин, остальные
подростки. Несмотря на то,
что кругом идет пропаганда
здорового образа жизни,
курение до сих пор
удерживает лидерство
вреднейших привычек
человечества.

Как избавиться от весеннего авитаминоза с минимумом затрат? Есть сорняки!
Рецепты полезных 
блюд из сорняков

Любимый салат Гёте 
(по В.Шененбергу, 1979)
Две горсти свежей зелени:

одуванчик, крапиву, кресс�салат,
щавель, огуречник, петрушку, зе�
лёный лук, укроп � измельчить,
добавить 2 порезанных варёных
яйца и луковицу, перемешать.

Заправить соусом из 1 стака�
на кефира, куда добавлены соль,
перец, сок и кожура половины
лимона.

Подавать к варёному в мун�
дирах или запечённому карто�
фелю, вяленой говядине, рыбе.

Салат из одуванчиков
Замочить 100 г листьев в тёп�

лой подсоленной воде на 30�40
мин. Подсушить на воздухе, на�
сечь мелко, как для салата. Доба�
вить столько же нарезанного ре�
диса, измельчённого яйца, зе�
лёного лука. Заправить майоне�
зом или растительным  маслом.

Напиток из одуванчиков
На 3�литровую банку холодной

воды набираем 200�300 цветков
одуванчика. Замачиваем их на
12 часов, отжимаем, цветы выб�
расываем, настой одуваничков
кипятим, можно добавить нем�
ного, по вкусу сахара. Остудили
и пьем вместо кваса. Вкусно и
полезно!

Повидло из корней лопуха
(по Л.В.Николайчук, 1979)
1 л разведённого (1:1) яблочно�

го уксуса или уксусной эссенции
довести до кипения, опустить ту�
да 1 кг измельчённых в мясоруб�
ке корней лопуха, варить 2 часа.

Н.ПЕТРОВ

31 мая � Всемирный день без табака



Одной из важнейших тем является
проблема о взыскании алиментов, о за�
мене взыскателя алиментов, работа с
должниками.  На все вопросы заинтере�
сованных опекунов отвечали представи�
тели службы судебных приставов:
Л.А.Суворова и В.А.Харлова. Обмен ин�
формацией, случаи из жизни, как при�
мер для решения вопросов, случаи из
практики � как призыв к действию.

Другая не менее важная тема повес�
тки дня � профилактика жестокого обра�
щения с детьми. Старший инспектор по
делам несовершеннолетних  А.С.Белова
подробно рассказала об ответственнос�
ти опекунов и подчеркнула, что их от�
ветственность ничем не отличается от
ответственности кровных родителей.
Тема жестокого обращения обсуждает�
ся ежегодно и все равно остается акту�

альной, так как существуют случаи воз�
буждения уголовных дел по статьям на�
несения побоев и ненадлежащего ис�
полнения родительских обязанностей. 

Также юристом центра социальной по�
мощи семье и детям Розой Смановой
подробно была представлена тема: "Но�
вое в законодательстве � Федеральный
закон "Об основах социального обслу�
живания граждан в Российской Федера�
ции".

Подведены итоги по принятым отче�
там опекунов(попечителей), приемных
родителей за 2014 год. Специалистами
отдела опеки и попечительства М.Н.
Степановой и О.М. Ивановой были ука�
заны недостатки, выявленные при прие�
ме отчетов, обращено внимание опеку�
нов (попечителей), приемных родителей
на устранение и недопущение в даль�

нейшем выявленных нару�
шений и высказаны поже�
лания к дальнейшей работе.

Специалистом отдела опеки и попечи�
тельства Юлией Николаевной Анохиной
был озвучен вопрос об  организации
учета детей�сирот в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях государс�
твенного специализированного жилого
фонда, а также порядок предоставления
меры социальной поддержки предус�

мотренной Постановлением прави�
тельства Свердловской области от
08.02.2012 года.

Не менее важным вопросом собра�
ния стал вопрос летней занятости и  оз�
доровления детей в круглогодичный пе�
риод. Эта тема была широко освещена
представителем управления образова�
ния МО Алапаевское И.В.Перевозчико�
вой. Варианты оздоровления детей, бы�
ли представлены начальником отдела
опеки и попечительства Н.Ю.Новосёло�
вой. Главная тема летнего отдыха � безо�
пасность детей. Родителям необходимо
провести беседы по технике безопас�
ности, даже в домашних условиях. 

Встреча специалистов органов опеки
и опекунов прошла в дружественной
обстановке. Ни один вопрос не остался
без внимания, опекуны (попечители),
приемные родители получили ответы на
интересующие их вопросы.

Т.ЗАЛЕСОВА

Полезная информация12

1 марта нынешнего года должна была завершиться дачная ам�
нистия. Длилась она с 2006 года, но многие не смогли, либо не
успели воспользоваться этим правом в силу различных обстоя�
тельств.

Госдума РФ приняла закон о продлении срока дачной амнистии
еще на три года, а Совет Федерации этот закон утвердил. Это ре�
шение было принято т.к. не все россияне смогли оформить свои
права в упрощенном порядке. Ну а о том, как воспользоваться
дачной амнистией, вы узнаете, прочитав данную статью.

Вопрос упрощенного порядка
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним регулирует статья�
ми 25.2, 25.3 федерального зако�
на от 21 июля 1997 г. №122�ФЗ "О
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним". 

Существуют четкие критерии
земельных участков, которые мо�
гут быть оформлены подобным
образом. Это участки: 

1. Предоставленные гражда�
нам.

2. Предоставленные до введе�
ния в действие Земельного ко�
декса РФ, то есть до 29 октября
2001 года. 

3. Земельный участок должен
быть предоставлен (иметь разре�
шенное использование) для ве�
дения садоводства, дачного хо�
зяйства, огородничества, инди�
видуального жилищного строи�
тельства, индивидуального га�
ражного строительства либо для
ведения личного подсобного хо�
зяйства. 

4. Предоставленные на праве
собственности, либо на праве
постоянного бессрочного поль�
зования, либо на праве пожиз�
ненно наследуемого владения,
либо в документах не указан вид
права. 

Все эти характеристики должны
быть в совокупности. Только когда
все пункты соблюдены, участок
может быть оформлен в упро�
щенном порядке.

Основанием для регистрации
права на земельный участок явля�
ются документы:

� акт о предоставлении такому
гражданину данного земельного
участка, изданный органом госу�
дарственной власти или органом
местного самоуправления в пре�
делах его компетенции и в поряд�
ке, установленном законода�
тельством, действовавшим в
месте издания такого акта на мо�
мент его издания;

� акт (свидетельство) о праве
такого гражданина на данный зе�

мельный участок, выданный упол�
номоченным органом государс�
твенной власти в порядке, уста�
новленном законодательством,
действовавшим в месте издания
такого акта на момент его изда�
ния;

� выдаваемая органом местно�
го самоуправления из похозяйс�
твенной книги о наличии у такого
гражданина права на данный зе�
мельный участок (в случае, если
этот земельный участок предос�
тавлен для ведения личного под�
собного хозяйства);

� иной документ, устанавливаю�
щий или удостоверяющий право
такого гражданина на данный зе�
мельный участок.

Государственная регистрация
права собственности гражданина
на указанный земельный участок
в случае, если к такому граждани�
ну перешло в порядке наследова�
ния или по иным основаниям пра�
во собственности на расположен�
ное на данном земельном участке
здание (строение) или сооруже�
ние, осуществляется следующим
образом. Вместо документа, ус�
танавливающего или удостоверя�
ющего право такого гражданина
на данный земельный участок, в
качестве основания осуществле�
ния государственной регистра�
ции права собственности такого
гражданина на данный земель�
ный участок могут быть представ�
лены следующие документы:

� свидетельство о праве на нас�
ледство либо иной документ, ус�
танавливающий или удостоверя�
ющий право собственности тако�
го гражданина на указанное зда�
ние (строение) или сооружение;

� один из документов, предус�
мотренных и устанавливающих
или удостоверяющих право граж�
данина � любого прежнего собс�
твенника указанного здания
(строения) или сооружения на
данный земельный участок.

Если Вы построили объект (ин�
дивидуальный жилой дом, садо�
вый дом, индивидуальный гараж)
на земельном участке, который

имеет одно из следующих разре�
шенных использований: для ве�
дения садоводства, дачного хо�
зяйства, огородничества, инди�
видуального жилищного строи�
тельства, индивидуального га�
ражного строительства либо для
ведения личного подсобного хо�
зяйства, то документами для ре�
гистрации послужат:

� для государственной регис�
трации права собственности на
ваш садовый дом или индивиду�
альный гараж будет служить дек�
ларация и правоустанавливаю�
щий документ на земельный
участок, на котором расположен
данный садовый дом или индиви�
дуальный гараж;

� для государственной регис�
трации права собственности на
индивидуальный жилой дом �
правоустанавливающий доку�
мент на земельный участок, на
котором расположен такой
объект индивидуального жилищ�
ного строительства. Кадастровый
паспорт соответствующего зда�
ния, органом осуществляющим
государственную регистрацию
права на недвижимое имущество
и сделок с ним, запрашивается
самостоятельно.

Государственная пошлина для
оформления прав граждан на зе�
мельный участок, предоставлен�
ный для садоводства, огородни�
чества, личного подсобного хо�
зяйства, индивидуального жи�
лищного строительства, а также
индивидуальный жилой дом, ин�
дивидуальный гараж, садовый
дом, которые расположены на та�
ком земельном участке, состав�
ляет 350 рублей. 

Свидетельство о государствен�
ной регистрации права Вы полу�
чите через 10 рабочих дней.

Дачная амнистия продлена до 1
марта 2018 года. Не откладывай�
те оформление документов!

Л.КАЛИНИНА,
главный специалист�эксперт

Алапаевского отдела 
Управления Росреестра 

по Свердловской области 

"Дачная амнистия"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2015 г.                        № 912�П г. Алапаевск

Об организации временной
занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время 

в 2015 году

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи в 2015 году, в соответствии с Законом
Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации" от 19.04.1991 №1032�1 (в ред. федеральных
законов от 21.12.1996 г. № 159�ФЗ, № 36�ФЗ, от 30.04.1999
г. № 85�ФЗ, от 17.07.1999г. № 175�ФЗ от 10.01.2003 г. № 8�
ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ, от 31.12.2005 г. № 199�ФЗ),
Постановлением Правительства Свердловской области от
09.04.2015 г. № 245�ПП "О мерах по обеспечению отдыха, оз�
доровления и занятости детей и подростков в 2015�2017 го�
дах", руководствуясь Уставом Муниципального образова�
ния город Алапаевск, Администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению физической культуры, спорта и молодежной
политики (Д.В.Батаков) совместно с МБУ "Центр детских и
молодёжных инициатив "Феникс" (С.А.Осинцев):

1) организовать временное трудоустройство несовершен�
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на молодежной
бирже труда;

2) обеспечить работой несовершеннолетних граждан с
соблюдением в полном объеме норм трудового законода�
тельства и правил техники безопасности;

3) осуществлять своевременно выплату заработной платы
и предоставлять в ГКУ ЗН СО "Алапаевский центр занятос�
ти" документы, необходимые для перечисления материаль�
ной поддержки несовершеннолетним гражданам.

2.Рекомендовать руководителям образовательных учреж�
дений организовать оформление страховых свидетельств,
ИНН, сберегательных книжек или банковских карт для несо�
вершеннолетних граждан, желающих работать в свободное
от учебы время.

3. Муниципальному казенному учреждению "Дирекция еди�
ного заказчика" (Т.А.Панченко) совместно с молодежной
биржей труда (А.И.Шабаева) согласовать объекты для рабо�
ты несовершеннолетних.

4. Финансовому управлению Администрации Муниципаль�
ного образования города Алапаевска (Р.В.Коновалова) про�
финансировать расходы Управления физической культуры,
спорта и молодежной политики (Д.В.Батаков) на времен�
ное трудоустройство несовершеннолетних граждан на моло�
дежной бирже труда согласно смете (приложение № 1) по
классификации расходов 915, 0707, 1522501,612, 241.

5. Муниципальному унитарному предприятию "Редакция
"Алапаевская газета" (Н.С.Перевозчикова) обеспечить осве�
щение темы трудовой занятости несовершеннолетних граж�
дан на основании информации, предоставленной Государс�
твенным казенным учреждением "Алапаевский Центр заня�
тости" и Муниципальным бюджетным учреждением "Центр
детских и молодежных инициатив "Феникс".

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возло�
жить на заместителя главы Администрации Муниципально�
го образования город Алапаевск по социальной политике
Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального 

образования

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

Опека На защите прав детей Дети, оставшиеся без попечения родителей,
имеют право на получение бесплатной путевки в
круглогодичные санаторно�оздоровительные
лагеря Свердловской области. 

Трудоустройство подростковВниманию алапаевцев

В конце апреля по инициативе  управления социальной политики по городу
Алапаевску и Алапаевскому району в актовом зале школы №4 состоялось
собрание опекунов (попечителей), приемных родителей.  Впервые на
собрание для освещения вопросов, предусмотренных повесткой дня, были
приглашены специалисты государственных служб и  учреждений. 

с 1 мая по 1 октября детям, не дос�
тигшим 18�летнего возраста, запре�
щается находиться без сопровож�
дения взрослых после 23 часов.  

Если все же ребенок ушел из дома
на ночь глядя, родители должны не�
замедлительно обратиться в поли�
цию для розыска. За несвоевре�
менную подачу заявления они могут
быть привлечены к административ�
ной ответственности по ст.5.35 Ко�
АП РФ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «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 «Взрослые дочери». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет». (16+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (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 «Между нами, девочками». 

(12+)
23.55 «Дежурный по стране». 
          М. Жванецкий. (12+)
00.50 «Праздник тысячи подношений». 

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

(16+)
03.20 «Русский чернозем». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(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+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.40 Комедия «Жирдяи». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (16+)
21.00 Боевик «Васаби».  (16+)
22.40 Ералаш. (0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.45 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: 
          Удивительные легенды». 
          (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Последний рубеж». 

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

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Новобранец». 
            (16+)
03.25 Т/с «Хор». «Все или ничего». 

(16+)
04.10 Т/с «Без следа 5». (16+)

   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»: 

«Шпионы из созвездия 
          «Орион». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Родственники». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». 
            (16+)
00.45 Х/ф «Час пик». (16+)
02.40 Х/ф «Крутые стволы». 
            (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Меч». (16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мужчина 

моей мечты». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Сауна по-

деревенски». (16+)
20.20 Т/с «След. Разумное реше-

ние». (16+)
21.15 Т/с «След. Обратный эф-

фект». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дезинфекция». 

(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Мужчина 

моей мечты». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Сауна по-

деревенски». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Дело 

Стрельцова». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. По следам 

собаки». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Любовный 

квадрат». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Из-за угла». 

(16+)
05.15 Т/с «Детективы. Угонщик 

поневоле». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». (16+)

07.50 Т/с «Грач». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач». (16+)
12.40 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот». (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война 
          1812 года». «Бородино. Битва 

гигантов». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым». (16+)
19.15 Х/ф «Помни имя свое». 
            (12+)
21.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.25 Х/ф «Часы остановились 
            в полночь». (12+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
          (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Морской охотник». 

(12+)
09.30 Х/ф «Свои дети». (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж 
          «Поколение большого пальца». 

(12+)
22.55 Без обмана. «Колбаска варёная». 

(16+)
23.50 События
00.20 «Повелитель интеллекта. 
          Татьяна Черниговская». (12+)
01.20 Детектив «Преступление в 

фокусе». (16+)
05.00 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Байки Митяя». 
            (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.25 «24 кадра». (16+)
21.30 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». 
            (16+)
23.30 «Цена победы. Генерал 

Горбатов»
00.20 Т/с «Байки Митяя». 
            (16+)
02.20 «Большой спорт»
02.40 «Эволюция»
04.10 «Опыты дилетанта». 
          Экстремальное вождение
04.40 «24 кадра». (16+)
05.10 «Трон»
05.40 «Наука на колесах»
06.10 «Люди воды. Дальний 
          Восток». (12+)
07.00 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)

   областное тв

06.00,81.05,22.30,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.05,12.15,13.55,15.55,

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 «Последний год Сталина». 

(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 Сказка «Мария Мирабела». 

(6+) 
12.20 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
12.40 «В гостях у дачи». (12+) 
13.00 «Парламентское время». (16+) 
14.00 Д/ф «Неизвестная Мэрилин». 

(16+) 
16.00 Комедия «В джазе только 

девушки». (16+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Заговор против Хрущева». 

(16+) 
21.30,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/ф «Неизвестная Мэрилин». 

(16+) 
01.20 «Комфорт в большом городе». 

(12+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». 
          (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». 
            (16+)
17.40 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет». 

(16+)
23.05 Кризисный менеджер (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья». 

(16+)

Профилактика

02.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

05.30 Мультфильмы
07.00 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Праздничный концерт»
11.30 М/с «Привет, я Николя!»
13.00 «Праздничный концерт»
13.30 М/с «Смешарики»
15.00 «Праздничный концерт»
15.30 М/с «Новаторы»
17.30 «Праздничный концерт»
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
18.30 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
21.10 М/ф «Ну, погоди!»
00.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!»
00.35 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Бремен-
ские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая 
Кеши», «Похищение попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Вовка в 
Тридевятом царстве»

04.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд 
20.45 «ТВ Спас» (16+) 
20.50 «Квартирный запрос» 
21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+) 
23.30 «Пятница NEWS» (16+) 
00.00 Т/с «Секс в большом горо-

де» (16+) 
01.30 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.25 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.15 Т/с «СSI» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

13.55 «Линия жизни». Г.Писаренко
14.50,19.30,23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Май» («Белые 
ночи»)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Поэт и толпа»
16.00 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.25 Х/ф «Старый наездник». (12+)
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Д/ф «Горячее сердце»
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Кинескоп» 
00.20 «Вена, Площадь Героев»
01.35 Д/ф «Эдгар По»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Нечисть». (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой. (12+)

13.00 Д/с «Громкие дела». Чикатило: 
имя зверя. (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». (16+)

15.00 «Мистические истории». Красные 
сапожки - Кома. (16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Х/ф «Неизвестный». (16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.45 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
            (16+)
04.00 Х/ф «Галактика ТНХ-1138». 

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

   тнв

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

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(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 «Зов предков». 

(12+)
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 первооткры-

ватели»
19.00,02.05 Д/ф «Алсу: «Я - не 

принцесса». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «Хочется верить...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.35 Боевик «Близнецы-драко-

ны». (16+)
11.45 Т/с «Убойная сила». 
            (12+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила». 
            (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! 
          (18+)
01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Фанат». (12+)
04.45 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.45 М/ф
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ВТОРНИК, 2 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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»
21.35 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (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 «Между нами девочками». 

(12+)
23.55 «Последний романтик контр-

разведки». (12+)
00.50 «Московский детектив. Черная 

оспа». (12+)
01.55 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок 20». (16+)
03.45 «Полиграф». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(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+)
03.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Боевик «Васаби». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (16+)
21.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
22.50 Ералаш. (6+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Жареные». 
            (16+)
02.40 Т/с «Без следа 5». (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   рен тв

05.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой». (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»: 

«Демоны для России». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Друзья». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (16+)
00.40 Х/ф «Час пик 2». (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров». 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Меч». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Меч». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Контрабанда». 

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

суррогат». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Демон 

жадности». (16+)
20.20 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда». (16+)
21.10 Т/с «След. Честные глаза». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Частное правосу-

дие». (16+)
23.10 Т/с «След. Три секунды на 

правду». (16+)
00.00 Комедия «За витриной 

универмага». (12+)
01.50 Х/ф «Возмездие». (12+)
04.20 Т/с «Детективы. Убойный 

суррогат». (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Демон 

жадности». (16+)

   звезда

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

06.10 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
(16+)

08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот». (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война 
          1812 года». «Березина. За-

гадка сокровищ Наполеона». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым». (16+)
19.15 Х/ф «У опасной черты». 

(12+)
21.05 Х/ф «След в океане». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Совесть». (12+)
04.20 Х/ф «Никто вместо тебя». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (0+)
09.40 Комедия «Баламут». (12+)
11.30 Вечера на хуторе близ 

Диканьки
11.50 Х/ф «Сиделка». (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Колбаска варёная». 

(16+)
15.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей 
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 Без обмана. «Колбаска копчёная». 

(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.35 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
04.25 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.20 «Опыты дилетанта». Танки 
          в городе
18.50 «Опыты дилетанта». Экстре-

мальное вождение
21.25 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
23.20 «Штурм Берлина. В логове 

зверя». (16+)
00.25 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.25 «Большой спорт»
02.50 «Эволюция»
04.00 «Смешанные единоборства». 

(16+)
06.05 «Люди воды. Мурманск». 
          (12+)
07.00 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,15.35,

15.45,18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Последние дни Сталина». 

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Молодая Виктория». 

(16+) 
13.20 Д/ф «Вертикальный предел». 

(16+) 
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
15.00 М/ф «Детки из класса 402». (6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.40 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+) 
16.50 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.00 Д/ф «Галина Брежнева». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

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

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 2». 

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет». 

(16+)
23.05 Кризисный менеджер (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Золотой ключик». 

(16+)
02.45 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.40 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
05.55 Одна за всех. (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

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

команда»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)

   канал-4

05.00 Разрушители мифов
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Афины» 

(16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00,23.55 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+) 
23.25 «Пятница NEWS» 
01.20 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.15 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.05 Т/с «СSI» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Маленькая прин-

цесса». (0+)
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.05 Международный конкурс 

им.П.И. Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.50,19.30,23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июнь» («Бар-
карола»)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта»
22.20 Д/с «Восход цивилизации»
23.20 «Новости культуры»
01.20 Николай Луганский и 

Государственный квартет 
им.А.П.Бородина

01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Врата в ад». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

Пиявка - Скелет в чужом 
шкафу. (16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью». (16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.45 Х/ф «Маска ниндзя». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(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 «Зов предков». 

(12+)
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 первооткры-

ватели»
19.00 «Трибуна Нового века». (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить...». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Участок». (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.15 КВН. Играют все. Владикав-

казские спасатели - Добрян-
ко. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)
16.20 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Фанат 2». (12+)
04.45 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.45 М/ф
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15Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 3 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «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 «Мама-детектив». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (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 «Между нами, девочками». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35 «Последняя миссия. Операция в 

Кабуле». (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20». (16+)
03.35 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(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 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (16+)
21.00 Комедия «Поездка в Америку». 

(0+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Крутящий момент». 

(16+)
02.40 «Без следа 5». (16+)

   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»: 

«Карлики и великаны». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Народные». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (16+)
00.40 Х/ф «Час пик 3». (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». 
(16+)

04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Фейерверк». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фейерверк». (12+)
13.15 Боевик «Домовой». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Самый последний 

день». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Детский 

лагерь». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Бешеные 

псы». (16+)
20.20 Т/с «След. Цена победы». 

(16+)
21.10 Т/с «След. Жемчужное 

ожерелье». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Крыша над голо-

вой». (16+)
23.15 Т/с «След. Народный цели-

тель». (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
02.40 Боевик «Фейерверк». (12+)
04.15 Х/ф «Самый последний 

день». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крот». (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война 
          1812 года». «Кутузов. Великий 

триумфатор: мифы и факты». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым». (16+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке». 

(6+)
21.05 Х/ф «Дважды рожденный». 

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

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Совесть». (12+)
04.15 Х/ф «У опасной черты». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Меня это не касается». 

(12+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Колбаска копчё-

ная». (16+)
15.55,17.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж 

«Линия защиты». (16+)
22.55 «Советские мафии. Мать всех 

воров». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос». (12+)
00.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.20 Д/ф «Купание с китами-убий-

цами». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
18.20 «Смертельные опыты». 

Авиация
18.50 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба»
19.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
21.45 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
23.45 «Большой спорт»
00.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.05 «Эволюция»
03.35 «Смертельные опыты». 

Авиация
04.05 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.25 «Язь против еды»
06.05 «Люди воды. Поморы». (12+)
07.00 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,1.20,13.35,13.55,14.55,15.35,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/ф «Дорогой Никита Сергее-

вич». (16+) 
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+) 
10.20 «Студенческий городок». 

(16+) 
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью». (12+) 
12.40,23.35 Д/ф «Ослепительный 

МиГ», «Морской разруши-
тель». (16+) 

13.40 «Обратная сторона Земли». 
(16+) 

14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+) 

15.00 М/ф «Детки из класса 402». 
(6+) 

15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.40 Х/ф «Вечный зов». (12+) 
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/ф «Галина Брежнева». (16+) 
02.25 «Депутатское расследование». 

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

   домашний

06.30 Экономь с Джейми. (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2». 

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.55 Т/с «Счастливый билет». 

(16+)
23.00 Кризисный менеджер (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо». 

(18+)
02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

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

команда»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Самый маленький гном»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00,23.55 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+) 
23.25 «Пятница NEWS» (16+) 
01.20 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.15 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.05 Т/с «СSI» (16+) 
04.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Маркер». (0+)
13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.55,19.30,23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Июль» («Песнь 
косаря»)

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «19 октября»

15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Под царским вензелем»
17.20 «Больше, чем любовь». Петр 

Капица и Анна Крылова
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.00,23.20 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как римляне изменили мир»
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: уроки 

пения»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона». 

(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

Странное кафе - Железная 
леди. (16+)

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Х/ф «Русалка из бездны». 

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

(12+)
01.15 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!» (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(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 «Зов предков». 

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

(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 М/с «Жили-были первооткры-

ватели»
19.00 «Трибуна Нового века». (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить...». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.30 Винни Джонс. Реально 
          о России. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.10 КВН. Играют все. Сибирские 

сибиряки - Полиграф Поли-
графыч. (16+)

14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
04.55 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Мама-детектив». (12+)
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 «Мама-детектив». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Время покажет». (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

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

(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (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 «Между нами, девочка-

ми». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.35 Д/ф «Тайна трех океанов». 

(12+)
01.45 Т/с «Я ему верю». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.35 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (16+)
21.00 Комедия «Последний 

отпуск». (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 Городские новости
02.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
03.35 Животный смех
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Физрук». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь 2». 
            (18+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Боевик «Придурки из Хаз-

зарда: Начало». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Без следа 5». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны древних 

летописей». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»: 

«Секс-символы». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (16+)
00.40 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

(16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Генерал». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Генерал». (12+)
13.05 Х/ф «Возмездие». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Детектив «Дело №306». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Юный фото-

граф». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Ночь в худо-

жественной школе». (16+)
20.20 Т/с «След. Фэс контроль». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Непустая фор-

мальность». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Просто стерва». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Последняя воля». 

(16+)
00.00 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
01.45 Х/ф «Генерал». (12+)
03.50 Детектив «Дело №306». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «След в океане». (12+)
08.00 Т/с «Крот». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Крот». (16+)
12.35 Т/с «В июне 41-го». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
17.10 Д/с «Неизвестная война 
          1812 года». «Гусары». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андреем Луго-

вым». (16+)
19.15 Х/ф «Перехват». (12+)
21.05 Х/ф «Человек родился». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Совесть». (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Формула любви». (16+)
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна 

Фарады». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сибиряк». (16+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Мать всех 

воров». (16+)
15.55,17.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж 

«Живой космос». (12+)
22.55 Д/ф «Обращение неверных». 

(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». (16+)
02.00 Х/ф «Подсадной». (16+)
03.55 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок». (12+)
04.30 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 

«Мой герой». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.30 «Полигон». Тяжелый десант
18.00 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
18.30 «Битва за сверхзвук. Правда 

о ТУ-144»
21.25 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
23.30 «Последняя миссия «Охот-

ника»
00.20 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.20 «Большой спорт»
02.40 «Эволюция». (16+)
03.40 «Смешанные единоборства». 

(16+)
05.50 «Люди воды. Байкал». (12+)
06.40 Х/ф «Путь». (16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,15.35,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Дорогой Никита Сергее-

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25,15.40 Х/ф «Вечный зов». 

(12+) 
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Ново-

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

(6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Пули для Брежнева». 

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

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

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

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2». 

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
20.55 Т/с «Счастливый билет». 

(16+)
23.00 Кризисный менеджер (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Моя старшая 

сестра». (12+)
02.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы». (16+)
04.10 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

команда»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-Пух 

и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости»

14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
23.00 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.25 М/с «Букашки»
23.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку. (16+) 
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Битва салонов» 
20.00 Новости (16+) 
20.25 Стенд 
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00,00.00 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+) 
23.30 «Пятница NEWS» (16+) 
01.30 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.25 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.15 Т/с «СSI» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инопланетянин». (0+)
13.10 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.05 Д/с «Восход цивилизации»
14.55,19.30,23.10 П.И.Чайковский. 

«Времена года. Август» 
(«Жатва»)

15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры». «Поэзия и совесть»

15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»

16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто 

не с нами, тот против нас»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.00,23.20 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»
22.20 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как викинги изменили мир»
23.40 Х/ф «Инопланетянин». (0+)
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона». 

(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

ная связь - Вор. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Т/с «Кошмар на улице Вя-

зов: Ужас возвращается». 
(16+)

01.15 «Х-Версии. Другие новости». 
(12+)

01.45 Т/с «Русалка из бездны». 
(16+)

03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(12+)
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 «Зов предков». 

(12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
14.15 «Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 М/с «Жили-были первооткры-

ватели»
19.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.30 «Учим татарский язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить...». (12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.30 Винни Джонс. Реально 
          о России. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.15 КВН. Играют все. Дежа вю - 
          4 татарина. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Змеелов». (12+)
05.00 Т/с «Знахарь 2». (16+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

-

 

-

х 

 

 

 

-

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №22 • 28 мая 2015 г.



17Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 5 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Мама-детектив». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05«Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 2». Лучшее
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: На 

краю земли». (16+)
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны». 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.50 «О самом главном». (12+)
10.45 «Мусульмане». (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 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Любовь на два полю-

са». (12+)
00.50 Х/ф «Птица счастья». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 

(16+)
21.35 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.25 «Тайны любви». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.35 Комедия «Последний 

отпуск». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 50 

друзей СОКОЛоушена. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. (16+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи». (16+)
01.35 Комедия «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». (0+)

04.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (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 «Возвращение в дом 

ночных призраков». (18+)
03.40 «Без следа 5». (16+)
06.10 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)

   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 «Великие тайны вечных битв». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Роковая любовь». (16+)
16.00 «Тайны пропавших кораблей». 

(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 «Пристрели их». 
            (18+)
00.40 Х/ф «Марли и я». (12+)
02.50 Х/ф «Пристрели их». 
           (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Х/ф «Два капита-

на». (12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Цепная реакция». 

(16+)
19.45 Т/с «След. Идол». (16+)
20.35 Т/с «След. Наследник из 

приюта». (16+)
21.20 Т/с «След. Девочки дерутся». 

(16+)
22.05 Т/с «След. Хоспис». (16+)
22.55 Т/с «След. Охота на волчи-

цу». (16+)
23.40 Т/с «След. Наводка». (16+)
00.25 Т/с «След. Разумное решение». 

(16+)
01.15 Т/с «След. Защищая счастье». 

(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Детский 

лагерь». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Бешеные 

псы». (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Юный фото-

граф». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Ночь в 

художественной школе». 
(16+)

04.45 Т/с «Детективы. Идеальный 
отец». (16+)

05.20 Т/с «Детективы. Дорогое 
образование». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
06.40 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
08.40 Т/с «В июне 41-го». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В июне 41-го». (16+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Мастер». (16+)
15.20 Д/с «Автомобили в погонах»
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)
20.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
21.45 Х/ф «Вербовщик». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вербовщик». (16+)
23.55 Х/ф «Сталинград». (12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
04.35 Х/ф «Марианна». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону». (12+)
10.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». (12+)

10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+)
13.55 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Обращение неверных». 

(16+)
15.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Фарфоровая свадьба». 

(16+)
23.55 Д/ф «Тайны двойников». (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Х/ф «Формула любви». (16+)
03.40 Д/ф «Вспомнить всё». (12+)
04.35 Х/ф «Меня это не касается». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.00 Х/ф «Погружение». (16+)
17.30 «Смертельные опыты». Космо-

навтика
18.00 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»
18.50 «Звездные войны Владимира 

Челомея»
19.45 Х/ф «Военная разведка. 

Первый удар». (16+)
21.45 «Большой спорт»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал
23.45 «Большой спорт»
00.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.05 «Эволюция»
03.35 «Полигон». Артиллерия 

Балтики
04.05 «Полигон». Эшелон
04.30 «Прототипы». Горбатый
05.50 «Люди воды. Черное море». 

(12+)
06.45 «Смешанные единоборства». 

Чемпионат России. (16+)

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
06.55,09.55,11.20,13.55,14.55,15.35,

18.00 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/ф «Заговор против Хрущева». 

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

«Патрульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Вечный зов». (12+) 
13.40 «Вестник евразийской моло-

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

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

(6+) 
15.20 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 
15.40 Х/ф «Вечный зов». (12+) 
18.25 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.20 Д/ф «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». 
(16+) 

21.00 «События. Итоги». 
23.35 Х/ф «Человек, который 

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

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.05 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
10.05 Комедия «И отцы, и дети». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

(16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «На море!» (16+)
02.25 Х/ф «Аттестат зрелости». 

(12+)
04.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

команда»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
10.25 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!»
17.05 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.55 М/с «Гадкий утенок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.55 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)

   канал-4

05.00 Разрушители мифов
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Блокбастеры» (16+) 
13.40 «Пятница NEWS» (16+) 
14.10 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» 
17.05 «Мир наизнанку» (16+) 
18.00 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 Что это было? 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.30 «Пятница NEWS» (16+) 
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+) 
01.50 «Большая разница» 
02.50 «Разрушители мифов»

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 

жизни Александра Блока». 
(0+)

11.35 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»

12.30 «Письма из провинции»
12.55 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
13.50 Х/ф «Полустанок». (12+)
15.10 «Пушкин и судьбы русской 

культуры». «Цена слова»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы»
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его вели-

чество конферансье»
18.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19.00,23.40 «Новости культуры»
19.20 «Искатели». «Загадка Медного 

всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «Короли и капуста». (0+)
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!» 
00.00 Х/ф «Абель». (16+)
01.40 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Наследие фараона». 

(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

Клофелинщица - Ночной 
гость. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». Андрей 

Панин: гибель без ответа. 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» Костя 
Цзю. (12+)

20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
(16+)

22.00 Х/ф «Герой - одиночка». 
(16+)

00.00 «Х-Версии. Другие новости». 
(12+)

01.00 «Европейский покерный тур». 
(18+)

02.00 Х/ф «Лицензия на брак». (12+)
03.45 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Все сокровища мира». 

(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 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «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 «Кука». (12+)
01.20 Т/с «Хочется верить...». (12+)
02.10 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)

   перец-тв

06.00 Улетное видео. (16+)
06.30 Винни Джонс. Реально 
          о России. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (12+)
13.10 КВН. Играют все. 95 квартал 

- Университетский проспект. 
(16+)

14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.35 Что было дальше? (16+)
20.05 Боевик «Голливудские 

менты». (12+)
22.30 Боевик «Универсальный 

солдат. Возрождение». 
(16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Комедия «Рейд возмездия». 

(16+)
03.30 Т/с «Знахарь 2». (16+)
05.35 М/ф
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СУББОТА, 6 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.10 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. Последний 

из атлантов». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Триллер «Без предела». (16+)
03.35 Х/ф «Субмарина». (16+)

   россия-1

04.55 Х/ф «Пядь земли». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Освободители». «Саперы». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+)
12.35 Х/ф «Последняя жертва». 

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

(12+)
14.40 Х/ф «Последняя жертва». 

(12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый пассажир». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама против». 

(12+)
00.40 Комедия «Хочу замуж». 

(12+)
02.40 Х/ф «Все не случайно». 

(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
23.30 Футбол. «Ювентус» - «Барсе-

лона» (Испания) 
01.40 Д/ф «Виктор Тихонов» (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.25 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин». (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 Комедия «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». (0+)

11.45 Х/ф «Про Красную Шапочку. 
Продолжение старой сказки». 
(0+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смешняги. (16+)

15.50 Ералаш. (0+)
16.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
17.00 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
17.25 Анимац. фильм «Кот Гром и 

заколдованный дом»
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22.35 Боевик «Особое мнение». 

(16+)
01.15 Х/ф «Про Красную Шапочку. 

Продолжение старой сказки». 
(0+)

04.00 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (16+)
20.00 Боевик «13 район: Кирпич-

ные особняки». (16+)
22.00 «ХБ». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «Дитя тьмы». (16+)
03.25 Т/с «Без следа 6». (16+)
05.10 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
20.50 Х/ф «Помпеи». (12+)
22.45 Х/ф «Беовульф». (16+)
01.00 Х/ф «Явление». (16+)
02.20 Х/ф «Рок на века». (16+)
04.45 Х/ф «Певец на свадьбе». 

(16+)

 Х/ф «Помпеи». (12+) 

петербург

06.00 М/ф: «Алиса в стране чудес», 
«Синеглазка», «Вот так тигр!», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Похитители красок», 
«Лесная история», «Хитрая 
ворона», «Пряник», «Разные 
колеса», «Серая шейка», 
«Умка», «Золотое перышко», 
«Горшочек каши»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Просто стерва». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Непустая фор-

мальность». (16+)
11.40 Т/с «След. Фэс контроль». (16+)
12.25 Т/с «След. Крыша над голо-

вой». (16+)
13.10 Т/с «След. Жемчужное 

ожерелье». (16+)
13.55 Т/с «След. Цена победы». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Частное правосу-

дие». (16+)
15.20 Т/с «След. Честные глаза». 

(16+)
16.05 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда». (16+)
16.55 Т/с «След. Дезинфекция». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Обратный эф-

фект». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Меч». (16+)
01.45 Х/ф «Два капитана». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Принц-самозванец». 
(0+)

07.45 Х/ф «Человек родился». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Человек родился». (6+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.05 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее». (12+)
11.35 Х/ф «Перехват». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Перехват». (12+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
20.05 Х/ф «Большая семья». (0+)
22.05 Х/ф «Русский бунт». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Русский бунт». (16+)
00.55 Х/ф «Мастер». (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
04.35 Х/ф «Белый пудель». (6+)

   тв центр

06.20 «Марш-бросок». (12+)
06.55 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
08.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.15 Фильм-детям «Остров 

сокровищ». (0+)
10.35 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

11.30 События
11.45 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

12.50 Комедия «Высокий блондин 
в чёрном ботинке». (6+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Возвращение блудного 

мужа». (12+)
16.45 Х/ф «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 Специальный репортаж «На 

руинах перемирия». (16+)
02.15 Х/ф «Сибиряк». (16+)
04.05 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». (12+)

04.55 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Победа за нами!» (16+)
15.45 Х/ф «Заговоренный. Игла». 

(16+)
17.30 Х/ф «Заговоренный. Донор». 

(16+)
19.10 «Большой спорт»
19.30 «Смешанные единоборства»
21.55 Формула-3
23.05 «Большой спорт»
23.25 Х/ф «Заговоренный. Сол-

нечный ветер». (16+)
01.05 Х/ф «Заговоренный. Пер-

сидский огонь». (16+)
02.50 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
03.20 «Полигон». Тяжелый десант
03.50 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели
04.20 «Человек мира». Бутылка с 

Мадейры
05.15 «Максимальное приближение»
06.05 Профессиональный бокс

   областное тв

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». 
(16+) 

06.35,12.30,23.45 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,10.55,11.25,11.55,17.10,19.05,
20.55 «Погода». (6+) 

07.35 Д/ф «Зоомания». (16+) 
08.10 «Комфорт в большом городе». 

(12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00,02.50 Д/ф «Теория заговора. 

Производители низкокало-
рийной еды». (16+) 

10.00 Д/ф «Пули для Брежнева». (16+) 
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 Сказка «Неверлэнд». (6+) 
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «На страже закона». (16+) 
17.30 Д/ф «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева». 
(16+) 

19.10 Х/ф «Брежнев». (16+) 
21.50 Триллер «1408». (16+) 
00.15 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.00 Х/ф «Человек, который 

любит». (16+) 
03.40 «Музыкальная Европа». (0+) 
04.30 Д/ф «Зоомания». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.05 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
15.05 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
22.00 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка». (12+)
02.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». (0+)
03.45 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Нодди в стране игрушек»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/ф: «Сказка о царе Салта-

не», «В некотором царстве...»
12.25 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Смешарики»
16.00 «Форт Боярд». (12+)
16.20 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Мук»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях», 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о Попе и работнике 
его Балде»

22.30 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.05 М/ф «Приключения Мюнха-

узена»
00.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
02.30 М/с «Боб-строитель»
02.50 «Большие буквы»
03.20 «Копилка фокусов»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.25 «ТВ Спас»(16+)
06.40 Мультфильм
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 О личном и наличном
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+) 
09.30 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка» (16+) 
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+) 
18.05 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+) 
20.10 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 Новости (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Орёл и решка» (16+) 
00.00 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» (18+) 
02.55 «Большая разница» (16+) 
04.00 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Полустанок». (12+)
11.45 «Большая семья». Б.Щербаков
12.40 «Пряничный домик». «Чернь 

по серебру»
13.05 Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!» (Грузия)
15.25 Пушкинский День России. 

«Игра в бисер»
16.05 Х/ф «Капитанская дочка». 

(0+)
17.45 «Линия жизни»
18.35 «Святославу Бэлзе посвяща-

ется...»
20.30 Х/ф «Приваловские милли-

оны». (0+)
23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы и песни»
00.55 Д/ф «Летающие монстры»
01.35 М/ф: «Рыцарский роман», 

«Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Завещание 

Стеллецкого»
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Дурные привычки. (12+)
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)
13.30 Х/ф «Шальная баба». (16+)
15.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(16+)
17.00 Х/ф «Хранители сокровищ». 

(12+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
23.00 Х/ф «Последний бойскаут». 

(16+)
01.00 Х/ф «Хранители сокровищ». 

(12+)
03.00 Д/с «Городские легенды». 

Воробьевы горы. Связанные 
одной клятвой. (12+)

03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

05.00 Комедия «ТАМАК». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Творческий вечер Халима 

Залялова. (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 Артема Пискунова. 

(6+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00,01.40 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Химический бум». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 Х/ф «Пупупиду». (12+)
00.00 Х/ф «Привет, мне пора». 

(18+)
02.30 «Каравай». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
09.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
13.30 Что было дальше? (16+)
14.30 Комедия «Карнавал». (0+)
17.35 «Статский советник». (16+)
22.00 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
04.25 М/ф

     Комедия «Карнавал». (0+) 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

05.40 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.40 Комедия «Самолеты». (0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 Т/с «Брак по завещанию». 

(16+)
17.00 «Парк». Новое летнее теле-

видение
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 
          (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда». (18+)
02.15 Триллер «Леди-ястреб». 

(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.15 Х/ф «Испытательный срок». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Живой звук». (12+)
16.10 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Х/ф «Волшебник». (12+)
02.35 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр». (12+)

03.50 «Планета собак». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

   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 «Тайны любви». (16+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Опасная любовь» 
            (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои». (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин». (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 М/с «Рождественские исто-

рии». (6+)
12.25 Анимац. фильм «Кот Гром и 

заколдованный дом»
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.30 Боевик «Особое мнение». 

(16+)
19.10 Боевик «Голодные игры». 

(16+)
21.45 Боевик «Голодные игры. 
            И вспыхнет пламя». (12+)
00.25 Большой вопрос 03. (16+)
01.25 6 кадров. (16+)
02.55 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Делай ноги». (12+)
15.05 Х/ф «Делай ноги 2». (12+)
17.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Сын». (16+)
02.55 Боевик «Мистер Няня». 
            (12+)
04.40 «Без следа 6». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига. Банано-

вый рай». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Певец на свадьбе». 
(16+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «Огненная стена». 
            (16+)
09.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 

(16+)
11.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
13.00 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
15.00 Х/ф «Помпеи». (12+)
16.50 Х/ф «Беовульф». (16+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 
            (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)

  Х/ф «Конан-варвар». (16+) 

   петербург

06.00 Х/ф «Два капитана». (12+)
08.00 М/ф: «У страха глаза велики», 

«Хитрая ворона», «Он попал-
ся», «Хвосты», «Две сказки», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Царевна-лягушка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
12.40 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
14.25 Х/ф «Знахарь». (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Меч». (16+)
20.25 Т/с «Меч». (16+)
21.25 Т/с «Меч». (16+)
22.25 Т/с «Меч». (16+)
23.20 Т/с «Меч». (16+)
00.20 Т/с «Меч». (16+)
01.15 Боевик «Контрабанда». 

(12+)
03.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Волшебник Изумруд-
ного города». (0+)

07.20 Х/ф «Сошедшие с небес». 
(12+)

09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Х/ф «Отцы». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Посторонний». (16+)
15.10 Х/ф «Время грехов». (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.55 Т/с «Телохранитель». «Крас-

ный дед». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель». «Крас-

ный дед». (16+)
02.15 Х/ф «Фанат». (16+)
03.50 Х/ф «Фанат 2». (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы». (12+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа». (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Комедия «Зайчик». (0+)
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино. «Возвра-

щение «Святого Луки». (12+)
12.15 Х/ф «Игра без правил». 

(16+)
14.10 Юмористический концерт 

«Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
17.30 Х/ф «Партия для чемпионки». 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.05 События
00.20 Детектив «Расследование 

Мердока». (12+)
02.15 Комедия «Высокий блондин 

в чёрном ботинке». (6+)
03.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 

(16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Победа за нами!» (16+)
16.10 Х/ф «Заговоренный. Сол-

нечный ветер». (16+)
17.50 Х/ф «Заговоренный. Пер-

сидский огонь». (16+)
19.30 «Большой спорт»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Белоруссия
21.55 «Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко»
22.45 Формула-3. Гран-при Канады
01.15 «Большой спорт»
01.35 «Смешанные единоборства». 

M-1 Challenge. (16+)
04.00 «НЕпростые вещи». Газета
04.25 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки
04.55 «За кадром». Таиланд
05.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)

   областное тв

06.00,08.00,23.00 «События». (16+) 
06.45,07.40,12.25,13.25,14.40,16.50,

19.05,20.55 «Погода». (6+) 
06.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
07.45 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 Сказка «Неверлэнд». (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
12.30 «Елена Малахова. 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 «Обратная сторона Земли». (16+) 
14.45 Д/ф «Галина Брежнева». (16+) 
16.45 «Наше достояние». (12+) 
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.15 «Город на карте» (16+) 
17.30,19.10 Х/ф «Брежнев». (16+) 
21.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов». (16+) 
23.50 Триллер «1408». (16+) 
02.00 Д/ф «Роботы наступают». 

(16+) 
05.00 Д/ф «Зоомания». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+)

07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Х/ф «Снежная королева». 

(0+)
09.35 Домашняя кухня. (16+)
10.05 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (12+)
14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще». (12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси». 

(16+)
02.25 Комедия «Взрослые дети». 

(6+)
03.55 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.55 Одна за всех. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Боб-строитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/ф: «Храбрый портняжка», 

«Щелкунчик»
11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с «Боб-строитель»
14.05 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

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/ф: «Летучий корабль», 

«Волшебное кольцо», «Пес в 
сапогах», «Кентервильское 
привидение», «Прекрасная 
лягушка»

22.10 «Мода из комода»
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 М/с «Боб-строитель»
01.05 М/с «Город Дружбы»
02.00 М/с «Малыш Вилли»
02.50 «Большие буквы»
03.20 «Копилка фокусов»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

06.00 «ТВ Спас» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 О личном и наличном
07.15 «ТВ Спас» (16+)
07.40 Мультфильм
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровского» 

(16+)
09.30 «Орёл и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
16.45 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
18.50 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Практическая стрельба» (16+)
22.10 О личном и наличном
22.40 «Тв Спас» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер. История 

одного убийцы» (18+)
01.55 Т/с «Город хищниц» (16+)
03.35 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы». (0+)
11.45 «Легенды мирового кино». 

Г.Шпаликов
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.40 «Гении и злодеи». Луи Брайль
13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...»
14.20 «Это было недавно... Это было 

давно...»
15.25 Х/ф «Проделки в старинном 

духе». (12+)
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
          В яростном мире лицедей-

ства»
17.15 «Искатели». 18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые романсы и песни»
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после детства». 

(12+)
22.15 Борис Березовский, Зубин 

Мета и Оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino на VI 
Международном фестивале 
Мстислава Ростроповича

23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

00.35 Х/ф «Проделки в старинном 
духе». (12+)

01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

   тв3

06.00 М/ф
07.15 «Школа доктора Комаровского». 

Дурные привычки. (12+)
07.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
09.30 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(0+)
17.00 Т/с «Посейдон». (12+)
19.00 Т/с «Воздушная тюрьма». 

(16+)
21.15 Т/с «Конец света». (16+)
23.45 Т/с «Подъем с глубины». 

(16+)
01.45 Т/с «Шальная баба». (16+)
03.30 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
 

   Т/с «Шальная баба». (16+)   

тнв

05.00 Комедия «ТАМАК». (16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
07.00 Спектакль «Башмачки». (12+)
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 «Путь моего отца». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
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 «Химический бум». (6+)
18.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...». (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». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Золотое сечение». (18+)
01.45 Спектакль «Пять минут до 

счастья». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! 
          (16+)
08.00 М/ф
08.15 Комедия «Замороженный». 

(12+)
10.00 Т/с «Светофор». 
            (16+)
14.30 Комедия «Замороженный». 

(12+)
16.10 Х/ф «Статский советник». 

(16+)
20.30 Комедия «Карнавал». 
            (0+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить». (0+)
03.00 М/ф

ПЕРВЫЙ
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К сведению

Досуг (6+)

Площадь Победы
1 июня с 10.45 до 12.45
Городской праздник, посвя�

щенный Дню защиты детей
Ведущие праздника педагоги�ор�

ганизаторы МБУ ДО "Дом дет�
ского творчества" С.Белова,
Е.Жвакина. 

Игровые зоны: "Великаны и кар�
лики", "Радужные диски", "Лет�
ний боулинг", "Бумажные
скульптуры", "Мы рисуем ле�
то!", "Догонялки", "Таинствен�
ные метальщики", "Полетаем!"

Праздник украсят ростовые куклы. 
Центральная детская библиотека,

ЦДМИ "Феникс" организует
оригинальные игровые пло�
щадки.

Аттракционы, квадрациклы, поп�
корн, сладкая вата, воздуш�
ные шары и многое другое.

Организатор праздника � Управ�
ление Образования МО город
Алапаевск.

КДЦ «Заря»
1 июня в 12.00 Х/ф «Дневник

мамы первоклассника»
4 июня в 11.00 М/ф для детей

«Три богатыря. Ход конем»
Вход свободный

ДК, р�н Станкозавода
29 мая в 20.00 Танцевальная

программа "ЗОЛОТАЯ ДИСКО�
ТЕКА" (закрытие сезона)

ДК п.Западный
28 мая в 19.30 "Мастера ураль�

ские". Конкурсная программа
для молодежи

29 мая в 13.00 "Мы о дружбе
все споём". Музыкальный час
для детей

1 июня в 12.00 "Летние зари�
совки". Конкурс рисунков на
асфальте для детей

1 июня в 15.00 "Мир нашего
детства". Конкурс рисунков на
асфальте среди молодёжи

2 июня в 11.00 Отчетный кон�
церт циркового коллектива
"Смайлики"

3 июня в 15.00 Отчетный кон�
церт танцевальной группы
"Фейерверк"

4 июня в 17.00 Отчетный кон�
церт коллектива народной пес�
ни "Зазнобушка"

4 июня в 15.00 "Здоровым быть
� не пиво, а полезные напитки
пить!". Молодёжный "круглый
стол"

4 июня в 11.00 "Да здравствуют
каникулы!". Игровая програм�
ма для детей

ДК п.Зыряновский
29 мая в 15.00 Кукольное пред�

ставление "Курочка ряба"
1 июня в 10.00 Развлекатель�

ная программа для малышей
"Детство на завалинке"

1 июня в 15.00 Праздничная
программа "С чем мы к лету
пришли"

ДК п.Асбестовский
30 мая в 12.00 Праздник чести
с 1 по 4 июня Выставка детских

поделок из бросового матери�
ала и рисунков "Город детства"

1 июня в 12.00 Развлекатель�
ная программа "Улыбки, вес�
нушки, погремушки"

1 июня с 11.00 до 12.00 "День
детской оздоровительно пло�
щадки". Игровые программы.
Клубы по интересам (мастер�
классы, "Клуб любителей нас�
тольного тенниса и бильярда",
"Маленький изобретатель",
"Лепим своими руками")

ДК п.Н.�Шайтанский
30 мая в 20.00 Тематическая

дискотека "Всемирный день
без табака"

1 июня в 12.00 Всемирный день
защиты детей "Праздник мо�
роженого".

4 июня в 12.00 Малые олимпий�
ские игры "Богатырская наша
сила!", для детей площадки

6 июня в 20.00 Молодежный
танцевальный вечер

Вот смотри! Тарасовы идут!
6 июня в 16.00 в деревне Бобровка (Кировская админис�

трация) состоится традиционная летняя встреча земляков.
В концертной программе примет участие солистка старшей

группы Государственного Уральского народного хора Евгения
Чурсина.

Горячий чай, ароматный шашлык, веселая добрая компания и
хорошее настроение � обеспечены!

Концерт�встреча

Диплом первой степени 
за волшебную строку

Уважаемые жители 
Северной части Алапаев�

ска! 
30 мая в 12.00 в г. Алапаев�

ске по ул. Красной Армии, д. 7
(в актовом зале ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский") состоится
отчет перед населением учас�
ткового уполномоченного
подполковника полиции Лари�
сы Валерьевны ЗИМИНОЙ,
обслуживающей администра�
тивный участок № 0410 (Север�
ная часть г. Алапаевска).

Уважаемые жители с. Кос�
тино

30 мая в 13.00 по адресу с.

Костино, ул. Советская, д. 1
состоится отчет перед населе�
нием участкового уполномо�
ченного младшего лейтенанта
полиции Виктора Владимиро�
вича МИКЛЯЕВА, обслужива�
ющего административный
участок № 3110 (с. Костино) .   

Уважаемые жители с. Коп�
телово

30 мая в 12.00 по адресу с.
Коптелово, пер. Горького, д. 8
состоится отчет перед населе�
нием  старшего участкового
уполномоченного майора поли�
ции Анны Александровны ХИ�
ТЕВОЙ, обслуживающей адми�

нистративный участок № 2910
(с. Коптелово).

Уважаемые жители микро�
района Рабочего городка

30 мая в 13.00 по адресу: г.
Алапаевск, ул. Пугачева, д. 14,
состоится отчет перед населе�
нием участкового уполномо�
ченного капитана полиции Оль�
ги Александровны Кабановой,
обслуживающей администра�
тивный участок № 2010.

Участковые доведут до жите�
лей информацию об оператив�
ной обстановке на администра�
тивном участке, а также ответят
на все интересующие вопросы.   

31 мая в Свято�Троицком Ар�
хиерейском подворье города
Алапаевск (ул. Чайковского, 19)
пройдет благотворительная
акция "С миру по нитке". По�
жертвования для малоимущих и
многодетных семей с 9.00 до
14.00.

Отчеты участковых

Услуги электрика. 
Сантехнические работы. 
Ремонт любой сложности.

Тел.8�912�6283022
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В Екатеринбургской гимназии №2 прошло
торжественное мероприятие по подведе�
нию итогов конкурса начинающих поэтов
"Волшебная строка". Этот конкурс прово�
дился впервые.  Я со своим учителем лите�
ратуры Ларисой Викторовной Ермаковой
были приглашены на это  мероприятие для
награждения Дипломом 1 степени. Это со�
бытие собрало людей, неравнодушных к по�
эзии, от семи до семнадцати лет, а так же их
наставников со всей Свердловской области.
В заполненном солнечным светом актовом
зале была торжественная и волнующая обс�
тановка. На сцену вышли преподаватели ли�
цея: Татьяна Делеровна Кочубей и Марина
Эльбрусовна Исхакова, которые сказали

много тёплых слов и тем открыли начало це�
ремонии награждения. На сцену выходили
ребята из разных городов нашей области.
Все 138 участников были отмечены грамота�
ми. 

В промежутках между награждениями за�
читывались лучшие стихи участников кон�
курса. Далее на сцену вышли учредители
конкурса, представители печатного издания
ООО "Школьный Формат" города Екатерин�
бурга и издательства "Русское слово" горо�
да Москвы. Они так же приветствовали учас�
тников, поздравили победителей и отмети�
ли наставников ребят. 

После награждения наставники были
приглашены Татьяной Делеровной и Мари�
ной Эльбрусовной в литературную гостиную
"Поэты о поэзии и критике", а участники по�
сетили творческую мастерскую "Проблема
цели и места поэзии в жизни", которую про�
водили члены экспертного совета конкурса:
Руслан Михайлович Камадей, Александр
Владимирович Вавилов и Сергей Владими�
рович Ивкин. Учредители конкурса, учителя
гимназии №2 и участники экспертного сове�
та пожелали ребятам успехов на творческом
пути и пригласили для участия в следующем
конкурсе.

А. АГАПИТОВА, школа №2
Снимок Ю.Дунаева 

Тел.8�962�3166677

Чистим
ковры и
мягкую
мебель. 

от 50 руб./м2

С вывозом 
или 
на дому.

Реклама 

Благое

С миру 
по нитке



Рассмотрев заявления граждан, подав�
ших заявления на однократное бесплат�
ное предоставление в собственность зе�
мельных участков для индивидуального
жилищного строительства в соответствии
со статьей 28 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля 2004
года № 18�ОЗ "Об особенностях регули�
рования земельных отношений на тер�
ритории Свердловской области", Регла�
ментом предоставления муниципальной
услуги по реализации права граждан на
однократное бесплатное предоставление
в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительс�
тва, утвержденным постановлением ад�
министрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск от 03.03.2010г.
№306, информацию Министерства по уп�

равлению государственным имуществом
Свердловской области от 18.05.2015г.
№ 17�01�81/6400, руководствуясь Уста�
вом муниципального образования город
Алапаевск, Администрация Муниципаль�
ного образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на однократное

бесплатное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства на
территории Муниципального образова�
ния город Алапаевск следующих граж�
дан:

1) Романец Игорь Игоревич 06.12.1986
г.р., Булыгина Мария Сергеевна
11.12.1988 г.р., номер в очереди � 495;

2) Рукавичникова Анна Владиславовна
23.11.1995 г.р., Рукавичников Михаил
Александрович 04.10.1995 г.р., номер в

очереди � 496;
3) Лаптева Оксана Михайловна

27.03.1980 г.р., Сосновских Алексей Сер�
геевич 15.11.1986 г.р., номер в очереди
� 497;

4) Мартынова Оксана Геннадьевна
02.05.1973 г.р., номер в очереди � 498;

5) Жвакин Иван Андреевич 24.04.1985
г.р., Бороздина Анна Михайловна
11.05.1986 г.р., номер в очереди � 499.

2. Управляющей делами администра�
ции (О.В.Калугина) опубликовать насто�
ящее постановление в "Алапаевской газе�
те" и разместить на официальном сайте
муниципального образования город Ала�
паевск в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой. 

С.ШАНЬГИН, глава 
Муниципального образования 

Информация. Реклама 21ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

2 июня с 10 до 11 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 до 20000 руб.  (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ, ВНУТРИУШНЫЕ.

Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старыый аппарат и  получите скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист. Тел.8�912�7430665

Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания. Необходима консультация специалиста.  
ИП Симакова Э.М., св�во 308183231800016 от 13.11.2008 Реклама

4 июня с 15 до 16 ч. 
КДЦ "Заря", ул Фрунзе 46

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

(пр�во Россия, Дания,
Германия), карманные, заушные,

костные, цифровые.
Комплектующие.

Индивидуальные вкладыши,
цены от 2000 до 15000 руб. 

Справки по тел. 8�960�1092699
Требуется консультация специалиста. Св�во 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск Реклама

Алапаевская газета

С получением в редакции � 372 руб.
С доставкой редакцией (для организаций) � 426 руб.
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В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Фе�
дерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ администрация Муниципального
образования город Алапаевск сооб�
щает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного
строительства:
� ориентировочной площадью 1212

кв.м, находящегося примерно в
220метрах по направлению на юг от
ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город Алапа�
евск, п.Западный, улица Молодости, 5.
� ориентировочной площадью 1400

кв.м, находящегося примерно в 75
метрах по направлению на юго�запад
от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица
Тургенева, 56.
Ознакомиться со схемами располо�

жения земельных участков, подавать

заявления о предоставлении данных
земельных участков, можно в течение
месяца со дня официального опубли�
кования в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу: г.Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.
В соответствии со статьей 39.18 Зе�

мельного кодекса Российской Феде�
рации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ
администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск сообщает
о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка с кадастровым но�
мером 66:32:0401037:31, площадью
958 кв.м, расположенного по адресу:
Свердловская область, МО город Ала�
паевск, город Алапаевск, ул.Володар�
ского,29, для индивидуального жи�
лищного строительства".
Подавать заявления о намерении

учавствовать в аукционе по продаже
земельного участка можно в течение
месяца со дня официального опубли�
кования в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов, по адресу: г.Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб.32, тел. 2�15�33.

В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Фе�
дерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ администрация Муниципального
образования город Алапаевск сооб�
щает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду
для ведения личного подсобного хо�
зяйства:
� ориентировочной площадью 1168

кв.м., находящегося примерно в
55метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование
город Алапаевск, п.Нейво�Шайтан�
ский, улица Молодости, 5.
Ознакомиться со схемой расположе�

ния земельного участка, подавать за�
явления о предоставлении данного
земельного участка, можно в течение
месяца со дня официального опубли�
кования в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов, по адресу: г.Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2015 г.                                          № 938�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявление на
однократное бесплатное предоставление в собственность земельных

участков для индивидуального жилищного строительства

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ
ДОРОГО, б/у, всех марок и типов

в любых объемах. Расчет в течение
30 минут с момента вашего звонка.

Тел.8�912�2594080 Реклама

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Льготная подписка на 2�е полугодие 2015 г.
Только до 29 мая!



Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

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

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

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

ИЮНЬ ИЮНЬ 20152015

Информация. Реклама22

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.

ПРОДАЮ
МАГАЗИН.
Тел.8�912�6789127

Ре
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Улицы ждут 
своего названия

На основании федерального зако�
на №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в РФ", в целях реализации статьи
54-7 закона Свердловской области
от 07.07.04г. №18-03 "Об особеннос�
тях регулирования земельных отно�
шений на территории Свердловской
области", на территории муниципаль�
ного образования город Алапаевск
формируется 2 очередь нового мик�
рорайона города Заречный (д.Ней�
во-Алапаиха) и части территории
п.Западный.

С 2011 года в данном микрорайоне
появились улицы, которые в основ�
ном имеют названия уральских кам�
ней: Александритовая, Аметистовая,
Изумрудная, Лазуритовая, Малахи�
товая, Родонитовая, Рубиновая, Ян�
тарная.

С 2014 года, на основании протоко�
ла №1 от 05.02.2014 заседания экс�
пертной рабочей группы по рассмот�
рению общественных инициатив, ре�
ализуемых в муниципальном обра�
зовании город Алапаевск от 05 фев�
раля 2014 года, появились названия
новых 11 улиц: Олимпийская, Пет�

ровская, Татищева, Бужанинова, Ко�
рюкина, Городилиной, Четвергова,
Тафинцева, Булычева, Паякина, Са�
мойлова. Все улицы будут располо�
жены в микрорайоне Заречный.

Для выделения земельных участков
2-ой очереди нового микрорайона
города Заречный (д.Нейво-Алапаиха)
и части территории п.Западный необ�
ходимо дать названия 38 улицам.

Администрация и дума муници�
пального образования город Алапа�
евск продолжает принимать предло�
жения по названию данных улиц.

Предложения принимаются: в ре�
дакции "Алапаевской газеты", на
официальном сайте муниципального
образования город Алапаевск
www.а1араеvsk.org через виртуаль�
ную приемную (находится во вклад�
ке "Администрация"), в организаци�
онный отдел Администрации по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.
№4, №5, с 8.30 до 17.30, перерыв с
13.00 до 14.00.

Администрация и Дума
Муниципального образования

город Алапаевск

СДАМ В АРЕНДУ
торговую площадь 
65 кв.м в центре города.

Тел.8�912�6035386
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ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые

Тел.8�904�3896579
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а/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Поддержи свою газету! Подпишись!
Ждем вас: ул.Пушкина, 66. Тел.2�54�19

Продам 

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ. 
Цена договорная.
Размер 6000х1800 мм.
Тел.8�919�3838444

Реклама

Вниманию алапаевцев!

Уважаемые жители города Алапаевска, руководители
предприятий, члены общественных организаций, моло�
дежных и творческих объединений!

В связи с угрозой возникно�
вения лесных пожаров на тер�
ритории МО Алапаевское и МО
Махневского введен особый
противопожарный режим.

В период действия особого
противопожарного режима юри�
дическим лицам и гражданам
запрещено:

� посещать гражданами лесные
массивы, за исключением лиц,
пребывающих в лесах с целью
исполнения должностных обя�
занностей,

� разводить костры и пользо�
ваться в лесу иными источниками
открытого огня,

� оставлять промасленные или
пропитанные горючими вещес�
твами различные материалы
(ткань, бумагу, паклю и др.),

� оставлять горящие спички,
окурки, стекло (стеклянные бу�
тылки, банки и др.),

� выжигать травы на земельных
участках, примыкающих к лесам.

В соответствии с Кодексом
РФ об административных на�
рушениях статьей 8.32:

1. Нарушение правил пожар�
ной безопасности в лесах:

� влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан от 1500 до
3000 руб.; на должностных лиц �
от 10000 до 25000  руб.; на юри�
дических лиц � от 50000 до
200000 рублей.

2. Нарушение правил пожар�
ной безопасности в лесах в ус�
ловиях особого противопожар�
ного режима:

� влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в
размере от 4000 до 5000 руб.; на
должностных лиц � от 20000 до
40000 руб.; на юридических лиц �
от 300000 до 500000 рублей.

3. Нарушение правил пожар�
ной безопасности, повлекшее
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека:

� влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в
размере 5000 руб.; на должнос�
тных лиц � 50000 руб.; на юриди�
ческих лиц � от 500000 до
1000000 рублей.      

В.ГРИШИН,
76 ПЧ 54 ОФПС по

Свердловской области

МЧС информирует

Ответственность 
за нарушение правил 
высока!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru
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потерялся щенок, той�терьер, 9 мес. Нашедших
прошу вернуть. Тел.8�912�6440254

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам бесплатно старый диван�канапе. Тел.8�

904�3832231

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.

Тел.8�912�2553399
4�комн. кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
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., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского,
4/2, 1/5 эт., лоджия 4м (застеклена), комнаты изо�
лир., ремонт, с/у разд., с/д, с/п, 85/56/8,5 �
1800000 руб. Варианты обмена на недвижимость,
мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21
час.)

4�комн. б/у кв. в центре, 60,9 кв.м, 3 эт. Тел.8�
982�6627334

3�комн. кв., центр, 58 кв.м, 3 эт., р�н шк.№2,
меблированную, мебель. Тел.8�982�6069061

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., 50,5 кв.м, с/п, м/к
двери. Тел.8�912�2033909

3�комн. кв. в 4�кв. каменном доме, 70 кв.м, во�
да, туалет в квартире, котельная + эл.котел
(380Вт). Тел.8�912�6252706

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 56,3 кв.м,
ул.Тюрикова, 20, перепланировка, 2 ком�
наты изолир., ламинат, теплый пол � кухня
и с/у (с/у совмещен), балкон застеклен �
1800000 руб., торг. Тел.8�912�2480949

3�комн. б/у кв., 56 кв.м, ул.Пушкина, 93, с/д,
с/п. Тел.8�982�6137615

3�комн. б/у кв., 64 кв.м, ул.Бр.Серебряковых, 3.
Тел.8�912�2408635

3�комн. б/у кв., 2 эт., 70 кв.м, ул.пл., или меняю
на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2667075

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053

3�комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
909�0136056, 8�922�2126853

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 1 эт., комнаты изолир.,
док�ты, п.Западный � 1200000 руб. Тел.8�912�
2050753

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, или меняю на б/у
дом. Тел.8�906�8119282

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14 (маг.
"Сотка"), центр, 3/5 эт., 62/41/8, 1 комната изо�
лир. + 2 смежные, с/п, с/д, с/у совмещен, душ.ка�
бина, хороший ремонт � 2000000 руб. Варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул. 20 лет Октября,
28, 2/3 эт., 54/35/8, с/п, комнаты изолир., с/у
разд., освобождена � 1350000 руб. Варианты об�
мена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Максимовка,
1/5 эт., с/у разд., 71/44/8,5, комнаты изолир., по�
лулоджия � 1400000 руб. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. квартиру�студию, евроремонт, ламинат,
ул.Павлова, 91, 5/5 эт., центр, 54/45, с/у совме�
щен, комнаты изолир. � 1800000 руб. Варианты
обмена на недвижимость, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 116, 2 эт., комнаты
изолир., 70 кв.м, потолки, м/к двери, окна, счет�
чики, лоджия � стекло. Тел.8�961�7657824

3�комн. кв., 63 кв.м, ул.Пушкина, 93, док�ты го�
товы, под магазин � 2200000 руб. Тел.8�912�
2445981

2�комн. б/у кв., 44,5 кв.м, 3 эт., середина дома,
ул.Пушкина, 114, с/д, с/п, балкон, счетчики в/п,
или обмен на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�950�
5429342 (после 17 час.)

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, или меняю на
1�комн. кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 38,9 кв.м, Раб.городок, у старой
бани, есть все, кроме ванной � 800 т.р. Тел.8�912�
2981109

2�комн. кв., ул.Пушкина, 97, 1 эт., 48 кв.м, кос�
метич.ремонт. Тел.8�912�2382835, 2�12�72

2�комн. б/у кв., р�н СДМ, 50 кв.м, комнаты изо�
лир., 1 эт. � 1300000 руб. Тел.8�900�2103690

2�комн. кв., 52,4 кв.м, 5/5, ул.Ленина, светлая,
теплая, с гаражом во дворе и сарайкой с овощной
ямой � 1200000 руб. Тел.8�982�7216271

2�комн. б/у кв., центр, 59,6 кв.м, евроремонт,
срочно � 1300000 руб. Тел.8�912�6952538

2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 12, 5 эт., 44
кв.м, комнаты изолир., частичный ремонт �
1200000 руб. Тел.8�912�6952538

2�комн. н/б кв., центр, цена договорная. Тел.8�
912�6781877

2�комн. б/у кв., 2/2 эт., р�н площади Револю�
ции, 44 кв.м, без балкона, без ремонта. Тел.2�20�
31, 8�912�2612514

2�комн. б/у кв. в центре, 51 кв.м, 2 эт., после
ремонта. Тел.8�982�6472950

срочно, 2�комн. б/у кв., 5 эт., 43,2 кв.м, р�н ме�
дучилища, евроремонт, комнаты изолир., солнеч�
ная, счетчики, в/нагрев., середина дома. Тел.8�
908�9283006

2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, комнаты изо�
лир., с/п, новые радиаторы отопления + кух.гар�
нитур (встроенный). Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. в новом доме, г.Алапаевск �
1300000 руб., торг. Тел.8�922�6010796

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, 4 эт., центр. Тел.8�912�
6830575

2�комн. п/б кв., 38,2 кв.м, с/п, с/д, туалет � 650
т.р., торг, обмен на 1�комн. п/б кв. или комнату в
общежитии. Тел.8�919�3990742

2�комн. п/б кв., 35 кв.м + баня � 780 т.р., торг.
Тел.8�912�0370907

2�комн. кв., евроремонт, 5 эт., ул.XIX Партсъез�
да, 12. Тел.8�912�2447288

2�комн. б/у кв., 55 кв.м, 1 эт. � 850 т.р. Тел.8�
912�2384300

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим
ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в Ала�
паевске с доплатой. Тел.8�912�0339903

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хоро�
шая планировка. Тел.8�912�2133518

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 5/6 эт., 44 кв.м, комна�
ты изолир., теплая, светлая, в хор.сост., док�ты
готовы, собственник. Тел.8�953�0049977

2�комн. кв. в центре, 40,9 кв.м, ул.Пушкина, 86,
4 эт. Тел.8�963�7753032

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 61, 2 эт., перепла�
нировка, солн.сторона, новый с/у, отопление �
1420000 руб. Тел.8�912�2413697

2�комн. б/у кв., с/п, с/д, м/к двери, ламинат во
всей квартире новый, проводка после кап.ремон�
та. Тел.8�912�2296432

2�комн. б/у кв., ул. 20 лет Октября, 28, Макси�
мовка, 2/3 эт., 35 кв.м, комнаты изолир., с/п, с/д,
с/у разд. � 1250000 руб. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел. 8�982�
7640726 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26 (Сев.часть),
2/2 эт., 51/32/9, лоджия 6м (застеклена), комнаты
изолир., с/п, с/у разд. � 1290000 руб. Варианты
обмена на недвиж. Тел.8�919�3789820 (до 21 ч.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/3
эт., лоджия + балкон, 40/26/6, с/п, с/д, с/у совме�
щен, комнаты изолир. � 1250000 руб. Варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, центр, 2/2 эт.,
комнаты изолир., 51/33/6, балкон, с/у совмещен,
с/д, газ � 1570000 руб. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�919�
3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 126,
центр, 5/5 эт., комнаты изолир., 41/27/6, с/у сов�
мещен, душ.кабина, балкон застеклен, евроре�
монт, с/п, шкаф�купе � 1650000 руб. Варианты об�
мена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6,
с/у (выгребная яма), душ.кабина, вода в квартире,
в/нагрев., отопление централиз., с/п, с/д � 850 т.р.
Варианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., Раб.городок, ул.Ст.Разина, 24,
1/2 эт., 51,4/37/14, комнаты изолир., с/у совме�
щен, душ.кабина, в/нагрев., с/п, огород � 980 т.р.
Варианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв. в доме, где маг."Колос"; гараж в
центре, р�н маг."Солнечный", 18 кв.м. Тел.8�912�
6952188

2�комн. б/у кв., 1 эт., Сев.часть, ул.Комсомоль�
ская, 32, ремонт, натяжные потолки, ламинат, ак�
риловая ванна + теплый пол, квартира очень теп�
лая. Тел.8�982�7674020

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�982�1873086

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317,
8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, середи�
на дома, с/п, 43 кв.м, с/д, сч. на воду, ремонт, или
меняю на 1�комн. кв. в центре + доплата, кроме 1
и 5 этажа. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, середина дома, с/п, комнаты изолир.,
53 кв.м, кухня 9 кв.м, газ, кух.гарнитур со встроен�
ной техникой, ламинат, натяжные потолки, кабина
в ванной, м/к двери. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., ул.С.Перовской, 34, 2 эт., ре�
монт, комнаты смежные, 42,5 кв.м. Тел.8�912�
2217139

2�комн. б/у кв. в Раб.городке, 1 эт. � 850 т.р.
Тел.8�912�2217139

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�953�
0084513, 8�912�6788505

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
908�9234030, 8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., центр, солн.сторона, кап.ре�
монт, бытовая техника, 3 эт., 30 кв.м. Тел.8�912�
2676664

1�комн. б/у кв., центр, 30,9 кв.м, 1 эт., с/п, ре�
монт. Тел.8�912�6561068

1�комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, срочно. Тел.2�31�
12, 8�912�2072915

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., с/д, сч. на воду,
в/нагрев. � 850 т.р. Тел.8�912�2232818, 8�912�
2757321

1�комн. н/б кв., 39 кв.м � 370 т.р. Тел.8�912�
2976407

1�комн. кв., центр, 4 эт., сделан ремонт. Тел.8�
982�6063673

1�комн. кв., Максимовка, 28 кв.м, 2 эт. Тел.8�
952�1354875

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/п, душ.кабина � 650 т.р., торг.
Тел.8�912�2276622

1�комн. кв., 35 кв.м, Максимовка, 4 эт.,
солн.сторона; зем.уч�к в Сев.части (за ЦРБ),
ул.Цветочная. Тел.8�982�6471961

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, кирпичный дом
� 550 т.р. Тел.8�904�1785370

1�комн. б/у кв., 5 эт., Станкозавод, 27,4 кв.м.
Тел.8�953�3818420, 8�908�9066982

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, рядом школа,
дет.сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 9, 7
эт., 28 кв.м � 780 т.р. Тел.8�982�6696032

1�комн. кв., Максимовка, ул.пл., 1/5 эт., лод�
жия, ул.Н.Островского, 4/1 � 1100000 руб. Тел.8�
982�6197676 

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

1�комн. б/у кв., Максимовка, 31,5 кв.м, 7 эт.,
лифт, с/п, счетчики, мебель, лоджия, солнечная,
хорошие соседи � 980 т.р. Тел.8�912�2952366

1�комн. б/у кв., или меняю на дом + ваша доп�
лата. Тел.8�912�0501825

1�комн. б/у кв., Максимовка, 33 кв.м, без ре�
монта, 4 эт., газ, дом кирпичный � 980 т.р. Тел.8�
982�7681183

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., 30 кв.м, ул.Пуш�
кина, 61, балкон, косметич. ремонт. Тел.8�912�
2342619

1�комн. кв. на Максимовке, 8 эт., 28 кв.м, лод�
жия 6м, срочно, недорого. тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 1/3
эт., балкон застеклен, 31 кв.м, с/у совмещен, с/п
� 1000000 руб. Тел.8�982�7640726

1�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 1/5
эт., 29/15/6, с/у совмещен, с/п, в/нагрев., газ �
890 т.р. Варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., 2/2 эт., ул.Толмачева, 18А
(Сев.часть), 23 кв.м, кухня 7 кв.м, вода в кварти�
ре, отопление централиз., туалет общий � 550 т.р.
Варианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 25 кв.м, вода в
квартире, с/у, душ.кабина, с/п, отопление печное
+ паровое, баня, огород � 660 т.р. Варианты обме�
на на недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�
982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., 48 кв.м, угол ул.Ленина �
ул.Урицкого � 1000000 руб., торг. Тел.8�912�
2466586

1�комн. б/у кв.; холодильник, обогреватель,
шаль (пуховая), косяк (новый, пуховый). Тел.8�
912�0349937

1�комн. б/у кв., Раб.городок. Тел.8�912�
2340804

1�комн. кв., 33 кв.м, 2 эт., ул.Н.Островского �
950 т.р. Тел.8�912�2495524

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., п.Заря, 3 эт., солн.сторона, ря�
дом школа, д/сад, придомой зем.уч�к (у каждой
квартиры). Тел.8�912�0430465

1�комн. б/у кв., ул.пл., центр, середина дома,
с/п, с/д, 33 кв.м, сч. на воду. Тел.8�903�0795475

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 4 эт., без ре�
монта, юж. сторона � 900 т.р. Тел.8�912�2217139

срочно, комнату в "шанхае", 2 эт., середина до�
ма, солн.сторона, частично с мебелью. Тел.8�912�
6656211

комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, 17,6 кв.м.
Тел.8�953�6044427, 2�19�33

комнату в б/у квартире, центр. Тел.8�919�
3717834

комнату в центре. Тел.8�992�0277423
комнату в центре, ул.Ленина, 12, балкон, 20

кв.м � 370 т.р. Тел.8�912�0369539
комнату, ул.Ленина, 2 � 450 т.р., торг. Тел.8�

963�0451195
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, ул.Ленина, 2А, 5/5 эт., 25/18, с/у об�
щий, с/д � 450 т.р. Варианты обмена на недвижи�
мость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�982�7640726
(до 21 час.)

комнату�студию в малосемейке, с мебелью.
Тел.8�952�7363085

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194

дом, 264 кв.м + подвал 132 кв.м + гараж 60
кв.м, земли 16с, вода, канализация, отопление от
дровяного котла + электро, газ в проекте. Тел.8�
904�3832091, 8�912�6922108

дом, 50 кв.м, земли 20с, баня, погреб, скважи�
на, постройки, в дальнейшем планируется газ.
Тел.8�912�2757688

дом, с.Невьянское, баня, огород, вода � можно
под мат.капитал. Тел.8�950�6430473

2�эт. дом, 150 кв.м, участок, п.Н�Шайтанский �
2000000 руб. Тел.8�922�0360095

недостр. дом из полистиролбетона, 7х10, р�н
шк.№2 � 1500000 руб., торг. Тел.8�912�2043183

домик  участком 15с, в парковой зоне города,
под стр�во, рядом вода, газ, стадион, парк, пляж,
поликлиника. Тел.8�950�5406661

дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, беседка, земли 27с, в собственности.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом в Сев.части, новый, из пеноблока, вода в
доме, газ.стояк, баня, яма, огород 7с. Тел.8�902�
2691305

низ дома, ул.Павлова; скобы строительные 6, 8,
10; бензогенератор 6кВ, новый. Тел.8�953�
3864811

жилой дом, 33 кв.м, д.Толмачева, с зем.
уч�ком 18с. Тел.8�900�2088009, 8�919�
3986879

б/у дом, 175 кв.м, гараж, котельная, горячая, хо�
лодная вода, камин, батареи, туалет. Тел.8�922�
1889238

дом под дачу или стр�во, центр, ул.Кр.Армии,
34, огород 3с, 3 яблони, смородина, 2 парничка,
баня, сарай, лет.водопровод, газ рядом � 450 т.р.
Тел.8�912�2618068

Реклама. Объявления. Рецепт 23

ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Бесплатные 
частные объявления

Ингредиенты:
300 г филе куриной

грудки
половина чайной лож�

ки соды
соль по вкусу
третья часть лимона
1 ч. ложка крахмала

картофельного
1,5 ст. ложки муки
масло растительное
перец черный моло�

тый

Приготовление:
Режем грудку небольшими

кусочками. Размер � по жела�
нию. Резать надо поперек во�
локон. 

Присыпаем кусочки филе
содой, аккуратно, чтобы попа�
ло на все.

Теперь лимон. Отрезаем
третью часть. Выдавливаем
сок сверху на куриные кусоч�
ки. Получается, гасим соду на
филе. 

Дальше присыпаем сверху

крахмалом � тоже, чтобы он
попал на все кусочки без иск�
лючения.

Перемешиваем, оставляем
на 15 минут (за это время еще
1�2 раза перемешиваем).

В муку добавляем соли и об�
валиваем каждый кусочек
грудки.

Жарим на хорошо разогре�
той сковородке 5�7 минут.
Присыпаем сверху черным
перчиком, присаливаем (по
желанию). Переворачиваем и
жарим на второй стороне � 3�4
минуты.

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ 
магазин, 60 кв.м, 
в центре города.
Тел.8�909�0135115

Ре
кл

ам
а

СДАЮ 
2�комн. кв. 
в центре, ул.Пушкина.

Тел.8�912�2382835, 2�12�72

Ре
кл

ам
а

Продолжение на стр. 24

Куриные наггетсы без сыра

С А Ж Е Н Ц Ы  
яблонь, груш, слив, вишни, абрикосов,
роз, смородины, крыжовника, клубники
и др. (питомник, г.Екатеринбург)
г.Алапаевск, ежедневно, у ТЦ "Кристина",
маг."Сотка", в р�не пл.Победы и пл.Революции;
п.В.Синячиха, каждую субботу, у рынка;
п.Махнево, каждую пятницу, у рынка Ре

кл
ам

а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

АРЕНДА.
ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, 
пл. 76 кв.м.
Тел.8�912�2416132

Ре
кл

ам
а



небольшой дом в Сев.части, возможно как мес�
то под строительство. Тел.8�919�3635710

дом, Ялуниха, 8х8, баня, земли 5,4с, в доме во�
да, выгребная яма, теплица из поликарбоната, газ
рядом, срочно � 1400000 руб., торг. Тел.8�919�
3932639

дом на Максимовке, р�н городского пляжа.
Тел.8�909�0240992, 8�982�6727762

ветхий дом на Максимовке, под строительство,
7с земли � 500 т.р. Тел.8�912�2158437

дом, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода, сква�
жина, гараж, погреб, сад, баня, с/п, р�н Майорши�
но. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

половину кирпичного дома, В.Синячиха, 60 кв.м,
индивидуальное отопление, скважина, баня, га�
раж, надворные постройки, возможен обмен на
жилье в Алапаевске. Тел.8�912�6703239, 8�912�
8673239

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы � 1200000
руб., торг. Тел.8�912�0340033

дом под дачу, с.Костино, 18,2 кв.м, усадьба 10с.
Тел.8�912�2617298

дом в Раб.городке, с большим участком, вода,
канализ., газ.стояк, место сухое, или меняю.
Тел.8�912�0514026

дом с зем. участком 16с, д.Катышка. Тел.8�912�
2594137

дом, В.Синячиха, баня, вода, крытый двор, хо�
роший подъезд, рядом остановка. Тел.8�982�
6360801

дом в Н.Синячихе, ул.Спиридоновская, 58 �
1250000 руб., или меняю на квартиру в В.Синячи�
хе. Тел.8�912�2053126

дом, п.Асбестовский, ул.Пушкина, 46, баня, теп�
лица, яма, можно под дачу. Тел.8�952�1339158

дом, ул.Пушкина. Тел.8�919�3983069
2�эт. б/у кирпичный дом, 100 кв.м, 15с земли,

гараж, яма, цена договорная, рассмотрю вариан�
ты обмена. Тел.8�982�7131210, 8�919�3858308

дом 2�эт., 80 кв.м, вода, канализ., баня, гараж,
огород 6с, евроокна, хороший ремонт, Раб.горо�
док. Тел.8�982�6300669 

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�
912�6931749

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�919�5381861, 8�912�
6818540

дом, В.Синячиха, ул.Ленина, 87, 35 кв.м,
зем.уч�к 7с. Тел.8�909�0029272

дом, 60 кв.м, Раб.городок, сайдинг, с/п, печное
+ электроотопление, вода в доме, в/нагрев.,
зем.уч�к 6с. Тел.8�912�2480862

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686

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

б/у дом, 50 кв.м, Раб.городок, баня, теплица,
конюшня, крытый двор � 1600000 руб., торг, об�
мен срочно. Тел.8�922�6168852

дом в деревне, без оформления документов,
дорога � асфальт, 20 км от города, уч�к 20с. Тел.8�
909�7003894, 2�81�81

жилой коттедж, 140 кв.м, 1,5�уровневый, газ
центр., водоснабжение, сауна, ванная, душ, боль�
шие комнаты, погреб 42 кв.м под первым уров�
нем, гараж 40 кв.м, большой, крытый, забетони�
рованный двор, уч�к 9с, теплица, парник, насаж�
дения. Тел.8�952�1353398

дом, 24 кв.м, с участком 15с, п.Зыряновский.
Тел.8�950�6599867, 8�912�6528402

1/2 коттеджа, д.Толмачева, 64 кв.м, вода, кана�
лиз., баня. Тел.8�904�5410573

дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня, га�
раж, кочегарка, газ рядом, огород 12с � 1500000
руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

половину дома, 2�эт., централиз. вода, кана�
лиз., с/п, 33 кв.м, отопление печное, огород 3с,
баня. Тел.8�909�0074875, 8�929�2201090

1/2 дома (верх, низ), 36,6 кв.м, р�н молокозаво�
да, новая баня, вода, канализ. Тел.8�912�2447069

полдома, Раб.городок, ул.Ватутина, 48/37/12,
отопление печное + котел, вода централиз., слив,
баня, 3 комнаты, огород 5с. Тел.8�982�7640726

дом, ул.Чернышева (Сев.часть), 29,5/19/10,4,
вода в доме, слив, газ рядом, отопление печное,
баня, гараж, земля в собств., 6с � 800 т.р. Вариан�
ты обмена на недвижимость, мат.капитал, ипоте�
ка. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

дом (брус), ул.Кутузова, п.Октябрьский, 38,5/29,
кухня 4 кв.м, вода централиз., слив, отопление
печное, 2 комнаты совмещены, гараж 13 кв.м, ба�
ня, огород 6с � 770 т.р. Варианты обмена на нед�
вижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�982�
7640726 (до 21 час.)

полдома, ул.Ф.Кабакова, Раб.городок, 60 кв.м,
кухня 11,5 кв.м, вода в доме, с/у, отопление печ�
ное + электро баня, земля в собств., 7с � 1250000
руб. Варианты обмена на недвижимость. Тел.8�
982�7640726 (до 21 час.) 

3/4 части дома, 1 эт. + 1/2 2�го этажа, ул.Защи�
ты (Сев.часть), 125/89, 2 кухни, отопление печное,
вход отдельный, вода � скважина, слив, земля в
собств., 6с � 1280000 руб. Варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�982�
7640726 (до 21 час.)

дом, б/у (газ, вода, с/у), ул.Синячихинская, Ялу�
ниха, 52/28/12, 2 комнаты изолир., с/п, баня, га�
раж, земля в собств., 15с � 1600000 руб. Вариан�
ты обмена на недвижимость, мат.капитал, ипоте�
ка. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

дом (деревянный), ул.Папанинцев (Сев.часть),
52 кв.м, кухня 6 кв.м, 2 комнаты смежные + 18
кв.м пристрой, отопление печное + кочегарка, во�
да в доме централиз., баня, огород 6с, в собств. �
900 т.р. Варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

б/у дом, ул.Пушкина, коммуникации централиз.,
76,1 кв.м, душ, 2 с/у, с/п, гараж, баня, крытый
двор, огород, насаждения, срочно. Тел.8�982�
7613337

небольшую половину дома в Сев.части (ул.Чер�
нышева), р�н шк.№10 � недорого. Тел.8�982�
6094216, 8�982�6094217 

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, п.Западный, 3 комнаты, 95 кв.м, кухня 14
кв.м, уч�к 15с, центральное отопление и водос�
набжение, баня, гараж � 1900000 руб.
Тел.8(34346)3�29�81, 8�950�6435596

срочно, дом, ул.Бочкарева, док�ты готовы � 800
т.р., без торга. Тел.8�961�5736659

дом под снос, с зем. уч�ком 12с, Максимовка, у
реки. Тел.8�912�6490630

дом, 100 кв.м, Сев.часть, огород 10с, огражден
металлочерепицей, теплица, баня, колодец, вода,
канализация, гараж � 2100000 руб. Тел.8�912�
2445981

дом в л.Устьянчики, есть все � 550 т.р., возмо�
жен торг. Тел.8�952�1368566, 8�902�2740557

гараж в центре, ул.П.Абрамова. Тел.8�922�
1013062

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы,
эл.снабжение. Тел.8�912�2684591

гараж, 20 кв.м, в хор.сост., овощ. яма, Раб.горо�
док, р�н старой бани � недорого. Тел.8�982�
7169555, 2�15�68

гараж в Раб.городке, 32 кв.м, овощ. + смотр.
ямы, есть свет. Тел.8�912�6033870

гараж около АЗС на Станкозаводе, 4,40х8,70 �
100 т.р. Тел.8�909�7003848

кап.гараж в центре. Тел.8�912�2714726
кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�

дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки. Тел.8�
912�6995910

гараж, ул.Павлова, напротив дома ул.Павлова,
91. Тел.8�922�2099570

гараж в Раб.городке, ул.С.Разина, 22А, 28 кв.м,
смотр. и овощ. ямы, ворота железные, док�ты на
землю и строение готовы. Тел.8�912�6951994

гараж, 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, 6х8, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

сад.уч�к в к/с "Каменка", 8с, дом кирп., 2�эт.,
яблони, вишня, груша, слива. Тел.8�919�3772138

сад.уч�к в к/с им.Тимирязева, 6с, дом кирпич�
ный, баня, все насаждения. Тел.8�919�3920010

сад.уч�к 6с, вода, насаждения, домик � срочно.
Тел.8�982�6286145

сад.уч�к в к/с "Южный", 4,5с, домик, яма, на�
саждения � недорого. Тел.2�45�51

сад.уч�к в к/с "Дружба", р�н телевышки, 4с, до�
мик каменный, с мансардой, различные насажде�
ния, недорого. Тел.8�919�3999778

сад.уч�к в к/с "Березка�", 6с, 2�эт. домик, баня,
сарай, сад охраняется сторожем, есть озеро.
Тел.8�919�3886867

зем.уч�к под ИЖС, 13с. Тел.8�912�6622467, 8�
912�2208708

зем.уч�к 10с, д.Алапаиха. Тел.8�982�6752807
зем.уч�к 10с, рядом газ � 250 т.р. или обмен.

Тел.8�950�6572383
зем.уч�к 10с, Лосинка. Тел.8�922�6109874
зем.уч�к 8,8, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем.уч�к 15с в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�

912�2611545
зем.уч�к 15с, с фундаментом, док�ты готовы,

п.Западный, ул.Школьная. Тел.8�912�2016875
срочно, зем.уч�к 8с, док�ты готовы, недорого.

Тел.8�912�6988198
зем.уч�к в центре, ул.Павлова, 32, 7с � 350 т.р.,

возможен обоснованный торг. Тел.8�909�0212704
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 под строительство дома, 10с. Тел.8�

919�3773102
меняю
3�комн. б/у кв., р�н шк.№2, 71 кв.м, 2 эт., на 1�

комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�912�
2667075, 3�02�05

3�комн. кв. в дер.доме, 2 эт., 80 кв.м, вода, ка�
нализ., овощ. яма, отопление газ, на 3�комн. б/у
кв. или продаю. Тел.8�912�6255128

2�комн. квартиру на 1�комн. квартиру; продаю
книжный шкаф. Тел.8�919�3976561

2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 4 эт.,
газ, с/п, счетчики, на квартиру в Екатеринбурге,
В.Пышме. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., 60 кв.м, в новом
доме, на б/у дом или коттедж, или на равноцен�
ную квартиру в центре, ул.пл. Тел.8�967�8553687

б/у квартиру, ул.III Интернационала, р�н шк.№2,
76 кв.м, большая кухня, на две 1�комн. кв. или 2�
комн. кв. с доплатой (можно р�н Станкозавода).
Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., кухня 9
кв.м, середина дома, 53 кв.м, лоджия застеклена,
середина дома, ремонт, ул.рунзе, 49, на 1�комн.
б/у кв. в центре + доплата 1000000 руб., кроме 1
и 5 этажа. Тел.8�912�2302201

1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., на 1�комн. б/у кв.
на АСЗ, 2�3 эт., или продаю. Тел.8�963�8539786

дом в Сев.части, на 1�комн. или 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.8�912�6861311

сниму
частный дом на длительный срок, в центре. По�

рядок и оплату гарантирую. Тел.8�905�8066661
дом на длительный срок. Порядок и оплату га�

рантирую, возможен последующий выкуп. Тел.8�
912�0363471

дом или 2�комн., 3�комн. кв. на длит.срок. Оп�
лату и порядок гарантирую. Тел.8�982�7103605

сдаю
2�комн. квартиру на Максимовке, с мебелью,

предоплата за 2 месяца. Тел.8�905�8068057
1�комн. б/у кв., п.Заря, ремонт, мебель, на дли�

тельный срок. Тел.8�912�6155778
1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�эт. доме, на

длительный срок. Тел.8�903�0804488
комнату в общежитии секционного типа, г.Ека�

теринбург. Тел.8�952�1379443
половину дома молодой семье, на один год.

Тел.8�982�6261064
куплю
1�комн. кв., 2�3 эт., АСЗ или 2�комн. б/у кв., ма�

лометражку. Тел.8�963�8539786
1�комн. б/у кв., желательно в р�не шк.№2, дома

и малосемейки рассматриваю. Агентствам не бес�
покоить. Тел.8�912�2384059 

2�комн. б/у кв. � недорого. Тел.8�912�2008735,
8�912�2304227 (после 17 час.)

ТРАНСПОРТ
продаю
Ниссан�Примера, 2006 г.в., цвет черный, дв.

1600. Тел.8�912�6463853
Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,

коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598
Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�

982�6081259
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.

с а/з, эл.пакет, кондиц., DVD�магнитола, 2 компл.
зим. резины с дисками, торг. Тел.8�953�0485081

Хендэ�Акцент, 08 г.в., полная комплектация,
сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60 тыс.км, цв. се�
ребро, 1 хозяин. Тел.8�905�8029591

Ford Fiesta, 07 г.в., сост.хор. � 215 т.р., срочно.
Тел.8�912�0367884

Geely MK, 11 г.в., цв. серебро, без ДТП, МР�3,
сигнал. с а/з, пр. 87 тыс.км � 240 т.р., торг. Тел.8�
922�6013412

Дэу�Матиз, 05 г.в., best, ГУР, подогрев стекол,
ц/з, ст./под., кондиционер, пр. 49 тыс.км. Тел.8�
953�6003776

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина зи�
ма�лето. Тел.8�912�0424348

Дэу�Матиз, 08 г.в., базовая комплек., 2 компл.
резины, сост.отл. � 140 т.р. Тел.8�912�2324126

Ниссан Альмера, 07 г.в., в отл.сост. Тел.8�912�
6919963, 2�98�46

Форд Мондео, ноябрь 11 г.в., один хозяин.
Тел.8�902�8790491

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., рези�
на зима, лето на дисках, комплектация макси�
мальная. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Ауди�80, 88 г.в., сост.хор., зимняя, летняя рези�
на. Тел.8�912�6752833

Реклама. Объявления24
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ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а  

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

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

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения грани�
цы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой
Л. Г.; адресу: г. Алапаевск, ул. Пушки�
на, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54 , № ква�
лификационного аттестата 66�11�231,
в отношении земельного участка, рас�
положенного КН 66:32:0406020:50 по
адресу: Свердловская область, город
Алапаевск, ул. Конструкторская, 28
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения и площа�
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля�
ются Голубева Юлия Викторовна, Го�
лубев Сергей Владимирович, прожи�
вающие по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Конструк�
торская, 28.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел.
2�16�54; 30 июня 2015г. в 10�00 часов.

С проектом межевого плана земель�

ного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7,
каб. № 2, тел. 2�16�54

Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении сог�
ласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности при�
нимаются с 29.05.2015г. по
29.06.2015г. по адресу: г. Алапаевск,
ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
КН 66:32:0406020:305, Никонов А.К.
(Свердловская область, город Алапа�
евск, ул. Лермонтова, 36) При прове�
дении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земель�
ный участок. Предложения по данному
вопросу принимаются в течение 1 ме�
сяца с момента опубликования данно�
го информационного сообщения.

На плане земельный участок заштри�
хован.
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Продам НАВОЗ
(возможна доставка в мешках), 
ДРОВА колотые и чурками,
ОТКОМЛЕВКА, ЧЕРНОЗЕМ,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8�952�7314007

РекламаУслуги плотника.
Дома, бани, беседки, заборы,
веранды. Кровля, сайдинг,
вагонка, гипсокартон, ламинат.

Тел.8�963�4400834, 
8�912�6317116

Ре
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ПРОДАЮ: 
горбыль пиленый;
заборную доску, пилосрезку;
доску обрезную, необрезную;
брус, бруски, рейки.

Тел.8�982�7602404, 
8�950�1955995, 8�982�6256046 Ре

кл
ам

а

Продаю: 
ДРОВА колотые, 

ГОРБЫЛЬ пиленый,
НАВОЗ.

Тел. 8�919�3794100 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Строительно�
ремонтные работы.
Широкий спектр услуг.
Качественно и недорого.
Тел.8�982�7164727 Реклама

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

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

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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а

СУХИЕ

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
от 198 руб./кв.м

ЗВОНИТЕ

8�982�701�54�31

Реклама



Требуется ПРОДАВЕЦ 
в книжный отдел маг.
"Фрунзенский": женщина, 
25�50 лет, ответственная,
порядочная,
коммуникабельная.
Тел.8�965�5264909

Информация. Вакансии 25

Администрация Муниципального 
образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение
вакантной должности 
муниципальной службы � 
НАЧАЛЬНИК ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ � 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ.
1. Необходимые требования к должности:
Высшее профессиональное образова�
ние и стаж муниципальной службы и (или)
государственной службы не менее шес�
ти лет либо стаж работы по специаль�
ности не менее семи лет, либо высшее
профессиональное образование и ис�
полнение полномочий не менее одного
срока, установленного Уставом муници�
пального образования, на постоянной
или непостоянной основе лица, замеща�
ющего муниципальную должность и на�
деленного исполнительно�распоряди�
тельными полномочиями по решению
вопросов местного значения и (или) по
организации деятельности органа мес�
тного самоуправления, либо высшее про�
фессиональное образование и замеще�
ние не менее пяти лет муниципальной
должности в избирательной комиссии
муниципального образования, действу�
ющей на постоянной основе и являю�
щейся юридическим лицом.
Обладать навыками координирования
управленческой деятельности, опера�
тивного принятия и реализации управ�
ленческих решений, ведения деловых
переговоров и публичного выступления.
Иметь навыки организации и планирова�
ния работы, контроля, анализа и прог�
нозирования последствий принимаемых
решений, владения информационными
технологиями, пользования офисной тех�
никой и программным обеспечением,
редактирования документации, органи�
зационные и коммуникативные навыки.

2. Соискатель должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Ус�
тав Свердловской области. Устав Муни�
ципального образования город Алапа�
евск, а также федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Россий�
ской Федерации, законы Свердловской
области, иные нормативные правовые
акты Свердловской области, принимае�
мые Губернатором Свердловской облас�
ти и Правительством Свердловской об�
ласти, муниципальные нормативные пра�
вовые акты в соответствующей сфере�де�
ятельности органов местного самоуправ�
ления Муниципального образования го�
род Алапаевск.
3. Необходимые документы:
� заявление с просьбой об участии в кон�
курсе;
� собственноручно заполненная и под�
писанная анкета по форме, установлен�
ной распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 26.05.2005 №
667�р с приложением фотографии;
� копия паспорта гражданина Россий�
ской Федерации или иного документа;
� удостоверяющего личность;
� копия трудовой книжки, заверенная
надлежащим образом или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую дея�
тельность;
� копии документов об образовании, о
квалификации или наличии специаль�
ных знаний.
4. Прием документов
Документы принимаются в администра�
ции Муниципального образования город
Алапаевск, каб. № 3 с 8.30 до 17.00.
Прием документов заканчивается через
30 дней после опубликования. Подроб�
ную информацию о конкурсе можно по�
лучить по телефону; 2�16�83.

Бланки для заполнения размещены на офи�
циальном сайте Муниципального образова�
ния город Алапаевск в разделе Администра�
ция � Муниципальная служба � Вакансии.

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

ВАХТА. СЕВЕР. 
Требуются:
� мотористы
� экскаваторщики
� бульдозеристы
� водители кат. "Е"
� операторы дизельной 

станции.
Проезд, проживание,
питание бесплатно.
Зарплата от 70 т.р.
Тел.8�912�2174996

Набор лепщиц
в цех по изготовлению
мясных
полуфабрикатов.
Санкнижка обязательна.
Обращаться: п.Западный,
ул.Мира, 7, т.3�30�28

Требуются 

водители 
кат. «Д».

Тел.8�905�8079193

В просторные окна проникают яркие
теплые лучи солнца. Открыто, уютно ос�
вещают они чашу бассейна. Вода отра�
жается бирюзовым цветом и блеском
поверхности. Очень приятное зрелище!
Это я о том, когда потенциальному кли�
енту�посетителю столь немалые водные
пространства доставляют радость и
максимум комфорта. В числе удобств
посещения бассейна � минимизирован�
ные услуги прохождения медкомиссии.

Врачи приветливо встречают каждого,
корректно беседуют одну�две минуты о
здоровье. Удобно. Не подумайте, что
речь идет о рекламной акции. В этом
здесь не нуждаются. Причина кроется в
удачной интриге. За счет гибкой полити�
ки услуг и опций доступных цен любите�
ли водных процедур с удовольствием
посещают свою "жемчужину". Приезжа�
ют алапаевцы и не только: едут из близ�
расположенных деревень и поселков.

Аверс медали, а она главная, � хоро�
шие условия доступности. Реверс опре�
деляется современной технологией и
стабильной экономичностью в эксплуа�
тации бассейна.

Вместе с заместителем директора по
административно�хозяйственной рабо�
те Андреем Сергеевичем Елькиным
спускаемся к сердцу "жемчужины", чуть
ниже уровня чаши бассейна, � в аппа�
ратную. Непривычная тишина для таких
помещений: нет гула моторов и прочих
шумов. Нам навстречу � аппаратчик Сер�
гей Алексеевич Харитонов.

� В просторном углу четыре двухмет�
ровых бака, � рассказывает он о своем
хозяйстве, � каждый объемом три кубо�
метра, в них � фильтры. Это первая ста�
дия очистки воды.

� Дальше, � дополняет А.С.Елькин, �
уникальная, современная, к тому же
очень эффективная ультрафиолетовая
установка, с виду � небольшая металли�
ческая труба, в ней шесть ламп. Они�то
и нейтрализуют вредных и не заметных

глазу микробов и жировые "слойки". До�
полняет процесс блок стеклянных колб,
куда подаются химические реактивы.
Автоматика отслеживает, дозирует и оп�
ределяет щелочность, кислотность, "ко�
мандует" под присмотром людей техно�
логией очистки воды. Здесь рассчитано
все: вода в бассейне совершенно без�
вредна для человеческого организма. 

Самое удивительное в прогрессивной
технологии � каждые четыре часа через
цепочку автоагрегатов проливается 415
кубометров воды, задействованных в
чаше бассейна. Отличительная черта
уникальной схемы � вода почти не под�
качивается, все происходит по замкну�
тому круговому циклу, возвращаясь че�
рез тридцать две форсунки в бассейн. 

И самое фантастическое � в водной
"жемчужине" трудится "робот�пылесос".
Его имя � "Дана�100", изготовлен в Из�
раиле. По размерам он похож на обыч�
ный, домашний пылесос, но компьюте�
ризированный, многопрограммный, с
пультом, как у телевизора. Каждые сут�
ки, в 22.00, после последнего посетите�
ля, он опускается в родную чашу бас�
сейна и чистит его дно и стенки. Контро�
лируют его работу сменные операторы
Е.В.Ведерников, В.Ф.Князев, С.Г.Елькин
и С.А.Харитонов.

� Наш пятый "товарищ", � говорят опе�
раторы, � выполняет любые команды, не
устает, может работать сутками, хотя
есть в характере "вредная" черта � не
подчиняется команде "спать", отключа�

ем принудительно. На "боевом" счету
"Дана" � шпильки и заколки для волос,
стразы с женских купальников, пугови�
цы… 

Можно и дальше рассказывать о рабо�
те персонала, о том, как важно каждод�
невно операторам поддерживать поря�
док в вентиляционных камерах.

Чистый теплый воздух, подающийся в
помещение бассейна, не только под�
держивает температурный режим, но и
создает определенный микроклимат.

Добросовестно справляется с обязан�
ностями профессионал, химик�лабо�
рант Н.М.Шутова. Современное обору�
дование отечественного производителя
позволяет качественно анализировать
утренние и вечерние пробы воды. 

� Не забудьте написать о наших врачах
и медсестрах, � подсказывает А.С.Ель�
кин, � именно они заботятся о здоровье
"водоплавающих". Еще контролируют
самочувствие спортсменов, не отказы�
вают в помощи персоналу спортцентра.

Последняя строка, заключительный
аккорд в мажорной ноте: "… бассейн ве�
ликолепен, всюду � стерильная чистота,
� пишет в книге отзывов жительница
Алапаевска Л.В.Шестакова. � Бывала в
Москве, Питере, Екатеринбурге, на Се�
вере � в бассейнах там нет такого уваже�
ния к людям, а здесь встречают как до�
рогих гостей…" 

А.ЧЕРНЫШЕВ
член союза журналистов  России

Снимки автора

Чего не видит 
плавающий в бассейне, 
или подводная жизнь "Дана"
Для верхнесинячихинских жителей нет вопросов, куда податься после рабочего

дня � отдохнуть, набраться сил… Популярное, любимое место у них � бассейн. 14
марта этой жемчужине исполнился ровно год, и за этот период посетили ее
семьдесят две тысячи взрослых и детей. Руководит уникальным физкультурно�
оздоровительным комплексом "Орион" Алексей Николаевич Кокшаров,
награжденный Почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и
спорта".

Оператор С.А. Харитонов 
со своим любимцем "Дана �100"

Бассейн� «жемчужина» ФОК "Орион"

Предприятию требуются:

� менеджеры по продажам;
� торговый представитель;
� водитель с личным  
автомобилем.

Тел.8�982�7289094

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�919�3776970

Требуются:
� ВОДИТЕЛИ кат. «В», «С» 
без вредных привычек; 

� МОНТАЖНИКИ 
с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Предприятию требуется

электрик 
со знанием КИПиА.
Тел.8�912�6101749

Требуется водитель
на Газель со знанием
г.Екатеринбурга.
Тел.8�912�2409844

Такси 
приглашает:
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем:
� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;          
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444

Требуются: 

ПЛОТНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел.8�912�2887494, 
8�912�0491825

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:
� слесарь КИПиА (с базовыми
знаниями электроники);
� слесарь по ремонту
автомобилей;
� водитель кат. "В", "С";
� тракторист.
Обр.: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100. Тел.3�18�92



Шкода Фабия, 08 г.в., 60 л.с., ГУР, подушка бе�
зопасности, сигнал., 2 компл. резины, цв. красный
� 280 т.р., торг. Тел.8�912�6750564 (Николай)

Рено Симбол, 05 г.в., литье, музыка, ц/з, эл.
ст./под. � 145 т.р., торг. Тел.8�953�6017077 

Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый, сост.хор.
� 35000 руб., торг, возможен обмен на садовый уч�
к, гараж или землю под ИЖС (на обмен дороже).
Тел.8�912�6951994

Форд�Фокус, 07 г.в., пр. 101 тыс.км, тюнинг,
очень хорошая музыка, летняя, зимняя резина на
дисках. Тел.8�912�2612520, 8�900�2020919

Рено�Логан, 13 г.в., дв.1,6, 2 комплекта резины
(зима + лето), на гарантии � 390 т.р., торг. Тел.8�
912�2408668

Шевроле�Нива, 10 г.в. Тел.8�922�6129879
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,

литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768
Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный

комплект, торг. Тел.8�909�0004942
Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�

6800637 
Форд�Фьюжн, 07 г.в., цв. красный, КПП�робот,

автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км � 265
т.р., без торга. Тел.8�982�6121082

Хондай�Солярис, хэтчбек, июль 13 г.в., пр. 7600
км, цв. темно�серый, есть все + зим.резина.
Тел.8�912�2416715

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

Лада�Калина, 10 г.в., хэтчбек, один хозяин, пр.
36 тыс.км, цв. серый металлик, резина зима�лето,
сост.отл. Тел.8�922�2287371, 8�912�2600102, 2�
72�07

Лада�Калина, 09 г.в., цв. темно�серый метал�
лик, 2 комплекта резины, торг, подогрев двигате�
ля. Тел.8�919�3637214

ВАЗ�211440, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�6651185

ВАЗ�21213, 2000 г.в., 2 комплекта резины, тю�
нинг. Тел.8�953�0520950

ВАЗ�2110, 97 г.в., сост. норм., резина зима, ле�
то, сигнал., торг. Обр.: К.Цеткин, 19�2

ВАЗ�2114, 07 г.в., сигнал., музыка, резина,
проклеена, срочно. Тел.8�909�0098549

ВАЗ�2110, 03 г.в.; ВАЗ�2114, 06 г.в. Тел.8�912�
2327476

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, 

песок, шлак.
Тел.8�922�1717447Реклама

26

28 мая исполнится 20 лет со дня смерти 
ПАНАРИНА 

Дениса Валерьевича.
Всех, кто знал Дениса, просим помянуть его.

Скорбим, помним.
Мама, папа, сестра, брат, племянник

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

Окончание на стр. 27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Скидка

10% 
до 31 мая 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Ре
кл

ам
а

31 мая исполнится 4 года, как ушел из жизни муж,
отец, дедушка

ГОЛУБКОВ Александр Олегович.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дочери, зять, внуки

28 мая исполняется 2 года, как нет с нами любимого
мужа, папы, дедушки

КРАСУЛИНА 
Николая Георгиевича.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Все, кто знал Николая Георгиевича, помяните

вместе с нами.
Жена, дети, внучка, внуки

29 мая исполнится 5 лет, как ушел из жизни муж,
отец, дедушка, прадедушка

КЕСАРЕВ 
Леонид Сысоевич.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым

словом.
Родные

2 июня исполнится год, как нет с нами сына, мужа,
папы

КОРКУНОВА 
Александра Владимировича.

Как горько сына хоронить,
Душа страдает и болит,
Прости, сыночек наш родной,
Что в смертный час нас не было с тобой.
Но в нашем сердце ты живешь,

По жизни с нами ты идешь.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, Марина, Леночка, родные

30 мая исполнится полгода со дня смерти нашей
дорогой прабабушки, бабушки, мамы

АБИТОВОЙ Анны Федоровны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.
Всех, кто знал и помнит ее, просим помянуть

добрым словом. Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки

27 мая исполнилось 9 дней, как нет с нами нашего дорогого мужа,
отца, дедушки

ТРЯКИНА 
Вениамина Васильевича.

Всех, кто знал его, просим помянуть добрым словом.
Жена, дети, снохи, внуки

29 мая исполняется 2 года, как нет с нами нашей
любимой, дорогой, родной доченьки 

ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ Анны Сергеевны.
Сегодня вновь зажгутся в доме свечи,
И будут обязательно цветы...
Сегодня больно и ничто не лечит,
И ощутимей горечь пустоты...
С тобой нас разлучили поневоле, 
У нас тебя забрали небеса... 
Любимая доча, сколько в сердце боли! 
Не передаст ведь ни одна слеза...

Из года в год не заживают раны �
Такое невозможно пережить. 
Мы обошли бы все земные храмы, 
Чтобы с тобою, доча, быть.

Чтобы к рукам ещё раз прикоснуться, 
Почувствовать родную теплоту... 
Ах, если бы могли туда вернуться, 
Чтоб изменить на век минуту ту.

Когда остановилось твое сердце, 
Когда, родная, ты перестала дышать, 
И с пульсом оборвались наши чувства,
Твоих родителей, что вечно будут ждать,

Любить и помнить, плакать над свечами, 
В альбоме фотографии листать... 
Двадцать девятое мая лишь осталась память 
И в ней ты, доча, не можешь умереть...

Папа, мама, Алиса

Городской совет ветеранов выражает соболезнования члену
президиума Людмиле Анатольевне Ромарчук 

в связи с кончиной ее мамы
БАРЫШНИКОВОЙ Марии Сергеевны.

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�444�8006, 

8�982�677�8054 Реклама

ВСЕ ВИДЫ
ПЕРЕВОЗОК
УСЛУГИ: 
экскаватор�
погрузчик, 

Газель�тент, 
КамАЗ.

Все виды 
грузоперевозок. 
Доставка сыпучих 
материлов.
ВЫВОЗ мусора. РАЗБОР старых

объектов. ПЛАНИРОВКА 
и разработка грунта.

Тел.8�912�2845340   Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е

кл
ам

а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

Ре
кл

ам
а 

Куплю б/у аккумуляторы. 
Высокие цены. Самовывоз. Тел.8�982�6307007

Ре
кл

ам
а



ВАЗ�2114, 13 г.в., цв. "белое облако", сигнал.,
музыка, 8 кл., колеса R�15, пр. 37 тыс.км. Тел.8�
912�2333374

ВАЗ�2115, в отл.сост., небитая; сад.уч�к в к/с
"Дорожник", есть все. Тел.8�953�6089066

ВАЗ�2110, 07 г.в., сост.отл. Тел.8�912�2320883
ВАЗ�21102, 06 г.в., 8 кл., цв. синий. Тел.8�912�

2958564
ВАЗ�2112, 06 г.в., дв. 8 кл., сост.хор., цена при

осмотре. Тел.8�908�9276312, 8�922�0261830
ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. черный, 2 хозяина � 110

т.р. Тел.8�912�2603485
ВАЗ�21114, 07 г.в., цв. снежка, небитая, на ли�

тье, в отл.сост. Тел.8�952�7403958
ВАЗ�2110 "Богдан", 11 г.в., пр. 68 тыс.км, цв.

серебристый, один хозяин, эл.зеркала, 2 ст./под.
� 210 т.р., торг. Тел.8�903�0832685

Лада�Калина седан, 05 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�6987900

ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. темно�зеленый, дв. 16
кл., резина зима�лето, битая � 60 т.р., торг. Тел.8�
912�2299432

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл.сост. � 140 т.р. Тел.8�
950�1965270

ВАЗ�2112, 07 г.в., 16 кл. � 150 т.р. Тел.8�982�
6006482

ВАЗ�2110, 2000 г.в., 8 кл., инжектор, в
хор.сост., цв. серо�зеленый � 70 т.р. Тел.8�950�
6508355

ВАЗ�2115, 01 г.в. � 80 т.р. Тел.8�922�6025488
ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., негнилая, цв. се�

ро�голубой, 16 кл., литье, музыка, сигнал., а/з, о/с
� 105 т.р., торг. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. "снежная королева", есть
все � 200 т.р. Тел.8�953�6017077

ВАЗ�2111, 05 г.в., цв. "кварц", дв.1,6, 16 кл.,
пр. 135 тыс.км, сигнал., подогрев, датчик парк.,
резина зима�лето, 2 хоз. � 145 т.р., без торга.
Тел.8�912�6255159

ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�8599996

ВАЗ�21099, 01 г.в., сост. удовлетв. � 40 т.р.
Тел.8�961�7789124

ВАЗ�21099, 98 г.в. � 45 т.р., торг. Тел.8�912�
6231992

ВАЗ�21099, 99 г.в., сост.отл., музыка, ст./под.,
проклейка салона, цв. металлик, срочно, недоро�
го. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21093, 97 г.в., цв. синий, два комплекта ре�
зины. Тел.8�919�3612690

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�
леена � 49 т.р., торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2107, 05 г.в., в хор.сост., музыка, сигнал.,
чехлы, 1 хоз., небитая, некрашеная. Тел.8�961�
7615554

ВАЗ�21074, 07 г.в., сост.отл., инжектор, 1 хоз.,
возможен обмен, ваши варианты. Тел.8�
909106947

ВАЗ�21063, 92 г.в., цв. синий, пр. 66 тыс.км � 27
т.р. Тел.8�919�3681191

ВАЗ�21063, 90 г.в., пр. 66 тыс.км, комплект зим.
резины с дисками, безаварийный, один хозяин.
Тел.8�982�6011914

ВАЗ�21065, 97 г.в., цв. белый, срочно, недоро�
го, литье, музыка, небитая, некрашеная. Тел.8�
982�6503763

ВАЗ�2105, 10 г.в., инжектор, цв. серебристый,
пр. 120 тыс.км, своевременное обслуживание, му�
зыка, чехлы � 75 т.р., торг. Тел.8�912�2416292

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. �
80 т.р., без торга. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655

ВАЗ�2101, цв. белый. Тел.8�912�2617298
ВАЗ�1113 "Ока" � 45 т.р. Тел.8�912�2552729
ВАЗ�11113 "Ока", 2000 г.в., страховка есть � 25

т.р., торг. Тел.8�919�3848327
ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.

Тел.8�912�6214342
ГАЗ�2410 "волга", 87 г.в., в хор.сост.; з/с к ГАЗ�

2410; мотоцикл М�67 на з/части. Тел.8�912�
2820771

ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма�
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги) � 25 т.р., торг, об�
мен. Тел.8�912�6167472

ЗИЛ�5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.8�912�6804229, 2�97�85

Волынь + донор � 50 т.р. Тел.8�952�1338335
плуг трехкорпусный, в отл.сост. � 14 т.р. + з/ч;

радиатор ГАЗ�53, б/у � 3 т.р. Тел.8�950�1957471
квадроцикл Vento�M, объем дв. 49 мл � 40 т.р.

Тел.8�912�6368247 (Эльдар)
Иж�Юпитер�5, сост.отл. Тел.8�912�6116366
мопед "ALFA", в отл.сост. Тел.8�961�5737469
мопед "Айва" (Китай), новый; сетку�рабицу,

20м. Тел.8�982�6497223
скутер, 13 г.в., в отл.сост. Тел.8�919�3838444
скутер "Samurai", электрический. Тел.2�43�55
скутер "Хонда", 12 г.в., пр. 1000 км, срочно, не�

дорого. Тел.8�963�0456463
скутер "MATRIX", 11 г.в., пр. 300 км, 49,5 куб;

печь в баню (овальная). Тел.8�982�7681266
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
стойки передние (новые) на Хендэ�Акцент.

Тел.8�912�0367884
передние крылья на ВАЗ�2108�99 � 500 руб.;

заднюю правую дверь ВАЗ�09�99 � 1500 руб.; об�
шивку потолка � 700 руб.; передние стойки в сбо�
ре с пружинами и тормозными дисками � 1000
руб.; локера � 400 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

з/части к мопедам "Рига�15", "Рига�16". Тел.2�
92�44

зим. резину на штамповке, 4 шт., шипы, КАМА
R�13 175/70 � 2 т.р./шт. Тел.8�909�0212704

резину с дисками ROSAVA 175/70 R�13, новую.
Тел.8�952�7382735

два колеса УАЗ, с камерой, КАМА 225/85 R�15
СН 502, срочно. Тел.8�912�6659631

з/части к Москвичу, недорого. Тел.8�912�
2664324

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с докум., путем обмена на

ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
муз.центр "Panasonic SA�VKX 20", недорого.

Тел.8�912�6563700, 2�21�50
стир.машины: "Малютка", "Исеть" � недорого.

Тел.8�912�6111535, 3�05�57
стир.машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.; дет.

спортивную стенку (комплект); дет. энциклопедию
(13т.). Тел.2�46�90, 8�919�3673104

циркулярку 2,5 кВт, 220 Вт, ножи 200 мм, высо�
кая станина � 6 т.р.; водонагреватель, 50 л, б/у 2
года � 2,5 т.р. Тел.8�982�6334364

а/магнитолу "Сони" (с ПДУ, съемная панель,
USB�носитель), с документами; т/в ж/к "Элен�
берг", д. 38 см (15"), можно использовать как мо�
нитор, с документами. Тел.8�912�6090126

мультиварку, новую, мощность 860 Вт, 5 литров.
Тел.8�912�2494422

ПК, системный блок PIV, 3Ггц, ОЗУ 2Гб, 80Гб SA�
TA, Radeon 258Мб, Widows 7 + софт � 3000 руб.
Тел.8�909�7020507

устройство 3 в 1 Canon: принтер�сканер�копир,
цветная и ч/б печать, печать фотографий,
сост.отл. � 2500 руб. Тел.8�912�6393910

устройство 3 в 1 HP: принтер�сканер�копир,
цветная и ч/б печать � 1500 руб. Тел.8�912�
6393910

холодильник "Бирюса", 2�камерный, высота 175
см, морозильная камера с 3 ящиками внизу, со�
вершенно новый. Тел.8�950�1351161

эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; т/в "Дживиси", д. 35
см; ондулин, 18 листов � 350 руб./лист. Тел.8�982�
7128148

планшет Samsyng Galaxy ТАБ2 модель Р3100,
две камеры, блютуз, есть функция вызова, камера
8Gb; с/т Sony Erikson W595, цв. розовый, слайдер,
есть все � 1500 руб.; видеокамеру mini DV Sony, в
отл.сост. � 4000 руб. Тел.8�908�9078395

холодильник "Атлант", цв. белый, вместитель�
ный, морозильная камера внизу, недорого. Тел.8�
932�0508794, 8�982�1707137

т/в ж/к "Samsung", 51 см; ж/к "Sharp", 94 см; ж/к
мониторы "Samsung", "Philips", "BENQ". Тел.8�
912�6037248

пылесос электрический, бытовой, марки "Кир�
би", с набором насадок, новый � 80 т.р. Тел.8�982�
6219401

эл.плиту, диван, софу � недорого. Тел.8�912�
2664324

ноутбук Pakard Bell z5wt1, сост. нового, не ре�
монтировался � 12 т.р. (новый стоит 24 т.р.).
Тел.8�912�6988800

ноутбук ASER Aspire 5551G�N934G32Mikk Phe�
rom II � 4 ядра, память 4Гб, жесткий диск 500Гб,
видео Radeon hd5650, в отл.сост., с документами
� 13500 руб. Тел.8�902�2550045

ноутбук Samsung RV515, 2 ядра, HDD 500Gb,
OZU 4Gb, radeon HD 512Mb, сост.хор. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994

монитор ЭЛТ (кинескоп), с плоским экраном и
комплектом проводов � 600 руб., можно использо�
вать на даче, в гараже, на подмену, под видеонаб�
людение и т.д. Тел.95�3�54

планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54

с/т MTS�960, сенсорный, Android, в хор.сост. �
1500 руб.; телефон Lenovo a369i, на 2�сим карты,
в идеальн.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�6951994

куплю
эл.плиту 2�конф., б/у, недорого, для дачи.

Тел.8�919�3985851, 2�16�34
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно

неисправные. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
меб.стенку, 5�секц.; трюмо; столик журнальный;

палас, 3х5 (новый); мяг.мебель; багажник на
"классику". Тел.8�952�1320930

шифоньер 3�створч., одна дверь зеркальная.
Тел.8�912�2747889

диван, цена договорная. Тел.8�912�2774754
мяг. угловую мебель + кресло�кровать; стол�

книжку, стол компьютерный, тумбочку под т/в, б/у
� недорого. Тел.8�922�2943800

диван, софу, плиту 4�конф. Тел.8�912�2664324
диван�книжку, б/у, в хор.сост. � 3 т.р. Тел.8�952�

7338393
диван�книжку и 2 кресла; куртки муж. и жен.,

р.56 (новые); банки 3л и 0,7л (винт.). Тел.2�95�46,
8�906�8025151

стенку 3�секц., в хор.сост., цена договорная.
Тел.8�912�2701819

кровать металлическую (сетка), 1,5�спальную,
сост.хор. � 400 руб. Тел.8�912�6521719

стенку, плательный шкаф, трюмо, кровать.
Тел.8�982�6536087

угловой диван, в хор.сост. � 7 т.р. Тел.8�950�
1963467

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.8�912�0361142

столик журнальный, 80х80. Тел.8�919�3773102 
тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348
кух.мебель, шкаф�мойку, шкаф навесной для

посуды. Тел.8�961�7783318
небольшой комод, 4 ящика, светлый,

830х900х440, в отл.сост. Тел.8�912�2641204, 2�35�73
евродиван и диван�книжку, в хор.сост. � по 4 т.р.

Тел.2�67�72
кровать 1�спальную, деревянную, с ортопеди�

ческим матрацем � 2 т.р. Тел.2�11�64
стол на никелированных ножках, б/у + 2 мягких

пуфа, цв. вишневый, для малогабаритной кухни,
новые. Тел.8�912�6090126

сервант � 500 руб. Тел.8�912�6204292
диван�книжку � 7000 руб.; диван � 4000 руб.; не�

большой кухонный гарнитур � 8000 руб.; стенку �
2000 руб.; трюмо � 500 руб. Тел.8�992�0027501

кресло�кровать; ковры натуральные, 3х2 и
2,25х1,5 м. Тел.8�982�6626651

шкаф книжный, трюмо, стол письменный � все
недорого. Тел.8�963�0480863

шкаф�купе, 230х130х48, зеркальные двери,
удобная система хранения вещей, 5 ящиков; кро�
вать 2�спальную. Тел.8�932�0508794

мебель б/у: сервант, трельяж, шифоньер;
мяг.мебель: диван и два кресла; стол�тумбу � не�
дорого. Тел.8�912�2617301, 3�03�86

современный угловой шкаф, б/у 1 год; люстру
на 6 лампочек. Тел.8�912�2073368

стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое де�
рево, несколько вариантов сборки � 4000 руб.;
планшет Samsung Galaxy ТАБ2, камера 3,2Мп,
блютуз, функция вызова, з/у, док�ты � 4000 руб.
Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

диван клик�кляк, сост. идеальн. � 5000 руб.
Тел.8�912�2549123

диван, евро�книжка, б/у � 1500 руб.; угловой ди�
ван � 4000 руб.; кух.гарнитур, б/у � 5500 руб., воз�
можен торг. Тел.8�912�2025908

ОДЕЖДА
продаю
туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.

Тел.8�912�6724007
свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на

кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

сапоги жен., светлые, р.40, красивые, недорого;
счетчик газовый, новый, с чеком � 1870 руб., сроч�
но. Тел.8�963�0426388

босоножки, р.35, закрытый носок, цв. белый,
высокий каблук. Тел.2�15�59

сапоги кирзовые, новые, р.41�44 � 800 руб.; бо�
тинки кирзовые, р.41�43, новые � 200 руб. Тел.3�
43�31, 8�904�3858108, 8�919�3657456

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. кроватку, деревянную, с ортопедическим

матрасом, сост. идеальн. � 2000 руб. Тел.8�912�
6786722 

коляску зима�лето, есть все, в отл.сост. Тел.8�
912�6164594

коляску зима�лето, цв. синий, все в комплекте �
3000 руб.; конверт на выписку � 700 руб. Тел.8�
953�3806792

коляску зима�лето, цв. синий, все в комплекте �
3500 руб. Тел.8�908�9065659

детские комбинезоны (весна, зима); коляску зи�
ма�лето, все в комплекте, цв. голубой; ходунки
детские, цв. зеленый; туфли жен., молодежные,
р.38, высокий каблук; ботильоны, р.38, модные �
все очень дешево. Тел.8�912�6499071, 8�982�
6742471

детскую кровать�чердак со шкафом и столом �
недорого. Тел.8�912�0449956

коляску зима�лето, новую, цв. темно�красный с
белым � 4500 руб. Тел.8�905�8056410

коляску 2 в 1, зимнюю и летнюю, для девочки �
недорого. Тел.8�904�9862640

велосипед для ребенка 4�7 лет, сост.отл., почти
новый. Тел.8�909�0228915

детский стул для кормления � 1000 руб. Тел.8�
912�2043183

детскую ортопедическую обувь, новую, р.21;
куртку на мальчика, д/с, р.110, новую � недорого.
Тел.8�912�6957581

детскую одежду на девочку 2�3 лет; женскую
одежду, р.46. Тел.8�912�2617480

коляску зима�лето, есть все, в отл.сост. Тел.8�
912�6164594

дет. коляску зима�лето, есть все, недорого.
Тел.8�912�2664324

ЖИВОТНЫЕ
отдам в хорошие руки котят от породистой кош�

ки, 1 мес. Тел.8�909�0114142
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам черно�белых котят в хорошие руки, мать �

хорошая мышеловка. Тел.8�912�6189897 
отдам в добрые руки пушистых котят, к туалету

приучены, кушают все. Тел.8�906�8153996
добрая кошка, красивая, умная, молодая ждет

доброго хозяина. Тел.8�982�7025979
отдам в добрые руки пушистых белых и рыжего

котенка, 1 мес. Тел.8�903�0801418
в связи с переездом отдам очень красивую 3�

шерстную кошечку с ярко�зелеными глазами, 5
мес. Тел.8�912�6594294, 8�963�2725567

отдам щенка (мальчик) от дворняги, окрас тем�
ный, лапки белые, 2 мес., кушает все, в частный
дом и в хорошие руки. Тел.3�43�31, 8�904�
3858108, 8�919�3657456 

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены. Тел.8�
982�6275122

продаю
кур�несушек, цыплят бройлера, утят, гусят.

Тел.8�912�2723477
бычка, 2 мес. Тел.8�904�5406689, 8�912�

0339491
семью шиншилл (3 шт.) + большая клетка в по�

дарок. Тел.8�912�2473609
моллионезии, гуппи серебристо�алые, меченос�

цы; растения. Тел.8�912�2501782
канареек лимонного окраса (самки и самцы).

Тел.8�953�6090642

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
викторию "Сударушка" � 20 руб./шт. Тел.8�912�

2955481
картофель � 150 руб./ведро, 400 руб. за мешок

(3 ведра). Тел.8�909�0026808
бак расширительный, 125л, толщина металла

5мм � 2000 руб., торг; радиатор чугунный, 3 сек�
ции, промытый � 700 руб. Тел.8�912�2594080

велосипед взрослый, в хор.сост. Тел.8�912�
2520998

профиль 3м � 80 руб./шт.; кафельную плитку,
200х300 � 230 руб./кв.м; клей усиленный цемен�
тный � 200 руб./мешок � остаток от ремонта.
Тел.8�912�2567079

раковину керамическую, немного б/у, в
отл.сост. Тел.8�902�2533423

золотой корень (сухой). Тел.8�912�2747889
котел отопления на твердом топливе и электро.

Тел.8�912�2497912
трубы стальные д.60, толщина 3мм, б/у. Тел.8�

904�9877156
лодку резиновую, 1�местную, б/у. Тел.8�912�

2552729
памперсы №2 для взрослых. Тел.2�15�59
крышку канализационного кольца, с люком, б/у

� недорого. Тел.8�953�0494006
банки: 2л � 20 руб., 3л � 30 руб., 0,7; 0,9 � винт.

Тел.8�912�6204292
петунью в фазе цветения, герань � недорого.

Тел.8�912�6557136
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
плиту на печь, стальную, 20 мм. Тел.8�903�

0794100
меняю
дверь металлическую, с утеплителем, 1950х850,

на микроволновую печь в хор.сост. Тел.8�982�
6916806

куплю
фундаментные железобетонные блоки ФБС, б/у.

Тел.8�912�2446887
портсигары, подсвечники, подстаканники, воин�

ские знаки, значки, настенные, настольные часы,
ручные часы на з/части. Тел.8�912�2423100

колокольцы, самовары, портсигары, металли�
ческие, фарфоровые статуэтки, часы, царские
знаки, фото, открытки. Тел.8�912�2346903

Реклама. Объявления 27

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 

от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут
� ДРОВА, ОТКОМЛЕВКА, СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р.,
� ЖБ (кольца, шпалы), ЦЕМЕНТ от 1 т, 
� НАВОЗ от 2  т.р., СМЕСЬ ДЛЯ ОГОРОДА, 

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК (доменный, котельный).
Тел. 8�908�6331988Реклама 

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало  на стр. 23, 24, 26

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 Ре

кл
ам

а
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КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877 (Николай),
8�982�7285779

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Доставка. Расчет при получении заказа.
ул.Екатерининская, 3. Тел.8�961�7746400, 3�14�55

Ре
кл

ам
а

Металлочерепица
Металлосайдинг
Профлист 0,4�0,8 мм,

производства 000 
"Компания 
МеталлПрофиль"

Цемент ПЦ 400 Д20
Сухие смеси BROZEX
Утеплители, фанера,
0SВ, ГКЛ и
комплектующие.
Заказ по телефону.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3 т 
по городу и району, 
BAW Феникс (бортовой) 
4.30х2.00 м.
Тел.8�912�2904165

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�953�3834493,
без выходных. Низкие цены.

ООО "ПЛПК" (бывший Алапаевский ДОК) реализует 
ОТХОДЫ ЛЕСОПИЛЕНИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
1.горбыль дровяной;
2. отторцовка сухого пиломатериала (баклашки).

Обращаться: 624600, г.Алапаевск, ул.Л.Чайкиной, 6, 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
суббота и воскресенье � выходные, тел. (34346)3�31�57; 3�31�58

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

......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т

Ре
кл

ам
а  

Каркасно�панельные (деревянные дома). 
Двери, окна, мебель, 

лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 2�19�19, 3�24�20 

г.Алапаевск: 8�912�694�5324 
г.Артемовский: 8�912�283�4943

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

Продам строительные         Телефон  
металлические леса. 8�919�3657617

Реклама

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

Ре
кл

ам
а
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В основном горожане раскупают газо�
вые баллончики, электрошокеры и травма�
тические пистолеты. Массовое вооруже�
ние жителей, как считают эксперты, обус�
ловлено характерным для кризиса рос�
том криминогенной обстановки. Гражда�
не стали серьезнее относиться к защите
собственного имущества. На 20% вырос
спрос на газовые баллончики, электро�
шокеры. 

По оценкам Минэкономразвития, кризис
и его последствия будут терзать россий�
скую экономику вплоть до выборов прези�
дента в 2018 году. До этого времени при�
дется жить при невысоких ценах на нефть
и среднегодовом курсе рубля в 52 рубля за
доллар США. Сюда же нужно добавить
стремительно падающий с начала года
платежный спрос населения на товары и
услуги, и его закредитованность. По ито�
гам прошлого года на каждого жителя
Свердловской области в среднем прихо�
дится 110 тыс. руб. кредитов. Отметим,
что за последние пять лет закредитован�
ность граждан РФ выросла почти в четы�
ре раза � с 3,5 трлн руб. до 11 трлн руб. 

По словам уполномоченной по правам
человека в Свердловской области Татья�
ны Мерзляковой, количество жалоб граж�
дан на финансовые организации в пос�
леднее время многократно увеличилось:
"С того момента, когда я заняла текущую
должность (с 2001 года. � Ред.), число об�
ращений по данной теме выросло в ты�
сячу раз. В 2014 году к нам поступило 5
тыс. письменных и 11 тыс. устных жалоб.
Это нездоровая ситуация, которая в пер�
вую очередь обусловлена ростом закреди�
тованности населения. Некоторые люди
из�за того, что попали в "долговую яму",
впадают в отчаяние: совершают преступ�
ления или даже суицид".

Всё это не внушает оптимизма. С нача�
ла года уровень зарегистрированной без�

работицы, как сообщает "УралБизнесКон�
салтинг", вырос в регионе на 25% (до 32
тыс. человек). Кроме того, из�за кризиса
работодатели стали активнее переводить
свой персонал на сокращенный рабочий
день, задерживать зарплату и осуществить
ее выплату в "конвертах". В ближайшие
месяцы 47 предприятий уральского реги�
она сократят персонал, еще 125 компа�
ний переведут своих сотрудников на не�
полный рабочий день. По словам зам. ди�
ректора департамента по труду и заня�
тости Свердловской области Наталии Бор�
дюговой, в краткосрочной перспективе
безработица на Урале может увеличиться
до 56 тыс. человек.   

Напряженная ситуация на рынке труда
Свердловской области также подтвержда�
ется негативной динамикой числа вакан�
сий и резюме. По данным HeadHunter, с
марта прошлого года по март этого года

объем вакансий в Екатеринбурге сокра�
тился на 34%, а число желающих полу�
чить работу, наоборот, выросло на 42%.
И никто из работодателей пока не разбе�
жался брать на работу десятки тысяч зак�
люченных, которых в честь 70�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне вы�
пускают по объявленной амнистии на сво�
боду. И правительственного решения об их
трудоустройстве то же нет.

Вот и получается, что мудрый русский
народ, сравнив всё то, что ему говорят с
телеэкрана государственные мужи с тем,
что он видит в реальной жизни, принял
решение вооружаться. И как считают экс�
перты, спрос на средства самозащиты в
условиях текущей экономической ситуа�
ции будет трендом еще долгое время. 

А.НОВГОРОДОВ, 
юрист

По информации аналитического агентства "УралБизнесКонсалтинг" в оружейных магазинах 
Екатеринбурга за последние несколько месяцев резко возрос спрос на средства самообороны. 

Кризис, деньги, два ствола
Актуально

Банк России приказом от
26.05.2015 № ОД�1155 ог�
раничил действие лицензии
на осуществление страхова�
ния по виду обязательное
страхование гражданской от�
ветственности владельцев
транспортных средств (да�
лее � ОСАГО) общества с ог�
раниченной ответственнос�
тью "Росгосстрах" (регистра�
ционный номер по единому
государственному реестру
субъектов страхового дела
0977). 

Данное решение принято в
связи с неисполнением общес�
твом в установленный срок
предписаний Банка России в
части нарушения порядка зак�
лючения договоров ОСАГО, в
частности, применения коэф�
фициента бонус�малус (учиты�
вает скидки и надбавки к базо�
вому тарифу в зависимости от
наличия страховых выплат, да�
лее � КБМ) при расчете страхо�
вой премии по ОСАГО. Реше�
ние вступает в силу со дня его

опубликования в "Вестнике
Банка России".

Нарушения ООО "Росгосс�
трах" законодательства по ОСА�
ГО, в том числе непредставле�
ние автовладельцам законной
скидки за безубыточность, не�
обоснованный отказ в заклю�
чении договора ОСАГО, навя�
зывание дополнительных услуг,
носили массовый характер. 

Только с 1 апреля по 25 мая
2015 года в Банк России пос�
тупило более 2300 жалоб от
граждан на действия ООО "Рос�
госстрах" при заключении дого�
воров ОСАГО. С начала года
компании было выдано 385
предписаний Банка России. В
отношении общества вынесе�
но 78 постановлений о привле�
чении к административной от�
ветственности по ст.15.34.1 Ко�
АП (необоснованный отказ от
заключения публичного дого�
вора страхования либо навязы�
вание дополнительных услуг
при заключении договора обя�
зательного страхования).

Ограничение действия ли�
цензии страховщика означа�
ет запрет на заключение до�
говоров ОСАГО и внесение
изменений в действующие
договоры, влекущих увели�
чение обязательств. 

Страховая организация
обязана принимать заявле�
ния о наступлении страховых
случаев и исполнять обяза�
тельства по ранее заключен�
ным договорам ОСАГО. Банк
России будет контролиро�
вать осуществление страхов�
щиком выплат по ОСАГО.

В связи с доминирующей до�
лей ООО "Росгосстрах" на рын�
ке ОСАГО в ряде регионов Банк
России уделит повышенное
внимание ситуации с доступ�
ностью услуги ОСАГО для ав�
товладельцев. Банк России так�
же продолжит диалог с Россий�
ским союзом автостраховщи�
ков, направленный на стабилиза�
цию ситуации на рынке ОСАГО.

В случае возникнове�
ния проблем с получе�
нием страховой выпла�
ты по ОСАГО в ООО
"Росгосстрах", а также
с приобретением поли�
сов ОСАГО в других
страховых организациях
Банк России рекомен�
дует обращаться с жа�
лобой в Службу Банка
России по защите прав
потребителей финансо�
вых услуг и миноритар�
ных акционеров. Обра�
щение может быть нап�
равлено в электронном
виде через Интернет�
приемную Банка России
по адресу www.cbr.ru.

26 мая 2015 года 

Центральный банк 
Российской Федерации

(Банк России)

Об ограничении действия лицензии
на осуществление ОСАГО 

К сведению алапаевцев!

Происшествия

При осуществлении органами прокура�
туры надзора за соблюдением бюджетно�
го законодательства особое внимание уде�
ляется проверкам исполнения законода�
тельства в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения му�
ниципальных нужд, целью которых явля�
ется повышение эффективности расходо�
вания бюджетных средств, пресечения
злоупотреблений и обеспечения благопри�
ятных условий для конкуренции. Алапаев�
ской городской прокуратурой регулярно
проводятся проверки в указанной сфере,
в том числе по материалам, поступившим
из органов финансового контроля муни�
ципальных образований.

В ходе данной проверки в детском саду
№19 в п. В.Синячиха выявлены наруше�
ния федерального закона в сфере закупок
товаров, работ, услуг. 

По итогам проверки нарушения устране�
ны, виновное должностное лицо привлече�
но к дисциплинарной ответственности.

Материалы направлены в Министерс�
тво финансов Свердловской области для
рассмотрения по существу.

И.КРАСНОПЕРОВА,
старший помощник 

алапаевского городского прокурора

В поселке 25 домов, из них только 10
жилых � в них проживает 15 человек. Заго�
релось два жилых и четыре нежилых дома,
а также здание леспромхоза.

� Поселок расположен в 206 км от Алапа�
евска и добраться до него можно только по
узкоколейной железной дороге, в связи с
этим машина пожарной части была дос�
тавлена на тепловозе, � рассказали в ГУ
МВД по Свердловской области. � Пожар
удалось локализовать.

К счастью, никто из жителей поселка не
пострадал. Причины пожара будут уста�
новлены позднее.

А.НИКОНОВ

Выявлены
нарушения 
в сфере закупок

В поселке
Калач сгорело
несколько домов

На 70�м км автодороги Н.Салда � Алапа�
евск водитель "Мицубиси" в результате не�
верно выбранной скорости выехал на
встречную полосу, где столкнулся с авто�
мобилем "Волга". В результате происшес�
твия водитель и пассажиры автомобиля
"Волга" получили травмы и были доставле�
ны в Алапаевскую ГБ. В автомобиле "Волга"
на заднем пассажирском сидении перево�
зился 2�летний ребенок, который во врем
движения находился в кресле безопаснос�
ти, но и это не помогло. В результате ДТП ма�
лыш получил травму в виде сотрясения го�
ловного мозга. 

В Алапаевске на ул.Н.Островского во�
дитель автомобиля "Рено�Логан" допус�
тил наезд на малолетнего ребенка, выбе�
жавшего на проезжую часть дороги перед
близко идущим автомобилем, на пеше�
ходном переходе. Ребенок доставлен в
АГБ с ушибом предплечья. Водитель пояс�
нил, что двигался он со скоростью 20 км в
час и отвлекся на разговор с пассажиром
своего автомобиля. Неожиданно для себя
в 2�х метрах от автомобиля увидел ребен�
ка, прибегнул к мерам экстренного тор�
можения, но избежать наезда не удалось.
Водитель трезв, за весь свой водитель�
ский стаж ни разу не привлекался к от�
ветственности за нарушения ПДД. Как по�
яснила мать, она вела малыша через доро�
гу за руку, во второй руке она несла само�
кат. Но ребенок вырвался и побежал са�
мостоятельно. Она попыталась одернуть
его перед автомобилем, но не удалось.

В.СЕРГЕЕВ,
по данным ОГИБДД

Один гнал. Второй
бежал. Третий
семечки щелкал...

Прокуратура 
информирует
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Это наша Кнопочка! Милое
очаровательное создание!
Сейчас она уже, можно ска�
зать, в зрелом возрасте, по�
этому стала более степенной,
молчаливой и даже немнож�
ко мудрой.

Особенно это заметно, когда
мы с ней выходим на прогулку.
Кнопочка по�разному ведет се�
бя на улице: то сильнее прижима�
ется ко мне, то бежит, сломя го�
лову, несмотря на свой возраст.
Это все потому, что если к нам
приближается человек, не очень
любящий собак, то она, чувствуя
опасность, старается идти рядом
со мной или даже просится на ру�
ки. А если вокруг дети или люди,
благожелательно настроенные к
ней, то радуется, как в детстве.

А в детстве наша Кнопочка бы�

ла очень озорная и шаловливая.
Ее характер иногда даже выво�
дил нас из себя, но стоило ей
что�то строго сказать, как она
тут же бежала к своему любимо�
му креслу, садилась на него и
поджимала под себя лапки. Как
бы говоря: "Я самое  безобидное

существо на свете! Милее меня
нет!"

Кроме того, наша Кнопочка
очень любит детей и рядом с ни�
ми чувствует себя очень комфор�
тно. Это наверно еще потому,
что почти все свое время, в свя�
зи с моей профессией, а я � учи�

тель английского языка, выход�
ные дни Кнопочка проводит сре�
ди детей. Она их не боится,
очень любит с ними играть. Раду�
ется, когда дети смеются,
грустит, когда видит, что дети
чем�то огорчены. Как в зеркале.
В походах вместе с детьми бега�
ет по лесу � ее даже не видно
среди множества детских ног.
Мне даже иногда немножко
страшновато � чего бы с ней не
случилось в этот момент. Но ведь
не случается! И дети, и Кнопоч�
ка � понимают друг друга на ка�
ком�то особом, только им понят�
ном языке. 

У Кнопочки было много щен�
ков. Многие из них уехали в дру�
гой город, в свои семьи. Но ког�
да мы иногда видимся или созва�
ниваемся, то слышим удивитель�
ное � любовь  к детям Кнопочка
передала и своим щенкам. Вот
такая она, милая, хорошая наша
Кнопочка!

Н. КЛЕЩЕВА, 
снимок Ю. Дунаева
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� Я не знаю уже, что мне де�
лать?  У нас на перекрестке  кто�
то выбрасывает мусор. 

� Сначала думал, что мусор
на нашей улице собаки тащат
из контейнеров. Оказалось, нет!
Это вечером какой�то мужчина
� шел с пакетом и выбросил.  Так
просто � взял и бросил к кус�
там.

� А в нашей канаве, мы живем
в частном секторе, кто�то вы�
кидывает  банки консервные,
бутылки пластиковые и прочий
мусор. 

В последнее время очень час�
то можно услышать подобные
просьбы о помощи, как в редак�
ции, так и за ее пределами.  Жа�
луются жители из разных мик�
рорайонов города, из многок�
вартирных и частных домов…. 

А как выглядит берег? Страшно
спуститься к реке! Не менее дико
выглядит брошенный ночью пакет
с мусором на чистом газоне у тро�
туара, на углу дома. 

5 июня весь мир субботниками и
акциями будет встречать Всемир�
ный день окружающей среды,
День эколога. Пройдут подобные
мероприятия и в нашем городе. А
может просто не сорить? 

И неужели нельзя найти уп�
раву на тех, кто выбрасывает
мусор в неположенных местах? 

Оказывается, можно. Потому
что нарушается закон, потому
что нарушаются правила бла�
гоустройства…. Как это прои�
зошло с одной из жительниц
Алапаевска. В свое время она
тоже не думала о последствиях.

Дело об утилизации 
мусора…
6 мая административной комис�

сией МО г. Алапаевск под предсе�
дательством С.В. Шаньгина, главы
МО г. Алапаевск, были рассмот�
рено дело об административном
правонарушении, предусмотрен�
ного ст.15�1 Закона Свердловской
области "Об административных
правонарушениях", в отношении
жительницы Алапаевска.

Из материалов дела следует, что
2 апреля 2015 года в адрес предсе�
дателя административной комис�
сии поступило обращение дирек�
тора ООО "Региональная энергети�

ческая компания" Д.А. Морозова
о привлечении к административ�
ной ответственности гражданки Ч.
по факту выбрасывания бытового
мусора в несанкционированных
местах. Иначе сказать � где попало! 

Надо сказать, что"Региональной
компанией", под руководством
Д.А.Морозова, постоянно ведет�
ся работа и в прессе, и на
встречах, чтобы граждане убирали
свои отходы в контейнеры, плати�
ли за ТБО и так далее.

Гражданка Ч. в своем заявлении
директору компании отвечала: му�
сор она утилизирует самостоя�
тельно, а потому просит снять на�
числение по услуге "вывоз ТБО".
Как утилизирует? Все что горит,
сжигает в печи, остальное � выво�
зит на свалку на "объездной". То
есть на территорию, не предназна�
ченную для утилизации. И потом…
Не всякий мусор горит, и не все,
что горит, можно сжигать без рис�
ка для окружающей среды…
Вспомним хотя бы пластиковые
бутылки, пакеты, мешки….

Все это противоречит не только
Правилам благоустройства тер�
ритории муниципального образо�
вания город Алапаевск, утвер�
жденных решением думы МО г.
Алапаевск от 29.11.2012 №82, но
и просто человеческим правилам! 

Более того! На рассмотрение
комиссии была предоставлена
справка директора ООО "Алапа�
евский Полигон" К.А. Федорчука
о том, что гражданка Ч. на 2 июня
2015 года не имеет договорных
отношений с ООО "Алапаевский
Полигон" и не подавала заявки на
заключение договора на утилиза�
цию (захоронение) твердых комму�
нальных отходов. А также никогда
не приобретала талоны на оказа�
ние данной услуги.

Да и сама гражданка Ч. не отри�
цает этого. Из ее письменных
объяснений следует, что она не�
однократно выбрасывала мусор
"вне мест для сбора таких отхо�
дов в нарушении порядка, уста�
новленного п.2 ч.13 ст.3; п.1 ч.12
ст.5  Правил решения думы МО г.
Алапаевск" (из материалов дела).
Да и с составленным протоколом
об административном правонару�
шении она была согласна, под�
твердив факт выбрасывания му�
сора в местах для этого непред�
назначенных.

Административная комиссия МО
г. Алапаевск, рассмотрев все мате�
риалы дела, оценив доказательс�
тва в совокупности, а именно от�
сутствие договорных отношений
с ООО "Алапаевский Полигон",
письменные объяснения граждан�

ки Ч.  об утилизации мусора, отказ
от услуги "вывоз ТБО" в виде заяв�
ления, протокол об администра�
тивном правонарушении от
29.04.2015, пришла к выводу о до�
казанности факта совершения ад�
министративного правонаруше�
ния. 

Гражданке Ч. решением ад�
министративной комиссии бы�
ло назначено наказание � ад�
министративный штраф в раз�
мере одной тысячи рублей. 

В случае неуплаты штрафа в ус�
тановленный законом срок, пос�
ледует привлечение ее к админис�
тративной ответственности по ч.1
ст. 20.25 Кодекса РФ об админис�
тративных нарушениях.

Непонятно, зачем это было нуж�
но? Не проще ли было сразу зап�
латить за вывозку ТБО и выкиды�
вать все отходы как положено � в
контейнеры? 

Ведь  лучше сразу все сделать
по закону. По человеческому. По
экологическому. По Правилам бла�
гоустройства. 

С. АНТОНОВА, 
снимки автора

P.S. Редакция не назвала пол�
ностью фамилию нарушительни�
цы, т.к. она уплатила штраф и поп�
росила не наказывать ее еще и
морально. 

То, что животные влияют на на�
ше здоровье, � факт. То, что
они не только лекари, но и пси�

хологи, � тоже факт. Собаки, напри�
мер, чувствуют, когда их боятся, кош�
ки � когда хозяин не в духе. Они впол�
не успешно лечат детские нервозы,
заикание и многое другое. Благот�
ворно влияют на людей и лошади.
Например, доказано, что прогулки
верхом снижают нервную возбуди�
мость, выравнивают настроение и
эмоциональный фон. А еще братья
наши меньшие помогают детям стать
отзывчивее, терпимее, заботливее и
ответственнее. И это их основная мис�
сия. Поэтому, если вы "пропишите"
какого�нибудь зверя, ребенку это пой�
дет только на пользу. 

Осталось выбрать своего "зоовос�
питателя".

Пес � беспроигрышный вариант для
тех, кто хочет сделать чадо более от�
ветственным и уверенным в себе. Кро�
ме того, собака способна утешить, ус�
покоить, дать ощущение безопаснос�
ти, что важнее для тревожных детей.
Но это и одно из самых "затратных" в
плане усилий животных (прогулки,
дрессировки и т.д.), поэтому оно боль�
ше подойдет ученику младшей или
средней школы.

Кошки особенно "показаны" детям
обидчивым, легковозбудимым и ги�
перактивным � мурки прекрасно ус�
покаивают нервную систему. Кроме
того, эти животные могут научить ре�
бенка альтруизму � кошка, как извес�
тно, гуляет сама по себе, и людям при�
ходиться приспосабливаться к этим
независимым созданиям.

Рыбки � еще один вариант для рани�
мых, чувствительных натур, а также для
тех, кто не прочь поскандалить: аквари�
ум успокоит любого драчуна быстрее
валерьянки. Они могут научить внима�
тельности и созерцательности, что важ�
но для гиперактивных детей.

Птиц заводят не так часто, а зря.
Они развивают чувство вниматель�
ности и ответственности. А также ко�
лоссальное терпение. Попробуйте на�
учить попугая говорить � это займет
уйму времени! Именно поэтому птиц
советуют приобретать для детей пос�
тарше. Хотя, если у малыша есть ло�
гопедические проблемы, он может
частично их решить, тщательно прого�
варивая с пернатым питомцем труд�
ные слова.

Грызунов, в отличие от рыбок, мож�
но погладить, то есть потребность в
тактильных ощущениях будет удов�
летворена. Правда, бывают вредные
хомяки и шиншиллы, что им палец в
рот не клади � укусят. А бывают и очень
миролюбивые � настолько, что позво�
ляют их катать в машинке или коляс�
ке, укладывать спать и т.д.. Есть у гры�
зунов еще один приятный "побочный
эффект" � они учат своих маленьких
хозяев внимательности и терпимости
(приходиться не только подстраивать�
ся под характер питомца, но и под его
режим, который зачастую не совпа�
дает с человеческим). 

Однако сами по себе животные не
способны научить ребенка ни добро�
те, ни внимательности, ни другим по�
лезным качествам.

Это � задача родителей. Именно ма�
ма с папой должны на собственном
примере показать чаду, как нужно об�
ращаться со зверем. Так и формиру�
ется чувство ответственности.

Е. ОСНОВИНА

5 июня � Всемирный день 
охраны окружающей среды

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 22 28 мая 2015 г.

Из Правил благоустройства:
В соответствии с п.2 ч.13 ст.3 Правил: не допускает�

ся складирование, размещение, захоронение отходов
производства и потребления, снега, грунта, строитель�
ных и других материалов вне специально отведенных
для этого мест и без соответствующего на это разре�
шения.

В соответствии с п.1 ч.12 ст.5 Правил: физическим ли�
цам, владельцам жилых домов, юридическим лицам
всех организационно�правовых форм собственности,
управляющим компаниям, товариществам собственни�
ков жилья запрещается размещать бытовой строитель�
ный мусор, отходы производства, тару, спил деревьев,
листву, снег и прочее на территории МО г. Алапаевск,
кроме специально отведенных для этого местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потреб�
ления в несанкционированных местах обязаны за свой
счет производить уборку и очистку данной террито�
рии, в необходимости � рекультивацию земельного
участка.

В соответствии с п.1 ч.3 ст.4 Правил благоустройства
местами конечного размещения отходов производства
и потребления на территории МО г. Алапаевск, где раз�
решается размещение отходов, является полигон бы�

товых промышленных отходов города Алапаевска.

Мой любимец

Кнопочка

Ребята 
и зверята

Советы 
ветеринара

Чем опасен мусор?
Окно в природуОкно в природу

СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших



30 Спорт за неделю

Новости спорта

15�17 мая в Нижневартовске прошло первенство УрФО
по самбо среди юношей, где в весовой категории 65 кг
"золото" и путевку на Первенство России завоевал
воспитанник ДЮСШ №2 Григорий Подкорытов.

Более 150 сильнейших спортсменов Курганской, Челя�
бинской, Тюменской и Свердловской областей, Ямало�
Ненецкого и Ханты�Мансийского округов вышли на ковер
с одной только целью � победить!

Григорий Подкорытов признался, что этот турнир стал для
него самым эмоциональным в его спортивной карьере:

� Конечно, я очень хотел победить, хотел сделать прият�
ное родным и близким, тренерам, да и на кону стояла пу�
тевка на первенство России. После тяжелой первой схват�
ки, где выиграл с небольшим преимуществом, я собрался
и вспомнил все, чему меня учили мои тренеры. Последу�
ющие четыре схватки я выиграл досрочно.

Главный тренер алапаевской федерации самбо Сай�
гид Лабазанович Билалов также поделился впечат�
лениями от выступления своего подопечного:

� Для нас эта победа была очень важной, нужной и прос�
то необходимой. В сентябре алапаевская федерация сам�
бо будет отмечать свой 10�летний юбилей и к этой дате, ко�
нечно, нам хочется завоевать золото на первенстве России
именно по самбо! На пьедестал почета на Всероссийских
соревнованиях неоднократно поднимались наши воспитан�
ники по рукопашному бою. Очень надеемся, что и по сам�
бо в июне этого года это сделает наш "крепыш" Григорий
Подкорытов. Среди победителей, а их было 8 спортсменов
(8 весовых категорий), наш Григорий единственный про�
вел четыре схватки досрочно. Это говорит о том, что у не�
го есть все шансы победить на первенстве России. Кста�
ти, как правило, победители первенства России по самбо
занимают первые места и на первенстве мира!

Григорий, молодец. Так держать! Хочется поздравить в
первую очередь родителей Григория и всех представите�
лей федерации самбо, тренерский состав, так как это на�
ша общая победа, и мы радуемся этой победе не меньше,
чем сам Григорий.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

В г.Каменск�Уральском на стадионе "Энергетик"
завершилось первенство Свердловской области по легкой
атлетике среди юношей и девушек среднего возраста.
Успешно выступили наши легкоатлеты, ставшие
победителями первенства � 2015 � Евгения Москвина
(школа №4), победившая в толкании ядра с результатом 10м
88см и Диана Шишканова (школа №2), сделавшая
чемпионский дубль, победив на дистанции 300м с
барьерами с результатом 47,5 сек. и на дистанции 100м с
барьерами с результатом 16,3 сек. Обе спортсменки
занимаются у тренера высшей категории Н.В.Леоновой. 

Областная федерация легкой атлетики выражает
благодарность руководителям завода "Стройдормаш":
директору С.В.Обухову, председателю профкома А.И.Бокову
за предоставление спортивной базы, в подготовке
чемпионов и надеется на дальнейшее сотрудничество.

В.ОСНОВИН,
почетный работник физической культуры РФ 

Спортивная 
надежда города

Чемпионский
дубль

Самбо
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Спортсмены довольны. 
Зрители в восторге

16 мая в поселке 
Заря, пригород 

Алапаевска, 
состоялось открытие 

спортивного сезона 
по автокроссу. 
Участие в нем

приняли команды
из 5 областей, 

24 городов УрФО, 
в том числе 

спортсмены 
Казахстана 

и Сибири, всего 61 
экипаж, принявший 

участие в этих 
состязаниях, 

прошедших в рамках 
1�го этапа 

чемпионата 
Свердловской 

области и 1�го этапа 
Уральского 

федерального 
округа.

Соревнование прошло на
очень высоком уровне. На
его открытии присутство�
вали мастера спорта, чем�
пион России 2013 года
О.Гринкевич, трехкратный
чемпион России и чемпион
России 2014 года В.Норкин. 

Болельщиков было очень
много. Трибуны переполне�
ны. Все ждали заездов сво�
их любимцев. А участие в
соревнованиях приняли в
8�ми классах машин, в т.ч. 3
класса детских: Д3 мини�
багги, Д3 юниор�багги, Д2
юниор�Ока, в их числе в
классе мини�багги и юни�
ор�Ока выступили девочки!

Всего было более 20 за�
ездов. Самые интересные,
конечно, финальные.

В классе Д2�1600 (авто
"Калина"), самом мощном,
1�е место занял К.Ко�
ноплев из Екатеринбур�
га. В классе Д2�Н ("вось�
мерки") � 1�е место И.Ше�
мякин из Камышлова.
Кстати, воспитанник алапа�
евского автоклуба. В клас�
се Д3/4 1�е место Д.Бя�
ков из Нижнего Тагила.

В классе Д2, юниор�Ока,
здесь выступали только
спортсмены из Тюмени,
1�е место у А.Завалиши�
на. В классе Д3, спринт�
багги, быстрее всех был
А.Ковин из Нижнего Та�
гила. В классе Д3, мини�
багги, состязались самые
юные (с 6 лет!). Здесь по�
бедила Л.Карушева из
Арамиля. 

В классе Д3, юниор�баг�
ги, сильнее всех выступил
А.Ковин из Нижнего Та�
гила. В классе Д2�К (клас�

сика � заднеприводные ав�
томобили) первенствовал
В.Кукарцев, двукратный
обладатель кубка РАФ,
воспитанник алапаевско�
го автоспорта. 

В командном зачете 1�е
место завоевала школа
детского автоспорта из
города Тюмени, 2�е мес�

то у команды "Сибирь�ав�
тоспорт", 3�е место �
Дзержинский СГШ � ДО�
СААФ из Нижнего Тагила. 

Всем победителям вру�
чены кубки, дипломы, цен�
ные подарки.

Организаторы соревно�
ваний благодарят за по�
мощь в содействии
С.В.Фрейдина, Г.В.Фоми�
на, З.А.Дружинину, В.К.Ра�
зумова, Г.Б.Подойникова,
В.М.Сысоева, С.И.Никоно�
ва и артистов из Нижней
Синячихи.

Следующий этап 4 ию�
ля. Ждем и, как говорит�
ся, следите за объявлени�
ями!

С.ШМОТЬЕВ, 
председатель 
алапаевского 

отделения федерации 
автомобильного спорта  

Снимки А.Дорикова 
Лёгкая атлетика

Автокросс

Г.Подкорытов

Как на параде

Победители ликуют

На трассе было тесно

Гвардия автоспорта. Снимок на память
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ОВЕН. Вероятны определенные ос-
ложнения во взаимоотношениях с 
коллегами по работе, не вступайте 
в пререкания и выяснения отно-
шений, иначе вы только усугубите 
этим ситуацию. Но во второй поло-
вине недели у вас откроются новые 
перспективы на работе. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе у вас по-
явится шанс узнать нечто новое, 
сходите на лекцию или мастер-
класс. В пятницу вам понадобится 
осторожность, чтобы не совершить 
ошибок в личной жизни. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вторник - удачный 
день для того, чтобы спокойно об-
думать положение, в котором вы 
оказались, и найти правильное 
решение. Звезды советуют вам по-
быть какое-то время в одиночестве, 
в спокойной обстановке.
РАК. На этой неделе ваши идеи и 
начинания, скорее всего, будут оце-
нены по достоинству, но не сразу. 
Придется доказывать свою правоту. 
Будьте готовы к тому, что в субботу 
вам придется в последний момент 
изменить планы.
ЛЕВ. На этой неделе на первый 
план могут выйти личные дела, во-

просы, связанные с семьей, могут 
занять все ваше время и мысли. 
Возможно, будет много суеты, бес-
покойств, сложностей в принятии 
конкретных решений. 
ДЕВА. На этой неделе вероятно 
заключение контракта, который 
окажется перспективным во многих 
сферах и может привести к поездке 
за рубеж. Среда - не самый удач-
ный день для новых для вас дел и 
серьезных начинаний. Вечер пятни-
цы - лучшее время для свиданий. 
ВЕСЫ. В начале недели вы можете 
стать просто незаменимым работ-
ником, чем бы вы ни занимались. 
Хорошее время для приобретения 
новых клиентов и спонсоров. Воз-
можны поездки, преимущественно 
- делового характера. 
СКОРПИОН. На этой неделе не сто-
ит ожидать каких-либо серьезных 
перемен. Амбиции будут способ-
ствовать улучшению финансового 
положения и закреплению успехов 
в профессиональной деятельности.. 
Меньше рассказывайте окружаю-
щим о себе, своих планах и наме-
рениях, это повысит вероятность их 
благополучного осуществления.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время радо-
ваться жизни и умело исполь-
зовать открывающиеся возмож-
ности. Благоприятная неделя 
для изменений, начать можно 
со своего имиджа, продолжить 
- стилем общения и работы. Все 
переменится исключительно к 
лучшему. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе стоит 
ориентироваться на собственные 
силы и возможности, а девизом 
взять такое высказывание: "Хо-
чешь, чтобы было сделано хоро-
шо, - сделай сам". И не ждите, 
что близкие люди будут вам во 
всем подчиняться. Учитывайте их 
интересы!
ВОДОЛЕЙ. Увлеченность рабо-
той всегда похвальна, только не 
доводите себя до истощения. Не 
забывайте о домашних делах, 
иначе к концу недели вы нако-
пите такое их количество, что не 
сможете с ними справиться. 
РЫБЫ. На этой неделе поста-
райтесь привести бумажные 
дела в порядок – пришло время! 
Наконец-то вы почувствуете, что 
звезды благожелают к вам!  

на 1-7 июня 

Ответы на сканворд предыдущего номера

"Мисс очарование"
Конкурс

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...
Условия конкурса: присылайте или приносите в редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фотографию 

с подписью (фамилия, имя, отчество, где живете, работаете, учитесь, автора фотографии обязательно). 
Фото в полный рост или до пояса.

 
Екатерина 
КАРГАПОЛОВА
Профконсультант  ГКУ "Алапаевский 

центр занятости". 

 
Татьяна 
ТОМИЛОВА 
Инспектор ГКУ 
"Алапаевский центр 
занятости".

Вот искорки наши,и все это знают. 
Заходят лишь в офис-огни зажигают.
И хочется им пожелать:
"Не вздумать устать позитив раздавать!"

Конкурс продолжается в мае 2015 года

31 мая � День Святой Троицы (пятидесятницы)
1 июня � День Святого Духа (Духов день), 
3 июня � Владимирской иконы Божией Матери, 
8 июня �  начало Апостольского поста, 
24 июня �  иконы Божией Матери "Достойно есть".

3311 ммммаааая � День Святой Троицы (пятидесятницы)

Православный календарь �июнь 2015 года

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №22 • 28 мая 2015 г.

Девушки добрые, 
отзывчивые, задорные.  
В работе исполнительные, от-

ветственные, и к каждому челове-
ку найдут подход, подберут нуж-
ные слова.

М. Вотинцева
Снимки автора

Реклама



Досуг. Реклама32

СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Продажа 
кур�несушек,   (белые, 
кур�молодок рыжие)
Челябинской птицефабрики

Ре
кл

ам
а30 мая (сб) 

с 9 до 13 ч., пл.Революции, г.Алапаевск 
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Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка. Ворота. Заборы.
Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Реклама


