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12 июня - День России. Самый молодой праздник 
российского календаря – отмечается с 1992 года.

Правда, изначально он назывался по-другому – 
День принятия декларации о государственном суверенитете 
РСФСР. И был установлен в память о принятии 12 июня 1990 года  
этой декларации Первым съездом народных депутатов РСФСР.

Под таким названием его отмечали целых десять лет – до 2002 
года. Десять лет – достаточный срок, чтобы задуматься: независи-
мость кого и от чего празднуется?

И вот в 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме 
по случаю Дня принятия Декларации о государственном сувере-
нитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С этого до-
кумента начался отсчет нашей новой истории. Истории демокра-
тического государства, основанного на гражданских свободах и 

верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и 
благополучие граждан».

Вот так праздник обрел новый смысл. А вскоре получил и новое 
название – День России.

Сегодня День России все явственнее приобретает патриотиче-
ские черты, становится символом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это 
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 
людей на основе закона и справедливости.

В Алапаевске праздничные мероприятия пройдут накануне - 
11 июня. На площади Победы в 12.00 состоится митинг, а так-
же будет представлена праздничная концертная программа.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю.Дунаева, коллаж А.Дорикова

Прогноз 
погоды 

Выходит с 31.10.1997 г.

Общенациональный праздник

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляем 
вас с государственным празд-
ником – Днем России!
Это день национального един-

ства и общей ответственности за 
настоящее нашей Родины. 
День России сравнительно мо-

лодой праздник. Но за эти годы 
было очень много сделано для 
того, чтобы жизнь в новой Рос-
сии стала лучше, чтобы наша 
страна по праву заняла место 
среди ведущих держав мира. 
Сегодня каждый из нас осозна-

ет, что главная сила России – это 
мы сами, люди, которые в ней 
живут. Мы обрели главное – по-
нимание того, что наша судьба 
– в наших руках. Нам предстоит 
снова и снова осознавать уроки 
нашей истории, делать из них 
выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные тради-
ции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим правам и 
обязанностям.
Желаем вам здоровья, добра и 

благополучия! Пусть всегда бу-
дет в нашей стране мир, согла-
сие и единство!

                     С уважением
С.ШАНЬГИН,

глава МО город Алапаевск
 Г.КАНАХИНА,

председатель Думы МО 
город Алапаевск 
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Сила России - наши люди!



8 июня 
в городском 
Дворце культуры 
состоялось 
торжественное 
чествование 
лучших 
работников 
социальной 
службы.

Экспресс�опрос

В преддверии праздника � Дня Рос�
сии мы решили поинтересоваться у ала�
паевцев: Как в последние год�два у вас
изменилось ощущение России, своей
Родины в связи с прошедшими собы�
тиями в Крыму, на Украине, в связи с
введением санкций? Каково это � быть
россиянином?

Е.В. Родякова, учитель иностранного язы�
ка:

� Так много вопросов, а ведь все они о нашей
Родине � о России? Так и в ответах � сколько бы
не говорил, никогда не найти полного ответа
хоть на один из них… Например, об Украине…
Политика и Родина � это разные понятия. Как мо�
жет измениться мнение о своей Родине? Наша
Россия тем и удивительна, что, несмотря на
постоянные столкновения с каким�то государс�
твом, мы всегда протягиваем руку помощи, всег�
да готовы на мир. Так и с Украиной, наши наро�
ды с древних времен дружны. Вспомните хотя бы
Киевскую Русь � даже только в одном этом сло�
восочетании мы уже единое целое!

Д. Букин, военный пенсионер:
� Как человек военный, хоть и в запасе сейчас,

горжусь российской армией, ее силой, разум�
ностью, стремлением помочь всем, кто обратил�
ся к нам. И, как россиянин, скажу, что мне горько
за то, что произошло на Украине. И, конечно,
никто не хочет войны, тем более с Украиной.
Потому что Украина � это страна, в которой каж�
дый пятый россиянин имеет родственников или
знакомых.

Ю. Муратов, механик:
� День России действительно сейчас все вре�

мя оттеняется событиями на Украине, в Крыму.
Летом мы сильнее всего чувствовали, что Крым
не наш. Особенно мы � люди старшего поколе�
ния. Нам до сих пор трудно привыкнуть, что
братские республики сейчас � разные государс�
тва. Я помню удивление своего сына, когда рас�
сказывал ему про СССР. Сколько было востор�
га! Вы, говорит, батя, как такую Россию прово�
ронили?  Сейчас, после событий на Украине это
сильнее, острее ощущается! Так ведь, россия�
не?

О. Обухова, проводник междугороднего
поезда:

� Олимпиада в 2014 году!!! Вот когда гор�
дость, что ты россиянин, просто превысило все!
Это событие, в которое было вложено огромное
количество усилий,  моральных, и материальных.
Рост патриотизма начался еще на волне Олим�
пиады, а потом была четкая позиция по Украине.
Важный фактор � крымский вопрос. То, как
президент Путин повел себя, то, что он не испу�
гался, сумел принять трудное решение, следуя
общенациональным стратегическим приорите�
там, это, конечно, пришлось по душе большинс�
тву россиян. Ну, а что будет дальше � посмотрим.

Начальник управления социальной поли�
тики по г. Алапаевску и Алапаевскому ра�
йону Ольга Михайловна Сысоева, поздрав�
ляя коллег с профессиональным праздни�
ком, кратко подвела итоги года. Так, нап�
ример, комплексный центр социального
обслуживания населения, Невьянский дом�
интернат, Алапаевский психоневрологи�
ческий интернат перешли в автономию и за
счет заработанных средств могут улуч�
шить свою материальную базу.

Полным ходом идет объединение дет�
ских центров. Скоро начнет работу еди�
ный центр с огромным потенциалом и вы�
сококвалифицированными специалиста�
ми.

Центр социальной помощи семье и де�
тям оказывает помощь семьям, оказав�
шимся в трудной жизненной ситуации, од�
новременно разрабатывая и практикуя ин�
новационные технологии социального обс�
луживания населения. Так, например, в
конце 2014 года на базе центра состоя�
лось открытие новой социальной техно�
логии "Социальная поликлиника", ориен�
тированной на семью в целом. 

Это лишь часть добрых перемен и но�
ваций. Как отметила Ольга Михайловна, в
условиях реформирования системы со�
циальной защиты и организации социаль�
ного обслуживания на территории горо�

да и района у управления есть все условия
для дальнейшего развития. 

В знак благодарности за самоотвержен�
ный труд, за ненормированный рабочий
день, за открытое людям сердце Ольга
Михайловна вручила Почетные грамоты и
Благодарственные письма министерства
социальной политики Свердловской об�
ласти Л.В.Глухих, С.В.Новгородцевой,
Н.И.Наумовой, А.О.Чапуриной, Р.В.Зуе�
вой, Ю.В.Белоусовой, В.А.Шибалову,
М.О.Кабаковой, С.А.Мироновой, О.Е.До�
ценко, С.Л.Борисову, С.В.Рощектаевой,
А.А.Устюгову, Н.В.Салдаевой, Н.Ю.Ошур�
кову, С.В.Котиковой, Н.А.Толмачевой,
Е.В.Кондратьевой, Л.М.Лаптевой, А.О.
Ивановой, М.Л.Жиляковой, О.В.Скуминас,
Н.С.Годяцкой.

Начальник управления пенсионного фон�
да по городу Алапаевску и Алапаевскому
району Наталья Владимировна Кирилова
вручила Почетные грамоты управления
пенсионного фонда Свердловской облас�
ти З.С.Косых, С.А.Богдановой, Т.В.Зенко�
вой, Т.В.Краюхиной, Л.Н.Солдатовой,
В.С.Черемных, Н.И.Косых.

К поздравлениям руководителей управ�
лений присоединились руководители му�
ниципальных образований Алапаевск и
Алапаевское С.В.Шаньгин и К.И.Деев,
наградившие Почетными грамотами и Бла�

годарственными письмами сотрудников
социальной службы за добросовестный
труд. 

Особенным стало поздравление и наг�
раждение одного из ветеранов социаль�
ной службы В.Г.Огай. В этот день Ва�
лентине Георгиевне кроме поздравлений
и благодарности от алапаевцев, вручили
Почетную грамоту от общероссийской
общественной организации "Союз со�
циальных педагогов и социальных ра�
ботников" за многолетний добросовес�
тный труд в системе социальной защиты
населения, активную общественную ра�
боту и участие в ветеранском движении.

Профессионалов социальной службы
поздравили театр моды "Стиль" (школа
№2, руководитель Л.А.Мальцева) и кол�
лективы городского Дворца культуры. Яр�
ко, звонко, красиво, душевно! 

О нашей 
Родине � России

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодатель�

ного Собрания Свердловской области
поздравляю вас с государственным
праздником � Днем России!

12 июня во всех уголках нашей огром�
ной многонациональной страны прохо�
дят торжества, народные гуляния, спор�
тивные праздники, пронизанные чувс�
твом патриотизма и любви к своей Роди�
не. Праздник отмечают все, кому дороги
и понятны такие вечные ценности, как
гордость за свою страну, желание тру�
диться для ее процветания, любовь к
родной земле, своей семье, к родным.
Потому что мы, наш дом, наши дети � это
и есть Россия.

Желаю вам, дорогие уральцы, и всем
россиянам мира, благополучия, взаимо�
понимания, новых трудовых свершений.
Когда мы вместе, мы многого можем
достичь, как это делали не раз. Пусть не�
разрывная связь времён и поколений
станет важнейшим условием, способс�
твующим нашему движению вперёд.

С Днем России!
Л.БАБУШКИНА,

председатель
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Комплексный центр социального обс�
луживания населения города Алапаев�
ска и Алапаевского района успешно
функционирует с 2006 года.

В  его структуру входят 13 отделений со�
циального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, отделение
срочного социального обслуживания, от�
деление участкового социального обслу�
живания  и отделение дневного пребыва�
ния граждан пожилого возраста и инва�
лидов. В них трудятся 133 социальных ра�
ботника, 15 заведующих отделениями  и 25
специалистов по социальной работе.

За 1 квартал 2015 клиентами отделений
социального обслуживания на дому стали
1237 клиентов, им оказано 101117 соци�
альных услуг.

Многогранность этой работы опреде�
лена потребностями людей в заботе, ухо�
де и общении. Чувство защищённости и
опоры дают социальные работники сво�
им клиентам, оказывая всю необходимую
помощь: А.Л. Фармазова (с.Толмачево),
О.Г. Шашина (с.Голубковское), Л.А. Кок�
шарова (с.Ялунинское), В.М. Сивкова
(п.Махнево), А.В. Сарычева (п.Махнево),
О.С. Томилова (г.Алапаевск ОСО №4),
С.Н. Григорьева (г.Алапаевск ОСО №1),
И.В. Казанцева (г.Алапаевск ОСО№6),
А.В. Путинцев (п.Ясашная), М.А. Шариги�

на (с.Арамашево), Л.А. Гужва (п.Самоц�
вет), Л.В. Госькова (с.Деево), Н.С. Магафу�
рова (пгт.В.Синячиха), Т.Н. Балакина
(п.Санкино), Н.В. Хорькова (с.Кишкинское),
А.А. Володина (п.Махнево) и другие соци�
альные работники.

Сегодня среди работников учреждения
люди разных возрастов. Одни уже нако�
пили ценный опыт работы с людьми, дру�
гие только начали его приобретать, но
объединяет их одно � стремление не оста�
вить нуждающегося человека один на один
со своими мыслями, заботами проблема�
ми.  Это заведующие отделениями �
В.Г. Соколова (Махнево), Н.М. Дунаева
(Коптелово), Е. Н.  Подкорытова (В. Синя�
чиха), Н.А. Толмачева (с. Измоденово), в г.
Алапаевске � Е. В. Митрофанова,
И.Г. Паруликова, Е.В. Рудякова, Н.В. Иса�
кова, специалисты по социальной работе
� Л.В. Томилова (Н. Синячиха),  М.А. Богда�
нова (Невьянское), Е.В. Серебренникова
(Махнево), Т.И. Вычужанова (Бубчиково),
специалист по охране труда и технике бе�
зопасности Г.А.  Бунькова, заведующая хо�
зяйством Е.А. Старикова (ОДП), главный
бухгалтер � Р.В. Зуева (г. Алапаевск). Все
они высокопрофессиональные специа�
листы, имеющие бесценный опыт работы
с людьми и жизненную мудрость.

Радует, что в нашу профессию прихо�

дят молодые специалисты,  среди них
Н.Д.  Сосновских, С.А. Мелкозерова,
Е.В. Чернеева, Н.А. Рощектаева, М.Х. Алек�
сенцева (Кишкинское), Е.В. Зайкова (Ара�
машево), работающие не так давно, но
уже снискавшие уважение и высокую оцен�
ку своего труда от коллег и клиентов.

В этот день  мы с особой благодарнос�
тью и признательностью  вспоминаем  на�
ших ветеранов. Они заслужили уважение
своим созидательным трудом, человеч�
ностью, мудростью и стойкостью, отдавая
свои знания и умения, свои души и сердца
любимому делу. 

В комплексном центре работают лю�
ди творческие, об этом говорят их успе�
хи не только в работе, но и в конкурсах
различного уровня: 2 место в заключи�
тельном туре конкурса профессио�
нального мастерства "Лучший специ�
алист по лечебной физкультуре �
2014" заняла   Е.Р. Солдатова  (ОДП),
1 место в региональном конкурсе на
звание "Лучший специалист по тру�
ду � 2015"  � Г.Ю.Алабушева и 1 мес�
то в 1 туре (муниципальном) «Лучший
социальный работник � 2015» �
О.И. Лисина.

Л. ДЕНИСОВА, 
директор Комплексного центра

Сердце отдаем людям

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, С. НИКОНОВА, снимки Ю.Дунаева
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С.В. Шаньгин награждает Н.Д. Сосновских Н.В. Кирилова и О.М. Сысоева � руководители
управлений социальной службы

В.Г. Огай с Почетной грамотой 
общероссийского значения

К.И. Деев награждает Н.М. Дунаеву

Праздник 
чутких 
людей



Медалистов
приглашает
губернатор

В школах идет единый го�
сэкзамен. Перспектива пос�
тупления в вузы для многих
выпускников еще определяет�
ся. Но, как сообщает началь�
ник управления образования
МО город Алапаевск С.Боло�
тов, уже известно, что нынче
завершают учебу медалиста�
ми 15 выпускников. Все они
приглашаются губернатором
Е.Куйвашевым на торжествен�
ную церемонию вручения ме�
далей в Екатеринбургский
Дворец игровых видов спорта. 

Ожидается
приезд

министра
24 июня ожидается приезд

в Алапаевск министра общего
и профессионального образо�
вания Свердловской области
Ю.И.Биктуганова. По предва�
рительным данным речь пой�
дет об обеспеченности муни�
ципального образования дет�
скими садами и других вопро�
сах, связанных с образователь�
ным процессом подрастающе�
го поколения. В свою очередь
у алапаевцев есть давний воп�
рос по строительству пристроя
в городской школе №1.

"Спутник"
ждет детей

12 июня состоится заезд де�
тей в загородный оздоровитель�
ный лагерь "Спутник". К этому
все готово: набран педагогичес�
кий состав, штат поваров и дру�
гих специалистов для организа�
ции успешного отдыха подраста�
ющего поколения. А желающих
попасть в "Спутник" уже более
100 наших юных сограждан.

Большая вода
Нейвы

В связи с дождливыми погод�
ными условиями в реках и водо�
емах области заметно повыша�
ется уровень воды. По данным
из Петрокаменского там запла�
нирован существенный сброс
воды с местного гидротехни�
ческого сооружения. А значит,
через двое суток большая вода
придет в Алапаевск. По данным
Алапаевского отдела ГО и ЧС,
сброс воды на алапаевской пло�
тине достигнет 120 кубометров
в секунду против нынешних 50
кубометров. Ничего неординар�
ного в этом нет, но подготовить�
ся следует, особенно тем жите�
лям, чьи дома расположены на
берегу реки.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Новости города 
Ураган

укротили
оперативно

Ураган, пронесшийся над
Алапаевском 2 июня, валил де�
ревья, обрывал электропрово�
да, побил градом поликарбо�
натные теплицы, оставив сле�
ды, как от охотничьей дроби, на
Ялунихе смыл землю на садо�
вых участках. На Ялунихе, в Ра�
бочем городке, в центре города
было аварийное отключение
электроэнергии. Но, как проин�
формировал в понедельник на�
чальник отдела ГО и ЧС Ю.Ники�
шин, в течение суток все ава�
рии были устранены. Вывозят�
ся упавшие ветки и деревья.
Службы МЧС и дирекция еди�
ного заказчика сработали опе�
ративно.

� Бывшим директором техникума
Ниной Васильевной Томиловой был
заложен крепкий фундамент обра�
зовательной системы техникума:
сильный  коллектив профессиональ�
ных педагогов, добрые устоявши�
еся традиции, надежные социаль�
ные партнеры. Мне лишь надо было
всё это сохранить и по возможнос�
ти приумножить, � говорит Михаил
Дмитриевич.

� Сегодня наше образовательное
учреждение в рейтинге маркетинго�
вых служб среднего профессио�
нального образования занимает
двенадцатое(!) место среди семи�
десяти участников мониторинга. 

Главная задача для нас не просто
дать образование учащимся, а и
трудоустроить своих выпускников.
В техникуме маркетинговую службу
по организации производственной
практики и трудоустройства воз�
главляет Т.А.Захарова и О.Н.Подко�
рытова. В 2014 году нами было тру�
доустроено 93 процента выпускни�
ков. Лишь два человека обратились
в центр занятости в поисках работы. 

Где работают наши выпускни�
ки? Челябинский металлургичес�
кий завод, "Корпорация ВСМПО�
АВИСМА" город В.Салда, Нижне�
тагильский металлургический
комбинат "Евраз", ОАО "Феде�
ральная пассажирская компа�
ния"… Почему не в Алапаевске? К
сожалению, в Алапаевске не прини�
мают наших студентов на платную
практику и не предлагают достой�
ные условия трудоустройства. А с
перечисленными предприятиями
заключены договоры, и обучающие�
ся проходят производственную прак�
тику, получая за нее в пределах двад�
цати тысяч рублей в месяц, зараба�
тывают свой стаж, авторитет и ук�
репляют имидж техникума. От рабо�
тодателей нареканий нет. Конечно,
обидно, что такие хорошие специа�
листы уезжают из города. Надеемся,
что в скором времени ситуация из�
менится к лучшему.

Прием на обучение является об�
щедоступным согласно Федераль�
ному закону № 273�ФЗ от
29.12.2012 года "Об образовании в
Российской Федерации". В случае
если численность поступающих
превышает количество бюджетных
мест, а их у нас � 210: 150 для очно�
го и 60 для заочного обучения, при�
ем на обучение осуществляется на
основе "конкурса аттестатов". 

Алапаевский индустриальный тех�
никум осуществляет подготовку спе�
циалистов среднего звена по вось�
ми специальностям базового уров�
ня. За 85 лет выпускниками стали
более 17 тысяч специалистов � и все
востребованы! На сегодняшний день
пять учащихся третьего курса специ�
альности "техническая эксплуата�
ция и обслуживание электрическо�
го и электромеханического оборудо�
вания" получают стипендию прави�
тельства Российской Федерации.
Илья Поликарпов, Илья Бевзюк, Кон�
стантин Ермолин, Евгений Земля�
нухин, Вячеслав Брылин  получают
по четыре тысячи рублей.

В техникуме, под руководством
И.Е.Зотеевой работает научное сту�
денческое общество. Ребята зани�
маются исследовательской дея�
тельностью, представляя свои рабо�
ты не только на научно�практичес�
кой конференции техникума, но и
привозя победы с областных кон�
курсов. Учебное заведение доста�
точно оснащено современным обо�
рудованием.

Мы с педагогами стараемся не
просто давать знания по
дисциплинам, но и разносторонне
развивать обучающихся. Спорт, по�
литика, творчество, совместный от�
дых, поездки. Нашими социальны�
ми партнерами являются образо�
вательные организации Екатерин�
бурга и Нижнего Тагила. Мы актив�
но принимаем участие в совмес�
тных акциях, олимпиадах професси�
онального мастерства, вывозим
студентов, хотим, чтобы они сами
видели, как живут и учат в других
техникумах. 

Что касается преподавательско�
го состава, то все преподаватели
имеют высшее образование. Во�
семь человек носят звание "Почет�
ный работник среднего професси�
онального образования". Под ру�
ководством  заместителя дирек�
тора по учебной работе О.В.Кам�
сваевой все педагоги в соответс�
твии с требованиями федеральных
образовательных стандартов прохо�
дят курсы повышения квалифика�

ции, стажировку. Коллектив рабо�
тает по�новому! Мы выступаем на
мероприятиях, печатаемся в раз�
личных изданиях, даже приняли ак�
тивное участие в международной
промышленной выставке ИННОП�
РОМ � хотим, чтобы про нас знали,
хотим укрепить имидж не только
техникума, но и Алапаевска. Вооб�
ще, тема патриотизма � одна из
главных воспитательных идей на�
шего коллектива. 

Пропаганда здорового образа
жизни � это для нас тоже не только
положенные нормативом занятия
физкультурой. Преподаватели фи�
зической культуры Э.Я.Гробер и
Т.П.Русакова поддерживают тех
обучающихся, которые увлекаются
спортом. Для этого также принима�
ют участие в городских, районных,
областных и всероссийских сорев�
нованиях. В техникуме сильные ко�
манды стрелков и волейболистов,
известный всему Алапаевску бок�
сер Иван Никонов. Что касается зло�

бодневных спайсов, то водим ре�
бят в алапаевский городской суд на
слушание приговоров по хранению,
распространению, употреблению
наркотиков, спайсов. Реальные при�
меры работают лучше, чем любая
агитация. 

Планы на будущее? Трудно зага�
дывать далеко вперед, но уже точ�
но известно, что этим летом мы про�
ведем капитальный ремонт спор�
тивного зала.  А что касается обра�
зования, то сейчас анализируем ры�
нок труда, проводим мониторинг
спроса и предложения � открыва�
ем новую специальность: строи�
тельство и эксплуатация желез�
ных дорог. И опять одна из глав�
ных задач найти предприятия, кото�
рые смогут предложить нашим
студентам пройти оплачиваемую
производственную практику, а впос�
ледствии трудоустроить выпускни�
ков.

Вот так, в постоянных поисках,
исследованиях, стратегических
разработках живет сегодня Ала�
паевский индустриальный тех�
никум, во главе которого стоит
знающий свое дело, радеющий
за его стопроцентное исполне�
ние Михаил Дмитриевич Бузань.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева 

и из архива техникума

Юбилей 

Учебный год для учащихся очного отделения Алапаевско�
го индустриального техникума закончился. Началась сессия.
Широкие коридоры притихли, но изредка пересекаются
мальчишками с тубусами для чертежей. За закрытыми две�
рями учебных аудиторий идут занятия в подгруппах. А в пре�
подавательской идет обсуждение предстоящего юбилея
техникума. 19�20 июня Алапаевский индустриальный тех�
никум отмечает свое 85�летие!

Самое время подводить итоги. Директор техникума Ми�
хаил Дмитриевич Бузань с удовольствием рассказал, что
было и что изменилось за последние годы в работе техни�
кума.

АИТ � 85!
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М.Д. Бузань

Участники конкурса профессионального мастерства

Жизнь преподавателей и обучающихся техникума интересна и разнообразна



В мае на стадионе "Центральный" прош�
ла общегородская военно�спортивная иг�
ра "Зарница".

В ней приняли участие 9 коллективов школ города. Командам
(по 10 человек) предлагалось пройти на время 10 этапов с
зачетным временем по первому на старте и последнему на
финише участнику команды. 

В сопроводительном маршрутном листе команды контролеры
этапа проставляли штрафные баллы, влияющие на итоговое
время прохождения задания. Все 10 этапов были
сориентированы на проверку и готовность ребят к службе в
Вооруженных Силах. Отрадно отметить, что в командах�
участниках все больше становится девушек, на некоторых
этапах не уступающих ребятам при прохождении поставленных
задач "Зарницы".

Места распределились следующим образом: 1 место �
школа №17, 2 место � школа №12 и третье место � школа
№1. Гран�при завоевал военно�патриотический клуб
"Звезда" из школы №20 п.Н�Шайтанский. 

Ю.ДУНАЕВ
Снимки автора

О праздновании 70�й годовщины 
Великой Победы в Алапаевском 
психоневрологическом интернате
Здание интерната было праз�

днично украшено бумажными
голубями, красочным банне�
ром, шарами, оформлен акто�
вый зал. С использованием
юбилейных медалей клиентов
прошлых лет, книг о Великой
Отечественной войне, портре�
тов героев, самодельных цве�
тов здесь организовали позна�
вательный уголок. 

В досуговом центре для всех
желающих организован прос�
мотр документальных и художес�
твенных фильмов о войне, вете�
ранах, прослушивание военных
песен. Библиотекарь из цен�
тральной городской библиотеки
им.Пушкина Ирина Николаевна
Иванова провела интересные бе�
седы с просмотром слайдов " О
генерале Д.М. Карбышеве" и
"Песни тоже воевали…".

В фойе интерната размещена
фотовыставка "У Победы наши
лица". Сотрудники О.В.Пашени�
на, В.В.Коробейников, О.В.Ар�
хипова предоставили материа�
лы о своих воевавших родствен�
никах. С удовольствием наши
клиенты в кинотеатре "Заря" пос�
мотрели фильм "В тумане", пок�
лонились у памятника детям вой�
ны и у стены памяти на площади
Победы, посетили фотовыставку
и уголок Памяти в центральной
городской библиотеке им.
А.С.Пушкина и школе №1. 

К сожалению, не все клиенты в
силу физических причин могут

покинуть здание учреждения, по�
этому артисты приходили к ним
сами. Хочется поблагодарить
учащихся и руководителей ко�
рекционной школы, школы №1,
Алапаевской детской школы ис�
кусст им. П.И.Чайковского, ме�
дицинского колледжа, клубы "Оп�
тимисты " и "Фантазия" из отде�
ления дневного пребывания
граждан пожилого возраста и ин�
валидов, концертную бригаду
ООО "Металлург" за прекрасные
минуты творчества, проведен�
ные вместе с нами.

Самыми запоминающимися
были конкурс военной песни сре�
ди клиентов и сотрудников "Му�
зыка в бою помогала…" и тор�
жественное собрание "Этот День
Победы!", на котором была вру�
чена юбилейная медаль "70 лет
Победы" О.И. Кузьменко и благо�
дарственное письмо Президента
РФ. После собрания прошло отк�
рытие директором АПНИ В.Ю.По�
номаревым мемориального
объекта в память о клиентах, жив�
ших в интернате и награжденных
юбилейными медалями. Лучшие
клиенты Р.Чусовитин, Р. Терехов,
К. Кобылкин, Е. Борисихин возло�
жили гирлянду к мемориально�
му объекту. В честь праздника
все собравшиеся выпустили раз�
ноцветные шары с фигурками бу�
мажных голубей. 

С.В.ШИКОВЕЦ,
библиотекарь АПНИ

В июле 1941 года ребята, выпускники школы №2 (сейчас здесь библиотека), сразу после эк�
заменов  ушли на фронт. Перед родной школой они посадили берёзовую аллею, которая до сих
пор украшает парк. Об этом рассказал один из них, выпускник 1941�го года, участник Великой
Отечественной войны Вячеслав Кузьмич Бердюгин. Мальчиков в классе было всего восемь че�

ловек, девочек гораздо
больше. Ребята на вой�
ну, а девчонки � рабо�
тать в госпиталь, кото�
рый разместили в гео�
лого�разведочном тех�
никуме. 

7 мая у библиотеки
(бывшая школа №2),
состоялся митинг памя�
ти у мемориальной дос�
ки, посвящённой выпус�
книку 1934 года � Герою
Советского Союза Алек�
сею Харлову. После ми�
тинга в память о войне и
о Победе ветераны АИТ,
учащиеся групп 183�ОП
и 187�П, сотрудники
центральной городской
библиотеки  им. А.С.
Пушкина высадили око�
ло библиотеки сирень.

Н. БАКАСТОВА,
снимки А. Ряпосова

Мы будем 
помнить 
этот день!

Зарница
Эхо праздника

Фотофакт

В память о войне
и о Победе

Выпускники 1941 года

Вырастет сирень в память о войне и о Победе
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Летом, когда все вокруг цветет, хочется перемен. Особен�
но женщинам. И таким, которые живут в определенных усло�
виях, испытывают недостаток общения, потребность пока�
зать себя. 

Такую возможность клиенткам  Алапаевского психоневро�
логического интерната предоставили ученицы школы про�
фессиональных парикмахеров Анастасии Гареевой. Школа
готовит к выпуску уже третий набор учеников, которые  прос�
лушали курс лекций Светланы Александровны Самковой по ис�
тории парикмахерского искусства, по психологии общения с
различными клиентами, по санминимуму, пожарной безопас�
ности. 

По всем предметам сдали зачеты и тесты.
Лучшие ученицы, по мнению руководителя школы, Наталья

Ячменева и Татьяна Кувшинова были приглашены в АПНИ для
закрепления своих практических навыков и, главное, доставить
радость женщинам.

Наши клиентки Ирина Крохалева  и Виктория Дружинина
любят петь и уже не раз принимали участие в различных кон�
цертах. Элеонора Семёнова, Ольга Чернова и Оксана Архипо�
ва  � постоянные помощницы сотрудников интерната. Никог�
да  не откажут в просьбе. Просто палочки�выручалочки! Для
этих женщин был устроен настоящий праздник красоты! Соз�
давая  прически, Наталья и Татьяна давали советы по уходу за
волосами, правильной укладке и просто общались с клиента�
ми. Все были довольны полученным результатам. Благодарим
Анастасию Гарееву и ее учениц за предоставленную воз�
можность прикоснуться к прекрасному и получить массу  по�
ложительных эмоций.

С.КАМШИЛОВА, библиотекарь Алапаевского
психоневрологического интерната

Полосу подготовила
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Перед праздником 9 мая в общественной организации людей с
ограниченными возможностями здоровья для участников войны и
тружеников тыла состоялась праздничная встреча, посвященная 70�
летию Победы. Пришли поздравить ветеранов и тружеников тыла
Е.О.Подойникова зам.начальника управления по социальной
политике г. Алапаевска и Алапаевского района, дети стар�
шей и подготовительной групп из детского сада №18 с воспи�
тателями Н.П.Ивановской, Ю.С.Суровкиной с замечательным
праздничным концертом "И помнит мир спасенный".

Дети исполнили музыкальные композиции "День Победы", "Пусть
всегда будет солнце", танец "Мир на Земле", читали стихи, пели пес�
ни о Победе, войне, солдатской шинели. Поздравили собравших�
ся открытками, которые сделали сами, чем доставили взрослым
большое удовольствие. 

Детей угостили соком и сладостями.
Для ветеранов праздник продолжился: слушали авторские сти�

хи о жизни во время войны, о войне, весне и Победе. Мероприятие
прошло со слезами на глазах…

Спасибо всем, кто нас пришел поздравить с праздником Побе�
ды.

В.КУЛИКОВА,
член президиума общественной организации людей 

с ограниченными возможностями

Хочу выразить благодарность
Андрею Михайловичу Кузнецову
и его коллективу за установку памят�
ника моему брату Богданову Георгию
Ивановичу, а также поблагодарить
его за добросовестный труд и чело�
веческое отношение ко мне, как к ста�
рому человеку, в наше время это
большая редкость.

С уважением 
В.ГОРДЮШЕВА

Благодарим!

Установили
памятник

Хочу отблагодарить хирурга ЦГБ
города Алапаевска Владимира
Константиновича Михайлова за
хорошее обращение, внимание к
больным. Я хочу ему пожелать
здоровья и благополучия.

Семья ВОЛКОВЫХ
д.Устьянчики 

И Вам здоровья!

Хочу выразить благодарность меди�
кам скорой помощи Ивану Алексан�
дровичу Чечулину и Александру
Олеговичу Суханову за своевремен�
но оказанную медицинскую помощь и
чуткое отношение к моему мужу Пав�
лу Владимировичу Зайцеву.

С уважением Н.ЗАЙЦЕВА

"Скорая" 
спасла нас

Уважаемая редакция "Алапаевской
газеты"!

Слышу часто положительные отзы�
вы о "Семейном такси", вот и я реши�
ла отметить работу этой службы.

Хочется поблагодарить руководи�
теля и работников за их труд. Я и моя
подруга ежедневно по будням отправ�
ляем на такси наших детей по утрам в
школу №2. Водители "Семейного так�
си" всегда вежливые и сами пристеги�
вают детей, даже просить не прихо�
дится.

Также хочется отметить и сказать
большое спасибо "Семейному такси"
за то, что в праздники стоимость услуг
не менялась, осталась такая же низкая,
как всегда, что очень удивило и обра�
довало � вот это настоящий подарок
нашему населению. К новому году,
например, прилагалась еще и  сказ�
ка: неожиданным был вид водителей в
новогодние каникулы � это извоз пас�
сажиров дедом Морозом. Разве это
не чудо для такого маленького город�
ка!

Желаем процветания и всего хоро�
шего.

Е.ТОЛСТОВА 

Удивительное
рядом

Общественная организация людей
с ограниченными возможностями здо�
ровья выносит благодарность депу�
тату Законодательного собрания по
Свердловской области Максиму Ана�
тольевичу Иванову за чуткое отно�
шение к людям пожилого возраста и
материальную поддержку в проведе�
нии праздника 70�летия Победы.

Г.ТУТУНИНА

Спасибо депутату

Помнит мир
спасенный!

Все женщины 
прекрасны!

Как мало внимания в наше время уделяется старикам, но есть еще
люди, которым присуще доброта и внимание. Выражаем большую
благодарность предпринимателю Алексею Николаевичу Маки�
ну из с.Мелкозерово за то, что он привез бесплатно "фишку" дров
к 70�летию Победы вдове инвалида Великой Отечественной войны
I группы, ветерану труда, матери�героине Парасковье Григорьев�
не Чумаченко, 1929 года рождения. Большое спасибо от детей,
внуков, правнуков.

Л.ТОЛМАЧЕВА

Есть люди 
с добрым сердцем

Проблема требует решения

4 июня, в течение только одного дня, сразу
два звонка в редакцию с двух разных улиц, но с
двумя одинаковыми, как близнецы�братья, жа�
лобами на то, что проводили или проводят газ и
перерыли всю улицу, а теперь пошли дожди, и
улица превратилась в грязное жидкое месиво, ни
пройти, ни проехать.

Первый звонок с улицы Народной, это северная
часть города, небольшая и малоизвестная улица,
встрявшая между двумя побольше и более известны�
ми � Алексея Харлова и Толмачева.

Приехали, посмотрели, впечатляет, конечно.
Здесь завершили работы по прокладке труб четы�

ре дня назад. Четыре дня, конечно, не вечность, но
для тех, кто живет на Народной, это уже срок. И не�
удивительно, что они уже интересуется, как долго им
его тянуть, и насколько они вообще приговорены? Как
долго им придется теперь месить грязь?

А о том, что месить её, может быть, придется не�
определенно долго, свидетельствует пример ещё
одной улицы в Алапаевске, мало кому известной �
улицы Челюскинцев на Максимовке. От её жителей
нам и был второй звонок. Там тоже провели газ, и то�
же теперь вместо улицы � колеи, колдобины, уха�
бы…

Тоже приехали,  посмотрели, впечатляет, не так
сильно, конечно, как на Народной, но и не слабо.
Особенно если учесть, что на Народной грязь месят
всего четыре дня, а на Челюскинцев � уже больше го�
да…

И как долго её ещё придётся месить и там, и там?

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Где газ, 
там грязь?

Выражаем глубокую признательность и искренне благодарим
Алапаевского городского прокурора Александра
Владимировича Мухаева и всех, принявших участие в
увековечении памяти работников прокуратуры � участников
Великой Отечественной войны.

Дети, внуки, правнуки Гурьева Ивана Петровича

Признательность

Хорошее письмо

Ул. Челюскинцев, 18, 22, 24

Ул. Народная
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Что этой весной
в Деевском?

Конец апреля � начало мая. Нача�
лась посевная… Поля района за�
гудели от вышедшей техники. Да
что там! Бывало, что на одном по�
ле велись сразу несколько видов
работ � боронование, сев, прикаты�
вание. С раннего утра, почти с вос�
ходом солнца начинался в поле
шум тракторов. А на некоторых по�
лях � вообще работа велась кругло�
суточно: и днем, и ночью. Каждый
весенний погожий час � на вес зо�
лота!  Нынче ведь и объем работ
был в два раза больше, чем обыч�
но, из�за прошлогодней снежной
осени. Почти день в день закипела
работа на всех полях, во всех хо�
зяйствах! Чувствовалось � дорог
каждый час!

И только деевские поля, которые
видны с основной трассы � пусты.
Ни трактора, ни сеялок � ничего… В
"Деевском" � тишина…. Тишина,
вызывающая тревогу… 

Один за другим поступают в ре�
дакцию звонки встревоженных чи�
тателей (хозяйство то ведь на ви�
ду!):

� Может, что�то случилось? По�
чему в "Деевском" не слышно тех�
ники на полях? Хозяйство то всег�
да же было на неплохом счету…

� Почему в сводках Алапаевско�
го управления АПК "Деевское" на
последнем месте? Что там случи�
лось? Что произошло?

И мы решили съездить на место,
разобраться…

А на месте 
выяснилось…
Еще в инженерной службе управ�

ления мы узнали, что к началу по�
севной кампании к выезду в поле
деевские аграрии, мягко говоря,
были «плоховато» готовы. В начале
мая еще заканчивался ремонт К�
700, Т�150, были вопросы и по
"Кейсу". Но и на момент нашего
приезда трактор "Кейс" ремонтиро�
вался. Мы так и не увидели его в
работе в поле! На МТМ механики
только огорченно вздыхали: "Без

вопросов!" Но мы и сами видели,
насколько устарел здесь техничес�
кий парк, как срочно требуется об�
новление.

� У нас в "Деевском", наверно,
хуже всех техника в районе, � пе�
чально сетуют рабочие МТМ. � Вез�
де читаем � технику покупают… А у
нас "Кейс" был приобретен самый
первый, столько было надежд на
будущее…

Но будущее было омрачено пос�
тоянной сменой руководителей в
хозяйстве. Один уходил, другой
заступал, а производство с перио�
дичными рывками замирало… 

В чем и мы убедились. На мо�
мент нашего приезда сюда, а было
уже около обеда, техника только
вышла в поле… Механизаторы се�
товали: 

� Да, есть несогласованность. А
ведь было время, что в посевную в
поле мы были уже в пять утра!

� А нынче разнарядка идет с 8 ут�
ра! Пока медкомиссию пройдем,
пока заправимся… Столько драго�
ценного времени уходит!

� Знаем, что многие работают в
две смены. И наш "Кейс" может
так…

� Да и заправлялись мы раньше в
поле… И разнарядка была с вече�
ра, утром только корректировали,
если непогода там или еще что….

И в результате, полевые работы
в "Деевском" начинаются с 10�11
часов…

Из разговора с директором ООО
"Деевское", Виктором Михайлови�
чем Николаевым, и специалиста�
ми чувствовалось: они стараются,
но не было времени на знакомс�
тво, на продумывание и просчет
планов. Все решалось с ходу, экс�
промтом… И о второй смене на
"Кейсе", который занят на обра�
ботке почвы, руководитель про�
молчал. А ведь именно обработка
почвы была самой главной проб�
лемой у деевцев! Тем более, что
есть кому работать во второй сме�
не � Иван Викторович Деев, кото�
рый хорошо знал этот мощный
трактор, так как работал на нем в
течение двух�трех последних лет.

Сегодня Иван Викторович, кстати,
потомственный механизатор, имея
высшее образование (УрГАУ, инже�
нер�механик) работает в мастер�
ской, следит за исправностью тех�
ники. О работе в поле говорит с
тоской, а нынешнем состоянии тех�
нического парка в хозяйстве � с до�
садой, с сожалением…. 

Работа здесь, как нам видится,
движется только за счет опыта ме�
ханизаторов, их любви к своему де�
лу. Многие имена деевских механи�
заторов известны, многие из них
стали эталоном чести и преданнос�
ти хлеборобскому делу, давшие не
одному поколению путь в это неп�
ростую профессию. В нынешней
посевной участвовали механиза�
торы, водители, севачи: Сергей
Иванович Ликов, Олег Валерьевич
Огий, Николай Викторович Бори�
сов, Анатолий Николаевич Госьков,
Вячеслав Николаевич Загайнов,
Юрий Анисимович Трубин, Леонид
Вохмин, Сергей Баянкин и другие.
И у всех, с кем нам удалось уви�
деться, чувствовалась обеспоко�
енность, какое�то рабочее, чисто

крестьянское нетерпение, когда
дело движется еле�еле, когда
взяться толком ты за него не мо�
жешь…

Отчего же так все? Может быть,
от того, что руководитель Виктор
Михайлович Николаев и его за�
меститель по производству Сер�
гей Олегович Калинин только �
только приступили: как говорить�
ся � ни опыта, ни практики… Одна
решимость. Вот посевная и прове�
рила… Многие хозяйства уже за�
кончили, а у деевцев поля "у ас�
фальта", у дороги на Екатерин�
бург, даже еще не обработаны.
Да, как нам они сами сообщили,
на то время у них и с удобрения�
ми были большие проблемы. А
ведь шла закладка будущего уро�
жая!  

Ради справедливости и в под�
держку руководства следует по�
яснить. Почему долго не слышно
было техники на полях? Да прос�
то потому, что посевную начали
они с дальних полей, с гостьков�
ских, и поэтому "у асфальта" дол�
гое время создавалось впечатле�
ние тишины… Просто… 

Ну, и погодные условия подвели
деевцев… Осадков здесь, как на�
рочно, выпало больше, чем у дру�
гих, как объяснили позже нам в
управлении… А, например, 9 мая
здесь работу значительно приос�
тановил выпавший снег.

Хорошо то, 
что хорошо кончается
В Алапаевском управлении не

скрывают, что поначалу ситуация
была на грани катастрофы: район
посеял уже 40 процентов, а в "Де�
евском" еще только приступили к
севу…

Но благодаря и усилиям управле�
ния, помощи и давлению учредите�
ля, и, самое главное � трудолюбию
деевских земледельцев ситуация
с севом яровых  стабилизирова�
лась… Да и погода, в конце�кон�
цов, поспособствовала… И в ре�
зультате посевная закончилась.
Пусть последними, но в более�ме�
нее оптимальные агротехнические
сроки…

Вот только сейчас, гладя на се�
годняшнюю погоду � затянувшиеся
дожди, опять наступает тревога.
Как справятся деевцы с очередным
испытанием: заготовкой кормов?   

И, вспоминая разговор с руко�
водителем, думается: Это хорошо,
что они верят в лучшее, в свои си�
лы. Но сделают ли выводы? Не пов�
торится ли в очередной кампании
все вновь? Наступать дважды на
одни и те же грабли � плохая мане�
ра…

* перипетия � неожиданное
обстоятельство, внезапная пе�
ремена (Сов. энциклопедичес�
кий словарь)

Посевная давно позади. А начавшиеся с начала июня
проливные дожди с грозами и даже градом резко прерва�
ли работы в полях по заготовке кормов. Конечно, аграри�
ям не привыкать к уральским природным аномалиям, но
есть другие препятствия и сложности, тормозящие ра�
боту, переводящие хозяйство на последнее место в поле�
вых районных сводках. Вот об этом и пойдет речь в нашей
статье. А если еще точнее � о сложившейся ситуации в
сельскохозяйственном предприятии "Деевское".

Честно говоря, прошедшая посевная в "Деевском" и, правда, вызы�
вает тревогу о будущем состоянием дел в хозяйстве. Ведь сельско�
хозяйственный год только начался… И насколько качественно прошел
сев будущего урожая? Будут ли учтены ошибки нынешней посевной
в заготовке кормов? Тем более, что уральская погода может препод�
нести еще немало новых сюрпризов…

Впрочем, все по порядку….

Ситуация

Деевские перипетии

Проект "АГ"

Молодые кадры 
Мы продолжаем проект "Молодые кадры", участниками которого выбраны первокурсники

Верхне�синячихинского агропромышленного техникума. Напомним, что главное направле�
ние проекта � профессиональное становление молодого человека.

Сейчас у ребят один из самых важных этапов в жизни � первая сессия. Позади � первый
курс. А значит, что сейчас ребята � студенты факультета по специализации "Механизация
сельскохозяйственных машин" � уже могут поделиться своими впечатлениями по поводу уче�
бы, самостоятельной студенческой жизни и планов на будущее. Сегодня на эти вопросы от�
вечают Никита Крюков и Андрей Мезенцев. 

Никита Крюков:
� Я и не заметил, как год

прошел. Живем здесь � нор�
мально! Даже хорошо! А что?
Учимся, участвуем в разных
мероприятиях техникума, в
том числе и спортивных. Хо�
дим в бассейн. У меня хоро�
шие друзья, да и дом недале�
ко � меньше часа до родного
села!

Учиться я, конечно, не пе�
редумал! Ни капельки! Я да�
же как�то весной еду домой
на автобусе, а в окно вижу, как на поле выезжает
огромный трактор с посевным комплексом, как я
позже узнал… Сижу и думаю � вот бы мне на нем
работать! Учусь, правда, я неважно � есть и трой�
ки, и четверки. Надо улучшать оценки, говорите?
Лучше учиться, чтобы стать хорошим механизато�
ром? А без этого нельзя? Договорились. Я буду
лучше учиться. А новую технику мы посмотрим? Но
вот я от своих сельчан слышал, что новая техника
� это хорошо, но и старая может долго и справно
служить с хорошими руками. И новая может сто�
ять не у дела, если смотреть за ней как попало…
Ладно, убедили. Учиться буду лучше!

Андрей Мезенцев:
� Про технику � это правда.

Правильно говорят ваши ос�
танинские… Так с любой тех�
никой, даже в легковой �
смотри за ней как следует,
она и тебе будет служить. А
нет � то нет. Я думаю, что нас
научат этому в техникуме.
Ведь впереди  еще столько
учиться! Главные специаль�
ные предметы начнутся со
второго курса. А сейчас в ос�
новном идут еще предметы
по школьной программе 10�11 классов. Поэтому
так немножко и неинтересно. Ведь живем уже вне
дома, самостоятельно. Ну, почти. Все равно, раз
не в школе, уже чувствуешь себя более самосто�
ятельно, стипендию получаем. Жизнь учебная дру�
гая… Вообще, все другое � не как в школе… По
окончании обучения мы получим водительские
права категорий A, B, C, D, E, F. Это здорово! 

А теперь о профессии механизатора, о которой
вы спрашиваете о земле, о хлебе, об уборке уро�
жая, о технике. Мне нравится все это. Но есть
много вопросов. Например, небольшая зарпла�
та…. 

Механизатор Ю.Трубин и механик МТМ И.Деев С.Ликов, механизатор, водитель «Кейса» Тракторист С. Баянкин

Материалы подготовила С. НИКОНОВА, снимки автора
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Парад участников фестиваля и
гала�концерт, спортивные сорев�
нования и игровые площадки с ба�
тутами и каруселями, игровой горо�
док и мастер�классы, конкурсы и
викторины. В течение всего праз�
дника на стадионе проходили орга�
низованные ДЮСШ спортивные со�
ревнования по волейболу, баскет�
болу и стрит�болу.

Открытие фестиваля началось
парадом участников. 

А потом начался гала�концерт!
Танцоры поразили воображение

зрителей оригинальностью хоре�
ографических постановок и мас�
терством исполнения.  Группа "Ра�
дуга" деевского ДК (руководитель
О. Савелькова)  с танцами "Само�
вар" и "Топни ножкой" покорила
зрителей своим задором, а хореог�
рафическая группа "Карнавал"   яр�
кой премьерой. Останинцы � и стар�
шая, и младшая группы образцо�
вого детского танцевального кол�
лектива "Улыбка" (руководитель Е.
Подкорытова) � стали ещё одной
"изюминкой" праздника. С боль�
шим восторгом зрители принима�
ли зажигательное выступление
группы современного танца "Сво�
ра" (руководитель О. Чехомов) из
Верхней Синячихи.

Голоса вокалистов стали еще од�
ним украшением праздника. Дев�
чонки вокального дуэта "Соф�и�Ан"
из поселка Заря (руководитель
Л. Скутина) исполнили песни "Две
половинки" и "Ежик", подарив зри�
телям самые добрые эмоции. Сима
Коровина из Останино (руководи�

тель О. Федорахина), лауреат кон�
курса "Наши надежды", удивила
всех ярким колоритом русской на�
родной песни "Рассыпала Маланья
горох". А Таня Зенкова из села Кос�
тино тронула сердца исполнением
песни "Солнышко".

В концерте приняли участие кол�
лективы Верхнесинячихинской
ДШИ. Вокальное трио "На одном
дыхании" (руководитель Л. Гасано�
ва), хореографический ансамбль
под руководством Н. Романова, ан�
самбль ложкарей "Хохлома" (руко�
водитель С. Тимофеева) своими
выступлениями и удивили, и пора�
довали зрителя. Лауреаты облас�
тного конкурса художественного
моделирования одежды "Юный ку�

тюрье" � "Театр моды" под руко�
водством Л.Абатуровой предста�
вили интересную композицию
"Цветочная фантазия".

Победители муниципального
конкурса детского и юношеского
творчества "Наши надежды" � Алек�
сандра Товченникова из села Коп�
телово (руководитель С. Аксенова)
удивила зрителей искрометной
скоморошиной "Во зеленом во бо�
ру", а Екатерина Гневанова из де�
ревни Ячменева (руководитель Е.
Ячменева) трогательно и эмоцио�
нально прочла стихотворение "Под�
кидыш".

Очень порадовали гости из Ала�
паевска. Владислава Мальцева �
обладательница диплома лауреата
I степени VI областного фестиваля
"Уральские звездочки 2015", со�
листка образцового детского му�
зыкального театра "Барабашка"
(руководитель Беляева Т.Г.) артис�

тично и музыкально исполнила пес�
ни "Раз � ладошка, два � ладошка!"
и "Шоколадка".

День защиты детей стал хоро�
шим поводом для чествования
юных артистов. Начальник отдела
культуры администрации МО Ала�
паевское Ольга Петровна Чечулина
вручила дипломы лауреатов муни�
ципального конкурса детского и
юношеского творчества "Наши на�
дежды" и пожелала всем участни�
кам фестиваля дальнейших твор�
ческих успехов и новых побед.

Большим финалом фестиваля
стала песня "Пусть всегда будет
солнце" в исполнении вокального
ансамбля Заринского ДК и хоре�
ографическая постановка деевско�
го коллектива. Под аккорды неста�
реющего гимна детства и юности в
небо взмыл большой гелиевый шар
символизирующий солнце, мир,
дружбу и новое лето.

Материалы подготовила Е.КЛЕЩЕВА, снимки автора  и из семейного архива  Селютиных

Инна Ивановна Селютина � по на�
циональности русская, по паспорту
� гражданка Украины. Сейчас она
бригадир молочно�товарной фермы
СХПК "Пламя" в селе Невьянском.
Почти год назад она вывезла всю
свою семью из�под обстрелов Сла�
вянска…

Год назад истории переселенцев с
Донбасса больше напоминали фрон�
товые сводки. Потерянные, обездо�
ленные, напуганные настоящей кро�
вавой, смертоносной и беспощад�
ной войной у себя на родине люди
бежали из Украины куда глаза гля�
дят, спасая своих стариков и детей.
Многим из них Россия дала кров и
приют. Дала надежду.

� Мы спасали детей! О себе не ду�
мали, не рассуждали о каких�то вы�
годах, � с заметным южным говорком
рассказывает Инна Ивановна при на�
шей личной встрече. 

До всего этого военного кошмара
семья Селютиных жила в родном
Славянске. Инна Ивановна с супру�
гом Сергеем Леонидовичем труди�
лись в национальном природном
парке "Святые горы", она инжене�
ром, а он � начальником отдела охра�
ны и воспроизводства природных
ресурсов, дочь Света училась на тре�
тьем курсе Краснолиманского ме�
дицинского колледжа, сын Саша ус�
пешно заканчивал 2 класс. Был у них
свой уютный дом с тенистым дво�
ром, верандой и садом, было хозяйс�
тво, была своя пасека. Сегодня о
прошлой жизни напоминают лишь
фотографии в мобильном телефо�
не дочери…    

Весной 2014 года семья всей ду�

шой поддержала провозгла�
шение Донецкой народной
республики, готовили и отно�
сили на позиции ополченцам
еду. Будущее своей семьи и
родины без России они не
принимали! Поэтому, когда
на улицах мирного курортно�
го Славянска стали взрывать�
ся мины и снаряды, и встал
вопрос о фактическом спа�
сении детей от войны, сом�
нений не было � едем в Рос�
сию.

� На Урале сразу после
войны еще маленькой де�
вочкой бывала моя мама. Она, ви�
димо, по старой памяти и поехала
сюда. Но особо мы не выбирали ре�
гион. Ехали туда, где будет жилье и

работа, где будет удобнее детям…
В Алапаевске есть медицинский

колледж � дочь Света сможет закон�
чить образование. Младший сын Са�
ша учится в третьем классе Невьян�

ской школы. В СХПК "Пламя" наш�
лась для Инны Ивановны работа, ко�
оператив выделил квартиру, кото�
рую они сейчас всей семьей приво�
дят в порядок. Есть небольшой ого�
род, где Сергей Леонидович уже пос�
тавил теплицу, посадил картошку,
сделал грядки и парники для огурцов,
ставит новенький забор. Коопера�
тив помогает стройматериалами.  

� Нам понравился уральский кли�
мат � более мягкий, чем в Славян�
ске. Здесь устроились неплохо � жить
можно, главное работать. Мы не нах�
лебники, ни у кого ничего не просим.
С соседями мирно живем. Появи�
лись друзья, приятели. Работа есть,
крыша над головой…  

Нет у Селютиных главного � уве�
ренности в завтрашнем дне. Из�за
каких�то бюрократических проволо�
чек вот уже почти год семья не может
оформить хотя бы разрешение на
временное проживание. На руках у
Инны Ивановны только удостовере�

ние о предоставлении временного
убежища на территории РФ, кото�
рое выдается на год и срок действия
его совсем скоро истечет. В декабре
2014 года они предоставили в мигра�
ционную службу все необходимые
документы на вступление в госпрог�
рамму  переселения соотечествен�
ников, но ответа пока не получили. К
сожалению, глава семейства на ра�
боту устроиться не может по инва�
лидности из�за двух инсультов, и пен�
сию не получает, поскольку россий�
ского гражданства у Селютиных нет.
По этой же причине � из�за отсутс�
твия необходимых документов � под�
работать не получается и у восем�
надцатилетней дочери. Выходит, на
всю семью средства к существова�
нию зарабатывает одна Инна Ива�
новна. Невелик достаток.   

� Мы ни на что не жалуемся, но эта
неизвестность сводит с ума. Вер�
нуться назад? Нет! Там нет будуще�
го. А здесь? Пока не знаем… 

Когда Россия станет Родиной?

Открой себя миру
Фестиваль

30 мая в поселке Верхняя Синячиха на стадионе
"Орион" состоялся традиционный муниципальный
фестиваль детского творчества "Открой себя миру",
посвященный Международному Дню защиты детей.

Актуально

А ты готов 
к труду 
и обороне?
20 июня 2015 года в МО

Алапаевское пройдет тесто�
вое выполнение нормативов
комплекса ГТО.

Проверить свой уровень
физической подготовки и по�
участвовать в тестовом вы�
полнении нормативов ком�
плекса ГТО могут все желаю�
щие. Тестирование пройдет
на базе ФСЦ "Орион" в посел�
ке В. Синячиха.

Регистрация всех жела�
ющих сдать нормативы дос�
тупна на всероссийском ин�
тернет�портале ГТО
(www.gto.ru). Каждый заре�
гистрированный получает
официальный идентификаци�
онный номер ID�код, который
гарантирует беспрепятствен�
ное прохождение процедуры
сдачи норм. При регистрации
также оформляется личный
кабинет, в котором ведется
учет всех результатов, дается
информация по тестированию
и подготовке к сдаче норм
ГТО в своей возрастной сту�
пени.

Заблаговременно подать
заявку на участие в сдаче
норм ГТО можно по тел./факс:
8(34346)48�0�02 и эл. почте
orion2009@bk.ru. В сообще�
нии указать полностью: число,
месяц, год рождения, ID�код
ВФСК "ГТО", место работы и
проживания).

Инна Ивановна с сыном Сашей уже на Урале

За разъяснением мы обратились в Управление Федеральной миг�
рационной службы по городу Алапаевску и Алапаевскому району. 

� Семья Селютиных стала участницей госпрограммы по переселению со�
отечественников из Украины. Никаких проблем с оформлением докумен�
тов у них нет. Документы оформляются по упрощенной схеме. Им просто
нужно было по истечении двух месяцев, после того как они подали все до�
кументы в миграционную службу, проявить инициативу, самим позвонить
и узнать, готовы ли их документы. Затем приехать, получить их, и можно
оформлять документы на гражданство.

Селютины не первые и не последние соотечественники, переехавшие в
Россию. Вместе с ними в одно время в Алапаевский район приехала еще од�
на семья из Украины, которая решила жить в Верхней Синячихе. На данный
момент они уже занимаются оформлением документов на гражданство.  

Специалисты нашей службы обычно объясняют все очень подробно, а
если необходимо, всю исчерпывающую информацию по переселению из
Украины в Россию можно получить в сети интернет.

Взорванный мост 
в Славянске навсегда останется 
в памяти символом 
прошлой мирной жизни

Ситуация

Танец «Матушка Россия» кировского ДК
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Глубокий смысл 
диспансеризации 
очевиден
Обнаружить заболевание в

зачаточном состоянии и при�
нять меры к тому, чтобы оно не
"пустило корни", много проще и
экономичнее, нежели потом бо�
роться с запущенным случаем.
Ведь не секрет, что многие не�
дуги, развиваясь, могут не да�
вать о себе знать явными приз�
наками довольно продолжи�
тельное время.

Основные цели диспансе�
ризации � раннее выявление
хронических неинфекционных
заболеваний (ХНЗ), являющих�
ся основной причиной инвалид�
ности и преждевременной
смертности населения.

К ним относятся:. болезни системы кровооб�
ращения (ишеми�
ческая болезнь
сердца и цереб�
р о в а с к у л я р н ы е
заболевания);. злокачествен�
ные новообразо�
вания;. сахарный ди�
абет;. хронические
болезни легких.

Диспансери�
зация также нап�
равлена и на вы�
явление и коррек�
цию основных
факторов риска
развития указан�
ных заболеваний.
Это:. потребление
табака;. повышенное
а р т е р и а л ь н о е
давление;. психоэмоцио�
нальное напряжение;. пагубное потребление ал�
коголя; . дислипидемия (повышен�
ный уровень общего холестери�
на в крови);. избыточная масса тела и
ожирение;. недостаточная физическая
активность;. гипергликемия (повышен�
ный уровень глюкозы в крови);. нездоровое (нерациональ�
ное) питание.

Мониторинг 
по области
В соответствии со ст.46 ФЗ от

21 ноября 2011 года №323�ФЗ
"Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федера�
ции" медицинские организации
различных форм собственности
проводят диспансеризацию оп�
ределенных групп взрослого
населения. В 2014 году в дис�
пансеризации взрослого насе�
ления Свердловской области
принимали участие 102 меди�
цинские организации, подлежа�
ло обследованию 730202 чело�
века, фактически осмотрено
728750 человек, что составило
99,8% от плана. В возрастной
структуре населения, прошед�
шего диспансеризацию, наи�
больший удельный вес прихо�
дится на лиц в возрасте 21�36
лет � 40,6%, на лиц в возрасте
39�60 лет � 36,5% и старше
60 лет � 22,8%. 

Из числа полностью завер�
шивших диспансеризацию �
41,2% мужчин и 58,8% женщин.
В 2014 году в Свердловской об�
ласти отказались от диспансе�

ризации 3867 че�
ловек, что соста�
вило 0,53% от
числа подлежа�
щих, 87467 чело�
век с целью до�
полнительного
обследования и
уточнения диаг�
ноза заболева�
ния были направ�
лены на второй
этап диспансери�
зации (12%). Из
них завершили
второй этап
58715 человек �
67,1% от числа
направленных. 

Согласно дан�
ным мониторинга
диспансериза�
ции хроничес�
кие заболева�
ния (ХНЗ) впер�
вые выявлены у

82427 человек, что составило
11,3% от числа полностью за�
вершивших диспансеризацию. 

Наиболее часто выявля�
лись следующие заболева�
ния: 

. артериальная гиперто�
ния � 19386 человек (2,6% от
числа лиц полностью завер�
шивших диспансеризацию); . хроническая ишемичес�
кая болезнь сердца � 2051
человек (0,3%); . подозрение на злокачес�
твенные новообразования �
3780 человек (0,5%);. сахарный диабет � 3139
человек (0,4%);. заболевания других ор�
ганов и систем � 64110 чело�
век (8,5%);

. подозрение на тубер�
кулез легких � 44 челове�
ка.

Доля граждан, имеющих
факторы риска ХНЗ � 56%,
имеющих два фактора и
более � 28,5%.

Наиболее часто выявляе�
мые поведенческие факто�
ры риска: нерациональное
питание � 27,3% граждан,
низкая физическая актив�
ность � 20,8%, потребление
табака � 17,2%, пагубное
потребление алкоголя уста�
новлено у 1,5% жителей об�
ласти.

Из числа полностью за�
вершивших диспансери�
зацию 1�ая группа здоро�
вья установлена у 34,4%
граждан; 2�ая группа здо�
ровья установлена у
25,6%; 3�я группа здоро�
вья � у 40%.

Результаты 
по городу 
Алапаевску
В МО г.Алапаевск в 2014

году подлежало диспансери�
зации 7657 человек, завер�
шили диспансеризацию
7596 человек, что состави�
ло 99,2%. Направлено на 2�
ой этап диспансеризации
266 человек (3,5%), из них
закончили 2�ой этап диспан�
серизации только 61 человек
(0,8%). Среди лиц, завер�
шивших диспансеризацию,
62,3% � женщины и 37,7% �
мужчины. По результатам
диспансеризации взят на
диспансерное наблюдение
471 человек (6,2%).

Из числа граждан, завер�
шивших диспансеризацию,
имеют 1�ю группу здоровья
� 3883 человека (51%); 2�
ю группу здоровья � 2599
человек (34%); 3�ю группу
здоровья � 1114 человек
(14%).

Приказом МЗ РФ №36ИН
от 3 февраля 2015 года ут�
вержден порядок диспансе�
ризации определенных
групп взрослого населения.
Диспансеризации подлежит
все взрослое население, начи�
ная с 21 года, последующие с
трехлетним интервалом на
протяжении всей жизни. Инва�
лиды ВОВ, инвалиды боевых
действий, участники ВОВ,
ставшие инвалидами вследс�
твие общего заболевания, тру�
дового увечья или других при�

чин; лица, награжденные зна�
ком "Жителю блокадного Ле�
нинграда"; бывшие несовер�
шеннолетние узники концлаге�
рей, гетто, других мест прину�
дительного содержания, соз�
данных фашистами и их союз�
никами в период Второй миро�
вой войны, проходят диспан�
серизацию ежегодно вне за�
висимости от возраста.

Диспансеризация проводит�
ся при наличии информиро�
ванного добровольного согла�
сия гражданина или его закон�
ного представителя. Гражда�
нин вправе отказаться от про�
ведения диспансеризации в
целом либо от отдельных видов
медицинских вмешательств,
входящих в объем диспансери�
зации. 

Среди лиц, завершивших диспансеризацию 
(всего по городу Алапаевску 7596 человек)

На второй этап
диспансеризации направлено
266 человек (3,5%).
Из них закончивших второй
этап диспансеризации: 
61 человек (0,8%).

1�я группа здоровья:
3883 человека 

51%

2�я группа здоровья:
2599 человек 

34%

3�я группа 
здоровья:
1114 человека 

14%

мужчины

женщины

62,3%

37,7%

Среди лиц, завершивших диспансеризацию 
(по Свердловской области 728750 человек)

мужчины

женщины

41,2%

58,8%

Результаты диспансеризации
в МО город Алапаевск 
за 2014 год

Итоги диспансеризации
по Свердловской области 
и городу Алапаевску

Совместно 
с врачебно�
физкультурным 
диспансером

Диспансеризация �
комплекс
мероприятий, в том
числе медицинский
осмотр врачами
нескольких
специальностей и
применение
необходимых
методов
обследования,
осуществляемых в
отношении
определенных
групп населения в
соответствии с
законодательством
РФ.

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
предусмотрены к проведению на протяжении всей жизни человека. 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, начиная с возраста 21
года, профилактический осмотр � 1 раз в 2 года (в год проведения дис�
пансеризации профилактический осмотр не проводится). Такое пери�
одическое пожизненное медицинское обследование населения име�
ет высокий класс пользы и уровень доказательств.

Свое здоровье � сам сберегаю
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Этапы 
диспансеризации
Диспансеризация проводит�

ся в 2 этапа.
Первый этап диспансери�

зации (скрининг) проводится с
целью выявления у граждан
признаков ХНЗ, факторов риска
их развития, потребления нар�
котических средств и психот�
ропных веществ без назначе�
ния врача, а также определения
медицинских показаний к вы�
полнению дополнительных обс�
ледований и осмотров врача�
ми�специалистами для уточне�
ния диагноза заболевания (сос�
тояния) на втором этапе дис�
пансеризации, и включает в
себя:

1. Опрос (анкетирование).
2. Антропометрию � измере�

ние роста стоя, массы тела, ок�
ружности талии, расчет индек�
са массы тела.

3. Измерение артериально�
го давления.

4. Определение уровня об�
щего холестерина в крови.

5. Определение уровня
глюкозы в крови.

6. Электрокардиография в
покое.

7. Осмотр фельдшером
(акушеркой), включая взятие
мазка (соскоба) на цитологи�
ческое исследование (для жен�
щин в возрасте от 21 года до 69
лет включительно).

8. Флюорогра�
фию легких.

9. Маммогра�
фию обеих молоч�
ных желез (для
женщин в возрасте
от 39 до 75 лет).  

10. Клиничес�
кий анализ крови
(неразвернутый).

11. Клиничес�
кий анализ крови
развернутый (для
граждан в возрасте
от 39 лет и старше с
периодичностью
1 раз в 6 лет вместо
клинического ана�
лиза крови).

12. Анализ кро�
ви биохимичес�
кий (для граждан в
возрасте от 39 лет
и старше с периодичностью
1 раз в 6 лет).

13. Общий анализ мочи.

14. Исследование кала на
скрытую кровь (для граждан в
возрасте от 48 до 75 лет).

15. УЗИ органов брюшной
полости и малого таза (для
граждан в возрасте 39 лет и
старше с периодичностью 1 раз

в 6 лет; для женщин
УЗИ поджелудоч�
ной железы, почек,
матки и яичников;
для мужчин � УЗИ
поджелудочной же�
лезы, почек и пред�
стательной желе�
зы), для мужчин
когда�либо курив�
ших в жизни, УЗИ
брюшной аорты
однократно в воз�
расте 69 или 75 лет.

16. Измерение
внутриглазного
давления (для
граждан в возрасте
39 лет и старше).

17. Определе�
ние относитель�
ного суммарного
сердечно�сосу�

дистого риска у граждан в воз�
расте от 21 до 39 лет и абсолют�
ного суммарного сердечно�со�

судистого риска у
граждан в возрас�
те от 40 до 65 лет,
не имеющих забо�
леваний, связан�
ных с атеросклеро�
зом. 

18. Прием (ос�
мотр) врача�те�
рапевта.

Граждане, нуж�
дающиеся по ре�
зультатам первого
этапа диспансери�
зации в дополни�
тельном исследо�
вании, направля�
ются врачом�терапевтом на
второй этап диспансеризации.

Второй этап диспансери�
зации включает в себя:

1. Дуплексное сканирова�
ние брахиоцефальных арте�
рий

2. Эзофагогастроскопию
(ФГДС)

3. Осмотр (консультацию)
врачом�неврологом;

4. Осмотр (консультацию)
врачом�хирургом или вра�
чом�урологом (для мужчин в
возрасте от 42 до 69 лет при по�
дозрении на патологию моче�
половой системы; при подозре�
нии на онкологическое заболе�
вание предстательной железы
вне зависимости от возраста)

5. Осмотр (консультацию)
врачом�хирургом или вра�
чом�колопроктологом (для
граждан при положительном
анализе кала на скрытую кровь,
для граждан в возрасте 45 лет и
старше при отягощенной нас�
ледственности по семейному
полипозу, онкологическим за�
болеваниям колоректальной
области)

6. Колоноскопию или рек�
тороманоскопию (в случае по�
дозрения на онкологическое
заболевание толстой кишки) по
назначению врача�хирурга или
врача�колопроктолога); 

7. Определение липидного
спектра крови (для граждан с
выявленным повышенным
уровнем общего холестерина в
крови);

8. Спирометрию (для граж�
дан с подозрением на хрони�

ческое бронхо�
легочное забо�
левание по ре�
зультатам  анке�
тирования куря�
щих и по направ�
лению врача�те�
рапевта).

9. Осмотр
(консультацию)
врачом акуше�
ром�гинеколо�
гом (для женщин
с выявленными
патологически�
ми изменения�
ми по результа�
там цитологи�

ческого исследования мазка с
шейки матки и/или маммогра�
фии, УЗИ матки и яичников).

10. Определение концен�
трации гликированного ге�
моглобина в крови или тест
на толерантность к глюкозе
(для граждан с выявленным по�
вышением уровня глюкозы в
крови).

11. Осмотр (консультацию)
врачом�отоларингологом
(для граждан в возрасте 75 лет
и старше при наличии медицин�
ских показателей
по результатам
а н к е т и р о в а н и я
или осмотра вра�
ча�терапевта). 

12. Анализ
крови на уровень
содержания ПСА
(по назначению
врача�хирурга или
в р а ч а � у р о л о г а
мужчинам с по�
дозрением на он�
кологическое за�
болевание пред�
стательной желе�
зы).

13. Осмотр
(консультацию) врачом�ото�
ларингологом (для граждан в
возрасте 39 лет и старше, име�
ющих повышенное внутриглаз�
ное давление, и для граждан в
возрасте 75 лет и старше, име�
ющих снижение остроты зре�
ния, не поддающееся очковой
коррекции, выявленное по ре�
зультатам анкетирования).

14. Индивидуальное углуб�
ленное профилактическое
консультирование или груп�

повое профилактическое
консультирование (школа
здоровья). 

15. Прием (осмотр) врача�
терапевта, включающий уста�
новление (уточнение) диагноза,
определение (уточнение) груп�
пы состояния здоровья, опре�
деление группы диспансерного
наблюдения, а также направле�
ние граждан, при наличии ме�
дицинских показателей, на до�
полнительное обследование,
не входящее в объем диспансе�
ризации, для получения специ�
ализированной, в том числе вы�
сокотехнологичной медицин�
ской помощи, на санаторно�ку�
рортное лечение.

Все данные о прохождении
гражданином диспансериза�
ции, вносятся в карту учета дис�

пансеризации,
которая подши�
вается в меди�
цинскую карту
амбулаторного
больного.

Граждане про�
ходят диспансе�
ризацию в меди�
цинской органи�
зации по месту
жительства, где
они получают ме�
дико�санитарную
помощь (полик�
линика, отделе�
ние ОВП, ФАП).
Диспансериза�

цией занимается кабинет
медицинской профилактики
№108 городской поликлини�
ки (ул.Ленина, 123) с 8 до 12
часов, кроме выходных.

Абсолютно все консультации
и все обследование населения
проводятся бесплатно.

Пройдите полный курс обс�
ледования, позаботьтесь о
себе сами. Сохраните и укре�
пите свое здоровье!

Здоровье �
состояние
физического,
психического 
и социального
благополучия
человека, 
при котором
отсутствуют
заболевания, 
а также
расстройства
функций органов 
и систем
организма.

Фактор риска � 
под фактором риска
подразумеваются
индивидуальные
характеристики,
ассоциированные 
с повышенной
вероятностью
развития,
прогрессирования 
и неблагополучного
исхода заболевания.

Медицинский
осмотр � комплекс
медицинских
вмешательств,
направленных на
выявление
патологических
состояний,
заболеваний и
факторов риска их
развития.

m
o

u
h

ta
.r

u

Год 
рождения Возраст

1994 21
1991 24

1988 27

1985 30

1982 33

1979 36

1976 39
1973 42
1970 45

1967 48

1964 51
1961 54

1958 57

1955 60

1952 63

1949 66

1946 69

1943 72

1940 75

1937 78

1934 81

1931 84

1928 87

1925 90

1922 93

1919 96

Шкала возрастов, 
подлежащих 
диспансеризации 
в 2015 году

Материалы подготовили Г.ГУСЕВА, заведующая поликлиникой городской больницы, Л.МЕЛКОЗЕРОВА, фельдшер кабинета медицинской профилактики ВФД
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Поздравляем!
Поздравления. Традиция. Юбилеи 10

Традиция

 Галину Николаевну РЯБКОВУ 
с юбилейным днем рождения!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Семья Мухаметовых

Татьяну Степановну БАУШЕВУ
 с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравляют  Вас в  день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья -
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

Коллектив МБОУ ДОД 
«Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского»

Дорогую сестренку 
Ксению ПОДКОРЫТОВУ
с днем рождения!
Светит незнакомая звезда - 
У моей сестренки день рождения,
И подарок вручаю, как всегда,
От меня простые поздравленья.
Будь всегда красивой, заводной.
И грустить не нужно в лунном свете.
Дорогая, будь всегда такой,
Самой лучшей девушкой на свете!
Пусть твои все сбудутся мечты,
Будут пусть всегда с тобой улыбки,
Будут пусть твоими все цветы
И не будет ни одной ошибки.

Сестра Анна

Созвездие 
юбиляров

Юбилеи бывают нечасто. Юби-
лей - словно в небе звезда. 

В этом учебном году небосклон 
нашей школы сиял звездами, но 
только звезды эти были разной ве-
личины. 

Самой яркой звездой сиял 
90-летний юбилей Марии Васи-
льевны Мурашовой, проработав-
шей в нашей школе более 30 лет. 

Ее подруга, коллега, первая пио-
нерская вожатая школы, Октябри-
на Кирилловна Косых, справила 
80-летний звездный юбилей. 

Ярким юбилейным звездопа-
дом прошли дни рождения Марии 
Яковлевны Емельяновой,   Татья-
ны Разумовны Крупиной, Свет-
ланы Борисовны Филимоновой, 
Галины Александровны Володи-
ной, которые проработали в школе 
не один десяток лет и оставили яр-
кий лучик знаний в сердцах многих 
ребят. 

Свои яркие юбилейные звездоч-

ки зажгли более молодые педагоги: 
Татьяна Михайловна Батакова, 
Вероника Феликсовна Зотеева, 
Людмила Анатольевна Голови-
на.

Дорогое наше созвездие юби-
ляров! Весь коллектив еще раз 

поздравляет Вас и   желает, что-
бы Ваша путеводная звезда си-
яла на небосклоне России как 
можно дольше, давая Вам заряд 
бодрости, энергии и оптимизма!

Коллектив школы №12

М.В. Мурашова

Л.А. Головина В.Ф. Зотеева М.Я. ЕмельяноваС.Б. Филимонова

О.К. Косых Т.М. Батакова Г.А. Володина

Праздник молодости и мудрости души
Есть в нашей жизни прекрасная тра-

диция - отмечать юбилей. Юбилей - это 
всегда праздник, поздравления, под-
ведение итогов. Свой юбилейный день 
рождения отмечает Валентина Иванов-
на СМЕХОВА.

Тридцать девять лет тому назад Вален-
тина Ивановна начала свою работу в Ала-
паевском доме-интернате в должности 
медицинской сестры. С 2000 года была 
назначена на должность заместителя ди-
ректора. В этой должности проработала до 2014 года. В на-
стоящее время находится на заслуженном отдыхе.

За долголетний добросовестный труд награждена почет-
ной грамотой министерства социальной политики Сверд-
ловской области, почетной грамотой губернатора Сверд-
ловской области, почетной грамотой Министерства труда 
и социальной защиты РФ, является ветераном труда РФ.

В юбилейный вечер соберется вся семья Смеховых, их 
близкие и друзья, чтобы поздравить с днем рождения.

Пусть будет много в этот день улыбок и воспоминаний
И станет на душе теплей от добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем 
                                                              здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем, 
                                        не важно, сколько лет Вам наступило.

Администрация и ветераны ГАУ «Алапаевский 
психоневрологический интернат»

Дорогого, 
любимого сыночка 
Павла Александровича МАРТЫНОВА 
с юбилейным днем рождения!!!
Сынок мой любимый, надежда моя,
С рождения днем поздравляю тебя!
Будь сильным и нежным, 
                                   здоровым ты будь,
И маму свою никогда не забудь!
Тебя я люблю, ты поверь, всей душой,
Расти, мой хороший, 
                                    большой-пребольшой!
Не ведай по жизни ни горя, ни зла,
У мамы опора чтоб в жизни была!

Мама и Александр

Любимую Оленьку КИРСАНОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть этот день, 
                         который ты втречаешь,
Счастливой датой 
                             в жизнь твою войдет!
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито, не зря!
Ты знай! В тебя мы очень верим,
И очень любим мы тебя.

                                     От всей души 
               мама, бабушка, дедушка

В последний день мая стало традицией про-
водить для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш» большой детский праздник, организато-
ром которого является профсоюзный комитет 
под руководством Анатолия Ивановича Бокова. 

ОАО «Стройдормаш» славится своими спортив-
ными достижениями. И своим детям стремится 
привить здоровый образ жизни и любовь к спорту. 
В этом году праздничное мероприятие открыли 60 
участников спортивной эстафеты. Азарт, желание 
победить, упорство - все эти качества присутство-
вали у ребят. Восемь этапов предстояло пройти 
участникам. Здесь и чудо-самокаты, которым уже 
35 лет! И велосипедные колеса из далекого детства 
1950-х годов. Испытания были непростые - это не 
интернет, с которым дети сейчас на «ты». Перетя-
гивание каната доставило особое удовольствие и 
взрослым, и детям. 

- Ура! Ура! Мы победили! - кричали участники 
команды №3. И, конечно, «обнимашки»! Победила 
дружба! И все участники награждены подарочными 
сертификатами.

А дальше были развлечения! Резвились на ба-
тутах, кружились на каруселях. Добрый и веселый 
клоун радовал малышей своими играми и задорны-
ми детскими песнями. Смех, танцы, разноцветные 
летающие тарелки. 

- Здравствуй, лето! Мы тебя очень ждали! – сияли 
лица детей.

В.ЕГОРОВ
Снимки Т.Бобковой

Детский 
праздник 
Стройдормаша

Дорогую маму, 
тещу, бабушку 
Маргариту Васильевну КРЮКОВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Пусть бокалы зазвенят,
Пожеланья не смолкают,
Радостно глаза блестят.
Мы тебе желаем счастья
День за днем, за годом год,
Просто жизнью наслаждайся, 
Пусть во всем удача ждет!

            Оля, Ваня, внуки Лера и Стас

Уважаемые жители  
Свердловской области!
 Поздравляю вас с Днем России!  
В этот день мы отчетливо и явно 

ощущаем свою общность. Мы – росси-
яне, граждане великой державы, у нас 
общая цель – служение России, забота 
о безопасности и процветании Отече-
ства. 

В Свердловской области  четко и 
последовательно реализуются все установки майских 
указов Президента. 

Всецело поддерживая курс Президента страны, мы 
налаживаем межрегиональное кооперационное  со-
трудничество с Крымом и Севастополем,  наращиваем 
объемы программы импорзамещения, укрепляем наши 
связи со странами Таможенного союза и странами 
ШОС, активно работаем над усилением позиций на-
шей уральской инженерной школы,  что имеет особое 
значение  для дальнейшего роста промышленной базы, 
укрепления оборонно-промышленного комплекса  ре-
гиона. 

Желаю вам новых успехов и побед,  оптимизма, жиз-
нелюбия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра 
вам, вашим семьям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор

Свердловской области                                               
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Акция. Реклама 11 
КЛУБНАЯ КАРТА 
"АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЫ". 
ПОДПИСЫВАЙСЯ!

Клубная карта дается каждому, кто оформил подписку 
на II полугодие 2015 года.
Стоимость подписки: 
 - с получением в редакции - 414 рублей,
 - с доставкой редакцией до рабочего места (для организаций) – 474 рубля.
Срок действия карты: с 1 июля по 31 декабря 2015 года.
Клубная карта "АГ" дает право на получение скидок при обращении за услугами в органи-

зации-партнеры.

                   Размер скидки

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
м-н «МироСвет». Природные товары для здоровья 
   ул.Пушкина, 36  6%
 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
м-ны «Фаэтон»  ул.Чайковского, 32
   ул.Бр.Смольниковых, 28  5%

МЕБЕЛЬ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
м-ны «Мебельхолл», «Формула дивана» 
   ул.Береговая, 11
   ул.Некрасова, 8
   ул.Некрасова, 8/2  5%
ИП Фатхутдинов С.Р., "Ремонт и перетяжка мебели" 
   ул.Чайковского, 13  3%
ООО «Торговый Дом «Арго»   ул.Фрунзе, 35   12%

САНТЕХНИКА, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ООО «Фаворит СВ», кондиционеры, вентиляция  
        ул.Н.Островского, 12/3  3-10%
м-н «Орбита», сантехника, ул.Тюрикова, 18           1-3%

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
ИП Тамко О.Н., водопровод и канализация 
   8-902-4456762  10%

ИП Медведев С.В., бетон, тротуарная плитка
 ул.Толмачева, 2, 8-912-2455950    от 1%
ООО «Урал-Авто», пластиковые окна 
  ул.Токарей, 14, т.2-96-33  8%
ООО «Гарант», пластиковые окна, ул.Пушкина, 35
  8-912-2246800, 8-912-5096900
  8-965-5001800                  от 3%
ООО «Ремонтник Люкс Строитель», пластиковые окна 
  ул.Ленина, 48, т.95-3-55
  8-919-3921802    10%

АВТОШКОЛЫ И АВТОСЕРВИСЫ
Автошкола ООО «Плюс Авто»
  ул.Володарского, 66, т.2-77-77
  8-912-2335222  4%
Автокомплекс «Стуков» 
  ул.Токарей, 5, т.95-2-99
  8-919-3720176                             до 15%
Центр автотехнологий «Class АВТО» 
  ул.Пушкина, 201А 
  (р-н Сангородка)

  8-912-6106811            до 5% 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
м-н «Ваш малыш» ул.Пушкина, 52     5%
м-н «Ваш малышок» ул.Пушкина, 52   5%
м-н «Умный малыш» ул.Пушкина, 84   5%

ПАРИКМАХЕРСКИЕ
Парикмахерская «Salon» ул.Бр.Серебряковых, 9
      8-912-2449440    5%
Парикмахерская «KRASOTKA kids», ул.Фрунзе, 102
      8-912-2501501   5%
Парикмахерская «Людмила, ул.Пушкина, 93
      8-963-0342965   5%

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Похоронное агентство «Черный тюльпан»  
   ул.Вокзальная, 3А
   8-900-1970720  3%

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

Уникальная возможность для подписчиков «Алапаевской 
газеты» 

экономить на покупках!

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №24 • 11 июня 2015 г.
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Полезная информация12

Пригородный транспорт 
за 50% 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2015 г.     № 1004�П г. Алапаевск

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года 
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной

сферы, коммунального и электроэнергетического
комплексов муниципального образования город Алапаевск

к работе в осенне�зимний период 2015/2016 года

Отопительный сезон 2014/2015 года на
территории муниципального образова�
ния город Алапаевск прошел организо�
ванно.

Проведение подготовительных работ к
отопительному сезону 2014/2015 года
осуществлялось в соответствии с поста�
новлением администрации муниципаль�
ного образования город Алапаевск от
29.05.2014 года № 1017�П "Об итогах ото�
пительного сезона 2013/2014 года и под�
готовке жилищного фонда, объектов со�
циальной сферы, коммунального и элек�
троэнергетического комплексов к работе
в осенне�зимний период 2014/2015 го�
да". Итоги выполнения постановления
были рассмотрены на оперативном со�
вещании у главы муниципального образо�
вания город Алапаевск, на котором было
отмечено, что подготовка к отопительно�
му сезону прошла организованно, в соот�
ветствии с утвержденным графиком, и с
положительной динамикой по сравнению
с предыдущими годами.

В 2014 году большинством теплоснабжа�
ющих организаций запуск тепла был про�
веден оперативно, в соответствии с нор�
мативными сроками включения централи�
зованного теплоснабжения, определен�
ными постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2011 го�
да № 354 "О предоставлении коммуналь�
ных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов". В период прохождения
отопительного сезона 2014�2015 года си�
туация с поставками котельного топлива
была стабильной. Запас топлива на тер�
ритории муниципального образования
город Алапаевск не снижался ниже нор�
мативных показателей.

Без сбоев и серьезных аварий прове�
ден отопительный сезон всеми теплос�
набжающими организациями, эксплуа�
тирующими котельные в муниципальном
образовании. Следует отметить, что за
период с 15.09.2014 года по 15.05.2015
года количество технологических нару�
шений на объектах жилищно�коммуналь�
ного хозяйства и коммунальных сетях му�
ниципального образования город Алапа�
евск снизилось на 38,6 процента по срав�
нению с аналогичным периодом прош�
лого отопительного сезона. Основная
причина возникновения технологических
нарушений � высокий физический износ
объектов и сетей коммунальной инфрас�
труктуры.

На основании распоряжения прави�
тельства Свердловской области "Об ито�
гах отопительного сезона 2014/2015 года
и подготовке жилищного фонда, объектов
социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов
Свердловской области к работе в осенне�
зимний период 2015/2016 года", в целях
эффективной реализации мероприятий
по подготовке жилищного фонда, объек�
тов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов к ра�
боте в осенне�зимний период 2015/2016
гг., администрация муниципального об�
разования город Алапаевск ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию об
итогах отопительного сезона 2014/2015
года.

2. Одобрить план мероприятий по под�
готовке жилищного фонда, объектов со�
циальной сферы, коммунального и элек�
троэнергетического комплексов к работе
в осенне�зимний период 2015/2016 года
(прилагается).

3. Теплоснабжающим и теплосетевым
организациям, эксплуатирующим котель�
ные и тепловые сети: ЗАО "ТЭКУР" (Ежов
А.В.), ООО "ЭнергоСервис" (Полякова
С.Ю.), ООО "Первая лесопромышленная
компания" (Гаренских Д.В.), ООО "Алапа�
евск�Энерго" (Мелкозеров И.В.), ООО
"Алапаевский станкостроительный завод"
(Бояршинов Е.А.), ОАО "Свердловскавто�

дор" филиал Режевское ДРСУ (Штенцель
В.А.), ГАСУ СОНСО "Алапаевский психо�
неврологический интернат" (Пономарев
В.Ю.), ОАО "Российские железные доро�
ги" Центральная дирекция по тепловодос�
набжению (Семеновых В.А.), Управление
образования (Болотов С.В.) � организо�
вать подготовку котельных и тепловых се�
тей к отопительному сезону 2015/2016 гг.

4. Управляющим компаниям, ТСЖ и
ЖСК, имеющим в управлении или обслу�
живании жилищный фонд, бюджетным
учреждениям до 10 сентября 2015 года
завершить подготовку к эксплуатации в
осенне�зимний период 2015�2016 года
жилищного фонда, объектов социальной
сферы с обязательной промывкой теп�
ловых систем.

5. Рекомендовать организациям, име�
ющим на своем балансе или в управлении
жилищный фонд и объекты социального
назначения, а также объекты и сети ком�
мунальной инфраструктуры:

1) обеспечить:
погашение задолженности перед пос�

тавщиками топливно�энергетических ре�
сурсов, в том числе путем подписания с
энергоснабжающими организациями сог�
лашений о реструктуризации и взыска�
нии задолженности по оплате коммуналь�
ных услуг с потребителей;

своевременность текущих расчетов за
потребленные топливно�энергетические
ресурсы и коммунальные услуги;

котельные, осуществляющие теплос�
набжение жилых домов и объектов соци�
альной сферы, вторыми независимыми
источниками электроснабжения и котла�
ми, обеспечивающими работу на резер�
вном топливе;

приобретение за счет собственных
средств необходимого количества перед�
вижных резервных источников электрос�
набжения для обеспечения бесперебой�
ной работы имеющихся объектов жизне�
обеспечения населения при аварийных
отключениях основных источников элек�
троснабжения.

2) до 15 сентября 2015 года обеспечить
создание:

на котельных, осуществляющих теплос�
набжение жилищного фонда и объектов
социального назначения, на начало ото�
пительного сезона стодневного запаса
основного котельного топлива, а также
резервного топлива в предусмотренных
объемах;

необходимых запасов материально�тех�
нических ресурсов для ликвидации ава�
рийных ситуаций в жилищном фонде, на
объектах и сетях коммунальной инфрас�
труктуры.

3) организовать своевременную и бес�
перебойную поставку топливно�энерге�
тических ресурсов на объекты жизнео�
беспечения населения, обеспечивающие
теплоснабжение и водоснабжение жи�
лищного фонда и объектов социальной
сферы.

6. Рекомендовать начальникам Управ�
ления образования (Болотов СВ.), Управ�
ления культуры, Управления физической
культуры, спорта и молодежной политики
(Батаков Д.В.); начальникам территори�
альных управлений поселков:

Зыряновский (Иванов С.Е.), Асбестов�
ский (Шушарин В.А.), Нейво�Шайтанский
(Шаньгин А.М.), Западный (Власов Д.Ю.);
директору МУП "Алапаевский горводока�
нал" (Канахин В. А.), МУП "Комтел" (Пар�
фенов И. А.), МУП "Городская управляю�
щая компания" (Корнилова Н.А.), МКУ
"Дирекция единого заказчика" (Т.А. Пан�
ченко) обеспечить своевременность теку�
щих расчетов муниципальных организа�
ций за потребленные топливно�энерге�
тические ресурсы и коммунальные услу�
ги в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств.

7. Рекомендовать начальнику Финансо�
вого управления МО город Алапаевск (Ко�
новалова Р.В.), директору МКУ "Дирек�

ция единого заказчика" (Панченко Т.А.)
обеспечить контроль за целевым исполь�
зованием средств местного бюджета,
направляемого для подготовки муници�
пального жилищного фонда, муниципаль�
ных объектов социальной сферы и комму�
нальной инфраструктуры к эксплуатации
в осенне�зимний период 2015�2016 го�
да.

8. Рекомендовать Управлению имущес�
твенных и правовых отношений и нена�
логовых доходов (Карабатов С.В.) про�
должить работу по выявлению бесхозных
объектов недвижимого имущества, ис�
пользуемых для передачи энергетичес�
ких ресурсов (включая газоснабжение,
тепло� и электроснабжение), организа�
ции постановки в установленном поряд�
ке таких объектов на учет в качестве бес�
хозных объектов недвижимого имущества
с последующим признанием права муни�
ципальной собственности на эти объекты.

9. Рекомендовать МКУ "Дирекция едино�
го заказчика" (Т.А. Панченко):

1) до 01 июня 2015 года обеспечить
представление в Уральское управление
Ростехнадзора планов�графиков работы
комиссий муниципального образования
город Алапаевск по проверке готовности
к предстоящему отопительному сезону
теплоснабжающих и теплосетевых орга�
низаций, потребителей тепловой энер�
гии, котельных, электрических и тепло�
вых сетей;

2) до 01 июня 2015 года представить в
Управление государственной жилищной
инспекции Свердловской области:

2.1) планы�графики подготовки жилищ�
ного фонда и его инженерного оборудо�
вания к отопительному периоду 2015�
2016 года;

2.2) графики отключения коммунальных
услуг в связи с подготовкой жилищного
фонда к отопительному периоду;

2.3) копии программ проведения про�
верок готовности потребителей тепло�
вой энергии, теплоснабжающих и тепло�
сетевых организаций к отопительному
периоду, утвержденных руководителем
(заместителем руководителя) органа мес�
тного самоуправления;

3) в период с 01 июля по 15 сентября
2015 года обеспечить  представление в
Управление государственной жилищной
инспекции Свердловской области еже�
недельных отчетов об исполнении пла�
нов�графиков подготовки жилищного
фонда и его инженерного оборудования
к отопительному периоду 2015�2016 года,
а также паспортов готовности жилых до�
мов;

4) до 01 ноября 2015 года совместно с
Уральским управлением Ростехнадзора
и заинтересованными исполнительными
органами государственной власти Свер�
дловской области в соответствии с требо�
ваниями приказа Министерства энергети�
ки Российской Федерации от 12.03.2013
года № 103 "Об утверждении Правил
оценки готовности к отопительному пери�
оду" осуществить проверку готовности к
предстоящему отопительному сезону теп�
лоснабжающих и теплосетевых органи�
заций, потребителей тепловой энергии,
котельных, электрических и тепловых се�
тей с составлением актов оценки готов�
ности к отопительному сезону.

10. Контроль исполнения постановле�
ния возложить на первого заместителя
главы администрации муниципального
образования город Алапаевск по коор�
динации деятельности муниципального
хозяйства В.В. Калинина.

11. Настоящее постановление опублико�
вать в "Алапаевской газете".

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Управление социальной политики по
г. Алапаевску и Алапаевскому району
информирует:

для граждан, получающих страховые
(трудовые) пенсии по старости, прожи�
вающих на территории Свердловской об�
ласти, установлена мера социальной под�
держки по оплате 50 процентов стои�
мости проезда по территории Свер�
дловской области на железнодорож�
ном транспорте пригородного сооб�
щения, ежегодно, в период с 1 апреля
по 31 октября, в соответствии постанов�
лением правительства Свердловской об�
ласти от 28.03.2012 г. № 312�ПП "О пре�
доставлении гражданам, получающим
страховые (трудовые) пенсии по старос�
ти, мер социальной поддержки по оплате
в размере 50 процентов стоимости про�
езда по территории Свердловской облас�
ти на железнодорожном транспорте при�

городного сообщения в период с 01 апре�
ля по 31 октября" (далее � Постановле�
ние).

Согласно порядку, утвержденного пос�
тановлением "Мера социальной поддер�
жки гражданам, получающим страховые
(трудовые) пенсии по старости, прожива�
ющим на территории Свердловской об�
ласти, предоставляется организациями,
осуществляющими перевозку пассажи�
ров на железнодорожном транспорте при�
городного сообщения по территории
Свердловской области, на основании пен�
сионного удостоверения с отметкой о наз�
начении страховой (трудовой) пенсии по
старости (по возрасту) с предъявлением
паспорта гражданина Российской Феде�
рации либо другого документа, удосто�
веряющего личность, с отметкой о регис�
трации по месту жительства (пребывания)
на территории Свердловской области".

Администрация МО город  Алапаевск информирует

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек�
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ администрация муниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка в аренду для индивидуально�
го жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1020кв.м, находящегося

примерно в 30  метрах по направлению на юго�восток
от ориентира � жилой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Ватутина, 25.
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка, подавать заявления о предоставлении данного
земельного участка можно в течение месяца со дня
официального опубликования в Управлении имущес�

твенных, правовых отношений и неналоговых доходов,
по адресу: г.Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�
13�94.

Администрация муниципального образования го�
род Алапаевск информирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной площадью 700,00
кв.м, находящийся примерно в 20 метрах по направле�
нию на юг от ориентира � здания, за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, город Алапа�
евск, улица Чайковского, 9, подлежит формированию
под строительство объекта торговли (магазина).
Ознакомиться со схемой расположения земельного

участка можно в течение месяца со дня официального
опубликования в Управлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

К сведению!

Прием у инспектора МВД
Уважаемые жители г. Алапаевска и

Алапаевского района!
16 июня в рамках проведения инспек�

тирования ММО МВД России "Алапаев�
ский" с 15.00 до 17.00 личный прием
граждан будет осуществлять главный
инспектор инспекции ГУ МВД России по
Свердловской области полковник внут�

ренней службы Ринат Нагретдинович
САФИУЛИН. 

Прием граждан будет проходить по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Красной Армии, д.
7, каб. № 249.  Предварительно запи�
саться на прием можно по телефону
3�43�17 с 9.00 до 18.00 ежедневно (пе�
рерыв с 13.00 до 14.00), кроме выходных.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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
12.15 «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 «Старшая дочь». (12+)
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 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены». 

(12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели». 

(12+)
01.00 Т/с «Надежда». (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 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 «Меч-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+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива». (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12.30 Большая разница. (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 Боевик «Трансформеры 03. 

Темная сторона Луны». (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина. 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. Лучшее 
от Сергея Исаева. (16+)

18.30 Уральские пельмени. М+Ж. 
(16+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Чумовая пятница». 

(12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
02.45 6 кадров. (16+)
03.10 Животный смех
05.40 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 «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Тупой и еще 

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

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

(16+)
21.00 Комедия «Забойный 
            реванш». (16+)
23.20 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.15 М/ф «Помутнение». (16+)
04.15 Комедия «Луни Тюнз: Снова 

в деле». (12+)
06.05 Т/с «Хор». «День благодаре-

ния». (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»: 

«Насильно счастливые». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Эксперимент Земля». 
(16+)

19.00 «Информационная программа 
112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Механик». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
01.45 Х/ф «Механик». (16+)
03.30 «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 Т/с «Кодекс чести». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс чести». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Криминальная 

петля». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Я подарю 

тебе звезду». (16+)
20.20 Т/с «След. Челюсть». (16+)
21.15 Т/с «След. Ликвидация». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Последняя 

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

петля». (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Я подарю 

тебе звезду». (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Потерянные 

дни». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Двойной 

угон». (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пламя». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Два отца». 

(16+)
05.15 Т/с «Детективы. Верная 

жена». (16+)

   звезда

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

06.10 Д/ф «Две капитуляции 
          III Рейха». (6+)
07.10 Т/с «Сержант милиции». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сержант милиции». (6+)
11.35 Х/ф «Неоконченная 
            повесть». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Неоконченная 
            повесть». (6+)
13.50 Т/с «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход». 

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

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.10 Х/ф «Бабушкин внук». (0+)
04.45 Д/ф «За красной чертой». 
          «В гости к людоедам». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 События 
19.45 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
21.50 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Восьмой элемент». 
          Специальный репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Прямые продажи». 

(16+)
00.00 События
00.30 Д/ф «Династiя. Жизнь за 

царя». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «ПираМММида». (16+)
12.40 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
18.40 «Танковый биатлон»
19.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.30 Х/ф «ПираМММида». (16+)
03.30 «Эволюция»
05.00 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)

Х/ф «ПираМММида» (16+)

   

областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
06.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже 

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

человека». (16+)
09.25 «Наследники Урарту». (16+)
09.40 «Обратная сторона Земли». (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ». (6+)

Профилактика

16.00 «В гостях у дачи». (12+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» (16+)
18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
18.05,22.30,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30,21.00,22.50,01.45,04.00 

«События». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. 
          Рывок к власти» (16+)
21.30,00.45,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+)
23.35 Д/ф «Океанский хищник» 

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

(12+)
02.45 «Действующие лица»

   домашний

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

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.50 Кризисный менеджер (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень». (12+)
03.50 Присяжные красоты. (16+)
04.50 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

05.15 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 М/ф «Про девочку Машу»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
10.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», «При-

ходи на каток»
14.45 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. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Просто ужас!». (12+)

   канал-4

06.00 Д/ф «Побег из мегаполиса» 
(16+) 

06.30 «Вкусные дела» (16+) 
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Люди пятницы» (16+) 
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 

Профилактика 

16.05 «Большой чемодан» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд 
20.50 «Квартирный запрос» (16+) 
21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
23.25 «Пятница NEWS» (16+) 
23.55 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
01.35 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
02.30 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.25 Разрушители мифов

 культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага». (0+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии».
14.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Странная женщина». 

(12+)
17.30 «Эпизоды»
18.05 Х/ф «Эта пиковая дама». 

(12+)
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова». В.Раков
20.15 Д/с «Артеку» - 90! 
20.45 Открытие XV Международного 

конкурса им.П.И.Чайковского
21.50 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене»
22.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.55 «Эпизоды». К.Хабенский
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 

врага». (0+)
01.25 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/с «Нечисть». Русалки. (12+)
10.30 Д/с «Нечисть». Оборотни. 

(12+)
11.30 Д/с «Нечисть». Вампиры. (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Призраки Лефортово. (12+)
13.00 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

Потревоженный дух - Зеркало 
и смерть. (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 «От колыбели 
            до могилы». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». (12+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   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 «Испытание верностью». 

(16+)
09.00,00.30 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 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ситуация 202». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «От судьбы не уй-

дешь...». (12+)
02.15 Концерт «Омга киче». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30,01.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Клара 

Румянова. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.05 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.05 КВН. Играют все. Уральские 

пельмени - Кефир. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 КВН. Играют все. Луна - 
          сб. Днепропетровска. (16+)
19.30 Что было дальше? (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Детектив «Убийство свиде-

теля». (0+)
04.35 Т/с «Боец. Рождение легенды». 

(16+)
05.35 М/ф

ПЕРВЫЙ
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ВТОРНИК, 16 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старшая дочь». (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 «Старшая дочь». (12+)
23.35 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет». (16+)
01.45 «Наедине со всеми». (16+)
02.40 «Мужское/Женское». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
03.40 «Модный приговор»

   россия-1

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

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

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены». 

(12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой». (12+)
01.50 Т/с «Надежда». (16+)
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 «Меч-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+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Комедия «Чумовая пятница». 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
18.00 Уральские пельмени. М+Ж. 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. Все 
          о бабушках. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Дрянные девчонки». 

(12+)
23.50 Ералаш. (0+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива». 

(12+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.10 Животный смех
05.40 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 «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Забойный 
            реванш». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
21.00 Комедия «Малавита». (16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.00 Комедия «Путешествия 

выпускников». (16+)
03.50 Т/с «Хор». «Лебединая 

песня». (16+)
04.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (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»: 

«Исцеление смертью». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 

«Подводные монстры». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Наемники». (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
00.40 Х/ф «Наемники». (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних красавиц». 

(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 «Кодекс чести». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Две версии одного 

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

по...». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Кто вы, 

господин детектив?» (16+)
20.20 Т/с «След. Близкие люди». 

(16+)
21.15 Т/с «След. По ту сторону». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Геометрия 
            любви». (16+)
23.10 Т/с «След. Бомба из аптеки». 

(16+)
00.00 Х/ф «Желтый карлик». (16+)
02.05 Детектив «Две версии одного 

столкновения». (12+)
04.00 Т/с «Детективы. Ограбление 

по...». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Кто вы, 

господин детектив?» (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». (12+)

06.55 Т/с «Взять живым». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Взять живым». (16+)
11.35 Х/ф «Без права на ошибку». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Без права на ошибку». 

(16+)
13.50 Т/с «Офицеры». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 Х/ф «Алешкина любовь». 

(12+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)

Профилактика

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
09.35 Х/ф «Три товарища». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три товарища». (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Прямые продажи». 

(16+)
15.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.40 Х/ф «Последний герой». 

(16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада». (12+)
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
18.45 «Танковый биатлон»
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шкатул-
ка». (16+)

23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». (16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)

   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+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,15.35,

18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

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

«Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Вечный зов». (12+)
14.00 «Парламентское время». 
          (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+)
15.25 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
15.40 Х/ф «Вечный зов». (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий Берия. От 

ареста до расстрела» (16+)
21.30,00.25,05.00 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)
23.25 Д/ф «Космический навигатор» 

(16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица»
03.00 «Парламентское время». 
          (16+)

   домашний

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

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.50 Кризисный менеджер (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
02.25 Х/ф «Ожидание». (16+)
03.45 Присяжные красоты. (16+)
04.45 Домашняя кухня. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

05.15 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 М/ф: «Ничуть не страшно», 

«Змей на чердаке», «Комаров»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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: «Матч-реванш», «Снежные 

дорожки»
14.45 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. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Просто ужас!». (12+)

   канал-4

05.25 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 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+) 
13.35 «Пятница NEWS» (16+) 
14.05 «Орел и решка» (16+) 
16.05 «Большой чемодан» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Кипр» 

(16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00,00.05 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+)
23.35 «Пятница NEWS» (16+) 
01.45 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.30 Разрушители мифов

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх 

тормашками». (0+)
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 

Перу»
14.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Ю.Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 Д/с «Артеку» - 90! 
19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гроб-

ниц Монголии».
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»

22.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.55 «Эпизоды». М.Пореченков
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 

тормашками». (0+)
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
01.55 «Наблюдатель»

 

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды». Тун-

гусская катастрофа. Загадка 
длиною в век. (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

Любовное проклятие - Черные 
глаза. (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 «Голодный кролик 

атакует». (16+)
01.00 «Х-Версии. Другие новости». (12+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(16+)
03.30 Д/с «Городские легенды». Тун-

гусская катастрофа. Загадка 
длиною в век. (12+)

04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью». 

(16+)
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 «Ситуация 202». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не 
            уйдешь...». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30,01.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 

Бодров. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.15 КВН. Играют все. Луна - 
          сб. Днепропетровска. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 КВН. Играют все. Новые 

армяне - 25. (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+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Употребить до...». (16+)
04.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды». (16+)
05.35 М/ф

ПЕРВЫЙ
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15Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 17 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
12.15 Т/с «Старшая дочь». (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 «Старшая дочь». (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 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35 «Похищение Европы». (12+)
01.35 Т/с «Надежда». (16+)
03.30 «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 «Меч-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+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Комедия «Дрянные девчонки». 

(12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Все 
          о бабушках. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
          Звезды +. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная». 

(16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 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 «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Малавита». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
21.00 Боевик «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
23.20 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.15 Д/ф «Рожденные на воле». 

(12+)
03.00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)
04.50 Т/с «Хор». «Реальный хор». 

(16+)
05.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.35 Т/с «Женская лига». (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»: 

«Жизни вопреки». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы»: «Назад в будущее». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный срок». 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
00.40 Х/ф «Максимальный срок». 

(16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних красавиц». 

(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 «Кодекс чести». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «24-25 не возвра-

щается». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Золотой 

плен». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Пирожки 
            с капустой». (16+)
20.20 Т/с «След. Кувалда». (16+)
21.10 Т/с «След. Нападение из 

угла». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно». (16+)
23.10 Т/с «След. Девятая невеста». 

(16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
01.45 Х/ф «Вдали от Родины». 

(12+)
03.20 Детектив «24-25 не возвра-

щается». (16+)
05.00 «Право на защиту. Фото 
          на память». (16+)

   звезда

Профилактика

14.00 Т/с «Отрыв». (16+)

Т/с «Отрыв». (16+) 

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 Х/ф «Машенька». (6+)
20.45 Х/ф «Горячий снег». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Косухи». (16+)
02.50 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+)
04.55 Д/ф «За красной чертой». 

«Дети Африки». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
15.35 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)
18.40 «Танковый биатлон»
19.45 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». (16+)
23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)

   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+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,15.35.

18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Лаврентий Берия. 
          От ареста до расстрела» (16+)
09.55 «Погода на «ОТВ». (6+)
10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)
10.30 «Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Вечный зов». (12+)
14.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
15.05 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.25 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
15.40 Х/ф «Вечный зов». (12+)
18.05 «Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная 
Израиля

21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «Патрульный участок». (16+)
23.35 Д/ф «Ловушка для Солнца» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
01.25 «Патрульный участок». (16+)
02.25 «Депутатское расследование». 

(16+)
02.45 «Действующие лица»
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

   домашний

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

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.50 Кризисный менеджер (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-

сам». (12+)
02.00 Х/ф «Собачий пир». (12+)
04.05 Присяжные красоты. (16+)
05.05 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

05.15 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Зеркальце»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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: «Метеор на ринге», 
          «В гостях у лета»
14.50 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. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». 

(12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

   канал-4

05.30 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 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+) 
13.35 «Пятница NEWS» (16+) 
14.05 «Орёл и решка» (16+) 
16.10 «Большой чемодан» (16+) 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00,00.10 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+) 
23.40 «Пятница NEWS» (16+) 
01.45 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.30 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде». (0+)
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Лев Рубинштейн
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа». «Ве-

неция и Бари, или Морские 
разбойники»

18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»
22.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.55 «Острова». Сергей Шакуров
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
01.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Краснодар. Проклятие древ-
них захоронений. (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
Объявление - Реинкарнация. 
(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 «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Х/ф «Изгоняющий дьявола 

2: Еретик». (16+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.00 Х/ф «Девушка из воды». 

(16+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   тнв

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

05.10,02.15 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью». 

(16+)
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 «Рамадан». (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 «Учим татарский язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ситуация 202». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30,01.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Сергей 

Бондарчук. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30,19.30 Что было дальше? (16+)
10.00,20.00 Т/с «Заколдованный 

участок». (12+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.15 КВН. Играют все. Новые 

армяне - 25. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
18.30 КВН. Играют все. Парма - 

СТЭПиКО. (16+)
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+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Боевик «Воздушные пираты». 

(6+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение легенды». 

(16+)
05.45 М/ф
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16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 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
12.15 Т/с «Старшая дочь». (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 «Старшая дочь». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «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 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены». 

(12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо». (12+)
03.20 «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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
01.55 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная». 

(16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
          Звезды +. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 

(16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 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 «Мадагаскара». 

(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
21.00 Боевик «Кто я?». (12+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь 2». (16+)
02.25 Х/ф «Разрушитель». (16+)
04.40 «ТНТ-Club». (16+)
04.45 Т/с «Хор». «Сэди Хокинс». 

(16+)
05.40 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.35 Т/с «Женская лига». (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 древних 

сокровищ». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы»: «Жертвы Создателя». 
(16+)

19.00 «Информационная программа 
112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса 2». (18+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа». 

(16+)
03.00 «Секреты древних красавиц». 

(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 «Авария - дочь мента». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
13.15 Х/ф «Желтый карлик». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Сувенир для 

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

наживы». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Убить, 

чтобы спасти». (16+)
20.20 Т/с «След. Издержки гипно-

за». (16+)
21.15 Т/с «След. Смерть пельме-

ням». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Внутреннее 

дело». (16+)
23.10 Т/с «След. Тихая заводь». 

(16+)
00.00 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период». (16+)

01.25 Детектив «Сувенир для 
прокурора». (12+)

03.15 Х/ф «Авария - дочь мента». 
(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+)

07.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
19.15 Х/ф «Медовый месяц». 
            (12+)
21.05 Х/ф «Молодая жена». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
01.05 Х/ф «Шестой». (12+)
02.40 Х/ф «Сокровища пылающих 

скал». (6+)
04.20 Х/ф «Деревенская история». 

(6+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 

Юрий Соломин». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Семь дней до свадьбы». 

(16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. Козлов 

отпущения». (16+)
15.35 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Профессия - вор». Специаль-

ный репортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 

(16+)
02.20 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+)
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+)
04.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.30 «Простые сложности». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Правила охоты. 
            Отступник». (16+)
17.30 «Танковый биатлон»
19.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». 
            (16+)
23.15 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)
03.20 «Эволюция». (16+)
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-полицей-

ский». (12+)

   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+)
06.55,09.55,11.20,13.55.15.00,15.35,

18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Космическое «Око» 

(16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
11.25 Х/ф «Вечный зов». (12+)
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости 

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

(6+)
15.25 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
15.40 Х/ф «Вечный зов». (12+)
18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Сборная России - сборная 
Чехии

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

   домашний

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

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Провинциалка». (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.50 Кризисный менеджер (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг».  

(16+)
02.15 Комедия «Трижды о любви». 

(6+)
04.00 Присяжные красоты. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

05.15 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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: «Футбольные звезды», 

«Неудачники»
14.45 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. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «Танцевальная академия». 

(12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

   канал-4

05.30 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.05 «Пятница NEWS» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры со звездами» 

(16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+) 
13.35 «Пятница NEWS» (16+) 
14.05 «Орёл и решка» (16+) 
16.05 «Большой чемодан» (16+) 
17.00 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Битва салонов» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд 
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
22.00,00.10 Т/с «Секс в большом 

городе» (16+) 
23.40 «Пятница NEWS» (16+) 
01.50 Т/с «Дневники вампира» 

(16+)
02.40 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.30 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в боль-

нице». (0+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции». Де-

мидов (Смоленская область)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». Л.Юзефович
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - по-
следняя любовь Маяковского»

18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
23.45 «Новости культуры»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Мистер Питкин в боль-

нице». (0+)
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 
           с варварами»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы». 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Калуга. Окно в космос. (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

ственный наследник - Жажда 
смерти. (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 «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Последователи». (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст». (16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола 

2: Еретик». (16+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 Т/с «Испытание верностью». 

(16+)
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 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 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 «От судьбы не уйдешь...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Как уходили кумиры. Георгий 

Вицин. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше? (16+)
10.00 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.05 КВН. Играют все. Парма - 

СТЭПиКО. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)
20.40 +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 Смертельный улов. (12+)
02.30 Триллер «Личный номер». 

(12+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение легенды». 

(16+)
05.45 М/ф
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ПЯТНИЦА, 19 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
12.15 Т/с «Старшая дочь». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «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 «Три аккорда». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь 

ночей». (16+)
02.25 Х/ф «Ноториус». (16+)
04.40 «Модный приговор»

   россия-1

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

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

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

(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены». (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь». (12+)
00.50 Торжественное открытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля. (12+)

02.10 Х/ф «Подмосковные вечера». 
(16+)

04.10 «Горячая десятка». (12+)
05.15 «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 «Меч-2» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (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»
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
09.00 Нереальная история. (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
12.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.45 Комедия «Безумцы». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Экспе-

риментальный юмор. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Семей-

ное. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Х/ф «Звонок 2». (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (0+)
03.40 Животный смех
05.40 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 «Мадагаскара». 
(12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Боевик «Кто я?». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О Шмидте». (12+)
04.25 Т/с «Хор». (16+)
05.20 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига». (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». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Ночь после судного дня». 

(16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации». 

(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 «Апокалипсис». (18+)
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах». 

(16+)
04.20 Х/ф «Апокалипсис». (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 Х/ф «Вдали от Родины». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Ошибка резидента». 

(12+)
15.05,16.00 Детектив «Судьба 

резидента». (12+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Внутреннее 

дело». (16+)
19.45 Т/с «След. Девочки дерутся». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Очень черная 

магия». (16+)
21.15 Т/с «След. Как сделать 

жизнь еще сложнее». (16+)
22.05 Т/с «След. Проклятая квар-

тира». (16+)
22.55 Т/с «След. Девушка и 

смерть». (16+)
23.35 Т/с «След. Выбор каждого». 

(16+)
00.25 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно». (16+)
01.10 Т/с «След. Раскаяние». (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Золотой 

плен». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Пирожки с 

капустой». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Жажда 

наживы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко». 

          (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для флота». 

(12+)
07.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.35 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв». (16+)
14.00 Х/ф «Шхера-18». (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Голубые молнии». 
            (6+)
20.10 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
21.55 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
03.55 Х/ф «Громозека». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Саша-Сашенька». 

(16+)
09.40 Детектив «Страх высоты». 

(0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». 

(16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
15.35 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. 
          Я любовь узнаю по боли». 

(12+)
01.45 Х/ф «Бессонная ночь». (12+)
03.25 Х/ф «Похищение «Савойи». 

(12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 
            (16+)

12.15 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой спорт»

14.05 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм». (16+)

17.35 «Танковый биатлон»

19.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)

23.15 «Большой спорт»

23.35 Первые европейские игры

01.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт». 

            (16+)
03.20 «ЕХперименты». Вертолеты
04.20 Смешанные единоборства. 

Bellator

   областное тв

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

06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,15.35,

18.00 «Погода на «ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Морской «Зубр» (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+)
13.30 «Вестник евразийской моло-

дежи». (6+)
13.45 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
14.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

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

(6+)
15.25 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)
16.30 Х/ф «Вечный зов». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.20 Т/с «Лиговка». (16+)
23.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
01.10 «Город на карте». (16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица»

   домашний

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

07.30 Х/ф «Знак истинного пути». 
(16+)

11.10 Х/ф «Море. Горы. Керам-
зит». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-
во». (16+)

18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега». 

(16+)
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Полный вперед!» 

(6+)
02.25 Х/ф «Кузнечик». (0+)
04.10 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
05.10 Домашняя кухня. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

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

05.15 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок 

Команда»
06.10 М/ф: «Золушка», «Глаша и 

Кикимора»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
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 «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

   канал-4

05.30 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 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+) 
13.35 «Пятница NEWS» (16+) 
14.05 «Орёл и решка» (16+) 
16.00 «Большой чемодан» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Орёл и решка» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.25 «Наше достояние» (16+) 
20.30 Что это было? 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+) 
23.25 «Пятница NEWS» (16+) 
23.55 Т/с «СSI» (16+) 
01.45 Т/с «Ангар 13» (16+) 
02.40 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Песнь о счастье», (0+)
12.00 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «Мальва». (16+)
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». А.Герасимов
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«На чудесном празднике»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Ларец импера-

трицы»
20.05 «Линия жизни». Д.Мацуев
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская - по-
следняя любовь Маяковского»

22.50 «Новости культуры»
23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «Дерсу Узала». (0+)
01.30 М/ф: «Банкет», «Только для 

собак», «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Ларец импера-

трицы»
02.40 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детекти-

вы». (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды». 

Москва. Секретный бункер 
Сталина. (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». Ядо-
витое жало - В лес. (16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». Марина 

Голуб. Лебединая верность. 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» Яна 
Поплавская. (12+)

20.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
21.45 Т/с «Безумный Макс». (16+)
23.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)
01.45 Т/с «Полтергейст». (16+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   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 Д/ф. (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00,22.30 Т/с «Зов предков». (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Фолиант в столетнем пере-

плете». (6+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «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+)
23.30 Д/ф «Война миров. В тылу и 

плену». (12+)
01.20 Телеочерк о Фуате Абубаке-

рове. (6+)
02.10 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. 
          (12+)
07.30 Как уходили кумиры. Фаина 

Раневская. (12+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Техноигрушки. (12+)
15.10 Т/с «Убойная сила». 
            (16+)
20.30 Что было дальше? 
          (16+)
21.00 Боевик «Кикбоксер». 
            (16+)
23.00 Боевик «В поисках приклю-

чений». (18+)
00.55 «Голые и смешные». (18+)
01.55 Триллер «Опасное погруже-

ние». (16+)
03.45 М/ф
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СУББОТА, 20 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.45 Детектив «Инспектор уго-
ловного розыска». (0+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска». (0+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.40 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Не люблю фанфары». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию»
19.00 «Достояние Республики: Анна 

Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада». (18+)
03.55 Комедия «Макс Дьюган 

возвращается». (12+)

   россия-1

05.50 Х/ф «Вылет задерживается». 
(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.30 «Укротители звука». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Россия-Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+)
12.35 Х/ф «Мечты из пластилина». 

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

(12+)
14.40 Х/ф «Мечты из пластилина». 

(12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы». (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+)
02.40 Комедия «Леди на день». 

(12+)
05.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны. (16+)
08.55 Их нравы. (0+)
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+)
14.20 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
          с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
00.40 Т/с «Пляж» (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы». (0+)
10.50 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!1. (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.55 М/ф «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара». (6+)
17.20 Комедия «Миссия Дарвина». 

(12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Х/ф «Гостья». (12+)
22.45 Триллер «Ночь страха». 

(16+)
00.45 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+)
04.55 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

09.00 Т/с «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс». 

(12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление». (16+)
02.55 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Апокалипсис». 
            (16+)
06.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». 
          (12+)
10.30 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 «Вся правда о российской 

дури». (16+)
21.00 «Поколение памперсов». 
          (16+)
22.50 Т/с «На безымянной высоте». 

(16+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Вся правда о российской 

дури». (16+)

   петербург

05.50 Мультфильмы
07.50 Х/ф «Алые паруса». (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Смерть пельменям». 

(16+)
11.00 Т/с «След. Издержки гипноза». 

(16+)
11.55 Т/с «След. Нападение из 

угла». (16+)
12.40 Т/с «След. Кувалда». (16+)
13.35 Т/с «След. Геометрия любви». 

(16+)
14.20 Т/с «След. По ту сторону». 

(16+)
15.10 Т/с «След. Близкие люди». 

(16+)
16.00 Т/с «След. Последняя 

гастроль». (16+)
16.50 Т/с «След. Ликвидация». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Челюсть». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Боевик «Ва-банк». (16+)
20.25 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
23.40 Детектив «Ошибка резидента». 

(12+)
00.00 «Алые паруса». Прямая 

трансляция
03.00 Детектив «Судьба резидента». 

(12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бал сказок». (0+)
07.40 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.00 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры». (16+)
15.15 Х/ф «Чужая родня». (0+)
17.25 Х/ф «Молодая жена». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Молодая жена». (12+)
19.45 Х/ф «Сказание о Земле 

сибирской». (0+)
21.45 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна». 

(12+)
23.55 Х/ф «Нежный полицейский». 

(12+)
02.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера». 

(0+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)

   тв центр

05.20 «Марш-бросок». (12+)
05.45 Х/ф «Семь дней до свадьбы». 

(16+)
07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(0+)
09.20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.50 Фильм-сказка. «Садко». (0+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.40 Детектив «Ночное происше-

ствие». (0+)
14.30 События
14.45 Детектив «Ночное происше-

ствие». (0+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине». (16+)
17.25 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Восьмой элемент». Специ-

альный репортаж. (16+)
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы». 

(16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». (12+)
04.20 Х/ф «Саша-Сашенька». 

(16+)

   россия-2

08.15 «Панорама дня. Live»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Диалоги о рыбалке»
12.40 «Большой спорт»
13.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». 
            (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Формула-3. Гран-при Австрии
18.05 Легкая атлетика. Командный 

ЧЕ
21.20 Х/ф «Земляк». (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 Первые европейские игры
02.20 Х/ф «Монтана». 
            (16+)
04.05 «Основной элемент». Неф-

тегород
04.35 Первые европейские игры
06.15 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». (16+)

   областное тв

06.00,07.00,08.00 «События». (16+)
06.40,12.30 «Патрульный участок». (16+)
07.30,09.55,10.55,11.25,11.55,14.00,
          16.55,20.55 «Погода на «ОТВ». 

(6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
07.50 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(6+)
08.10 «Комфорт в большом городе». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00,14.05 Д/ф «Теория заговора: 

Фармацевты» (16+)
10.00 Д/ф «Мама вышла замуж»
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 «Рецепт». (16+)
15.00,00.00 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел своего 
отца?» (16+)

16.35 «Все о загородной жизни». (12+)
17.00 «На страже закона». (16+)
17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Россия - Казахстан
21.00,23.30,05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
01.35 Х/ф «Немыслимое» (16+)
03.10 «Музыкальная Европа». (0+)
04.00 Д/ф «Океанский хищник»». 

(16+)

   домашний

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

07.30 Одна за всех. (16+)
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...». (0+)
09.10 Т/с «Не твое тело». (16+)
15.15 Т/с «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь». (12+)
21.45 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
23.45 Тайны еды. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Церемония награждения 

премии Топ 50. Самые знаме-
нитые люди Петербурга

01.30 Комедия «Не имей 100 
рублей...». (6+)

03.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/ф: «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Песенка 
мышонка», «Приключения 
Хомы»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 М/ф: «Чиполлино», «Незнайка 

учится», «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Как львенок и 
черепаха пели песню»

12.25 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Смешарики»
16.15 «Форт Боярд». (12+)
16.40 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Все о Рози»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.25 М/ф: «Ух ты, говорящая 

рыба!», «В синем море, в 
белой пене...»

00.40 «Большие буквы»
01.10 Т/с «Однажды в деревне». 

(12+)
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

05.45 Т/с «Рыжие» (16+) 
06.00 Мультфильм 
06.15 Новости (16+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 О личном и наличном 
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
08.00 «Смешарики» 
08.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.35 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка. Шопинг» 
          (16+) 
14.30 «Орёл и решка» (16+) 
16.15 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+) 
18.00 Мелодрама «Супер Майк» 

(16+) 
20.10 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 Новости (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 Х/ф «Мошенники» (16+) 
01.00 «Большая разница» (16+) 
02.05 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня». (0+)
11.40 Спектакль «Горе от ума». 

(0+)
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе
18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «Вертикаль». (0+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-

шина». (0+)
23.50 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. 
          XXVI открытый российский 
          кинофестиваль «Кино-

тавр-2015»
00.30 Х/ф «Мальва». (16+)
01.55 Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклина-
тели дождей»

   тв3

06.00 М/ф
08.00 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок».
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Низкий гемоглобин. (12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Гараж». (12+)
12.30 Х/ф «Собака на сене». 
            (0+)
15.15 Х/ф «Хранители снов». 
            (0+)
17.15 Х/ф «Мерцающий». (16+)
19.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
21.30 Х/ф «Над законом». 
            (16+)
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (16+)
01.30 Т/с «Безумный Макс». 
            (16+)
03.25 Д/с «Городские легенды». 

Калуга. Окно в космос. 
          (12+)
04.15 Т/с «Черная метка». (12+)

   тнв

04.45,22.00 Х/ф «Жизнь за кадром». 
(12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,20.00 «Новости Татарстана». 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Телеочерк о Фуате Абубаке-

рове. (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 Динара Бадретдинова. 

(6+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «Ак чэчэклэр» - Врач года 

2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30,02.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)
00.00 Х/ф «Станция «Фрутвэйл». (18+)
01.40 Х/ф «Война миров. Герои и 

предатели». (12+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Чучело». (0+)
08.35 Х/ф «Американская дочь». 

(6+)
10.35 Детектив «Десять негритят». 

(12+)
13.30 Как уходили кумиры. 
          Валерий Харламов. 
          (12+)
14.30 Как уходили кумиры. 
          Игорь Тальков. 
          (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны». (0+)
18.20 Х/ф «Туман». (16+)
22.05 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Боевик «В поисках приклю-

чений». (18+)
03.25 Как уходили кумиры. 
          Валерий Харламов. 
          (12+)
04.25 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ
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19Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек». 

(0+)
08.10 «Армейский магазин». 
          (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага». 
           (12+)
16.50 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России
18.50 «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 «К чуду». (12+)
02.20 Детектив «Тайная жизнь 

пчел». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

06.20 Х/ф «Золотая мина». (12+)
09.10 «Смехопанорама». (12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 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 «Испытание верностью». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (12+)

Х/ф «Испытание верностью» (12+)

04.15 «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 «Идеальное убийство» 

(16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
09.35 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 М/ф «Рождественские истории. 

Веселого Мадагаскара». (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Ералаш. (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!. (16+)
17.30 Х/ф «Гостья». (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 

(12+)
21.45 Х/ф «Король Артур». (12+)
00.05 Большой вопрос 03. (16+)
01.05 МастерШеф. (16+)
02.35 6 кадров. (16+)
03.25 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Боевик «Шерлок Холмс». 

(12+)
15.30 Боевик «Широко шагая». 

(12+)
17.00 «Comedy Woman». (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 Комедия «Маленькая 

смерть». (18+)
03.00 Т/с «Хор». (16+)
03.50 Т/с «Без следа 6». (16+)
05.35 Т/с «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

   рен тв

05.00 «Поколение памперсов». 
          (16+)
07.00 Т/с «На безымянной 
            высоте». (16+)

Т/с «На безымянной высоте» (16+)

11.00 «День «военной тайны». 
          (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

петербург

08.00 М/ф: «Дудочка и кувшинчик», 
«Первый урок», «Это что за 
птица?», «Тайна далекого 
острова», «Шапка-невидим-
ка», «Каникулы Бонифация», 
«Пес в сапогах»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
11.00 Х/ф «Сицилианская защита». 
          (12+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце». 
            (16+)
15.30 Комедия «Особенности 
            национальной охоты 
            в зимний период». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (12+)
23.15 Т/с «Приказано уничто-

жить». (16+)
02.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Спящая красавица». 

(0+)
08.20 Х/ф «Спокойный день 
            в конце войны». (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры». (16+)
15.15 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 Т/с «Телохранитель 2». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель 2». (16+)
02.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...». (16+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа». 

(12+)

   тв центр

05.50 Детектив «Страх высоты». 
(0+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Комедия «Жандарм из Сен-

Тропе». (6+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли». (12+)
11.30 События
11.40 Х/ф «Вий». (12+)
13.05 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Другое лицо». (16+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследование 

Мердока». (12+)
02.05 Детектив «Ночное происше-

ствие». (0+)
03.55 Х/ф «В добрый час!». (0+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.10 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
12.40 «Большой спорт»
13.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.45 Формула-3. Гран-при Австрии
19.05 Легкая атлетика. Командный 

ЧЕ
21.20 Х/ф «Земляк». (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 Первые европейские игры
02.20 Х/ф «Орел девятого легио-

на». (16+)
04.20 Первые европейские игры
06.45 Х/ф «Пыльная работа». 
           (16+)

   областное тв

06.00,12.35,23.00 Итоги недели
06.45,07.30,09.55,11.55,13.25,16.15,

16.55,19.05,20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)

06.50 «Музыкальная Европа ». (0+)
07.35 Д/ф «Зоомания». (16+)
08.00 «События». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора: Тор-

говцы водой» (16+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
12.00 Д/ф «Зоомания». (16+)
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
13.05 «В гостях у дачи». (12+)
13.30 «Уральская игра». (16+)
14.00 «Комфорт в большом городе». 

(12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.10 «Наше достояние». (12+)
16.20 «Все о загородной жизни». (12+)
16.40 «Город на карте» (16+)
17.00 Волейбол. Кубок Ельцина. 

Россия - Китай
19.10 Т/с «Лиговка». (16+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
23.50 Х/ф «Большой солдат» (12+)
01.25 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 

к власти» (16+)
02.00 Д/ф «Ловушка для Солнца» (16+)
04.30 Д/ф «Теория заговора: Тор-

говцы водой» (16+)
05.25 «Обратная сторона Земли». (16+)
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+)

   домашний

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

07.30 Одна за всех. (16+)
07.55 Домашняя кухня. (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10.05 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+)
14.05 Х/ф «У реки два берега». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Золотой ключик». 

(16+)
02.50 Комедия «Нежданно-нега-

данно». (12+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/ф: «Кошкин дом», «Рикки-
Тикки-Тави», «Ох и Ах», «Ох 
и Ах идут в поход», «Как 
грибы с горохом воевали», 
«Паровозик из Ромашкова», 
«Каникулы Бонифация»

06.55 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/ф: «Заколдованный 

мальчик», «Лягушка-путеше-
ственница»

12.00 «Лентяево»
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/с «Маша и Медведь»
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 «Лабиринт науки»
00.40 «Большие буквы»
01.10 Т/с «Однажды в деревне». 

(12+)
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

05.10 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «Мельница» (16+)
07.00 О личном и наличном
07.40 «Вкусные Дела» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.55 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.35 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+) 
14.00 «Битва салонов» (16+) 
15.00 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+) 
16.50 Х/ф «Мошенники» (16+) 
18.50 «Ревизорро» (16+) 
20.10 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
22.00 «Практическая стрельба» 

(16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «Вкусные дела» (16+) 
23.00 Х/ф «Супер Майк» (18+) 
01.10 Т/с «Город хищниц» (16+) 
02.55 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Вертикаль». (0+)
11.50 «Легенды мирового кино». 

Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей: 

воспоминание о будущем»
14.15 «Пешком...». Москва архитек-

тора Жолтовского
14.45 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
15.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+)
17.15 «Острова». Л. Добржанская
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля»
19.30 Х/ф «Женитьба». (0+)
21.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Вечер С.Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропо-

вич. Вишневская»
23.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». (12+)
01.15 «Больше, чем любовь». Олег 
          и Лиза Даль
01.55 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Низкий гемоглобин. (12+)
08.00 М/ф
09.15 Х/ф «Хранители снов». (0+)
11.15 Х/ф «У матросов нет вопро-

сов». (12+)
13.00 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)
15.00 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
17.00 Х/ф «Над законом». (16+)
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(16+)
21.00 Х/ф «Опасный человек». 

(16+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома». (16+)
01.15 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (16+)
03.15 Х/ф «Собака на сене». (0+)

   тнв

04.45 Х/ф «10 Мгновений судьбы». 
(16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Поющий Сабантуй». (6+)
08.30 «Соотечественники»
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 «Пара белых лебедей».  (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Если хочешь быть 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 пригла-

шают гостей». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Д/ф «Война миров. Начало». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Комедия «Фантоцци уходит 

на пенсию». (12+)
16.30 Х/ф «Туман». (16+)
20.20 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Американская дочь». 

(6+)
03.30 Комедия «Фантоцци уходит 

на пенсию». (12+)
05.35 М/ф

      Х/ф «Американская дочь» (6+)
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Алапаевск
Площадь Победы
11 июня в 12.00 Торжественный

митинг и концерт, посвящён�
ные Дню России

Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
11 июня в 11.00 Эстрадно�цир�

ковая программа "Повелитель�
ница тьмы".

15, 16, 18 июня в 11.00 Эст�
радно�цирковая программа
"День рождения Маугли".

17 июня в 11.00 Отчётно�вы�
борная конференция ветеран�
ских организаций города.

17, 18, 19 июня Ярмарка або�
нементов филармонического
сезона.

19 июня в 10.00 Эстрадно�цирко�
вая программа "День рождения
Маугли" (для детских садов).

ДК п.Западный
11 июня в 11.00 "ДоМиСолька".

Музыкальный час для детей
12 июня в 12.00 Концерт, посвя�

щённый Дню России
16 июня в 11.00 "Друг за друга".

Спортивная программа для детей
18 июня в 19.00 "О чем же моло�

дежь мечтает?!". Игровая прог�
рамма для молодежи

19 июня в 11.00 "Модное лето".
Детский конкурс�дефиле

ДК п.Зыряновский
11 июня в 15.00 Познавательная

программа "Мы дети России"
12 июня в 15.00 Уличная игровая

программа "Юные жители
Земли Русской"

ДК п.Асбестовский
12 июня в 16.00 Концерт "Мой

дом � Россия!"
17, 18 июня с 11.00 до 12.00

"День детской оздоровитель�
ной площадки". Клубы по ин�
тересам (мастер�классы, "Клуб
любителей настольного тенни�
са и бильярда", "Маленький
изобретатель", "Лепим свои�
ми руками")

18 июня в 13.00 Творческая мас�
терская "Зелёная планета"

ДК п.Н.�Шайтанский
12 июня в 16.00 Вечер отдыха

для людей пожилого возраста
"Запорошило сединою прядь"

12, 13, 20 июня в 20.00 Моло�
дежный танцевальный вечер

17 июня в 12.00 "Спорту и здо�
ровью да, вредным привычкам
нет". Коллаж для детей 

Тел.8�962�3166677

Чистим
ковры и
мягкую
мебель. 

от 50 руб./м2

С вывозом 
или 
на дому.

Реклама 

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

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.

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

ЗАГС информирует

Ре
кл

ам
а

Фонтан ударил в небо!
Теперь жители поселка Заря в знойный полдень могут осве�

житься у своего фонтана. Это, конечно, не петергофские каскады,
но фонтан работает круглосуточно и почти без перебоев, что с
наступлением жарких денёчков становится крайне актуально.

Как рассказал нашему корреспонденту глава Толмачевской
сельской администрации Александр Васильевич Овсянни�
ков, фонтан � это общественная инициатива местных предприни�
мателей, а застрельщиком и реализатором ее стал Александр Вя�
чеславович Дементьев. Вместе с двумя односельчанами он
смонтировал внутренние коммуникации, придумал дизайн фонта�
на и окончательную отделку.

Вот так мечты становятся реальностью.

С
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ар

чу
ка

В ЗАГС по электронной почте
Для получения государственных услуг в сфере регистрации ак�

тов гражданского состояния вы можете обратиться в отдел ЗАГС
г.Алапаевска в электронной форме средствами электронной почты
alap@zags.gov66.ru,  через единый портал государственных и му�
ниципальных услуг (госуслуги.ру) и через филиал многофункцио�
нального центра в г.Алапаевске (ул. Пушкина, 34).

Фотофакт
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2 июня ушел из дома ФАТЕРИН Михаил Константи�
нович, 1929 г.р.

Был одет в темный спортивный х/б костюм, на голове
черная кожаная кепка, на ногах галоши.

Просьба, кто его увидит, позвонить по тел.8�950�
1963484

Внимание, розыск!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2015 г.     № 1078�П г. Алапаевск

Об ограничении продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива 

и пивных напитков во время проведения
выпускных вечеров в образовательных

учреждениях на территории
муниципального образования

город Алапаевск

В соответствии с федеральным зако�
ном от 22.11.1995 г. № 171�ФЗ "О госу�
дарственном регулировании производс�
тва и оборота этилового спирта, алко�
гольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распи�
тия) алкогольной продукции", законом
Свердловской области от 29.10.2013 го�
да № 103�ОЗ "О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи
алкогольной продукции и ограничения ее
потребления на территории Свердлов�
ской области", руководствуясь Уставом
муниципального образования город Ала�
паевск, администрация муниципального
образования город Алапаевск ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям ста�
ционарных предприятий потребительско�
го рынка, осуществляющим розничную
продажу алкогольной продукции, огра�
ничить реализацию алкогольной и спир�
тосодержащей продукции, пива и пивных
напитков на территориях, прилегающих к
образовательным учреждениям во вре�
мя проведения выпускных вечеров:

1) 20.06.2015 � школы № 4, № 8, № 15;
2) 21.06.2015 � школа № 4; 

3) 22.06.2015 � школа № 18;
4) 24.06.2015 � школа № 20;
5) 25.06.2015 � школы № 1, №15, №17;
6) 26.06.2015 � школы № 2, № 4, № 10,

№ 12;
7) 27.06.2015 � школы № 2, № 4, № 5,

№ 17, № 20;
8) 28.06.2015 � школы № 1, № 5;
9) 03.07.2015 � школа № 4.
2. Рекомендовать Межмуниципальному

отделу МВД России "Алапаевский"
(К.Д.Кузнецов) обеспечить соблюдение
правопорядка и безопасности во время
проведения выпускных вечеров на тер�
ритории муниципального образования
город Алапаевск.

3. Контроль за исполнением настояще�
го постановления возложить на и.о. за�
местителя главы администрации муни�
ципального образования город Алапа�
евск Карабатова С.В.

4. Настоящее постановление опублико�
вать в "Алапаевскои газете" и на офици�
альном сайте муниципального образова�
ния город Алапаевск.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального 

образования

Алапаевская газета

С получением 
в редакции 

� 414 руб.
С доставкой 
редакцией 
(для организаций)

� 474 руб.
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Алапаевская газета

Подписка

2015 г.

2 полугодие!



НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650, 8�982�

6055758
4�комн. кв., курорт "Самоцвет", 64 кв.м, 2/5, в хор.сост.,

срочно. Тел.8�950�1990400
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 Станкозавода. Тел.8�919�3769020

4�комн. б/у кв., 77,4 кв.м, п.Заря, после кап.ремонта. Тел.8�
982�7641820

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 4/2, 1/5 эт.,
лоджия 4м (застеклена), комнаты изолир., с/у разд., 85/56/8,5,
ремонт, с/д, с/п � 1800000 руб., варианты обмена, ипотека,
мат.капитал. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., с/п, 70,3/43,7 кв.м,
солн.сторона, комнаты изолир., или меняю на 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 2 эт., центр. Тел.8�953�8201905
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., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п, с/д, частич�

но ламинат. Тел.8�919�3769020
3�комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�909�0136056,

8�922�2126853
3�комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, вода, с/у, телефон.

Тел.8�912�2034515, 8�963�0491218
3�комн. кв. под магазин, ул.Пушкина, 93 (напротив детской

поликлиники), 63 кв.м, док�ты на переоформление квартиры в
магазин готовы, срочно. Тел.8�912�2445981

3�комн. кв. в Сангородке, ул.пл., с евроремонтом, 62 кв.м,
балкон + лоджия, 2 эт. Тел.8�912�2779768 (Светлана)

3�комн. б/у квартиру. Тел.8�982�6932627
3�комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 80 кв.м, вода, канализация,

огород, овощная яма, отопление газ, или меняю. Тел.8�912�
6255128

квартиру в 3�квартирном доме, 58,2 кв.м, евроремонт, туа�
лет, канализация, воды нет, Сев.часть, срочно. Тел.8�912�
6650989

3�комн. кв., п.Западный. Тел.8�904�5443141
3�комн. б/у кв., есть все. Тел.8�912�6702559
3�комн. кв. в 2�эт. дерев. доме, с ремонтом, имеется приу�

садебный уч�к, баня, яма, гараж, сарайки. Тел.8�912�6353721
квартиру в 2�квартирном доме, 50 кв.м, в доме вода, отопле�

ние 380, эл.котел + кочегарка, с/п, душ.кабина, в/нагрев., ве�
ранда, крытая ограда, солн.сторона, огород, или меняю, вари�
анты. Тел.8�912�2560270

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.20 лет Октября, 28 (новос�
тройка), 2/3 эт., 54/35/8, с/п, комнаты изолир., с/д, с/у разд.,
освобождена � 1350000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7693897 (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., лоджия застеклена �
1400000 руб., варианты обмена на недвижимость, ипотека,
мат.капитал. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

3�комн. кв., ул.Фестивальная, с зем. участком 371 кв.м, с/у
совмещен, 71/9,12,30/12, освобождена � 1560000 руб. Тел.8�
982�7693897 (до 21 час.)

3�комн. квартиру�студию, ул.Павлова, 91, центр, 54/45, 5/5
эт., с/п, с/д, евроремонт, балкон застеклен, с/у совмещен,
комнаты изолир. � 1800000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость, ипотека. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых, 14 (дом, где магазин
"Сотка"), 3/5 эт., 62/41,8, 1 изолир. + 2 смежные, с/п, с/у сов�
мещен, душ.кабина, хороший ремонт � 2000000 руб., варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8�982�
7640726 (до 21 час.) 

3�комн. б/у кв., ул.пл., 70 кв.м, 2 эт., ул.Береговая, 46, или
меняю на 1�комн. б/у квартиру. Тел.3�02�05, 8�912�2667075

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хорошая планиров�
ка. Тел.8�912�2133518

2�комн. кв. в центре, 40,9 кв.м, ул.Пушкина, 86, 4 эт. Тел.8�
963�7753032

2�комн. б/у кв. в новом доме, 48 кв.м, лоджия � 1300000 руб.,
торг. Тел.8�922�6010796

2�комн. кв., Станкозавод, 5 эт., 44 кв.м, комнаты изолир.,
частично ремонт � 1200000 руб., возможен мат.капитал. Тел.8�
912�6952538

2�комн. б/у кв., 47,4 кв.м, центр, ул.Павлова. Тел.8�961�
7750431

2�комн. б/у кв., р�н СДМ, 50 кв.м, комнаты изолир., 1 эт. �
1300000 руб. Тел.8�900�2103690

2�комн. кв., 44.5 кв., центр, с/п, с/д, балкон, счетчики. Тел.8�
950�5429342 (вечером)

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим ремонтом,
возможен обмен на б/у квартиру в Алапаевске с доплатой.
Тел.8�912�0339903

2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим ремонтом,
возможен обмен на б/у квартиру в Алапаевске с доплатой.
Тел.8�912�0339903

2�комн. б/у квартиру. Тел.8�982�7693897
2�комн. б/у квартиру, Сев.часть. Тел.8�919�3932625
2�комн. кв. в Сангородке, или меняю на 1�комн. квартиру с

вашей доплатой. Тел.8�950�6497402
2�комн. б/у кв., 54 кв.м, 1 эт. � 850 т.р. Тел.8�912�2384300
2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 5 эт., 44 кв.м, частичный

ремонт, комнаты изолир. � 1200000 руб. Тел.8�912�6952538
2�комн. б/у кв., р�н шк.№2, 2 эт., 59,6 кв.м, евроремонт, ка�

мин � 1250000 руб. Тел.8�912�6952538  
2�комн. б/у кв. + эл.плиту "Мечта" � недорого. Тел.8�982�

7316014
2�комн. б/у кв., 2/2 эт., р�н площади Революции, 44 кв.м, без

балкона, без ремонта. Тел.2�20�31, 8�912�2612514
2�комн. п/б кв., чистая, жилая, отопление, туалет, с/п, с/д �

650 т.р., торг, рассмотрю варианты. Тел.8�919�3990742
2�комн. кв., 5 эт., евроремонт, ул.XIX Партсъезда, 12. Тел.8�

912�2447288
2�комн. п/б кв., чистую, светлую, после ремонта, ул.Р.Люк�

сембург, 5 минут от центра, школа, д/сад, автобусная останов�
ка, магазины, возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�912�
0370907

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 53,2 кв.м, лоджия
6м, с/у разд., комн. изол., большая кухня. Тел.8�922�1475128

2�комн. кв., 48 кв.м, с/п, м/к двери, ламинат во всей кварти�
ре с эл.полами, проводка новая, после кап.ремонта. Тел.8�912�
2296432

2�комн. б/у кв., 1 эт., Сев.часть, ремонт, квартира теплая.
Тел.8�982�7674020

2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44. Тел.8�982�
1873086

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

Вакансии. Реклама. Объявления22

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.

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 23

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.

Поддержи свою газету! Подпишись!

Ждем вас: ул.Пушкина, 66. Тел.2�54�19

Администрация Муниципального 
образования 
город Алапаевск объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 
ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и финансового 
контроля Финансового управления 
Муниципального образования 
город Алапаевск.

1. Необходимые требования к должности:
Высшее профессиональное образование по направлению под�

готовки "Экономика" или по специальности "Экономика и управ�
ление", без предъявления требований к стажу муниципальной
службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претен�
дентов на замещение старших должностей муниципальной служ�
бы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к обра�
зованию, � среднее профессиональное образование и стаж муни�
ципальной службы и (или) государственной службы не менее пя�
ти лет.

Иметь навыки организации и планирования работы, контроля,
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений,
владения информационными технологиями, пользования офисной
техникой и программным обеспечением, редактирования докумен�
тации, организационные и коммуникативные навыки.

2. Квалификационные требования к профессиональ�
ным знаниям:

Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов�
ской области, Устава Муниципального образования город Алапа�
евск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов Свердловской области,
иных нормативных правовых актов Свердловской области, прини�
маемых губернатором Свердловской области и правительством
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного
самоуправления Муниципального образования город Алапаевск.

3. Необходимые документы:
заявление с просьбой об участии в конкурсе;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,

установленной распоряжением Правительства Российской Фе�
дерации от 26.05.2005 № 667�р, с приложением фотографии;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом или
иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

копии документов об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний.

4. Прием документов
Документы принимаются в администрации Муниципального об�

разования город Алапаевск, каб. № 3, с 8.30 до 17.00. Прием до�
кументов заканчивается через 30 дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
2�16�83.

Бланки для заполнения размещены на официальном сайте Му�
ниципального образования город Алапаевск, в разделе Админис�
трация � Муниципальная служба � Вакансии.

Администрация Муниципального образования 
город Алапаевск объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 
начальника отдела бухгалтерского учета 
и финансового контроля Финансового 
управления Муниципального образования 
город Алапаевск.

1. Необходимые требования к должности:
Высшее профессиональное образование и стаж муниципальной

службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо
стаж работы по специальности не менее четырех лет, либо высшее
профессиональное образование и исполнение полномочий не ме�
нее одного срока, установленного Уставом муниципального обра�
зования, на постоянной или непостоянной основе лица, замеща�
ющего муниципальную должность и наделенного исполнительно�
распорядительными полномочиями по решению вопросов мес�
тного значения и (или) по организации деятельности органа мес�
тного самоуправления, либо высшее профессиональное образова�
ние и замещение не менее пяти лет муниципальной должности в
избирательной комиссии муниципального образования, действу�
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом,
а при отсутствии претендентов на замещение ведущих должнос�
тей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к
ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы
и (или) государственной службы либо стажу работы по специаль�
ности, � среднее профессиональное образование и стаж муници�
пальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет.

Иметь навыки организации и планирования работы, контроля,
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений,
владения информационными технологиями, пользования офисной
техникой и программным обеспечением, редактирования докумен�
тации, организационные и коммуникативные навыки.

2. Квалификационные требования к профессиональ�
ным знаниям:

Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердлов�
ской области. Устава Муниципального образования город Алапа�
евск, а также федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов Свердловской области,
иных нормативных правовых актов Свердловской области, прини�
маемых губернатором Свердловской области и правительством
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых
актов в соответствующей сфере деятельности органов местного
самоуправления Муниципального образования город Алапаевск.

3. Необходимые документы:
заявление с просьбой об участии в конкурсе;
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,

установленной распоряжением Правительства Российской Фе�
дерации от 26.05.2005 № 667�р, с приложением фотографии;

копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность;

копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом или
иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

копии документов об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний.

4. Прием документов
Документы принимаются в администрации Муниципального об�

разования город Алапаевск, каб. № 3, с 8.30 до 17.00. Прием до�
кументов заканчивается через 30 дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
2�16�83.



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., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6,
с/у (выгребная яма, душ.кабина), вода в квартире,
в/нагрев., отопление централиз., с/п � 850 т.р., ва�
рианты обмена на недвижимость, ипотека. Тел.8�
982�7693897 (до 21 час.) 

2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30 (центр), 2/2
эт., 51/33/6, балкон, комнаты изолир., с/д, с/п, с/у
совмещен � 1570000 руб., варианты обмена на
недвижимость, ипотека. Тел.8�982�7693897 (до 21
час.)

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26 (Сев.часть),
2/2 эт., 51/32, кухня 9 кв.м, лоджия 6м (застекле�
на), комнаты изолир., с/п, с/у разд., с/д � 1290000
руб., варианты обмена на недвижимость. Тел.8�
982�7693897 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Ст.Разина, 24 (Раб.городок),
1/2 эт., 51,4/37/14, комнаты изолир., с/у совме�
щен, в/нагрев., отопление централиз., вода в
квартире, душ.кабина � 980 т.р., варианты обмена
на недвижимость, ипотека, мат.капитал. Тел.8�
982�7693897 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 1/5 эт., 43
кв.м � 1400000 руб., варианты обмена на недви�
жимость, ипотека. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 126, 5/5
эт., комнаты изолир., 41/27/5,7, с/у совмещен,
душ.кабина, балкон застеклен, евроремонт, с/п,
шкаф�купе � 1650000 руб., варианты обмена на
недвижимость, ипотека. Тел.8�982�7693897 (до 21
час.)

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�982�7693897 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.20 лет Октября, 28 (новос�
тройка), Максимовка, 2/3 эт., 35 кв.м, комнаты
изолир., с/п, с/д, с/у разд. � 1250000 руб., вариан�
ты обмена на недвижимость, ипотека. Тел.8�982�
7640726 (до 21 час.)

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., лоджия застеклена,
газ, кухня 9 кв.м, с/п, комнаты изолир., 53 кв.м,
евроремонт, с мебелью, ул.Фрунзе, 49. Тел.8�
912�2302201

2�комн. б/у кв. в доме, где маг."Колос", окна вы�
ходят на обе стороны; гараж в р�не маг."Солнеч�
ный". Тел.8�912�6952188

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, комнаты
изолир., ремонт. Тел.8�953�0485510

2�комн. б/у кв., ул.пл., в середине дома, 4 эт.,
лоджия 3м, 52,3 кв.м, Максимовка. Тел.8�953�
6096224

квартиру, вода централиз., душ.кабина � недо�
рого. Тел.8�963�0464693

1�комн. кв., центр, 1 эт., ремонт, с/п, возможен
торг. Тел.8�912�6561068

1�комн. б/у кв., ул.Кр.Орлов, 5, 3 эт., солнечная,
теплая, 29,9 кв.м. Тел.8�906�8116659

1�комн. б/у кв., Максимовка, 7 эт., 28 кв.м � 780
т.р. Тел.8�982�6696032

1�комн. б/у кв., центр, солн.сторона, 3 эт., 30
кв.м, кап.ремонт, встроенная бытовая техника.
Тел.8�912�2676664

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, Максимовка, 4 эт., без
ремонта, собственник � 980 т.р., торг. Тел.8�982�
7681183

квартиру�студию, 19 кв.м, г.Екатеринбург.
Тел.8�961�7748778

1�комн. б/у кв., п.Верхняя Синячиха. Тел.8�952�
7255834

1�комн. п/б кв., 21 кв.м, 2 эт. � 550 т.р. Тел.8�
919�3932625

1�комн. б/у кв., Максимовка, рядом дет.сад, 33
кв.м, газ, дом кирпичный, 4 эт., во дворе дет.пло�
щадка � 980 т.р., торг. Тел.8�982�7681183

1�комн. б/у кв., п.Заря, 36 кв.м, большая лод�
жия. Тел.2�31�12, 8�912�2072915

1�комн. б/у кв., п.Заря. Тел.8�982�7376448
1�комн. б/у кв., п.Октябрьский. Тел.8�904�

5443141
1�комн. б/у кв., 5 эт., 30,5 кв.м, после ремонта,

светлая, счетчики на воду, застекленный, утеплен�
ный балкон, р�н шк.№3. Тел.8�912�6709023

1�комн. кв., ул.пл., ул.Н.Островского, 4/1.
Тел.8�982�6197676

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре + доплата. Тел.8�904�1644955

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., Максимовка, ул.Н.Островского,
16, 8/9 эт., 28 кв.м, с/у совмещен, лоджия 6м, зас�
теклена � 650 т.р. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

1�комн. кв., п.Октябрьский, отопление печное,
вода в квартире, с/у (выгребная яма) � 750 т.р.
Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 2/2 эт.,
21,5/11/10,5, с/п, с/у (выгребная яма), вода в
квартире, отопление централиз. � 550 т.р., вари�
анты обмена на недвижимость, мат.капитал, ипо�
тека. Тел.8�982�7693897 (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 квартире,
отопление централиз., туалет общий � 550 т.р., ва�
рианты обмена на недвижимость, ипотека, мат.ка�
питал. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Ленина, 12, 1/2 эт.,
дом шлакоблочный, лоджия 6м, с/у совмещен,
35,3/17,2, кухня 10 кв.м � 800 т.р. Тел.8�982�
7640726 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 19, 1/5
эт., 29/15/6, с/у совмещен, в/нагрев., с/п, газ �
880 т.р., варианты обмена на недвиж., мат.капи�
тал, ипотека. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 17,
31/18/6, с/у совмещен, с/п, дом шлакоблочный,
3/3 эт. � 750 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость, ипотека. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г, 1/3 эт., бал�
кон застеклен, с/у совмещен, с/п, 31 кв.м �
1000000 руб. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода в квартире,
с/у (выгребная яма), душ.кабина, отопление печ�
ное + водяное, баня, огород, дом шлакоблочный �
660 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 2 эт., балкон
застеклен, середина дома, с/п, 33 кв.м, с/д, ре�
монт, счетчики. Тел.8�903�0795475

1�комн. кв., 35 кв.м, Максимовка, 4 эт.; зем.уч�
к 15с, за ЦРБ. Тел.8�982�6471961

1�комн. б/у кв., Максимовка, 4 эт., газ, кирпич�
ный дом, солн.сторона, 33 кв.м � 845 т.р., торг.
Тел.8�982�7681184, 8�982�7681184

1�комн. б/у кв., 30,3 кв.м, 1 эт., центр, с/п,
встроенный шкаф�купе, в/нагрев., счетчики, ре�
монт. Тел.8�912�2454122

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

квартиру�студию, 30 кв.м, в малосемейке,
встроенная мебель. Тел.8�952�7363083

комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п, с/д,
вода в комнате, солнечная сторона. Тел.2�16�71,
8�912�6741117

комнату, ул.Ленина, 12, с мебелью, окно выхо�
дит во двор. Тел.8�912�6656211

комнату, ул.Ленина, 2А, 17,6 кв.м. Тел.8�953�
6044427, 2�19�33 

комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.8�904�9872410 

комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

комнату в б/у квартире, 1 эт. Тел.8�912�2384300
комнату в общежитии. Тел.8�912�6702559
комнату в общежитии Станкозавода, возможен

мат.капитал. Тел.8�950�6390868
комнату, ул.Ленина, 2А, 25/17,6, с/у общий, с/д,

5/5 эт. � 450 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость, ипотека. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

2/3 доли в 3�комн. кв., п.Западный, ул.Мира,
1/2 эт., лоджия 6м, комнаты изолир., с/у совме�
щен � 860 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

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

дом, 24 кв.м, с участком 15с, п.Зыряновский.
Тел.8�950�6599867, 8�912�6528402

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ окна, баня,
лес, река рядом � 750 т.р. Тел.8�904�5439467

дом, 36 кв.м, Сев.часть, огород 9с, теплица, на
хорошем месте. Тел.8�952�7403958

недостроенный дом из полистиролбетона, 7х10,
р�н школы №2, срочно. Тел.8�912�2043183

дом новый, б/у, ул.Шахтеров, 59, 70 кв.м, гараж,
зем.уч�к 6с. Тел.8�953�0493687

дом деревянный, обшит сайдингом, газ, вода по
улице, рядом школы, д/сад, магазины, остановки,
земля. Тел.8�919�3914416, 8�982�6082608 (Нико�
лай)

дом, Ялуниха, 70 кв.м, баня, земли 5,4с, крытый
двор, вода в доме, выгребная яма, теплица из по�
ликарбоната, газ рядом � 1350000 руб., срочно.
Тел.8�919�3932639

дом, ул.Лермонтова, 30 кв.м, огород 5с, баня,
теплица, большая крытая ограда. Тел.8�912�
2898573

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, 60 кв.м, Раб.городок, с/п, печное + элек�
троотопление, вода в доме, в/нагрев., зем.уч�к 6с.
Тел.8�912�2480862

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185

дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

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

половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, баня, теплица,
конюшня, крытый двор � 1600000 руб., торг, об�
мен срочно. Тел.8�922�6168852

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194

дом в Сев.части (недалеко от школы №1), 10с
огород, колодец, баня, гараж, канализация, цен�
трализованная вода, срочно. Тел.8�912�2445981

дом в центре, огород 9с, вода в доме. Тел.2�20�
46, 8�909�0152429

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, 10с земли, под
мат. капитал. Тел.8�912�6987814

1/2 дома, д.Толмачева, 30 кв.м, зем.уч�к 10с,
срочно. Тел.8�922�1374057

дом, б/у, земля в собственности. Тел.8�982�
7330279

б/у дом, Ялуниха, 52 кв.м, баня, огород 15с �
1600000 руб. Тел.8�919�3932625

дом в Сев.части, уч�к 6с, возможно как место
под строительство � 800 т.р. Тел.8�919�3635710

дом, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода, сква�
жина, баня, гараж на 2 авто, погреб, сад, р�н Ма�
йоршино. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

1/2 дома, р�н Стройдормаша, печное отопле�
ние, 51,3 кв.м, 3 комнаты, кухня, огород � мат.ка�
питал не рассматривается. Тел.8�903�0808703

половину дома (верх, низ), 33 кв.м, вода, кана�
лизация, туалет, ремонт, с/п, баня, огород 3с.
Тел.8�909�0074875

половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализация, гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы � 1150000
руб. Тел.8�912�0340033

дом в Раб.городке, или меняю на 1�комн. квар�
тиру, дом на п.Октябрьском. Тел.8�912�2984734

дом, 264 кв.м, подвал 132 кв.м, гараж 60 кв.м,
конюшня, земли 16с, вода, канализация, отопле�
ние от дровяного котла и электро, газ в проекте.
Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 87, зем.уч�к 7с,
35 кв.м, возможен мат.капитал. Тел.8�909�
0029272

1/2 дома, в Сев.части � 950 т.р. Тел.8�982�
7330279

дом в Сев.части, газ, вода. Тел.8�900�1982050
коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�

род 5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�
912�6931749

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, есть все, кры�
тый двор, гараж, конюшня, лет.кухня, огород 10с
(теплица, насаждения), срочно или обмен. Тел.8�
982�6153496

половину дома, другая половина нежилая, баня,
огород 3с, 3 яблони, смородина, лет.водопровод
проведен, но не подключен, ул.Кр.Армии, 34 � 450
т.р. Тел.8�912�2618068

дом, д.Михалева � 250 т.р. Тел.8�982�7207937
дом новый, без отделки, 95 кв.м, гараж, зем.уч�

к 7с, Максимовка. Тел.8�922�2179089
полдома, 65 кв.м, Сев.часть, баня, гараж, вода в

доме, огород, надворные постройки, возможен
мат.капитал + ваша доплата или жилье меньшей
площади в Сев.части + ваша доплата. Тел.8�963�
0418952

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом, дом меблированный. Тел.8�
919�5381861, 8�912�6818540

дом в Раб.городке, баня, огород, под навесом,
конюшни, все рядом, центральная улица. Тел.8�
965�5498831

дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем.уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надворные постройки,
эл.380, торг. Тел.8�912�0321309

дом под дачу, с.Костино, 18,2 кв.м, усадьба 10с.
Тел.8�912�2617298

дом в Раб.городке, 42 кв.м, огород 6с, теплица,
баня, надворные постройки, крытый двор. Тел.8�
963�0497182

дом, р�н Майоршино, ул.Раздельная, 12, огород
6с, 32 кв.м, рядом газ, вода, место сухое. Тел.8�
919�3735454

дом деревянный, 100 кв.м, вода в доме, отопле�
ние водяное (кочегарка), баня, теплица, яблони,
ограда крытая, р�н Максимовки, с/п. Тел.8�912�
6124386

дом в Раб.городке, 36 кв.м, огород 6с, земля в
собственности, возможен мат.капитал + доплата.
Тел.8�912�6429008

дом под снос, с земельным участком 12с, Мак�
симовка, у реки. Тел.8�912�6490630

б/у дом, ул.Пушкина, 76,1 кв.м, центральное
отопление, канализация, водоснабжение, душ.ка�
бина, 2 с/у, с/п, сайдинг, огород, гараж, баня,
земля в собст. Тел.8�982�7613337 (Любовь)

дом под снос, 7с земли, в собственности,
ул.Конституции � 500 т.р. Тел.8�912�2158437

дом под снос, срочно, земля в собственности,
12,5с, ул.Софонова, 33�8. Тел.8�912�2474416

дом в Раб.городке, место сухое, вода, канализа�
ция, газ.стояк, или меняю. Тел.8�912�0514026

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

полдома, ул.Ф.Кабакова, 60 кв.м, кухня 11,5
кв.м, вода в доме, отопление печное + электро,
баня, земля в собственности, 7с, с/у � 1150000
руб., варианты обмена на недвижимость, ипотека.
Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

1/2 дома, ул.Софонова (центр), 31 кв.м, земля в
собственности, 4с, баня, лет.водопровод, колон�
ка, туалет на улице, отопление печное � 1000000
руб. Тел.8�982�7693897 (до 21 час.)

дом (брус), ул.Кутузова, п.Октябрьский,
38,5/29/4, вода централиз., слив, отопление печ�
ное, 2 комнаты смежные, гараж 13 кв.м, баня, ого�
род 6с � 730 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

3/4 части дома, вход отдел., ул.Защиты
(Сев.часть), 125/89, 2 кухни (первый этаж + 1/2 2�
го этажа), отопл. печн. + паровое, вода (скважи�
на), слив, земля в собственности, 6с � 1280000
руб., варианты обмена на недвижимость. Тел.8�
982�7640726 (до 21 час.)
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ПРОДАЮТСЯ:
половина 

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино), 
500 т.р.;

2�комн.б/у кв.
(п.Зыряновский), 400 т. р.

2�комн.б/у кв.
(Рабочий городок), 
900 т. р.

1�комн. б/у кв.
(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.

дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло�
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 24

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, 76 кв.м.

Тел.8�912�2416132
Ре

кл
ам

а

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ
МАГАЗИН "ЗАРЕЧНЫЙ", 
80 кв.м, 2 отдела, 
12 т.р. в месяц.
Тел.8�982�6314983

Ре
кл

ам
а

СОБСТВЕННИК ПРОДАСТ

ЖИЛУЮ 
И КОММЕРЧЕСКУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ.
Тел.8�912�2211100

Ре
кл

ам
а

СДАМ В АРЕНДУ
торговую площадь 
65 кв.м в центре города.

Тел.8�912�6035386

Прекрасные пирожки
можно приготовить со
щавелем. Два варианта
начинок � сладкая с яб�
локами и несладкая с
творогом и сыром. 

Ингредиенты:
500 г слоеного без�

дрожжевого теста
Яйцо � 1 шт. 
Начинка 1:
Щавель � 130 г
Яблоко сладкое � 1 шт.
Сахарный песок � 3 ст. л.
Корица молотая � пол. ч. л.
Печенье � 50�70 г
Начинка 2:
1 большой пучок щавеля
250 г творога жирностью 9%
3 ст. л. тертого сыра
1 яйцо
1 зубчик чеснока
соль, свежемолотый черный

перец
Приготовление:
Заранее разморозьте слое�

ное тесто. Разогрейте духовку
до 180оС. Раскатайте тесто в
пласт толщиной 3�4 мм, рабо�
тая скалкой от центра в одном
направлении. Разрежьте на
квадраты со стороной 8 см. 

Для начинки 1: листья ща�
веля промыть, подсушить, по�
рубить крупно. У яблока уда�
лить сердцевину, нарезать на
мелкие кубики. Смешать ща�
вель, яблоко, сахарный песок
и корицу. Измельчить печенье

до состояния крошки. Необя�
зательно крекеры, можно и
сдобное печенье � любое.

В центр квадратика выло�
жить неполную столовую
ложку размельчённого пече�
нья, чтобы впитать жидкость
из начинки. На крошки выло�
жить начинку из щавеля. 

Для начинки 2: у щавеля
удалите стебли, листья тонко
нарежьте. Очистите чеснок и
измельчите. Творог смешайте
с 1 яйцом, посолите и попер�
чите, добавьте сыр, щавель и
чеснок. В центр половины
квадратов из теста положите
начинку.

Квадратик сложить по диа�
гонали, защипать тесто, по
краям прижать вилкой для
прочности шва и красоты.

Выложите слойки на проти�
вень, застеленный бумагой
для выпечки. Смазать взби�
тым яйцом и в духовку на 20
минут. Перед подачей на стол
можно немного остудить.

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

Слойки со щавелем

Ре
кл

ам
а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
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полдома, ул.Ватутина (Раб.городок), вода в до�
ме, слив, отопление печное, 30/19/10,4, баня, га�
раж + эл.котел, земля в собственности, 6с � 770
т.р., варианты обмена на недвижимость. Тел.8�
982�7640726 (до 21 час.)

дом, ул.Чернышева (Сев.часть), 30/19,10,4, ба�
ня, гараж, вода в доме, слив, газ рядом, отопле�
ние печное, земля в собственности, 6с, варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипотека.
Тел.8�982�7640726 (до 21 час.)

дом в д.Фоминке, ул.Чапаева, 21, , 8,5х5,5, 3
комнаты, уч�к 18с, земля хорошая � чернозем, но�
вая баня из бруса, 7х4 � 300 т.р. Тел.8�922�0201190

дом в Сев.части; велосипед (новый), недорого;
диван. Тел.8�909�0058047

б/у дом, 175 кв.м, гараж, котельная, горячая и
холодная вода, камин, туалет, батареи. Тел.8�922�
1889238 (Олег)

дом в центре, док�ты готовы, земля в собствен�
ности � 800 т.р., торг, возможен мат.капитал +
доплата. Тел.8�961�5736659

гараж, 6х8, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж, 2�ой блок от улицы Пушкина, Сангоро�
док, смотровая и овощная ямы. Тел.8�912�
2684591

гараж, 24 кв.м, 2 ямы (сухие), док�ты готовы.
Тел.8�902�5875359, 8�912�2662728

кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607

гараж в Сангородке, цена договорная. Тел.8�
912�6653978

гараж у Рыбсбыта. Тел.8�912�6158821
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

место под гараж, 5,5х10,5, с фундаментом, р�н
Станкозавода, у заправки, срочно, недорого.
Тел.8�912�2524331

сад.уч�к, дом 2�эт., кирпичный, яблоня, груша,
слива. Тел.8�919�3772138

зем.уч�к в д.Алапаихе, ул.Изумрудная, 27, 8с.
Тел.8�963�0371966

зем.уч�к 10с, Лосинка. Тел.8�922�6109874
зем.уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195 
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 8с, Ялуниха, ул.Родниковая, 8. Тел.8�
982�6998916

зем.уч�к 9с, д.Алапаиха, под ИЖС. Тел.8�905�
8025611

зем.уч�к 7с, ул.Павлова, 32 � 350 т.р., возможен
обоснованный торг или обмен на ВАЗ до 220 т.р.
с вашей доплатой. Тел.8�909�0212704

зем.уч�к с фундаментом, под строительство.
Тел.8�953�6031112

зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�
919�3773102

меняю
3�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв. Тел.8�922�

6166461
2�комн. б/у кв. на коттедж, или квартиру улуч�

шенной планировки. Тел.8�967�8553687
2�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 4 эт.,

газ, с/п, лоджия застеклена, на квартиру в г.Ека�
теринбурге, В.Пышме. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., АСЗ, ул.Мира, 3/5 эт., кирпич�
ный дом, балкон, солн.сторона, в/нагрев., с/д на
1�комн. или 2�комн. кв., 1�2 эт., в р�не шк.№2.
Тел.3�32�60, 8�905�8007041

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, газ, середина дома, 53 кв.м, евроре�
монт, на 1�комн. б/у кв. в центре, в середине до�
ма, кроме 1 и 5 эт. + доплата 1000000 руб. Тел.8�
912�2302201

1�комн. б/у кв. в центре на 2�комн. б/у кв. в цен�
тре, комнаты изолир. Тел.8�912�2898405

дом в Сев.части, на 1�комн. или 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.8�912�6861311

б/у дом на 2�комн. квартиру, варианты. Тел.8�
982�7330279

половину дома в Сев.части + авто на дом в
Сев.части. Тел.8�919�3652381

сниму
семья снимет дом на длит. срок. Порядок и оп�

лату гарантирует, возможен послед. выкуп. Тел.8�
982�6624012, 8�952�1393510

сдаю (платная рубрика � 150 р.)
2�комн. кв. в центре, ул.Пушкина. Тел.8�912�

2382835, 2�12�72
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2206943
комнату, 18 кв.м, г.Екатеринбург, на длит.срок,

имеется вся мебель, р�н метро Уралмаш � 12 т.р.
ежемесячно (собственник). Тел.8�919�3924075

куплю
2�комн. кв. в центре или в Сангородке. Тел.8�

922�6070852
1�комн. квартиру. Тел.8�912�6795719
1�комн. кв. в р�не Максимовки, Станкозавода �

до 850 т.р. Тел.8�908�9222597
1�комн. п/б квартиру. Тел.8�932�6021220
квартиру в центре, р�н шк.№2, №3, для себя �

800 т.р., агентства не беспокоить. Тел.8�912�
2384059

дом п/б. Тел.8�922�1108980
дом или хорошую половинку в р�не Максимов�

ки, Станкозавода, Майоршино. Тел.8�982�7509065
дом, полдома, за мат.капитал, в городе, воз�

можна доплата. Тел.8�904�5405615
дом или полдома в Сев.части или в центре.

Тел.8�912�2952806
дом, полдома � Сев.часть, центр, за разумную

цену. Тел.8�982�7330279 (до 21 час.)

ТРАНСПОРТ
(любой транспорт � бесплатно)

продаю
Хендай�Гетц, 06 г.в., цв. серый, пр. 101 тыс.км,

в хор.сост. � 250 т.р., торг. Тел.8�982�6121082
Хендай�Акцент, 08 г.в., полная комплектация,

сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60 тыс.км, цв.
серебро, 1 хозяин. Тел.8�905�8029591

Мицубиси�Лансер Х, седан, 08 г.в., пр. 90
тыс.км, дв.1,8, МКПП, руль левый, в средней ком�
плектации, цв. синий металлик. Тел.8�900�
2149512, 8�953�0434202

Хендай�Гетц, 08 г.в., цв. вишневый, дв.1400,
МКПП. Тел.8�912�6212975, 8�912�6260397

Шкода�Фабия, 08 г.в., ГУР, подушки безопас�
ности, 2 комплекта резины, цв. красный � 280 т.р.,
торг. Тел.8�912�6750564 (Николай)

Ниссан�АД, 2000 г.в., универсал, автомагнито�
ла, сост.удовлетв., на ходу � 180 т.р., торг. Тел.8�
922�2189970

Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598

Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348

Дэу�Нексия, 08 г.в., цв. голубой перламутр,
сост.отл., недорого. Тел.8�912�0421372

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 37,5 тыс.км, цв. темно�синий, хорошая ком�
плектация, 2 комплекта резины. Тел.8�922�
6159327, 2�46�59

Geely MK, 1,5, 11 г.в., цв. серебро, пр. 88
тыс.км, МР�3, а/з, без ДТП, 2 ключа, ГУР � 240
т.р., торг, срочно. Тел.8�922�6013412

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 доро�
же). Тел.8�912�6951994

Volkswagen�Polo, седан, 11 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6933777

Шевроле�Лачетти, 07 г.в., на учете с 2008 года,
цв. синий металлик, пр. 94 тыс.км, один хозяин.
Тел.8�952�1387937

Шкода�Фабия, 13 г.в. Тел.8�912�0321864 (Ирина)
Шевроле�Ланос, 06 г.в., цв. серый. Тел.8�912�

6809610
Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., ком�

плектация максимальная, резина зима, лето на
дисках � 245 т.р., торг. Тел.8�919�3899209

Форд�Мондео, ноябрь 2011 г.в., один хозяин.
Тел.8�902�8790491 

Ниссан�Примера, 2006 г.в., цвет черный, дв.
1600. Тел.8�912�6463853

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637 

ВАЗ�211140, 08 г.в., инжектор, 16 кл., цв. чер�
но�синий, ГУР, 4 ст./под., а/з, комплект зимней
резины � 160 т.р. Тел.8�908�9243653, 8�912�
2166563

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. зеленый � 50 т.р., торг.
Тел.8�919�3616204, 2�70�55

ВАЗ�2115, 05 г.в. � 110 т.р.; ВАЗ�21102, 99 г.в.
� 70 т.р., или меняю на Ниву, после 2005 г.в., 3�
дверку, на ходу. Тел.8�912�2706033

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�Приора, 09 г.в., цв. серебро, дв.1,6, 81
л.с., пр. 75 тыс.км � 185 т.р., торг. Тел.8�919�
3992417 

ВАЗ�21115, 04 г.в., цв. синий, второй хозяин �
87 т.р. Тел.8�953�3877481 (после 16 час.)

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл.сост. � 140 т.р. или ме�
няю на Ниву. Тел.8�950�1965270

Лада�Калина, 09 г.в., цв. темно�фиолетовый,
музыка, ЭСП, ЭУР, ABS, кондиционер. Тел.8�919�
3954575

Лада�Калина (хэтчбек), 09 г.в., цв. темно�серый
металлик, 2 комплекта резины, подогрев двигате�
ля, ст./под., музыка. Тел.8�919�3637214

ВАЗ�21102, 01 г.в. � 60 т.р., торг; Лада�Калина,
07 г.в. � 130 т.р., торг. Тел.8�950�2091731
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Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

АО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии:

� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ. 
Требования: образование высшее, знание любого языка программирования

высокого уровня, знание MS SQL. Дополнительные требования: желательно
опыт работы по написанию программного кода.

� ТОКАРЬ НА СТАНОК 1М61
� ТОКАРЬ НА СТАНОК 16К20

Собеседование проводится по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 

Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 
по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21, по эл.почте: htv@sdm.ur.ru
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Бесплатные 
частные объявления

ООО "СК�ПРОМАВТО"
на постоянную работу
срочно требуются:
� инженер�конструктор;
� инженер�технолог.
По вопросам
трудоустройства
обращаться в отдел кадров
с 10 до 12 ч., по адресу:
г.Артемовский,
ул.Заводская, 40,
т.8(34363) 2�67�92

Требуется ПОМОЩНИК
РУКОВОДИТЕЛЯ 
(знание ПК, ответственность,
коммуникабельность, опыт
управления транспортным
средством кат. "В"), до 30 лет.
Анкету с фото отправляйте
на эл.адрес:
minimus5@yandex.ru
Тел. для справок: 
2�18�58, с 16 до 17 ч.

Требуется 
рабочий для работы 
с газонокосилкой.
Тел.8�912�6190993
(Сергей)

ООО "ЕвроТепло"
требуются 

рабочие.
Тел.8�912�2299446

Требуется рамщик 
на ленточный станок.
Заработная плата сдельная,
производится раз в неделю.

Тел.8�982�6998916

Требуются
бульдозеристы.
Работа в г.Березовский,
Свердловская область. Вахта.
Тел.8�950�2056613, 
8�922�2121870

В "Пельменную" требуются:
� пекарь;
� пельменщица;
� торговый представитель.
Обр.: ул.Ленина, 109, 
т.8�912�2211100

Предприятию требуется

ДВОРНИК. 
Оплата и условия труда 
при собеседовании.
Тел.8�912�2886743

ООО "ТЭКУР" требуются:
слесарь�сантехник, дворник.
Заработная плата 
при собеседовании.
Обращаться: 
г.Алапаевск, ул.Коробкина, 14,
корп.20, тел.2�15�65

Такси 
приглашает:
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автомобилем:
� много заказов;
� выгодные условия;
� свободный график;          
� з/п от 1000 р./смена.

� ДИСПЕТЧЕРА.
Телефон

8�919�3838444

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуются: 
� повар,
� официант.
Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�919�3776970

Требуются 

водители 
кат. «Д».

Тел.8�905�8079193

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



В этом году свою работу ве�
теранская организация посел�
ка Зыряновский посвятила 70�
летию Великой Победы. В фев�
рале к Дню защитника Отечес�
тва администрация поселка и
совет ветеранов организовали
и провели вручение юбилей�
ных медалей "70 лет Победы",
из них 18 медалей вручили на
дому, 6 медалей на торжес�
твенном мероприятии "Виват,
Победа!", подготовленном ра�
ботниками дома культуры и
школы. Одна труженица тыла
награждена на торжественном
собрании в городском ДК Ала�
паевска. В мероприятиях, про�
водимых в рамках Дня защит�
ника Отечества, не остались

без внимания и воины, прини�
мавшие участие в локальных
конфликтах.

В апреле силами совета ве�
теранов, администрации по�
селка и школы была проведе�
на большая работа по обнов�
лению "Стены нашей памяти",
торжественное открытие ко�
торой состоялось 5 мая. Вну�
ки и правнуки участников вой�
ны рассказали о своих родс�
твенниках, как они воевали,
жертвовали собой, терпели
голод и лишения, выстояли и
победили в самой жестокой
войне в истории человечес�
тва.

В честь юбилея Победы, ад�
министрация поселка органи�
зовала субботники по сани�
тарной очистке поселка. Со�
вет ветеранов активно вклю�
чился в эту работу и провел
акцию "Чистый поселок", убра�
ли мусор с придорожных ка�
нав и улиц, покрасили остано�
вочный павильон, приняли
участие в благоустройстве
территории обелиска, белили
и красили памятник погибшим
землякам.

Накануне праздника все тру�
женики тыла и дети войны бы�
ли поздравлены, им вручены
цветы и подарки. Совет вете�
ранов принял участие в акции,
организованной администра�
цией поселка "Подпиши газе�
ту ветерану".

9 мая жители поселка приш�
ли на митинг, посвященный
Дню Победы, более 30 зыря�
новцев приняли участие в на�
родной акции "Бессмертный
полк". В этом году такая акция
в нашем поселка прошла
впервые.

Наши ветераны принимают
активное участие во всех об�
щепоселковых культурно�мас�
совых и спортивных меропри�
ятиях. Хор "Зыряночка" при�
нял участие в конкурсе "Вете�
ранские звезды светят долго и
ярко", занял 2�е место. Вете�
ранская организация приня�
ла участие в конкурсе�смотре
на лучшую организацию пер�
вичек, получила диплом за 2�
е место среди поселковых ор�
ганизаций. В спортивном ком�
плексе поселка занимается
женская группа здоровья, эту
группу посещают женщины от
50 до 80 лет. В честь юбилея
Победы инструктор по спор�
ту спортивного комплекса про�
вела "Веселые старты", в кото�
рых приняли участие женщины
ветераны из группы здоровья
и ученики начальных классов
школы. Победила дружба, все
получили сладкие призы.

Л.ЩЕРБАКОВА,
председатель совета

ветеранов
п. Зыряновский

Ветеранская организация Алапаевской го�
родской больницы созданная в 1992 году нас�
читывают в своих рядах уже 200 человек и
имеет свою историю. Первым председателем
первичной ветеранской организации стала
К.А.Труфакина, в 16 лет награжденная первой
правительственной наградой � медалью "За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне". Клавдия Афанасьевна много лет воз�
главляла профсоюз медработников, состояла
в президиуме городской организации вете�
ранов. Она и сейчас является видным общес�
твенным деятелем в МО г.Алапаевск. В свое
время во главе ветеранов�медиков стояли Ни�
на Павловна Бак, Виктория Филипповна Ки�
зиярова � известные в городе люди. С 2008
года первичную ветеранскую организацию
Алапаевской городской больницы возглавля�
ет Л.А.Еремина.

В более чем восьмитысячной армии алапа�
евской городской ветеранской организации
отряд ветеранов�медиков занимает достой�
ное и почетное  место. Они участвуют во всех
мероприятиях Алапаевского городского со�
вета ветеранов. Традиционно занимают при�
зовые места в соревнованиях городских пер�
вичек. Есть у ветеранов медицины своя особая
честь и свое знамя! Каждый из ветеранов�ме�
диков посвятил себя охране здоровья граждан
города и страны. Каждый отдал десятки лет
жизни этому благородному, но малооплачи�
ваемому труду.

Волей политиков в нашем городе безвре�
менно оборвалась жизнь подвижницы, основа�
тельницы русского ордена сестер милосер�
дия, Великой княгини Елизаветы Федоровны.
Священная память имени этой великой рос�
сиянки зовет к подвигу и ветеранов, и работа�
ющих, и юных учащихся медицинского коллед�
жа, является знаменем всех медиков алапа�
евской земли. Это имя объединяет в дружбе и
сотрудничестве все три поколения медиков.
Поэтому и руководство больницы (П.Ю.Губин),
и профсоюз (Г.Н.Тизякова), и весь трудовой
коллектив помогают своим ветеранам и мате�
риально, и духовно, поддерживая во всех начи�
наниях. Поэтому дружба ветеранов медицины
с учащимися колледжа интересна и постоянна. 

О тесной связи поколений говорит факт, что
в канун Дня защитника Отечества вручение
правительственных наград ветеранам войны
и труда � медикам проводилось в стенах алапа�
евского медицинского колледжа. А замеча�
тельные студенты�волонтеры придали этому
знаменательному мероприятию высокий по�
дъем, торжественность и атмосферу праздни�
ка. А 18 апреля все медицинское сообщество
Алапаевска во Дворце культуры торжественно
отметило два знаменательных юбилея: 70 лет
основания городского медицинского училища
и 10 лет волонтерскому движению учащихся.

Большое влияние оказывает ветеранская
первичка гордской больницы на работу алапа�
евского совета ветеранов. Л.А.Еремина не
только руководит первичной организацией,
но и является членом президиума городского
совета ветеранов, возглавляет комиссию по
здравоохранению, в которой работают опыт�
нейшие врачи и медсестры � ветераны труда.
Комиссия эта � настоящий дозор здоровья
старшего поколения. Она контролирует качес�
тво медицинского обслуживания, соблюде�
ние графика и нормативов медосмотров, ста�
ционаров. Совместно с администрацией боль�
ницы решают возникшие проблемы в меди�
цинском обслуживании пенсионеров, работу
аптек, выдачу бесплатных лекарств и др.

Людмила Анатольевна Еремина имеет боль�
шой опыт профессиональной и обществен�
ной работы. 36 лет она возглавляла алапаев�
ский городской комитет общества Красного
Креста. За успешный труд и общественную
деятельность Л.А.Еремина награждена наг�
рудными знаками "Почетный донор СССР",
"Почетный член общества Красного Креста
СССР", "Красного Креста РСФСР", медалью
им.Н.И.Пирогова, дипломами губернатора и
министерства здравоохранения Свердлов�
ской области. В своей работе Л.А.Еремина
опирается на помощь совета первичной ор�
ганизации, в который входят ответственные,
грамотные люди, энтузиасты ветеранского
движения: Вера Васильевна Шихова, Людми�
ла Михайловна Подсекаева, Татьяна Иванов�
на Барышникова, Надежда Анатольевна Ко�
марова, Вера Александровна Коростина, Зоя

Загировна Умитбаева и другие. Активно учас�
твуют в работе ветеранской первички Вален�
тина Алексеевна Черноусова, Нина Михайлов�
на Русинова.

Средний возраст ветеранов первички Ала�
паевской городской больницы 70 лет. Это
объясняется востребованностью врачей да�
же после выхода на пенсию по возрасту, а ма�
лый размер пенсий вынуждает работать сред�
ний и младший медперсонал после достиже�
ния пенсионного возраста. 

Первичная организация ветеранов�меди�
ков одна из самых боевых в городском сове�
те. Члены организации активно участвуют в
общегородских мероприятиях, проводимых
по планам совета ветеранов, администрации
и Думы МО г.Алапаевск, в митингах, демонстра�
циях, самодеятельности, в спорте. В прошед�
шей в феврале "Лыжне России � 2015" коман�
да ветеранов�медиков получила награду за
самое массовое участие.

Во внутриорганизационной работе ветера�
ны�медики посещают больных, музеи, выс�

тавки, концерты, выезжают на экскурсии, сов�
местно с молодежью алапаевского медицин�
ского колледжа отмечают профессиональный
праздник, юбилеи и памятные даты алапаев�
ской медицины, встречаются с интересными
людьми. 

Члены ветеранской первички алапаевской
городской больницы, как и весь народ,
готовились к 70�летию Победы. Проводили
обследование условий жизни своих ветера�
нов войны и труда, анкетирование, участвовали
в смотре�конкурсе организаций городского
совета ветеранов. Подготовили красочные от�
четные альбомы,  концертные номера,  подел�
ки на выставки. Им некогда стареть! Они нуж�
ны нашему обществу! Желаем этим замеча�
тельным людям успеха в общественном труде
и долгих лет жизни.

Ю.МАКАРОВ,
член президиума

городского совета ветеранов

Вклад совета 

Ветераны�медики 
интересны и востребованы

В музее изобразительного искусства

Навстречу шестой отчетно�выборной конференции городского совета ветеранов

Бессмертный полк п. Зыряноского

Субботник возле памятника

Ф.Д. Зубарева 
на акции «Чистый поселок»
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ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�8599996

ВАЗ�2115, пр. 90 тыс.км, небитая, один хозяин,
сост.отл. Тел.8�953�6089066

ВАЗ�2110, 2 декабря 1999�2000 г.в., 8кл., ин�
жектор. Тел.8�912�2962591

ВАЗ�2113, 05 г.в. � 105 т.р. Тел.8�953�3825869,
8�912�6345087

ВАЗ�2111, 05 г.в., цв. "кварц", дв.1,6л, 8кл., пр.
135 тыс.км, сигнал., подогрев дв., датчик парков�
ки � 145 т.р. Тел.8�912�6255159

ВАЗ�2110, 2000 г.в., инжектор, в отл.сост., ЭСП,
литье, зим.резина � 90 т.р., торг. Тел.8�912�
6412483

ВАЗ�2112, 04 г.в., 16кл., пр. 120 тыс.км, кап.ре�
монт в 2014 году � 100 т.р., торг. Тел.8�912�
2844935

Ниву, 3�дверную, 03 г.в., цв. белый, инжектор,
или обмен. Тел.8�912�6423369

ВАЗ�210930, 02 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
подогрев дв., 2 комплекта резины. Тел.8�905�
8034019

ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серый, инжектор. Тел.8�
912�2663835

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�
леена � 49 т.р., торг. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2107, 02 г.в., цв. "баклажан", некрашеная,
небитая, на литье, недорого. Тел.8�982�6503763

ВАЗ�2107, 06 г.в., инжектор, музыка, сигнал.,
дв.1,6, варианты обмена на авто по договореннос�
ти. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, 01 г.в., сост.отл., 1 хозяин, музыка,
сигнал., литье, дв.1600, КПП 5�ст. Тел.8�963�
4446547

ВАЗ�2107, 05 г.в., сост.отл., 1 хозяин, все име�
ется. Тел.8�961�7165554

ВАЗ�21061, 96 г.в., цв. зеленый, на ходу � 15
т.р., торг. Тел.8�965�5138725 (Сергей)

ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двигатель  перебран, вложений не требу�
ет, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�912�2651937
(Мария)

ВАЗ�21043, 02 г.в., цв. белый, сост.идеальн.,
цена при осмотре. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655

ВАЗ�11113 "Ока", 2000 г.в., в хор.сост., стра�
ховка есть � 25 т.р., торг. Тел.8�919�3848327

ВАЗ�1111 "Ока", 95 г.в., цв. красный, сигнал.,
негнилой, зимняя резина. Тел.8�982�6584063

ГАЗель Некст, 14 г.в., цв. белый, пр. 68 тыс.км,
изотермический фургон, 4200х2200х2000, дизель
� 900 т.р. Тел.8�982�6690878

ГАЗель�термобудку, 2009 г.в. Тел.8�912�2970614
ГАЗель�термобудку, 11 г.в. Тел.8�912�2147289,

8�912�0363724
ГАЗ�3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор. � 60 т.р.

Тел.8�912�6214342
ИЖ�2126�030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,

дв.1600 (ВАЗ�2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (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

Москвич�2141, 95 г.в., цв. белый. Тел.8�912�
6861311

экскаватор ЮМЗ�6КЛ, хорошая резина, два ков�
ша. Тел.8�912�2617298 

пресс�подборщик рулонный, на 500 кг, грабли
ГВР. Тел.8�908�9044299 

мотоцикл "Урал", 79 г.в., недорого; резину зим�
нюю, комплект, 165х95 R�15, б/у; резину летнюю,
165х95 R�15, с дисками, б/у. Тел.8�919�3957456

мопед "ALFA", в отл.сост. Тел.8�961�5737469
скутер "Samurai", электрический � 25 т.р. Тел.2�

43�55

квадроцикл Vento�M, объем дв. 49 мл � 40 т.р.
Тел.8�912�6368247 (Эльдар)

КПП 08�09, новая; стартер генератора 01�06;
литье R�13, новое; резину с дисками на ГАЗ�3110.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655 

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
з/части к ГАЗ�21 "Волга", новые, пр�ва СССР.

Тел.8�922�1290018 (Владимир)
б/у з/части: КамАЗ � задние ступицы; ЗИЛ � пе�

редний мост ремонтный, гипоидный редуктор;
ГАЗ�53 � дверцы, задний редуктор. Тел.8�919�
3881198

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
стир.машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.; дет�

скую спортивную стенку (комплект); детскую эн�
циклопедию. Тел.2�46�90, 8�919�3673104

велотренажер "Торнео" (8 степеней нагрузки,
пульс, скорость, калории, км); скамью для пресса,
гири. Тел.8�912�6212975

холодильник "Бирюса", 2�камерный, б/у. Тел.8�
912�2816958

эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; телевизор "Дживи�
си", д.35 см. Тел.8�982�7128148

пароварку (новая, в упаковке) � 1500 руб. Тел.8�
912�2371260

микроволновую печь "Samsung C105AFR", 28
литров � 2000 руб.; монитор "Samsung 940Т" (PWA
матрица) � 3500 руб. Тел.8�912�0433407

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

планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54

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

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 Pakard Bell z5wt1, сост. нового, не ре�
монтировался � 12 т.р. (новый стоит 24 т.р.).
Тел.8�912�6988800

спутниковый комплект "Триколор � ТВ�центр
FULL HD", 200 каналов ТВ, 35 каналов радио.
Тел.8�908�9130738

планшетный сканер "Canon Libe � 110", формат
А4; принтер "Самсунг", в раб.сост. � 3 т.р. Тел.8�
912�6651631, 8�912�2970629

т/в ж/к "Эленберг", д.37 см, можно использо�
вать как монитор; автомагнитолу "Сони", ПДУ,
съемная панель, USB разъем � все с документами.
Тел.8�912�6090126

стир.машину�автомат "Samsung", б/у, в
отл.сост. Тел.8�922�1162460

т/в ж/к: "Samsung", д.51 см; "Samsung", д.81
см; мониторы ж/к: "Samsung", "Philips", "BENQ".
Тел.8�912�6037248

т/в "Sony" (японский); диван�канапе; комод с
зеркалом, новый; кровать 1,5�спальную, с матра�
сом, новую; стол раскладной. Тел.2�35�62

муз.центр "Сони", недорого; автомобильный ба�
гажник к классике, большой. Тел.8�982�6040630

спутниковый комплект Триколор ТВ центр full HD
� 7500 руб. Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект Триколор full HD центр
или Триколор�Сибирь full HD на 2 ресивера (1 год
бесплатно) � 12000 руб. Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект Телекарта � 3700 руб.
Тел.8�912�2302201
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22, 23, 24

Действует
СИСТЕМА
СКИДОК

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

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

Ре
кл

ам
а

17 июня исполнится 40 дней, как не стало любимого
сына

ИВАНОВА 
Антона Николаевича.

Все, кто знал нашего Антоху, помяните, пожалуйста,
добрым словом.

Мама, папа, сестры, зятья, племянники

11 июня исполняется 9 дней, как нет с нами 
ХАРЛОВОЙ 

Маргариты Михайловны.
Помним, любим, скорбим.
Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым словом.

Родные

15 июня исполнится год, как нет с нами любимого,
дорогого мужа, отца, дедушки

ВЕТЛУГИНА Виктора Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Мы знаем � тебя невозможно вернуть.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, снохи, внучка, внуки

ММО МВД России "Алапаевский" с глубоким прис�
корбием сообщает, что 2 июня на 59�м году жизни
скоропостижно скончалась ветеран МВД России,
майор милиции в отставке 

ПОНОМАРЕВА Евгения Владимировна.
Евгения Владимировна прослужила в органах внут�

ренних дел более 20 лет в должности участкового
инспектора по делам несовершеннолетних, старше�
го дознавателя. После выхода в отставку еще 7 лет

продолжала работать дознавателем, инспектором отдела ПДН по
контракту, являясь наставником молодых сотрудников отдела. 

За время службы зарекомендовала себя как добросовестный,
профессионально�грамотный, дисциплинированный и ответствен�
ный сотрудник.

Сотрудники и ветераны ММО МВД России "Алапаевский" выра�
жают свои искренние соболезнования родным и близким Евгении
Владимировны. Светлая память о ней навсегда останется в наших
сердцах.

Сотрудники и ветераны ММО МВД России "Алапаевский"

Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам ООО "АТП"
за моральную и материальную поддержку в организации похорон
нашего любимого сына, брата

ИВАНОВА Антона Николаевича.
Огромное спасибо генеральному директору Е.В.Корюкалову и

Л.А. Поповой.
Родные

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
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ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.

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  

КамАЗ�манипулятор, 
самосвал, 

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, песок, шлак,

дрова, горбыль,
доска, доска заборная, 

любые, брус.   Тел.8�922�1717447Реклама

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.

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
"каблук".

Возможна верхняя загрузка,
легковесный груз до 6 м в длину.

Тел.8�982�7025840 Реклама

Ре
кл

ам
а 

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

Окончание на стр. 27



спутниковый комплект Телекарта HD � 4700 руб.
Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект Телекарта HD � 5200 руб.
Тел.8�903�0795475

спутниковый ресивер для закрытых каналов �
1500�2800 руб. Тел.8�903�0795475

модуль с картой доступа Телекарта HD � 4000
руб. Тел.2�60�14

ноутбук Samsung RV515, 2 ядра, HDD 500Gb,
OZU 4Gb, radeon HD 512Mb, сост.хор. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994

куплю
радиодетали, приборы КИПа, реле и другое.

Тел.8�904�1729574
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно

неисправные. Тел.8�912�6951994
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
неиспр. сов. телевизоры. Тел.8�912�6236499

МЕБЕЛЬ
продаю
меб.стенку, 5�секц.; стол журнальный, трюмо;

палас, 3х5, новый; мяг.мебель; багажник на клас�
сику. Тел.8�952�1320930

стол�книжку � 1000 руб.; тумбочку под т/в, нем�
ного б/у; стульчик для кормления � 1000 руб.
Тел.8�912�2043183

стенку 3�секц., 2600х2200х450, цв. светлое де�
рево � 4 т.р.; планшет "Samsung Gakaxy TAБ 2", 7"�
4 т.р.; видеокамеру "Sony mini DV" � 4 т.р.; с/т
"Sony Ericsson W595", слайдер, розовый, есть все
� 1500 руб.; монитор ЭЛТ (кинескоп), с проводами
� 400 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019 

стол для малогаб. кухни на никел. ножках, б/у; 2
мягких пуфа, вишневый, новых. Тел.8�912�6090126

стенку, шифоньер 3�створчатый, кровать 1�
спальную, трюмо, стол�книжку, ковер (1,5х2).
Тел.8�912�6965805

кровать 2�ярусную. Тел.8�912�6111535, 3�05�57
тумбу левостор. со встр. раковиной из нерж.,

недорого. Тел.8�919�3825289, 8�950�6498437
диван�книжку, современный, в идеальн.сост.;

кресло�кровать, сост.идеальн. Тел.8�952�0514716
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
диван + 2 кресла�кровати � 7 т.р. Тел.2�75�97, 8�

912�6216530
зеркало с полочками, 670х1470 � 1000 руб.;

стир.машину�автомат "Индезит", требуется заме�
на подшипника � 1000 руб.; неисправный водонаг�
реватель "Аристон", 8л. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

ОДЕЖДА 

продаю
брюки муж., цв. черный, классического кроя,

новые, р.52, по поясу 90, длина 107 и по поясу 94,
длина 107 � по 400 руб. Тел.8�912�6653978

платья свадебные: белое, р.44; васильковое,
р.46 � дешево. Тел.8�922�1162460

мужскую одежду, современную, р.52�54 � спор�
тивные костюмы, брюки, джинсы, ветровки, кур�
тки � состояние новых вещей, совсем дешево.
Тел.8�952�7390706

джинсы, брюки, бриджи, юбки, жакеты, блузки,
р.44�48 � по 100 р.; платья (Турция, Москва, Че�
боксары) � по 500 р.; вешалки для одежды � по 5 и
10 р. Тел.8�912�2818091, 8�912�6919963, 2�98�46

сапоги жен., новые, нат.кожа, р.38, зимние и
осенние, цв. черный; куртки; плащ жен., р.46 и
р.50 � 800 руб.; кофту�кардиган, новую, с этикет�
кой, р.54 � 1000 руб. Тел.8�906�8149020

туфли замшевые, цв.черный, р.35, новые � 2 т.р.
Тел.8�912�6724007

свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на
кольцах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в
подарок. Тел.3�00�19, 8�912�6723539

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поя�
сом, цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детскую стенку 3 в 1 (кровать, большой пись�

менный стол, шкаф�купе) + ортопедический мат�
рас, цв. бежевый, сост.хор. � 11 т.р. Тел.8�919�
3871706

дет.кроватку, деревянную, с ортопедическим
матрасом � 2000 руб.; коляску, 2 в 1, колеса на�
дувные, цв. синий, сумка � 4000 руб. Тел.8�912�
6786722

два чудесных платьица на девочку�подростка
12�14 лет, новое и б/у, в хор.сост. � по 200 руб.;
бриджи, цв. белый, желтый, х/б; брюки, цв. бе�
лый, х/б, р.46�48, сост.хор. � по 200 руб. Тел.8�
912�6653978

коляску�трансформер, зима�лето, с коробом,
цв. сиреневый � 4000 руб. Тел.8�905�8025611

одежду подростковую для девочки, р.42�44
(джинсы, блузки, кофты и т.д.). Тел.8�912�
2371260

детский шезлонг, музыка, вибрация � недорого.
Тел.8�912�2890830

детский шезлонг � 700 руб.; плащ, в отл.сост.,
р.42 � 400 руб., торг. Тел.8�961�7710346

коляску зима�лето, цв. голубой с синим � 2800
руб.; цветы: монстера, спатифиллум, кошачья
лапка. Тел.8�908�9065659  

детскую летнюю одежду на девочку 2�3 лет;
женскую летнюю одежду, р.46 � недорого. Тел.8�
912�2617480

переноску для ребенка; прогулочную коляску
"Геоби", цв. серо�красный, съемный бампер, сто�
лик, 3 полож. спинки, мягкий матрасик, накидка
на ноги, дождевик, корзина + ремни безопаснос�
ти. Тел.8�912�6170607

ЖИВОТНЫЕ
черный котенок с белым животиком ищет дом,

родился 28 апреля. Тел.8�905�8059520
отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам черно�белых котят в хорошие руки, к туа�

лету приучены, едят все, мать � мышеловка. Тел.8�
912�6189897 

отдам в хорошие руки котят от породистой кош�
ки, 1 мес. Тел.8�909�0114142

отдам в добрые руки сиамскую кошечку и двух
котиков, 1,5 мес., все кушают, туалет знают.
Тел.8�919�3802887

породистый, пушистый, темно�пепельный, кас�
трированный кот ищет новый дом, хозяин болен,
ухаживать не может. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам в добрые руки красивую, пушистую, мо�
лодую, светлую кошечку с голубыми глазами;
гладкошерстную трехшерстную кошечку. Тел.8�
922�2987826

отдам в добрые руки щенков, 2,5 мес., и взрос�
лую собаку, щенки будут крупные, животные сте�
рилизованы, привиты, подойдут для охраны.
Тел.8�904�3872096 

отдам в добрые руки двух серых в полосочку,
очень красивых котиков. Тел.8�919�3903800, 8�
919�3955681, 2�81�48

отдам щенков русского спаниеля, помесь с
дворнягой, мальчики. Тел.8�912�6908202

отдам котенка в добрые руки, желательно в свой
дом. Тел.8�912�2075141

продаю
(любые животные � бесплатно)
перепелов японских, цыплят деревенских, кур�

молодок деревенских, петухов на племя. Тел.8�
912�2697745

померанского шпица, мальчик, 1 мес. Тел.3�07�
31, 8�912�2718933

водяную черепаху (1 год) с аквариумом. Тел.8�
982�6369424

овец романовской породы. Тел.8�908�9234030
коз, овец. Тел.8�952�7335184
куплю
корову дойную. Тел.8�912�2317410

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
(сельхозпродукция, животные � бесплатно)

продаю
печь в баню. Тел.8�912�2972250
картофель из ямы � 150 руб./ведро. Тел.8�922�

1581650
картофель ямный � 200 руб./ведро; банки 3л �

25 руб. Тел.2�99�03, 8�919�3759130
картофель, морковь из ямы, без удобрений.

Тел.8�909�0142417
картофель � 150 руб./ведро, самовывоз. Тел.8�

922�2127283

лодку резиновую, 1�местную, б/у. Тел.8�912�
2552729

крышку канализационного кольца, с люком, б/у,
недорого. Тел.8�953�0494006

клетки для кроликов � 2 шт.; коляску для маль�
чика, зима�лето. Тел.8�963�0355284

утеплитель (остаток от строительства),
1000х600х50 � 18 матов, плотность 30. Тел.8�919�
3948866

стекло для теплицы: 1300х300 � 57 шт.,
1300х320 � 8 шт., 430х300 � 17 шт., а также окон�
ные рамы со стеклом � все б/у. Тел.2�93�17, 8�
903�0861493

гитару, 6�струнную, в идеальн.сост. � 3 т.р.
Тел.8�912�6946107

окно пластиковое, 100х150, открывающееся,
недорого; ПВХ, 100х160, неоткрывающееся.
Тел.8�902�8777509

раковину керамическую, немного б/у, в
отл.сост. Тел.8�902�2533423

банки: 3л, 2л, 1л, 0,6л, 0,5л. Тел.8�982�6347866
рельсы Р�18, по 2,5 метра. Тел.8�912�2049582
аквариумы: 110л, с рыбками, на тумбе; 30л,

оборудованный, с рыбками (мальки) � недорого.
Тел.8�982�6690850

велосипед. Тел.8�912�2520998
бочки 200л, б/у � 500 руб. Тел.8�919�3999766
дверь металлическую, с утеплителем, железо

2мм, 1,950х850; колосник чугунный, 300х200.
Тел.8�982�6916806

велосипед новый. Тел.8�912�6987788
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
газовый баллон, пустой, б/у. Тел.8�912�6970999
куплю
фундаментные ж/б блоки, б/у. Тел.8�912�

2446887 
старинные вещи. Тел.8�952�7416109
гармонь (не баян), в рабочем состоянии. Тел.8�

953�0026878 
тисы слесарные; наковальню кузнечную. Тел.8�

912�2594080
фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�

свечники, подстаканники, самовары, церковную
атрибутику, часы настольные, в металлическом
корпусе, патефон. Тел.8�912�6557829, 8�909�
0237112

подстаканники, портсигары, воинские знаки и
значки, часы: настенные, настольные, ходики, ку�
кушку, ручные � на з/ч. Тел.8�912�2423100

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. 22, 23, 24, 26

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

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

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

Продам 

ДОРОЖНЫЕ ПЛИТЫ. 
Цена договорная.
Размер 6000х1800 мм.
Тел.8�919�3838444

Реклама

Продаю ДРОВА
колотые, доставка 
ГАЗ�53, укладкой.

Тел.8�904�1699737 Реклама

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

СРУБЫ, БАНИ, БЕСЕДКИ, 
ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ.

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

Ре
кл

ам
а

ЗИЛ�130

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

Продам НАВОЗ
(возможна доставка в мешках), 
ДРОВА колотые и чурками,
ОТКОМЛЕВКА, ЧЕРНОЗЕМ,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8�952�7314007

Реклама

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые,
ОБРЕЗ
от шпальника.

Тел.8�904�3896579

Ре
кл

ам
аа/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е

кл
ам

а

ПРОДАЮ ДРОВА, 
«фишка»
(осина, береза).
Тел.8�919�3829200

Ре
кл

ам
а

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

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

СУХИЕ

Продаю: 
ДРОВА колотые, 

ГОРБЫЛЬ пиленый,
НАВОЗ.

Тел. 8�919�3794100 Ре
кл

ам
а

Услуги плотника.
Дома, бани, беседки, заборы.
Кровля, сайдинг, гипсокартон,
ламинат, вагонка,  КАФЕЛЬ.

Тел.8�912�6317116, 
8�963�4400834

Ре
кл

ам
а

ВСЕ ВИДЫ
электромонтажных 
и сантехнических работ.

Тел.8�963�0511343

Ре
кл

ам
а

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

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

Ре
кл

ам
а 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО 

каркасно�панельных домов.
Тел.8�912�6302179 e�mail: krodnik@mail.ru   сайт: www.zkds.ru

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

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

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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Спятого по седьмое мая квин�
тету преподавателей Алапа�
евской детской школы ис�

кусств имени П.И.Чайковского:
Александр Данилов (баян), Антони�
на Подкорытова (домра), Надежда
Хохлова (домра�альт), Василий
Шестаков (бас�гитара) и Сергей Хох�
лов (балалайка) � посчастливилось
побывать на родине великого рус�
ского композитора в городе Воткин�
ске Удмуртской республики. Визит
квинтета в Воткинск � воплощение
проекта по созданию ассоциации
городов Чайковского.

� Многое об этом удивительно ра�
душном и гостеприимном городе уже
рассказано на страницах "Алапаевской
газеты" директором Дома�музея
П.И.Чайковского Еленой Александров�
ной Черемных � делится впечатления�
ми о поездке Сергей Хохлов. � По сути
своей, наши города � Алапаевск и Вот�
кинск � побратимы. Пруд, завод, му�
зей, плотина � практически идентичны,
только чуть различаются в масштабах.

Но то, как ценят и любят, чтят и богот�
ворят композитора в Воткинске � дос�
тойно уважения и преклонения. 

В день празднования юбилея Петра
Ильича, для всех горожан был устроен
выходной. Практически � День города.
Со всеми атрибутами праздника, вклю�
чая заключительный фестиваль фейер�
верков на набережной. Одновременно
работало несколько концертных пло�
щадок, и население чинно�плавно пере�
мещалось между ними, впитывая всю
красоту и величие праздника. 

Мы, своим коллективом, представля�
ли не только Алапаевск, но и Свердлов�
скую область, и для нас это очень по�
четная, значимая миссия. Концертная
площадка, на которой работали мы, рас�
полагалась в непосредственной бли�
зости к усадьбе Чайковских с видом на
пруд. Время нашего выступления, не
скроем, было самым продолжительным
среди других участников из Ижевска, Гла�
зова, Перми, Кунгура, Москвы, Женевы и
других городов. Несмотря на ветреную
погоду, зрителей было достаточно и при�

ем оказанный нам был радушным. Васи�
лий Шестаков специально инструменти�
ровал произведение Петра Ильича "Осен�
няя песнь". Для нас, исполнение произ�
ведений Чайковского в современной об�
работке � это выход на новый уровень
творчества и состояния души.

Своими впечатления мы делимся со
своими учениками, зрителями, коллега�
ми. Особенно благодарны администра�
циям города и детской школы искусств
за помощь в организации поездки. Мы
чувствовали поддержку зрителей, но и
понимали, что ответственность, возло�
женная на нас за выступление, была не�
малой. Тем приятней были для нас отзы�
вы жителей Воткинска, подходивших и
одобрительно высказывавшихся в наш
адрес. Мы считаем, что Алапаевск обя�
зательно должен занимать достойное
положение среди памятных мест вели�
кого русского композитора П.И.Чайков�
ского.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок предоставлен

С.Хохловым

Совсем недавно в центральной
детской библиотеке появились
удивительные истории из серии
"Озорные книжки" издательства
"Махаон". Это замечательные, не�
вероятные,  интересные, позна�
вательные стихи, рассказы, сказ�
ки самых известных детских пи�
сателей: А. Барто, В. Бианки, В.
Чаплиной, Н. Носова. Такие книж�
ки будут интересны нашим самым
маленьким читателям и читатель�
ницам. Делают их привлекатель�
ными: крупный шрифт, красочные
иллюстрации и увлекательный сю�
жет. Они помогут и домашнее за�
дание приготовить, и свободное
время провести с пользой. 

Желаем вам, дорогие друзья,
приятного чтения!

Л. ГРЖИБОВСКАЯ,
библиотекарь центральной

детской библиотеки
Коллаж автора

ВЕкатеринбурге, накануне
Всемирного Дня музеев,
на улице Вайнера, 11, в му�

зее изобразительного искусства
состоялось открытие выставки са�
модеятельных художников Ураль�
ского региона из частной коллек�
ции Евгения Ройзмана.

Евгений Вадимович, создавший
научный музей Невьянской иконы,
четверть века тому назад обратил
внимание на "наивные" картинки. Ра�
боты художников�самоучек по его
мнению настоящие, отражают саму
жизнь да и написаны легко, просто, по
велению души и сердца, по наитию.
Отсюда и название искусства � наив�
ное. Евгений Ройзман сформировал
самое значительное собрание работ
наивных художников и по примеру из�
вестных дарителей своих собраний
государству, принял решение пере�
дать личную коллекцию в дар городу
Екатеринбургу. В музее наивного ис�
кусства, также представлены рабо�
ты алапаевских художников.

Глава Екатеринбурга, председатель
Екатеринбургской городской думы,
Евгений Ройзман � давний друг ала�
паевских художников. Почти сразу
после открытия музея изобразитель�
ного искусства в Алапаевске, Евге�
ний Вадимович познакомился с ди�
ректором музея Федором Василье�
вичем Ершовым и завязал не просто

дружеские, но и взаимовыгодные от�
ношения. 

Всего, в музее наивного искусства,
представлено около тридцати авто�
ров со всей области. Из них � шесть
алапаевцев. Евгений Ройзман пригла�
сил Федора Васильевича на откры�
тие музея и представил его всем соб�
равшимся как своего доброго давне�
го знакомого, постоянного участника
выставок. Благодаря их теплой друж�
бе и творческому сотрудничеству в
Екатеринбурге постоянно экспони�
руются произведения алапаевских
художников. В коллекции музея на�
ивного искусства представлены
работы алапаевских художников
А.И.Трофимовой, А.Е.Голуб,
И.А.Шаньгина, П.В.Устюгова,
Б.А.Глухих и соответственно,
Ф.В.Ершова.

Кроме экспозиции работ, в свет вы�
шел новый альбом "Музей наивного
искусства", в котором отображены
все представленные работы с кратки�
ми биографиями художников. Есть в
этом альбоме глава, посвященная и
Федору Васильевичу, ведь шестнад�
цать его работ находятся в этом му�
зее (всего в музее около тысячи экс�
понатов). А каждая работа Федора
Васильевича � личная биография ху�
дожника. Портрет родителей "Чай
вдвоем" автор написал почти по па�
мяти, которая всколыхнулась в мо�

мент утреннего завтрака с женой: де�
ти разъехались, остались одни… Как
когда то, много лет назад и их роди�
тели. Светлая им память. Картина,
посвященная Дню Победы: яркое сол�
нце пробивается в окно, известие о
Победе разносится в репродукторе,
бабушка крестится на иконы, мать за�
ломила руки на груди, старший брат
по�мальчишечьи ликует, маленький
Федя в недоумении, а кошке вообще
все равно, она дремлет на весеннем
солнце. "Отчий дом" � не просто би�
ография. История. Где эта улица? Где
этот дом? А на картине все маслом по
холсту: добротный пятистенок, кор�
милица�корова, гуси, почтальонка на�
говорилась с матерью, пошла вдоль
по улице, а Фёдор � на завалинке ос�
ваивает купленную после войны гар�
монь. И уже не просто история полу�
чается, а память. Если картину про�
дать можно, то память � даже не вы�
менять ни на одном рынке…

Огромное значение в творческой
жизни алапаевских художников сыг�
рал сам Евгений Ройзман и его соб�
рания работ представленные всему
Екатеринбургу. В столице Урала ала�
паевских художников знают и ценят.
Особенно приятно, когда идешь нес�
пешно по выставке, переходишь из
зала в зал и оп�па! Целая стена работ
родных художников. А перед картина�
ми люди, люди, рассматривают, фо�
тографируют, обсуждают. 

Музей находится в самом цен�
тре Екатеринбурга, вход � бесплат�
ный. Многие спрашивают: что
можно подарить сугубо уральское,
местное, колоритное? А вот и от�
вет. Работы местных художников,
не профессионалов, но искрен�
них, душевных мастеров.

Т.ЗАЛЕСОВА
Снимок предоставлен 

Ф.Ершовым
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Алапаевская 
история для
Екатеринбурга

Из Алапаевска в Воткинск

Озорные
книжки 
для девчонки
и мальчишки

Квинтет преподавателей детской школы искусств в Воткинске, в усадьбе П.И.Чайковского

Ф.В.Ершов возле своих работ в Екатеринбургском музее наивного искусства

Юбилей П.И. Чайковского

Культура28 ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.



Образование 29ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 24 11 июня 2015 г.

Из разговора в библиотеке:
Библиотекарь знакомит маленьких чи�

тателей с писателями�классиками:
"А.С.Пушкин родился в 1799 году…, умер
в 1837 году… М.В.Лермонтов родился в
1814 году…, умер в 1841 году…". Детская
реплика из зала: "А живые писатели су�
ществуют?"

Ответ на вопрос ребенка был дан на
пресс�брифинге, открывающем работу фо�
рума. Живые писатели не просто существу�

ют, а еще и приезжают в Алапаевск! Так в
этом году вновь приехали знакомые и по�
любившиеся по произведениям Светлана
Лаврова и Олег Раин. К ним присоединил�
ся Эдуард Веркин, которого организаторы
назвали супер�гостем форума. Редактор
"Алапаевской газеты" Н.С.Перевозчикова
спросила писателя, читает ли он электрон�
ные книги, на что Эдуард Веркин одноз�
начно заявил, что нет, не читает  и другим
тоже не советует. По мнению писателя,
электронная версия книги � это дань мо�
де на гаджеты. Читать электронную книгу

для удовольствия, крайне сложно,
и сейчас заметно идёт возвраще�
ние к чтению именно бумажных из�

даний. 
За три дня работы фору�

ма алапаевцам вновь пос�
частливилось лично пооб�
щаться с писателями. Де�
ти буквально засыпали
вопросами "живых" писа�
телей. Спрашивали обо
всём, и о том кто как учил�
ся в школе, как начали пи�
сать книги, кто может пи�
сать детские рассказы, как
это вообще придумывать
и писать? Взрослые учас�
тники форума с удовольс�
твием становились свиде�

телями таких "допросов с пристрастием".
Сами же гости форума не только работа�

ли с читателями, но и знакомились с исто�
рией Алапаевска и Алапаевского района,
посетив музеи Верхней Синячихи и Копте�
лово. Прогулка по Алапаевской узкоколей�
ной железной дороге, наверняка, отразит�
ся в сюжетах новых детских рассказов.

Кроме встреч с писателями, дети и под�
ростки были приглашены на интеллекту�
альные игры, которые на начало летних ка�
никул, оказались как раз кстати. 

Все три дня программа форума была
максимально насыщена и разнообразна.
Торжественное награждение сменялось
неформальным общением. Вопросы на за�

сыпку переходили в обмен опытом. Ми�
нутное "селфи" с писателем перерастало
в обоюдный заинтересованный диалог.
Библиотекари, "ученые коты", психологи,
писатели, клоуны, читатели, мамы с ко�
лясками, художники, байкеры, музейные
работники, волонтеры, педагоги � все об�
щались и работали с большим удовольс�
твием. 

Молодежь Алапаевска вновь пришла в
библиотеки и, вероятно, часть подростков,
обязательно придет снова. И не за научной
литературой для использования её в рабо�
те над проектами, а за современными ху�
дожественными произведениями, с авто�
рами которых они познакомились.

Есть ли жизнь в библиотеке?
Город открытых книг

Корреспонденты "Алапаев�
ской газеты" по традиции отп�
равились на очередной единый
государственный экзамен по
русскому языку. 

Как 
в прошлом году
Прежним осталось помещение,

отведенное для сдачи ЕГЭ � пункт
проведения единого государс�
твенного экзамена � школа №4 и
шестнадцать её
аудиторий, обо�
рудованные виде�
окамерами наб�
людения. 

Требования та�
кие же, как были
год назад. Та же
строгость, офи�
циальность, скру�
пулезная проверка всех данных
паспорта, контрольно�измери�
тельных материалов, территори�
альной принадлежности к шко�
лам… На столах лишь ручка и пас�
порт.

Педагоги�организаторы также
имеют право лишь наблюдать за
ходом экзамена и подходить к уче�
нику лишь в экстренных случаях.

Что нового?
Начнем с того, что в этом году

выпускники к итоговой аттеста�
ции допущены после того, как ими
было написано итоговое сочине�
ние и по его результатам получен
"зачет".

Изменения коснулись контроль�
но�измерительных материалов
(КИМ). Если в прошлом году спе�
циалисты управления образова�
ния получали в Екатеринбурге па�
кеты с КИМами, которые перед

н а ч а л о м
экзамена
под прис�
т а л ь н ы м
в з о р о м
видеока�
меры про�
веряли на
ц е л о с т �

ность, то теперь в каждую ауди�
торию доставляется отдельный
диск, с которого так же под прице�
лом камеры и под четкое пошаго�
вое проговаривание распечаты�
ваются отдельные экземпляры
КИМов. Сколько человек в аудито�
рии � столько экземпляров. Прихо�
дит опоздавший, ему дополни�
тельно распечатывается индиви�
дуальный экземпляр.

Что касается содержания тес�
тов, в ЕГЭ по русскому языку иск�
лючена часть "А", предусматри�
вающая задания с готовыми ва�
риантами ответов. По остальным
общеобразовательным предме�
там число таких вопросов сокра�
щено.

ЕГЭ по ма�
тематике раз�
делен на ба�
з о в ы й ( д л я
получения ат�
тестата) и
профильный
(для поступ�
ления в вуз) уровни. При прове�
дении ЕГЭ по иностранным язы�
кам, по желанию участника, в эк�
замен включается раздел "Гово�
рение". Устные ответы на задания
записываются на аудионосители.

Для тех, кто не справился с вол�
нением, с заданием или не смог
прийти на экзамен по уважитель�
ной причине, предоставлено
право пересдачи по любому из
учебных предметов в дополни�
тельные сроки (резервные дни).
Впервые участникам ГИА будет
предоставлена возможность
пересдать любой из учебных

предметов в том случае, если
получен неудовлетворитель�
ный результат, но только по од�
ному предмету. 

Один из нелюбимых родите�
лями и детьми этапов � проверка
металлодетектором, теперь про�
водится не сотрудниками поли�

ции, пусть даже и
облаченными в
г р а ж д а н с к у ю
одежду, а педаго�
гами�организато�
рами, знакомыми
многим выпускни�
кам. Да и метал�

лодетектор "переоделся" в сов�
ременный каучуковый корпус с
электронной начинкой.

Итоги 
Мы видим, что процедура про�

ведения ЕГЭ продолжает совер�
шенствоваться. И, несмотря на
то, что ученики, учителя и роди�
тели уже устали от ежегодных но�
вовведений, нельзя не отметить
то, что изменения в экзамене
2015 года вполне закономерны,
рациональны и полезны. Очевид�
но, что нынешние изменения иск�

лючительно позитивны для уча�
щихся: они предоставляют но�
вые возможности, устраняют не�
достатки прошлых лет, обеспе�
чивают еще большую объектив�
ность экзамена.

В Алапаевске заметно, что вы�
пускники спокойно относятся к
аттестации, как к неизбежному
экзамену и рады, что сдавать его
придется единожды, а не столь�
ко раз, сколько будешь посту�
пать в высшие учебные заведе�
ния. Настроение одиннадцатик�
лассников бодрое, настрой � ре�
шительный, перспективы � ог�
ромные!

Результаты ЕГЭ (максималь�
ный балл � 100, за исключением
базового уровня математики) бу�
дут известны не ранее, чем через
10 дней после соответствующе�
го экзамена.

Результаты ЕГЭ каждого учас�
тника заносятся в федеральную
информационную систему, бу�
мажных свидетельств о резуль�
татах ЕГЭ не предусмотре�
но.Срок действия результатов �
4 года, следующих за годом по�
лучения результатов. 

Экзамены сдаем с настроением!

Три первых летних дня в Алапаевске работал региональный книжный форум
"Город открытых книг". Главная его цель � поддержка интереса детей к чте�
нию и повышение престижа библиотек. Форум объединил всех любителей чте�
ния � библиотекарей, писателей, журналистов, издателей, художников и,
конечно же, самих читателей: детей и взрослых.

ЕГЭ

28 выпускников набрали бо�
лее 80 баллов, 29 � более 90,
из них 5 выпускников � 98 бал�
лов (4 из школы №4 и 1 из шко�
лы №2).

Контрольно�измерительные материалы розданы. Через минуту экзамен
КИМы распечатаны. Сверка номеров

Диск с КИМами получен. Целостность не нарушена.

Детские писатели С. Лаврова, Э.Веркин, О. Раин в Алапаевске

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Летние картинки на асфальте

ЕГЭ по русскому языку успешно
сдали все выпускники 11�х  классов.

Средний балл результата ЕГЭ
по русскому языку по МО г. Алапа�
евск � 75,4, что выше, чем сред�
ний показатель по Свердловской
области (71 балл).  



В школе №15 состоялся шахмат�
ный фестиваль "Надежда", посвя�
щенный Дню Победы. В течение мая
54 участника, учащиеся 1�4 классов, са�
моотверженно сражались за выход в
финал, а затем уже и за награды. По�
бедителями стали: 1 место � В.Симо�
нова (2Б класс), 2 место � А.Семенова
(2А класс), 3 место � М.Кощий (2А класс).

Невероятно, но среди мальчиков ли�
дер школьных и городских шахматных
соревнований Д.Кочнев остался вторым,
а победу праздновал его одноклассник
А.Михайлов (2Б класс), чему я, как тре�
нер, очень рад, думая о будущем школь�
ной команды. Третьим призером стал
В.Софинский, тоже ученик 2Б класса.
Здесь хочется отметить роль классного
руководителя С.В.Пятыгиной в поддер�
жании интереса к игре в шахматы.

Среди девочек 3�4 классов в отсутс�
твии Д.Григолец, одной из сильнейших
шахматисток города, победу одержала
Е.Егорова (4Б), второй стала П.Савчен�
ко (член сборной команды школы), тре�
тье место у А.Ковиной.

Все победители и призеры награж�
дены грамотами и медалями, а чемпи�
оны � подарочными сертификатами,
предоставленными спонсором П.К.Хар�
ловой (спортивный отдел магазина "Аб�
солют"). Специальной грамотой, меда�
лью и шахматной книгой награжден уча�
щийся 4А класса В.Чечулин.

Большой интерес в рамках фести�
валя вызвал "Кубок вызова". Один из
лучших шахматистов школ В. Мордвин�
цев (6А) вызвал на "бой" любого шахма�
тиста школы. В. Бараболя (6А класс)
принял вызов. После двух партий счет

был 1:1, а в дополнительной партии ти�
тул сильнейшего отстоял В.Мордвин�
цев.

Проведение этого шахматного фести�
валя дало каждому желающему возмож�
ность самореализоваться и открыть для
себя тайны шахматного искусства.

Ю.СЕРКОВ,
руководитель шахматного кружка

Снимок школьный 

P.S. ВНИМАНИЕ! 16 июня на ста�
дионе школы №15 проводится ша�
шечный турнир, посвященный Дню
России. Приглашаются все желаю�
щие. Игра � по олимпийской системе.
В течение всего турнира будет ра�
ботать фотовыставка "Древодел".

30 мая в Алапаевском ДМЦ
"Урал" проведен турнир по
самбо среди юношей на при�
зы Алапаевской городской
прокуратуры в честь Дня за�
щиты детей.

На открытии турнира с поз�
дравительной речью выступил
его главный организатор
Алапаевский прокурор
А.В.Мухаев и пожелал всем
участникам побед. Поддержа�
ли инициативу и с добрыми
словами напутствия также выс�
тупили депутат С.А.Осинцев,
начальник управления физи�
ческой культуры, спорта и
молодежной политики
Д.В.Батаков.

Этот турнир отличается от
других соревнований тем, что
все 45 его участников � это вос�
питанники городской ДЮСШ�
2 и спортклуба "Боец". Тем и
было сложно юным атлетам бо�
роться, что все они знают воз�
можности и силу своих потен�

циальных соперников, а те � их.
И, значит, провести свои из�
любленные приемы было не�
легко. Тем не менее, турнир по�
лучился зрелищным, интерес�
ным, с упорными схватками,
красивыми бросками.

Но самой наглядной стала
схватка между самыми юными
спортсменами в весовой кате�
гории до 22 килограммов. В
финале за кубок победителя
встретились семилетние
Я.Вершинин (тренер Владимир
Клещев) и Д.Пырысев (тренер
Абдул Долгатов). Вначале боль�
шая часть зала болела за Яна.
Но когда к середине схватки на�
чал выигрывать Даниил, стали
поддерживать его. Стоял такой
шум, что временами судейские
команды невозможно было ус�
лышать! В итоге отчаянной
борьбы с незначительным пре�
имуществом победу одержал
Я.Вершинин. 

В этом турнире победы в сво�

их весовых категориях также
одержали М.Старцев, Д.Толма�
чев, М.Соколов, Д.Кабанов,
О.Агаев, Д.Жолобов, С.Реутов
(возраст от 6 до 9 лет).

У подростков 11�12 лет в их
весовых категориях победили
А.Кузнецов, А.Исматов, С.Аб�
рамов, В.Ризаев, В.Долгоруков.

Федерация благодарит ала�
паевскую городскую прокурату�
ру за красивые кубки, медали и
за то искреннее внимание, ко�
торое было уделено детям!

С.ПОДКОРЫТОВ,
главный судья
соревнований

Снимки Ю.Дунаева

P.S. С 14 по 16 июня в Ксто�
во (Всемирная академия
самбо) пройдет первенство
России среди юношей, на кото�
ром выступит алапаевский бо�
рец Г.Подкорытов. Пожела�
ем ему успехов!

Сражения на 64�х клетках

Их имена мы еще услышим!

Шахматы

30�31 мая в Алапаевской ДЮСШ�1 прошел турнир по
волейболу среди команд девушек 2002�2003 годов
рождения.

В этих соревнованиях приняли участие пять команд из
городов: Тавда, Реж, Алапаевск. Победителем турнира стала
команда Алапаевск�1 в составе Е.Попова (капитан),
В.Сохарева, Е.Мангилева, О.Кокшарова, А.Иваненко,
М.Фомина, Е.Катаева, Е.Потоцкая, Д.Хамидова, А.Новоселова,
А.Кондратьева, тренер О.В.Ячменева. Вторым призером стала
команда из Режа, бронзовым � команда Тавда�2.

Поздравляем девчонок с победой! Желаем дальнейших
спортивных достижений.

О.ВЛАДИМИРОВА
Снимок автора

Наши первые!
Волейбол

Самбо

Команда Алапаевск�1 и ее тренер О.В. Ячменева

Команда молодости и ее руководитель Ю.Серков

Вот столько спортсменов и их болельщиков приняли участие в турнире. Впечатляет!

Организатор турнира А.В. Мухаев 
вручает награду Д.Толмачеву

Материалы подготовил к публикации В.Перевозчиков
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ОВЕН. На этой неделе вы буде-
те подобны волшебнику и суме-
ете чудесным образом осуще-
ствить желания ваших близких. 
И начальник, и коллеги останут-
ся вами довольны. На работу вы 
будете приходить в отменном 
расположении духа и с хорошим 
запасом сил. Конец недели будет 
заполнен приятной суетой и хло-
потами.
ТЕЛЕЦ. Неделя, скорее всего, 
окажется гармоничной, однако 
потребует работоспособности и 
активности. Сил будет хватать 
на реализацию всего того, что вы 
решите совершить. Значительно 
возрастет личная энергетика, по-
этому вы будете весьма артистич-
ны и легки на подъем. 
БЛИЗНЕЦЫ. Накопившиеся про-
блемы надо решать, не стоит от-
кладывать их в долгий ящик. На 
вторник не нужно планировать 
важные встречи, так как вы буде-
те не слишком сосредоточены и 
активны. А вот в четверг вы скон-
центрируетесь на главных делах, 
отдав предпочтение логике перед 
чувственным восприятием мира. 
РАК. На этой неделе можно за-
няться самоанализом и коррек-
тировкой черт характера. Если 
вы в чем-то сомневаетесь, не 
стесняйтесь задать вопрос сво-
ему любимому человеку или на-
чальнику. Частью работы можете 

поделиться с сослуживцами, они 
не обидятся. 
ЛЕВ. На этой неделе вы способны 
на качественный рывок на работе, 
ваша карьера явно идет в гору. 
Хорошо было бы также заняться 
своим здоровьем, отдохнуть на 
курорте или отправится в долго-
жданное путешествие. 
ДЕВА. Эта неделя будет полна 
разнообразными событиями. Что 
очень интересно, но слегка уто-
мительно. Рассчитывайте только 
на свои силы, так как помощь 
других может оказать вам "мед-
вежью услугу", которую трудно 
будет потом исправить. 
ВЕСЫ. О спокойной жизни мо-
жете позабыть, зато эта неделя 
обещает быть живой и увлека-
тельной. Придется принимать 
важные решения, наметьте про-
грамму-минимум и приступайте к 
действиям. Ваша главная задача 
- ничего не упустить. 
СКОРПИОН. На этой неделе вас 
ждет успех, можно рассчитывать 
на премию или другую финансо-
вую награду. Сконцентрируйтесь 
на главной цели, сил для ее ре-
ализации у вас должно хватить. 
В течение этой недели окажутся 
востребованными ваши творче-
ские способности и профессио-
нализм. 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас 
ждет большое количество кон-

тактов, встреч, общения со знако-
мыми и малознакомыми людьми. 
Вам необходимо обсудить с на-
чальством все волнующие вас во-
просы. Возможны положительные 
изменения на работе. В личной 
жизни лучше проявить терпение и 
понимание. 
КОЗЕРОГ. Если вы пытаетесь де-
лать как лучше, а получается как 
всегда, это знак того, что вы не 
совсем понимаете что, собствен-
но говоря, делаете. Не распыляй-
тесь, поставьте себе конкретную 
цель. И хорошенько обдумайте 
разные варианты ее достижения. 
ВОДОЛЕЙ. Не позволяйте иску-
шению сбивать вас с пути истин-
ного, от добра добра не ищут. Вы 
можете стать жертвой интриг. Це-
ните то, что имеете. Не желатель-
но заново повторять пройденные 
ошибки только потому, что вам 
удобнее ходить по протоптанной 
тропе. 
РЫБЫ. Эта неделя подарит но-
вые силы для достижения постав-
ленных целей. Но важно, чтобы 
цели были достойными. Тогда вы 
сможете достичь того, о чем меч-
тали, причем на это не придется 
затрачивать много усилий. В пят-
ницу поездки и встречи не прине-
сут ожидаемых результатов, луч-
ше посвятить этот день обычной 
работе. В субботу вам придется 
решать проблемы близких людей.

на 15-21 июня 
Ответы на сканворд предыдущего номера

 
Светлана
ХУДЯКОВА
 Студентка 5-го курса УрФу. 

Снимок Е. Худякова

 
Ксения 
АЛЕКСАНДРОВА
 Проживает в г. Алапаевске , учится в 

Уральском Федеральном Университете 
(УрФУ).

Снимок С. Александровой

Конкурс продолжается в июне 2015 года

Реклама

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 обязатель-
но). Фото в полный рост или до пояса.

"Мисс очарование"
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