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ВНИМАНИЕ!

В Алапаевске 
зажгут 
«Свечу памяти»
Администрация муници-

пального образования пригла-
шает жителей и гостей города 
присоединиться к акции и по-
чтить память людей, погибших 
на фронтах и в тылу от тягот и 
лишений военных лет, это де-
сятки миллионов наших соот-
ечественников - десятки тысяч 
алапаевцев.

В ночь с 21 на 22 июня Алапа-
евск присоединится к Всерос-
сийской патриотической акции 
под названием «Свеча памя-
ти». Патриотическая акция, 
посвященная Дню памяти и 
скорби, состоится 21 июня 
с 23.30 до 01.00 22 июня на 
площади Победы.

22 июня в 11.30 традиционно 
на площади Победы состоится 
дневная программа, посвя-
щенная Дню памяти и скорби. 
А в 12.00 по местному вре-
мени во всей России будут 
включены сирены в память 
о жертвах Великой Отече-
ственной войны.

Также мероприятия, соот-
ветствующие акции, прой-
дут на территории поселков 
Н-Шайтанский, Асбестовский, 
Западный, Зыряновский.

О. КАЛУГИНА

СБ 20.06

23
16

мм.р.с
752 Вос.

3 м/с

ПН 22.06

31
19

мм.р.с
747 ЮЗ

1 м/с

ВТ 23.06

29
21

мм.р.с
746 Зап.

1 м/с

СР 24.06

32
22

мм.р.с
744 ЮЗ

2 м/с

ВС 21.06

27
18

мм.р.с
749 Юж.

3 м/с

ЧТ 18.06

31
18

мм.р.с
745 ЮЗ

5 м/с

ПТ 19.06

23
19

мм.р.с
749 СВ

2 м/с

О
О

О
 «

Ф
ри

го
ль

д»
. О

ГР
Н

 1
09

66
25

00
19

90

Доказано, что 90 процентов информации человек по-
лучает при помощи глаз. При этом орган зрения яв-
ляется одним из самых сложных в нашем организ-

ме. Так, им управляют очень «быстрые» мышцы – глаз может 
совершать более 120 движений-колебаний в секунду, даже 
если вы просто сфокусировали взгляд в одной точке. 

Вот за такой сложный орган человеческого организма в Ала-
паевской центральной районной больнице отвечают врачи и 
сестры офтальмологического отделения, заведует которым                                                                                                                  
Александра Разифовна Киямова. 

Все специалисты отделения - опытные высококвалифицирован-
ные хирурги-офтальмологи, ведущие и поликлинический прием, 
и оперирующие пациентов, которые приезжают к ним со всей об-
ласти – из Нижнего Тагила, Салды, Ирбита, Алапаевска и Алапа-
евского района. Очередь на операции расписана до апреля 2016 
года! 

Е.КЛЕЩЕВА
На снимке Ю.Дунаева: 

на приеме у М.Н. Харлова ассистирует медсестра Н.Ф. Сусоева
Продолжение на стр. 4
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  АЛАПАЕВСКАЯ
Они возвращают
краски мира

"Нацизму не место 
на нашей улице!" - 
читайте 
на 5 странице
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Встречи 
на чешской земле
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Как известно, в мае текущего года делегация Свердлов-
ской области во главе с губернатором Е.В.Куйвашевым по-
бывала с деловым визитом в Чехии.

В составе делегации были руководители правительства 
Свердловской области во главе с первым заместителем 
председателя А.В.Орловым, депутаты Законодательного 
собрания во главе с Л.В.Бабушкиной, главы муниципальных 
образований и другие официальные лица. По приглашению 
губернатора в рабочей поездке в Чехию участвовала пред-
седатель Думы МО город Алапаевск Г.И.Канахина.

- В первый день пребывания в Чехии 
был устроен торжественный прием в 
честь губернатора Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашева от имени Гетмана 
Южночешского края Йиржи Зимолы и 
Президента «Клуба России» Зденека 
Збытека. Со стороны Российской Феде-
рации участвовали Чрезвычайный и Пол-
номочный посол России в Чешской Ре-
спублике С.Б.Киселев, 
торговый представитель 
Российской Федерации 
в Чешской республике 
С.К.Ступарь и Генераль-
ный представитель ТПП 
в Чехии В.С.Микоян. На 
приеме шло обсуждение 
идей и проектов, кото-
рые могли бы быть реа-
лизованы обеими сторо-
нами.

Как отметил губер-
натор Е.В.Куйвашев, 
Свердловская область 
открыта для экономиче-
ского, научного и гуманитарного сотруд-
ничества с чешскими партнерами. Он 
также обсудил с чешским президентом 
существующие совместные проекты и 
перспективы в сфере машиностроения, 
авиационной промышленности, станко-
строения, горно-металлургической про-
мышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. 

На другой день рабочая группа с уча-
стием представителей промышленно-
сти, членов правительства и представи-
телей бизнеса Свердловской области 
под руководством А.В.Орлова и совмест-
но с представителями промышленности 
и торговли Чешской Республики побыва-
ли в «УГМК-Холдинг» авиастроительного 
завода Aircraft Industries в Куновице.

С 2009 по 2014 год на предприятии 
произведено более 70 самолетов L410 

УВП-Е20, из которых 45 поставлено в 
Россию. В 2015 году планируется уве-
личение производства до 18 самолетов.

С 2017 года завод переходит на про-
изводство самолета нового поколения 
с полной цифровой кабиной и улуч-
шенными эксплуатационно-техниче-
скими характеристиками. Губернатор 
Е.В.Куйвашев поручил вице-премьеру 

В.Грипасу найти воз-
можность использова-
ния таких самолетов в 
Уральском регионе.

Также был подписан 
меморандум о вза-
имодействии между 
«TOSVARNSDORF, a.s.» 
и ООО «КР Групп» по 
строительству заво-
да полного цикла ООО 
«ГРС Урал» в городе 
Екатеринбурге.

Свердловская об-
ласть также планиру-
ет привлечь чешские 

компании, имеющие передовые тех-
нологии, для модернизации жилищно-
коммунального комплекса. Эти намере-
ния были закреплены документально. В 
рамках состоявшегося бизнес-форума 
по экономическому взаимодействию 
между Свердловской областью и Чеш-
ской Республикой в присутствии Евге-
ния Куйвашева и Йиржи Зимолы было 
подписано соглашение между ООО 
«Урал Процесс Инжиниринг Компания 
(УПЕК)» и «Фортекс-АТС» о внедрении 
инновационных технологий для жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области. 

Также был подписан протокол о на-
мерениях между Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области, ОАО 
«Волжская ТГК» и «ПСТ-Интернэшнл» 

по взаимодействию в вопро-
сах модернизации системы те-
плоснабжения с применением 
индивидуальных тепловых пун-
ктов на территории города Ека-
теринбурга.

В этой связи подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
между администрацией город-
ского округа Красноуфимск и компа-
нией «Thermona», который подразуме-
вает проектирование и строительство 
каскадных газовых котельных для обе-
спечения тепловой энергией и горячим 
водоснабжением города Красноуфим-
ска. Городской округ Красноуфимск и 
Талицкий городской округ подписали 
протокол о будущих намерениях по раз-
витию дружественных отношений и со-
трудничества между городом Йиндржи-
хув-Градец (Южночешский край).

Еще одна рабочая группа из депутатов 
участвовала во встрече с депутатами 
Чешского парламента, посетила рези-
денцию президента Чехии «Пражский 
град». На встрече чувствовалось, с ка-
кой благодарностью в Чехии относятся 

к русскому народу. Президент страны 
против санкций и считает, что они несут 
только вред.

Многое из опыта чешских коллег-депу-
татов принято депутатами Законодатель-
ного собрания Свердловской области 
для работы в дальнейшем.

Здесь же, в Праге, губернатор 
Е.В.Куйвашев, председатель Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти Л.В.Бабушкина, областные министры 
и депутаты возложили венок и цветы к 
памятнику Советским воинам, павшим за 
свободу и независимость Чехословакии. 
Это было очень волнующее событие.

Президент Чехии Милош Земан пообе-
щал губернатору Свердловской области 
посетить Средний Урал. А Гетман Южно-
чешского края Йиржи Зимола подтвердил 
свое участие в международной промыш-
ленной выставке «Иннопром-2015», кото-
рая откроется в Екатеринбурге в июле.

Поездка делегации Свердловской об-
ласти в Чехию готовилась в течение по-
лугодия. Мое участие не было заплани-
ровано, так получилось, что пригласили 
в последний момент. Но, тем не менее, 
во время встреч с чехами я рассказа-
ла о нашем Алапаевске, о городе пер-
вых советов на Урале, городе, где жил 
П.И.Чайковский, городе Демидовских 
заводов – т.е. городе с богатой историей. 
Подарила всем наши сувениры – музы-
кальные открытки с изображением музея 
П.И. Чайковского и с приглашением посе-
тить Алапаевск.

График работы делегации за два дня 
был очень напряженным, насыщенным. 
Мне лишь удалось в течение двух часов 
походить по Праге, поговорить с жите-
лями о том, как они живут. Народ очень 
приветливый, доброжелательный. Никто 
даже и не упомянул о политических бурях. 
Все очень хорошо относятся к России.

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО г.Алапаевск

Снимки автора Председатель городской Думы Г.И. Канахина

Подписание меморандума В центре, второй справа, 
министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Н.Б. Смирнов

На встрече (справа) губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев

В коридорах власти

В Чехии был 
подписан 
меморандум
 по строительству 
завода полного 
цикла 
ООО "ГРС Урал"
 в городе 
Екатеринбурге
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Новости города
На контроле 

«группа
 риска»

Сирены в 
День памяти 

и скорби

Д. Медведев - 
Алапаевску 

День 
молодежи – 

2015

На территории города и 
района проведена профилак-
тическая операция «Подрост-
ки. Безнадзорные дети». 

Сотрудники полиции и субъек-
тов профилактики в ежедневном 
режиме проверили 87 несовер-
шеннолетних и 68 родителей, 
в том числе 8 семей из «груп-
пы риска». Посетили более 180 
мест возможного безнадзорно-
го пребывания несовершенно-
летних. За ненадлежащее вос-
питание и содержание детей к 
административной ответствен-
ности привлечено 10 родителей. 
А за нанесение побоев детям 
возбуждено 2 уголовных дела.

22 июня в 12 часов дня по 
местному времени в соответ-
ствии с указом Губернатора 
Свердловской области "О про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий, 
посвященных памятной дате 
России - Дню памяти и скорби 
- дню начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год)" по 
всей области, в том числе и в 
Алапаевске, будут включены 
сирены.

Дмитрий Медведев заин-
тересовался алапаевским 
музеем. 

11 июня в Москве, в цен-
тральном выставочном зале 
«Манеж» состоялось откры-
тие 17-го Международного 
фестиваля музеев «Интерму-
зей-2015», представленного 
городом музеев, поделенно-
го на кварталы.

Алапаевский Дом-музей П.И. 
Чайковского впервые принял 
участие и был представлен на 
стенде в качестве члена Ас-
социации музыкальных музе-
ев и филиала Свердловского 
областного краеведческого 
музея. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев посетил 
фестиваль, осмотрев также 
стенды музеев Чайковского 
из Воткинска, Клина, Алапаев-
ска(!) и лично пообщался с ди-
ректором алапаевского музея 
Е.А.Черемных. 

В Алапаевске, празднова-
ние Дня молодежи состоится 
27 июня на стадионе "Цен-
тральном". 

Праздник будет поделен на 
несколько тематических бло-
ков: с 12 часов - спортивные 
мероприятия, с 15 часов – раз-
влекательно-досуговые, с 18 
часов – торжественные. Орга-
низаторами праздника запла-
нировано награждение лучших 
молодых специалистов города, 
шоу мыльных пузырей, игры 
для детей, прокат картинга, 
массовый велопробег по па-
мятным местам Алапаевска, 
турнир по шашкам. 

Подробнее о праздновании 
Дня молодежи в следующем 
номере.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
Т.ХАБИБУЛОВА,

О.БЕЛОУСОВ
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Телефон/факс 
отделения 
экономической 
безопасности 
и противодействия 
коррупции 
межмуниципального 
отдела 
министерства 
внутренних дел 
России "Алапаевский"
(34346) 3-42-73

Телефон "доверия"  
межмуниципального 
отдела министерства 
внутренних дел 
России 
"Алапаевский" 
(34346) 3-44-10

Коррупция 
есть 
злоупотребление
Об основных признаках этого 

социального явления и мерах 
пресечения говорится в ряде 
законов, решений, постановле-
ний. Там же о мере наказания.

Сегодня вниманию алапа-
евцев предлагается документ, 
предоставленный отделением 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ММО МВД России «Алапаев-
ский».

Преступления 
коррупционного 
характера
Коммерческий подкуп - 

незаконное получение либо 
незаконные передача лицу, 
выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой 
или иной организации, де-
нег, ценных бумаг, иного иму-
щества, оказание ему услуг 
имущественного характера, 
предоставление иных имуще-
ственных прав за совершение 
действий (бездействие) в ин-
тересах дающего в связи с за-
нимаемым этим лицом служеб-
ным положением (статья 204 УК 
РФ).

Наказание за передачу 
коммерческого подкупа - 
штраф в размере от десяти-
кратной до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа 
с лишением права занимать 
определенные должности и 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 2 лет, 
либо ограничение свободы на 
срок до 2 лет, либо принуди-
тельные работы на срок до 3 
лет, либо лишение свободы на 
тот же срок.

Наказание за получение 
коммерческого подкупа - 
штраф в размере от пятнад-
цатикратной до семидесяти-

кратной суммы коммерческого 
подкупа с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти и заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
3 лет, либо принудительные ра-
боты на срок до 5 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности и заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 10 лет или без тако-
вого, либо лишение свободы на 
срок до 7 лет со штрафом в раз-
мере до сорокакратной суммы 
к о м м е р ч е с к о г о 
подкупа.

Злоупотребле-
ние должностны-
ми полномочиями 
- использование 
должностным ли-
цом своих служеб-
ных полномочий 
вопреки интере-
сам службы, если 
это деяние со-
вершено из ко-
рыстной или иной 
личной заинтере-
сованности и повлекло суще-
ственное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества 
или государства (статья 285 
УК РФ). Наказание - штраф в 
размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 6 месяцев, 
либо лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 5 лет, 
либо принудительные работы 
на срок до 4 лет, либо арест на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо 
лишение свободы на срок до 4 
лет.

Нецелевое расходование 
бюджетных средств - расхо-
дование бюджетных средств 
должностным лицом получате-
ля бюджетных средств на цели, 
не соответствующие условиям 
их получения, определенным 
утвержденными бюджетом, 
бюджетной росписью, уведом-
лением о бюджетных ассигно-
ваниях, сметой доходов и рас-
ходов либо иным документом, 
являющимся основанием для 
получения бюджетных средств, 
совершенное в крупном раз-
мере (статья 285.1 УК РФ). На-
казание - штраф в размере от 
100 тысяч до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от 1 года до 2 
лет, либо принудительные ра-
боты на срок до 2 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без тако-
вого, либо арест на срок до 6 
месяцев, либо лишение свобо-
ды на срок до 2 лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без тако-
вого.

Незаконное участие в 
предпринимательской дея-
тельности - учреждение долж-
ностным лицом организации, 
осуществляющей предприни-
мательскую деятельность, либо 
участие в управлении такой ор-
ганизацией лично или через 
доверенное лицо вопреки за-
прету, установленному зако-
ном, если эти деяния связаны 
с предоставлением такой орга-
низации льгот и преимуществ 
или с покровительством в иной 
форме (статья 289 УК РФ). На-
казание - штраф в размере до 
300 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо лишение права 

з а н и м а т ь 
о п р е д е -
л е н н ы е 
должности 
или за-
н и м а т ь с я 
о п р е д е -
л е н н о й 
д е я т е л ь -
ностью на 
срок до 5 
лет и штра-
фом в раз-
мере до 

80 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до 6 месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо принудительными 
работами на срок до 2 лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

П о л у -
ч е н и е 
взятки - 
получение 
должност-
ным ли-
цом лично 
или через 
посредни-
ка взятки 
в виде де-
нег, цен-
ных бу-
маг, иного 
и м у щ е -
ства либо 
в виде не-
законных 
оказания 
ему услуг 
и м у щ е -
ственного характера, предо-
ставления иных имущественных 
прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взят-
кодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят служеб-
ные полномочия должностного 
лица либо оно в силу должност-
ного положения может спо-
собствовать таким действиям 
(бездействию), а равно общее 
покровительство или попусти-
тельство по службе (статья 290 

УК РФ). Наказание - штраф в 
размере двадцатипятикратной 
до пятидесятикратной суммы 
взятки с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет, 
либо принудительные работы 
на срок 5 лет с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до 3 лет, либо лишение свобо-
ды на срок до 3 лет штрафом в 
размере двадцатикратной сум-
мы взятки.

Дача взятки (статья 291 УК 
РФ) наказывается штрафом 
в размере от пятнадцатикрат-
ной до двадцатикратной суммы 
взятки, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на срок до 
2 лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточ-
ничестве - непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополу-
чателя либо иное способство-
вание взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достиже-
нии либо реализации соглаше-
ния между ними о получении 
и даче взятки (статья 291.1 УК 
РФ). Наказание - штраф в раз-
мере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет 

либо лишение 
свободы срок до 5 
лет со штрафом в 
размере двадца-
тикратной суммы 
взятки.

Халатность - не-
исполнение или 
ненадлежащее ис-
полнение долж-
ностным   лицом 
своих обязанно-
стей вследствие 
недобросовестно-
го или небрежного 
отношения к служ-
бе, если это по-
влекло причинение 
крупного ущерба 
или существенное 
нарушение прав и 

законных интересов граждан 
или организаций либо охраня-
емых законом интересов обще-
ства или государства (статья 
293 УК РФ). Наказание - штраф 
в размере до 120 тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до 1 года, либо 
обязательные работы на срок 
до 360 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 1 
года, либо арест на срок до 3 
месяцев.

К сведению!

Как победить коррупцию
На заседании совета общественной палаты муниципального образова-

ния город Алапаевск под председательством В.А. Леонтьева рассмотрен 
вопрос о противодействии коррупции на территории Алапаевска и его 
поселков. С информационным докладом о проделанной работе с начала 
2015 года вытупил начальник отделения экономической безопасности и 
противодействию коррупции К.А. Гусаров.

Сотрудниками отделения экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Алапаевский» на 21 мая 2015 года проведена проверка по 
12 материалам. По результатам доследственных проверок воз-
буждено 2 уголовных дела коррупционной направленности, по 
результатам расследования в суд направлено 5 уголовных дел, к 
уголовной ответственности привлечено 2 гражданина.

В сфере контроля за расходованием бюджетных средств за 
данный период проведены проверки по 6 материалам. Здесь уго-
ловные дела не возбуждались.

В ноябре 2014 года «Алапаевская газета» опубликовала ряд ма-
териалов к сведению алапаевцев, представленных комиссией по 
предупреждению и противодействию коррупции МО город Ала-
паевск.

К.А. Гусаров

Материалы подготовил В.Егоров, снимок Ю.Дунаева
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В 2012 году под зданием, в котором размещалось 
детское инфекционное отделение в Сангородке, 
начала оседать почва. Появились трещины в стенах, 
начал обваливаться потолок в приемном покое, в 
коридоре, в палатах.  Находиться в таком помеще-
нии и сотрудникам, и больным стало небезопасно 
для жизни. Здание было признано непригодным к 
дальнейшей эксплуатации.

Они возвращают 
краски мира

Так в 2013 году перед главным 
врачом Алапаевской городской 
больницы Павлом Юрьевичем 
Губиным встала проблема разме-
щения детского инфекционного 
отделения.

Решение её искали в течение 
почти двух лет, и вот, наконец, 
оно найдено: объединить детское 
и взрослое инфекционные от-
деления в одно и разместить его 
в двухэтажном здании, которое 
первым встречает вас, когда вы 
появляетесь в Сангородке. 

Раньше в нем на первом этаже 
было взрослое инфекционное 
отделение, на втором – кожно-
венерическое. Теперь кожно-ве-
нерическое - будет работать, как 
дневной стационар, ему при-
шлось потесниться и отдать часть 
второго этажа – здесь теперь 5 
коек инфекционного отделения 

для взрослых. А весь первый этаж 
отдан детям – здесь 15 коек для 
стационарного лечения.

Таким образом, всего в насто-
ящий момент в инфекционном 
отделении 20 коек, но в случае 
вспышки заболеваемости может 
быть развернуто и больше.  Как 
в настоящий момент, когда здесь 
лечится 23 больных – 14 детей и 9 
взрослых.

В здании, в котором сейчас 
располагается объединенное 
инфекционное отделение, был 
проведен ремонт – отремонтиро-
вана крыша, установлены новые 
входные двери и двери в при-
емном покое, постелен новый 
линолиум на полы, отделаны ка-
фелем процедурная и пищеблок, 
отремонтированы санузлы – в 
них установлено новое сантехни-
ческое оборудование, заменена 

электропроводка и установлены 
новые светильники, в палатах – 
побелены и покрашены потолки и 
стены, и, главное – установлены 
раковины.

Расходы на ремонт составили 
около миллиона рублей.

Внешне здание выглядит пока 
непрезентабельно – но это толь-
ко пока. Запланировано проведе-
ние наружного ремонта – замена 
дверных групп главного входа, 
установка пластиковых окон, об-
лицовка фасада.

Но уже сейчас и условия рабо-
ты медицинского персонала, и 
условия лечения больных стали 
значительно лучше, чем прежде.

Коллектив же здесь работает 
опытный и квалифицированный.

Два врача - заведующая от-
делением Любовь Сергеевна 

Колесникова, врач высшей ка-
тегории, в инфекционном отде-
лении с 2003 года, и Людмила 
Дмитриевна Шерстобитова – до 
2014 года, почти двадцать лет, 
она была заведующей детским 
инфекционным отделением. 

Старшая медицинская сестра 
Татьяна Валерьевна Данилова, 
процедурная медсестра Оль-
га Александровна Холодова и 
постовые медсестеры: Ольга 
Юрьевна Кривошеина, Ольга 
Александровна Бровина, Майя 
Олеговна Харлова, Наталья Ана-
тольевна Сазонова, Анна Лео-
нидовна Пятыгина, Марина Ва-
димовна Коваленко и Татьяна 
Витальевна Толмачева.

Сестра-хозяйка Лариса Нико-
лаевна Русакова, шесть нянечек: 

Татьяна Викторовна Ряпосова, 

Татьяна Анатольевна Федорахи-
на, Светлана Юрьевна Чумакова, 
Юлия Викторовна Котусова, Га-
лина Алексеевна Носова, Любовь 
Павловна Мингалиева и две се-
стры-буфетчицы, или как их ещё 
ласково называют, кормилицы: 
– Ольга Валентиновна Кравченко 
и Татьяна Александровна Валова. 

И в свой профессиональный 
праздник – День медицинско-
го работника – они поздравля-
ют всех своих коллег, желают 
им здоровья, счастья, успехов 
в работе и мирного неба над 
головой.

И чтобы у всех стало меньше 
проблем, как их стало у них.

О. БЕЛОУСОВ
Снимок Ю. Дунаева

А знакомство с работой этой службы 
мы начали, как и все пациенты, с при-
ема в поликлинике в кабинете оф-

тальмолога – как говорят в народе, с глазного 
кабинета. Прием ведет врач Максим Ми-
хайлович Харлов.

Вошла пациентка из В. Синячихи – у нее 
глаукома, следом – сотрудница полиции на 
профосмотр. Александру Дмитриевичу из 
поселка Ясашная нужна помощь в подборе 
очков – совсем не может читать.

- Очки раньше были?
- Нет, я впервые у глазного…
После всех манипуляций и исследований 

Максим Михайлович назначил пациенту очки 
с диоптриями +3,5. Кстати, простые очки 
можно купить здесь же – в аптеке на первом 
этаже.

На приеме с врачем главный его помощник 
- медсестра Надежда Федоровна Сусое-
ва, работающая в медицине уже 44 года(!), 
контактный и доброжелательный человек, 
умеющий разговорить и успокоить любого. 
Она отвечает за ведение врачебной докумен-
тации, различных журналов, очереди на опе-
рации и т.д. Раз в неделю она вместе с одним 
из врачей отделения выезжает в населенные 
пункты Алапаевского района. Многих паци-
ентов кабинета Надежда Федоровна знает не 
только в лицо, но и по имени отчеству.  

В кабинет вошел пожилой мужчина. 
- А! Иван Егорович, здравствуйте! Как здо-

ровье? – приветствует его Надежда Федо-
ровна. - Это наш постоянный пациент. Был 
у нас в прошлом году на операции, хотели 
еще хрусталик менять, но у него кардио-
грамма плохая, на операцию не взяли.

- Иван Егорович, к сожалению, и в этом 
году из-за сердца мы не сможем вас взять 
на операцию. Но сейчас сделаем запрос в 
областную клинику, через две недели при-
дет ответ – примут вас или нет. Звоните нам, 
узнавайте…    

Сам Максим Михайлович наш – местный, 
уроженец деревни Толмачевой. Приехал с 
семьей в Верхнюю Синячиху два года назад 
- получил служебную квартиру. Уже здесь в 
семье родился второй ребёнок, малогаба-
ритная квартира стала тесновата, и было 
принято решение строить дом, на что мо-
лодой специалист получил субсидию. Про-
фессия же, можно сказать, сама его выбра-
ла - когда учился в медицинской академии, 
хотел стать врачем скорой помощи, но пред-
ложили специализироваться в офтальмоло-
гии - он не отказался. И не пожалел! Считает 
свою профессию весьма интересной. 

- Наверное, адреналина не хватает. Со 
«скорой»-то не сравнишь…

- А здесь, порой, адреналина побольше 

даже бывает. Случаи разные…
Да, ежедневно с 8-00 до 17-00 на прием 

в офтальмологический кабинет приходят от 
50 до 60 человек и не все они с «мирными» 
глаукомами и катарактами. Бывают и экс-
тренные случаи травмы глаз, требующие не-
медленной помощи хирурга-офтальмолога.     

Здесь нас встретила заведующая отде-
лением, врач-офтальмолог Александра 
Разифовна Киямова. Она родилась и вы-
росла в городе Асбесте. Четыре года назад 
окончила медакадемию. Тогда же ей предло-
жили работу в больнице Верхней Синячихи. 
Ей, всегда мечтавшей работать в стациона-
ре, работа показалась не просто интересной 
– захватывающей.

- Отделение, действительно, оказалось 
очень перспективным. Три года назад здесь 
произошли большие перемены. Был прове-
ден ремонт, поступило новое оборудование, 
уровень которого для небольшой сельской 
больницы просто невероятный, – подели-
лась с нами своими впечатлениями Алексан-
дра Разифовна.

Сегодня офтальмологическое отделе-
ние АЦРБ – это не только современнейший 
операционный микроскоп и ультразвуковой 
факоэмульсификатор, но и три прекрасных 
опытных и высокопрофессиональных хирур-
га-офтальмолога. Помимо Александры Раз-
ифовны и Максима Михайловича операции 
проводит Павел Юрьевич Губин. Заступив 

на должность главного врача городской 
больницы, Павел Юрьевич не прекратил 
врачебную деятельность – и сегодня раз 
в неделю проводит операции в районной 
больнице, а всех своих пациентов на-
блюдает лично.

Каждый месяц здесь проходят 50 плано-
вых операций. Это 600 операций в год! В 
Верхнюю Синячиху приезжают пациенты со 
всего Восточного округа, бывает, сюда от-
правляют и из Екатеринбурга. Наши офталь-
мологи оказывают помощь не только по уда-
лению катаракты, но и проводят операции 
на веках по удалению папиллом и злокаче-
ственных новообразований. В отделении 12 
коек и это сегодня сильно ограничивает его 
работу. 

- Думаю, если бы коек в отделении было 
больше, мы могли бы большему числу паци-
ентов оказать помощь. Скажем, делать не 
50, а 70 операций. В общем-то, и в отделе-
нии есть место. Но в областном министер-
стве считают по-другому, - поделилась с 
нами Александра Разифовна. 

Современное оборудование, необычные 
случаи врачебной практики, доброжела-
тельный коллектив, команда профессио-
налов… Ничего удивительного, что работа 
увлекает молодых врачей офтальмологиче-
ского отделения АЦРБ, делает жизнь осмыс-
ленной и интересной. 

Е.КЛЕЩЁВА
Снимки Ю.Дунаева    

День медицинского работника

Второе 
дыхание 
отделения

На снимке Ю.Дунаева (слева направо). Первый ряд: О.А. Бровина, Л.Н. Русакова, О.В. Кравченко, Т.В. Ря-
посова, Т.А. Федорахина;  второй ряд: О.Ю. Кривошеина, Л. Д.  Шерстобитова, Л.С. Колесникова (зав. инфек-
ционным отделением) , О.А. Холодова, Н.А. Никонова

В оперблоке завотделением офтальмологии 
А.Р. Киямова (слева) и медсестра С.Н. Солдатова

(Продолжение. 
Начало на стр.1)

Оперирует хирург - офтальмолог П.Ю. Губин. Это 357 операция с начала года.
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В начале мая горожан взбудоражи-
ла информация о том, что у площади 
Победы на улице Пушкина были раз-
мещены два баннера (плаката), по-
священных приближающемуся 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, но на снимке были помещены не 
советские солдаты Победы, а солдаты во-
оруженных сил фашистской Германии  –   

Вермахта, в униформе и с соответствую-
щей атрибутикой. Понятно, что в нашей 
стране, где за Победу над нацистской 
Германией погибли 27 млн человек, 
это не могло пройти незамеченным. И 
очень скоро информация об этом чрез-
вычайном происшествии была выло-
жена в социальные сети. Баннеры были 
немедленно демонтированы.

Свое мнение по поводу происшед-
шего высказали официальные 
лица – глава муниципального об-

разования город Алапаевск С.В.Шаньгин и 
прокурор города Алапаевска А.В.Мухаев. 
Главное – данному факту будет непремен-
но дана правовая оценка, а лица, так или 
иначе причастные к нему, будут привлече-
ны к ответственности по закону. 

Было проведено расследование и на-
правлены заявления в ММО МВД России 
«Алапаевский», а затем материалы пере-
даны в городской суд.

Данный факт получил широкий обще-
ственный резонанс и был взят на контроль 
руководством Свердловской области. 
Последовали оргвыводы и в муниципаль-
ном образовании город Алапаевск. С тем 
большим нетерпением и вниманием ала-
паевцы ждали судебного заседания и ре-
шения суда по данному случаю.

Первое открытое судебное заседание 
об административном правонарушении 
состоялось 10 июня. Вела заседание фе-
деральный судья Н.Ю.Киприянова, от 
прокуратуры выступал помощник проку-
рора А.Ю.Маньков. В зале присутствова-
ли представители местных средств мас-
совой информации,  городского совета 
ветеранов, общественной палаты, адми-
нистрации муниципального образования 
город Алапаевск, депутаты местной Думы 
и лично глава С.В.Шаньгин. Но ввиду от-
сутствия одного из свидетелей, заявлен-
ных прокуратурой, рассмотрение дела 
было перенесено.

15 июня состоялось повторно засе-
дание суда при председательствующем 
федеральном судье Н.Ю.Киприяновой. 
В этот день дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.20.3 Кодекса об административных 
правонарушениях, в отношении Кулыги-
на Константина Викторовича, 1991 года 
рождения, являющегося индивидуальным 
предпринимателем и проживающим в го-
роде Алапаевске, было рассмотрено по 
существу.

В ходе заседания были заслуша-
ны представитель городской 
прокуратуры А.Ю.Маньков, сви-

детели Е.А.Гурьев, К.В.Мельчаков и 
привлекаемый к административной от-
ветственности индивидуальный предпри-
ниматель К.В.Кулыгин. 

Принято постановление суда.
Суд установил, что «12.05. 2015 г. в отно-

шении индивидуального предпринимате-
ля Кулыгина К.В. заместителем алапаев-
ского городского прокурора возбуждено 
дело об административном правонару-
шении по ч.1 ст.20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за то, что он в период с 
01.05.2015г. по 02.05.2015г. в г.Алапаевске 
на площади Победы и ул.Пушкина публич-
но демонстрировал нацистскую символи-
ку.

К а к  у с т а н о в л е н о  с у д о м , 
и.о.начальника Управления 
культуры муниципального 

образования г.Алапаевск Мельчако-
вым К.В., в связи с подготовкой празд-
нования 70-й годовщины Дня Победы, в 
апреле 2015г. достигнута устная догово-
ренность с ИП Кулыгиным К.В. на изготов-
ление и установку на возмездной основе 
в общественных местах г.Алапаевска па-
триотических плакатов. ИП Кулыгиным 
К.В. в апреле 2015г. проекты плакатов, в 
том числе проект плаката с изображением 
нацистской символики, для согласования 
направлены Мельчакову К.В., который, 
не обозрев изображение проектов пла-
катов, дал ИП Кулыгину К.В. согласие на 
размещение и их установку в обществен-
ных местах г.Алапаевска – неподвижных 
стендах, установленных на площади По-
беды и улице Пушкина. Получив согласие 
на размещение и установку плакатов, ИП 
Кулыгиным К.В. в период с 30.04.2015г. по 
01.05.2015г. на струйном цветном прин-
тере изготовлены плакаты, в том числе 
плакаты с изображением нацистской сим-
волики. После этого ИП Кулыгиным К.В. 
достигнута договоренность с Гурьевым 
Е.А. по установке вышеуказанных пла-
катов. Гурьевым Е.А. 01.05.2015г. при их 
монтаже обнаружено, что на двух плака-
тах, переданных ему ИП Кулыгиным К.В., 
содержится нацистская символика. Све-
дения о наличии на плакатах нацистской 
символики Гурьевым Е.А. были доведены 
до ИП Кулыгина К.В.. ИП Кулыгин К.В. заве-
домо  зная, что два изготовленных им пла-
ката содержат изображение нацистской 

символики, сообщил Гурьеву Е.А. о необ-
ходимости их размещения и монтаже, ко-
торым они были установлены 01.05.2015г. 
на неподвижных стендах на ул.Пушкина и 
площади Победы в г.Алапаевске. Плакаты 
(баннеры) с изображением нацистской 
символики обнаружены в местах их раз-
мещения 02.05.2015г. и изъяты из публич-
ного демонстрирования.

В судебном заседании Кулыгин 
К.В. указал, что вину в совер-
шении правонарушения при-

знает частично. По обстоятельствам 
дела пояснил, что по устному предложе-
нию и.о.начальника Управления культуры 
МО г.Алапаевск Мельчакова К.В. он в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
занимался изготовлением и установкой 
плакатов к Дню Победы. После подготовки 
проектов плакатов его дизайнером, он на-
правлял их для согласования Мельчакову, 
который дал согласие на их размещение. 
При получении согласия, он лично распе-
чатал плакаты и дал указание Гурьеву Е.А. 
их установить. При установке плакатов 
Гурьев Е.А. 01.05.2015 г. позвонил ему и 
спросил: «Почему мы размещаем плакаты 
с немецкими войсками?». Однако, ссы-
лаясь на согласование, он сказал Гурьеву 

Е.А. продолжать установку плакатов.
Свидетель Гурьев Е. А. рассказал, 

что 01.05.2015 по заданию Кулыгина 
К.В. он устанавливал плакаты к Дню 
Победы и увидел, что на одном из пла-
катов изображены немецкие войска. Тог-
да он позвонил Кулыгину К.В. сообщил 
об этом и спросил устанавливать данные 
плакаты или нет. На что Кулыгин К.В. ска-
зал продолжать работу и устанавливать 
баннеры.

Свидетель Мельчаков К.В. показал, 
что в апреле-мае 2015г. он исполнял обя-
занности начальника Управления культу-
ры МО г.Алапаевск. В связи с подготовкой 
к Дню Победы он устно договорился с ИП 
Кулыгиным об изготовлении и установке 
плакатов к этому празднику на возмезд-
ной основе. Проекты плакатов ИП Кулы-
гин направлял ему на электронную почту, 
однако, он данные проекты не проверил. 
30.04.2015 или 01.05.2015 с ИП Кулыги-
ным была достигнута договоренность о 
встрече 05.05.2015 для согласования пла-
катов. Однако, утром 02.05.2015 он узнал, 
что плакаты уже размещены, и на некото-
рых из них изображены солдаты гитлеров-
ской Германии.

Факт совершения Кулыгиным К.В. 
указанного правонарушения за-
фиксирован в постановлении 

заместителя алапаевского городского 
прокурора о возбуждении администра-
тивного дела.

Кроме того, виновность Кулыгина К.В. 
нашла свое подтверждение в письменных 
материалах административного дела, ис-
следованных судом, которыми являются: 
обращение врио начальника отделения в 
г.Алапаевске Управления ФСБ России по 
Свердловской области от 05.05.2015 г. 
(л.д. 5), изображение размещенного пла-
ката (л.д. 6), свидетельства о гос.реги-
страции в качестве ИП и о постановке на 
учет в налоговом органе (л.д. 17,18), пись-
мо главы МО г.Алапаевск от 09.06.2015, 
заключение лингвистического исследова-
ния от 28.05.2015 г.

Согласно заключению лингвистическо-
го исследования от 28.05.2015г., изобра-
зительное средство, представленного 
материала -  официального баннера, по-
священного 70-летию Великой Победы, 
содержит нацистскую символи-
ку - изображения 
свастики, знамен, 
значков, унифор-
мы сухопутных во-
йск Вермахта Третьего 
Рейха.

Ст.6 Федерального закона 
от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ «Об 
увековечении победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» 
установлен запрет на исполь-
зование в любой форме на-
цистской символики как 
оскорбляющей многонаци-
ональный народ и память 
о понесенных в Великой 
Отечественной войне 
жертвах.

Федеральный 
закон от 25 
июля 2002 

года №114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской де-
ятельности» в качестве одного из видов 
экстремистской деятельности определя-
ет пропаганду и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения.

Ч.1 ст.20.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях установлена административная 
ответственность за пропаганду и публич-
ное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени 
смешения.

Объективную сторону состава рассма-
триваемого административного правона-
рушения могут образовывать публичное 
выставление, показ, вывешивание, изо-
бражение нацистских атрибутики и сим-
волики, атрибутики и символики, сходных 
с ними до степени смешения, воспроиз-
ведение нацистских или сходных с на-
цистскими до степени смешения привет-
ствий и приветственных жестов, а также 
любые другие действия, делающие рас-
сматриваемые атрибутику и символику 
доступными для восприятия других лиц, в 
том числе путем публикации в средствах 
массовой информации.

Анализ представленных доказа-
тельств, позволяет суду сделать 
вывод о том, что действия ИП Ку-

лыгина К.В. образуют объективную сто-
рону состава административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3   
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

Как смягчающие наказание обсто-
ятельство, суд учитывает частичное 
признание вины Кулыгиным К.В..

Отягчающих наказание обстоя-
тельств судом не установлено.

С учетом характера совершенного ад-
министративного правонарушения, смяг-
чающего и отсутствия отягчающих наказа-

ния обстоятельств, личности 
правонарушителя, который 
ранее привлекался к адми-
нистративной ответствен-
ности, а также принимая во 
внимание разъяснения в 
примечаниях к ст.2.4 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, суд считает необ-
ходимым назначить Кулыгину 
К.В. наказание в виде штра-
фа с конфискацией предмета 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
санкцией ч.1 ст.20.3 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях для должностных 
лиц, что будет отвечать це-
лям административного на-
казания.

С учетом изложенного, 
руководствуясь ч.1 ст.29.9, 
ст.29.10 Кодекса РФ об ад-
министративных правона-
рушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ: 
Индивидуального предпринимате-

ля Кулыгина Константина Викторови-
ча признать виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и опре-
делить ему наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей с конфискацией 
плакатов с изображением нацисткой 
символики...». 

Такое постановление принято су-
дом. Именно на такой степени 
ответственности настаивал и 

представитель прокуратуры. После за-
вершения судебного заседания мы об-
ратились к Алексею Юрьевичу Манькову 
аргументировать это предложение, на 
что он ответил, что максимальное ад-
министративное наказание по данной 
статье КоАП РФ составляет 4 тысячи 
рублей, но «дело не в суровости, а в не-
отвратимости наказания». - «К тому же, 
- подчеркнул он, - К.В.Кулыгин частично 
признал свою вину».

Суд принял решение. Но в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством его «постановление может быть 
обжаловано в течение 10 суток со дня 
вручения или получения его копии в 
Свердловский областной суд».  

P.S. Отвечая на вопрос редакции о воз-
можности привлечения К.В.Мельчакова 
к уголовной ответственности, помощник 
прокурора А.Ю.Маньков сказал, что по 
его мнению для этого нет оснований. И 
«если К.В.Мельчаков и допустил халат-
ность, то это не преступная халатность». 
А вот в отношении Е.А.Гурьева направ-
лены документы в ММО МВД России 
«Алапаевский» для привлечения его к 
административной ответственности за 
монтаж баннеров с изображением на-
цистской символики.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Нацизму не место 
на нашей улице!

1945
2015

Рисунок народного художника СССР Б. Ефимова
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Надой молока на 1 фуражную 
корову за сутки в хозяйствах Ала-
паевского управления АПК по со-
стоянию (в кг):
КФХ Кутенев С.В. ................ 21,6
ООО «Ямовский»..................19,5
СХПК «Пламя» ......................19,1
СПК «Колхоз 
имени Чапаева» ...................17,5
ООО «Агрофирма «АрКо» ......17,0
СХПК «Путиловский» ............15,9
ИП Глухих А.А........................15,3
ИП Шалаев А.И......................14,8
ИП Загуменных Э.А...............14,0
ООО «Деевское»...................13,6

Всего по управлению: 
16,7 (+ 0,6 кг уровню про-

шлого года)

6
Спецвыпуск

Новости района

Чествование передовиков

Кто творчески работает, тот не теряет радости труда. 
Ведь праздник – это состояние души, а у сельчан и труд 
в радость, и песня, и праздник.  И все это во всей полно-
те проявилось на останинском празднике, который они 
исстари, традиционно называют «День борозды». Здесь 
награждения и поздравления перемежались с выступле-
ниями знаменитых и уважаемых творческих коллективов 
дома культуры села Останино, победителями и призерами 
многих районных и областных конкурсов. 

Агроновости

Семинар 
от «Альта НН»

8 июня на базе ООО «Агро-
фирма «АрКо» племпредприя-
тие «Альта НН» (которое, в част-
ности,  вот уже 8 лет поставляет 
семя КРС кооперативу «Килачев-
ский», лидеру по производству 
молока в Свердловской области) 
провело семинар для руково-
дителей и главных зоотехников 
Алапаевского района. Эксперт 
по племенному делу М.А. Червя-
кова познакомила с новыми под-
ходами в организации племен-
ной работы, многие из которых 
стали неожиданными для наших 
специалистов. А в конце высту-
пления Марина Александровна 
пригласила хозяйства к сотруд-
ничеству. Некоторые уже заклю-
чили договора. В работе семина-
ра принимали участие начальник 
Алапаевского управления АПК 
Ю.П.Маньков и исполнительный 
директор «Союза животноводов» 
Е.П.Стафеева.

Областной 
конкурс доярок

Гранты 2015

Сводка по молоку 
на 15 июня

10-11 июня в ОАО «Каменк-
ское» прошел областной конкурс 
операторов машинного доения. 
Участвовало 20 доярок, среди 
них и наша О.И.Сарыгина, за-
нявшая 12 место (стабильно в 
середине среди лучших!). А пер-
вой стала доярка из ОАО «Камен-
ское».

На днях состоялось заседа-
ние конкурсной комиссии мини-
стерства агропромышленного 
комплекса Свердловской обла-
сти по распределению грантов  
среди крестьянско-фермерских 
хозяйств области. От нашего 
района участвовало четверо со-
искателей: один в номинации 
«Семеная ферма», остальные в 
номинации «Начинающий фер-
мер». В результате конкурсного 
отбора из наших соискателей 
лишь один стал обладателем 
гранта: Михаил Николаевич 
Рачев в номинации «Начинаю-
щий фермер».

Комментарий Ю.П. Манько-
ва, начальника Алапаевского 
управления АПКиП: «Прини-
маемые меры по реализации 
программы развития молочного 
животноводства  дают свои ре-
зультаты: продуктивность дой-
ного стада уже который год не-
уклонно растет. Растет она и в 
первом полугодии нынешнего 
года, несмотря на то, что корма 
по качеству хуже, чем в прошлом 
году. Это результат реализации 
второго этапа программы, а 
именно – улучшение генетиче-
ского потенциала животных».

- Очень символично и знамена-
тельно, что ваш праздник прохо-
дит именно 12 июня в День Рос-
сии, - приветствует сельчан глава 
МО Алапаевское В.А.Заводов. 

– Вы провели очень хорошую 
работу в посевную. И сегодня у 
вас есть возможность отдохнуть, 
обрести хорошее настроение 
перед будущими большими поле-
выми работами. А мы надеемся, 
что урожай в «Путиловском» будет 
отличный! У вас хорошее сель-
скохозяйственное предприятие, 
которое развивается стабильно 
и уверенно. И мы не останемся в 
долгу. Так в скором времени нач-

нется строительство моста  через 
реку Нейву между деревнями Пу-
тиловой и Кабаковой.  У вас заме-
чательный дом культуры, детский 
сад, школа. У вас есть кем гор-
диться – вашими тружениками, 
творческими коллективами, ва-
шими передовиками!

Почетными грамотами и бла-
годарственными письмами за 
успешное завершение посевной 
главой МО Алапаевское были на-
граждены: Д.А.Кабаков, С.Г.Рудаков, 
Н . И . Н е м ы т о в , С . В . Та т а р и н о в , 
Н.М.Кабаков.

Со словами поздравлений и 
благодарности за успешное за-

вершение посевной кампании и 
за добросовестный труд от ми-
нистерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Алапаев-
ского управления АПК и от себя 
лично выступил перед сельча-
нами начальник Алапаевского 
управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
Ю.П.Маньков. Множество наград! 
Грамоты и подарки от Алапаев-
ского управления АПК и райко-
ма профсоюза работников АПК 
наиболее отличившимся труже-
никам кооператива! В числе на-
гражденных были: А.Н.Немытов, 
А.А. Федорахин, П.Л.Федорахин, 
В.В.Шмотьев, Ю.Н.Панов, 
Н.П.Назарова, И.В.Подкорытов, 
Ю.О.Косых, О.Н.Федорахина, 
Н.Г.Колмакова, Н.В.Минин. Гра-
мотой министерства АПК области 
была награждена Т.Н. Охотникова.

Приятно порадовали тружени-
ков кооператива награды и по-
здравления председателя рай-
кома профсоюза работников АПК 
О.П. Потаповой и самая первая 
из них – особенно почетная.  На-
грудным знаком Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
был награжден Н.А. Калугин, 
много лет работавший руково-
дителем СХПК «Путиловский». 
Первым обладателем этой на-
грады был  Ю.П.Маньков, вторым 
- И.А.Пырин, председатель СХПК 
«Пламя». 

Почетные грамоты обкома и 
райкома профсоюза работников 

АПК были вручены: С.В.Шмотьеву 
и В.П.Федорахину. Награду Ала-
паевского управления АПК и рай-
кома профсоюза работников АПК 
в торжественной обстановке по-
лучил Ю.Н.Татаринов. 

Конечно, поздравил передови-
ков и руководитель В.В.Хорьков. 
Вот имена отличившихся своим 
добросовестным трудом: Н.Н. Сол-
датов, А.В.Клещев, А.А.Лихачев, 
С . В . Тр е т ь я к о в , В . В . Я ч м е н е в , 
А.С.Подкорытов,В.Н.Колмаков, 
А.М.Колмаков, А.Д.Фомин и дру-
гие.

Чествование самых лучших тру-
жеников закончилось отличным 
концертом, веселыми сценками 
и играми. А уже к вечеру к оста-
нинцам приехали гости из города 
– творческая группа из дома куль-
туры поселка Западного.

День 
борозды

Фотофакт  

12 июня на останинской ипподромной дорожке состоялось открытие 
летнего бегового сезона по конному спорту в МО Алапаевское. С орлов-
скими рысками приехали наездники со всей области!  А сколько при-
ехало болельщиков!  Испытание рысистых лошадей проходило в семь 
заездов. 

Последней была гладкая скачка.  Хорошо организованные соревно-
вания (СХПК «Путиловский», администрация МО Алапаевское, Алапаев-
ское управление АПК, федерация конного спорта, останинская сельская 
администрация) прошли на одном дыхании! Было горячо! От волнений 
участников, азарта зрителей, радости побед, которые по большей части 
достались гостям. В нынешних соревнованиях первое место в первом 
заезде взял только Э.Загуменных, наездник 2 категории, на орловском 
рысаке Биатлон.  Жаль, что и переходящий «Кубок профсоюзов», кото-
рый вот уже несколько лет оставался у нас в районе, уехал нынче в При-
городный район – с победителем заезда Валерием Люцером, наездни-
ком 2 категории из поселка Первомайский. 

Открытие 
летнего сезона

Поздравляет глава В.А. Заводов (крайний справа)
Почетные грамоты вручает Ю.П. Маньков (слева)

Председатель райкома профсоюза О.П. Потапова (справа) 
с передовиками производства

Юные таланты села Останино

Все село собралось в этот день на праздник

Материалы подготовила С. Никонова, снимки автора

В.В. Хорьков
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В день семьи, 
любви 
и верности

Коротко
 о главном

11 июля 2015 года Ниж-
несинячихинский музей-за-
поведник вновь приглашает 
своих друзей на замечатель-
ный праздник "День Петра 
и Февронии. День семьи, 
любви и верности". Органи-
заторы гарантируют заряд 
бодрости и положительных 
эмоций.

В программе праздника жи-
вая музыка Петра Ильича Чай-
ковского в исполнении орке-
стра, выступление вокальных 
коллективов, богатая анима-
ционная программа в подлин-
ных интерьерах крестьянских 
усадеб XIIV-XIX, «живые» кар-
тины и веселые деревенские 
игры. Кроме того, на площадке 
праздника будет организована 
продажа сувениров, катание на 
лошадях и еще многое другое. 
Уточнить информацию мож-
но по телефонам 75-1-18 и 
8-952-143-96-31.

И.КОСТИН

Новости района
Спецвыпуск21 июня - День медицинского работника

Сельский фельдшер... На 
плечах этих людей лежит за-
бота о здоровье четвертой 
части населения России, 
проживающего в сельской 
местности. Они всегда поль-
зовались огромным уважени-
ем, потому как почти каждый 
сельчанин обязан здоровьем, 
а иногда и жизнью именно 
этому специалисту. В насто-
ящий момент на территории 
МО Алапаевское работает 27 
фельдшерско-аккушерских 
пунктов и 8 общеврачебных 
практик.

Не секрет, что работать в дерев-
не фельдшером гораздо сложнее, 
чем в городе. Городской доктор 
имеет рабочее место и ограничен-
ный рабочий день. Сельский же 
фельдшер, как правило, один на 
несколько деревень. Он спешит на 
помощь больному в любое время 
дня и ночи, в любую погоду. Фель-
дшер обязан совмещать многие 
врачебные специальности и быть 
готовым ко всему. И все же, для 
большинства сельских медиков 
их работа и профессия кажется 
самой лучшей на свете. Они при-
вязаны не только к  людям, но и к 
матушке-деревне, без которой не 
мыслят своего существования.

В канун профессионального 
праздника медработников кор-
респонденты «АГ» побывали в де-

ревне Путиловой в местном ФАПе. 
Время было потрачено не зря: 
во-первых, мы познакомились и 
пообщались с прекрасным чело-
веком, профессионалом своего 
дела; во-вторых, увидели воочию, 
чем живет сельский медпункт. 

Хозяйка здесь уже более трид-
цати лет фельдшер Наталья 
Васильевна Панова - человек 
чуткий, доброжелательный, от-
зывчивый на чужую боль. Люди 
это чувствуют и тянутся к ней всем 
сердцем. Например, именно па-

циенты помогли доктору офор-
мить стены нового помещения, 
когда в 2007 году ФАП переехал 
в здание бывшей школы. Среди 
подопечных фельдшера, в основ-
ном, пожилые люди, которые нуж-
даются в участии и заботе, все они 
с нетерпением ждут каждого ее 
прихода.

Именно она отвечает за про-
филактику болезней и прививки, 
за дополнительную диспансери-
зацию и просвещение населения 
в вопросах гигиены и здорового 

образа жизни. В экстренном по-
рядке может перевязать, снять 
гипертонический криз и даже при-
нять роды.  

- Наш ФАП обслуживает 271 
человека - 130 в Путиловой и 141 
в Кабаковой. Из них 54 ребёнка в 
возрасте до 14 лет. Всех знаю по 
именам. Вызовы бывают в любое 
время суток. Не отказываю ни-
кому и на вызов выхожу всегда. 
– рассказала нам о своей работе 
Наталья Васильевна. - Бывают и 
экстренные вызовы, но уже лет 
пять большим подспорьем для 
нас стала служба скорой помощи 
– ряд вызовов они берут на себя. 
Главная проблема, наверное, как 
и у всех, - транспортная. На вызов 
и патронаж  в деревню Кабакову, а 
это около пяти километров, доби-
раемся пешком.    

Нельзя сбрасывать со счетов 
тот факт, что зарплата у фельдше-
ра небольшая, а ответственность 
огромная. Однажды, дав клятву 
Гиппократа, эти люди преданы 
своей профессии и людям. Это 
превыше всего, остальное – не в 
счет. Можно однозначно утверж-
дать, что большинство сельских 
фельдшеров работают по призва-
нию, гордятся своей профессией 
и дорогой, выбранной в юности.  

С праздником, вас!

Е.КЛЕЩЁВА

Будни деревенского доктора

Традиции

Операция 
«Подросток»

По информации ММО МВД 
России «Алапаевский», в 
Алапаевске и Алкапаевском 
районе проходит межведом-
ственная оперативно-профи-
лактическая операция «Под-
росток»

Операция проходит в не-
сколько этапов. Первый про-
шел со 2 по 7 июня, когда со-
трудники полиции выявляли 
беспризорных и безнадзор-
ных детей, оказывали им со-
циальную, правовую, меди-
цинскую и психологическую 
помощь. 

В июле пройдет второй этап 
– «Здоровье», когда полицей-
ские и социальные службы 
помогут подросткам под-
лечиться и найти работу по 
силам, организовать летний 
досуг, в том числе и ребятам, 
вернувшимся из воспитатель-
ных колоний и спецучрежде-
ний закрытого типа. Третий 
этап – «Беглец» пройдет с 3 
по 7 августа. Силовики будут 
выявлять неблагополучные 
семьи и факты неисполнения 
родительских обязанностей. 
Так же полицейские займутся 
профилактикой жестокого об-
ращения с детьми.

Завершится операция в 
сентябре, и будет называть-
ся «Школьник». В этот период 
полицейские помогут детям 
от шести с половиной до во-
семнадцати лет, подлежащим 
обязательному обучению в 
школах, но не получающим 
образования.

Давление под контролем! Фельдшер Н.В. Панова 
измеряет давление у санитарки  ФАПа Т.И. Татариновой
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Один из таких наставников 
является и Юрий Николаевич 
Татаринов, бригадир трак-
торно-полеводческой бри-
гады отделения №2. О себе 
рассказывает хоть и охотно, но 
по-крестьянски коротко, емко, 
избегая эпитетов, лирических 
признаний любви к своей земле, 
малой родине, своему делу. Все 
это отражается в его глазах, во 
взгляде, когда он с нескрывае-
мой радостью смотрит на родные 
поля, село, речку…  

- Я ведь в сельском хозяйстве 
работаю уже более сорока лет! 
– удивляясь собственным под-
счетам восклицает Юрий Никола-
евич. – В августе будущего года 
исполнится ровно 40 лет, как я 
сразу после окончания восьми 
классов начал работать в родном 
совхозе. Меня тогда сразу же от-
правили учиться в верхнесиня-
чихинское училище на шофера, а 
потом повестка из военкомата… 
Отслужив в Советской армии, я 
вернулся в родное село! Эх, ка-
кое было время! Казалось, все по 
плечу, все в руках горело! Одним 
словом, молодость! У меня были 
отличные учителя, и первым из 
них, конечно, отец – Николай Пе-
трович, механизатор! 

Первые свои трудовые шаги, 
ведь, мы с малых лет начинали ря-
дом с отцами, когда после школы 
прибегали к ним в поле, когда на 
себе ощущали, рядом с отцами, и 
посевную, и уборку хлебов. И ког-
да бегали в машинно-тракторную 
мастерскую, где учились мастер-
ству. Как нас всех мальчишек тог-

да тянуло к технике! Недаром ведь 
и братья мои до сих пор работают 
с техникой. Один – механиком в 
МТМ, другой водителем.

И Юрий Николаевич несколько 
лет работал водителем, на под-
возе зерна был просто незаме-
ним, испытал себя и в качестве 
механизатора, но однажды ру-
ководитель, заметив в молодом 
механизаторе организаторскую 
жилку, предложил Юрию долж-
ность бригадира тракторно-по-
леводческой бригады. Вот где он 
стал просто незаменим, вот где 
полностью раскрылись его при-
родные качества: нынче пошел 
двадцать первый года как Юрий 
Николаевич выпускает технику на 
поля, отвечает за работу и меха-
низаторов, и водителей, и сева-
чей.

- Раньше у меня в бригаде было 
до 30 человек, а то и больше, - 
вспоминает Юрий Николаевич, - 
нынче поменьше. Одна из причин 
– новая высокотехнологичная тех-
ника! Экономичная! Как руковожу 
работой? Да я что? Главное ведь, 
чтобы техника исправная была, 
чтобы работа в поле не останав-
ливалась из-за поломок или про-
стоев. Я ведь вроде механика…

И смеется. Скромничает. Конеч-
но, это не так. Весь фронт работ 
всегда продуман, все на своем 
месте, за всем Юрий Николаевич 
вовремя уследит, а если необхо-
димо, то и техническая помощь 
подоспеет. Ничего делу не по-
мешает. Разве что только погода 
коррективы внесет, но и на это 
будет свой ответ у Юрия Никола-

евича. С этой характеристикой 
бригадира согласны и прежний 
руководитель, Николай Алексан-
дрович Калугин,  и нынешний, Ва-
дим Витальевич Хорьков, что пока 
бригадой руководит Юрий Нико-
лаевич во время полевых работ, 
за качество и своевременность 
можно не беспокоиться.

Уважают Юрия Николаевича и 
сельчане. «Добрый, отзывчивый, 
всегда на любую просьбу отклик-
нется. Если надо дорогу, к приме-
ру, прочистить, то попроси Юрия 
Николаевича – он тут же сделает, 
без вопросов и отговорок!» - го-
ворят о нем на селе. И это правда, 
ведь любой человек на селе от-
крыт, как на ладони. Весь его ха-
рактер, вся его жизнь. 

- Так получилось, что в семье у 
меня пока одни девчонки, - улы-
бается Юрий Николаевич, - дочь 
работает в клубе, она человек 
творческий, музыкальный, внуч-
ка, похоже, тоже в маму и бабуш-
ку пошла. Внука вот жду…. Может 
он в меня пойдет, может быть, его 
всему научу? А?

- А любовь к лошадям?
- О, это особая страница в моей 

биографии… - Юрий Николаевич 
на секунду задумался. – Я ведь 
лошадей люблю с детства. А вы-
дался случай несколько лет на-
зад, и попробовал я прокатиться 
в качалке. Так понравилось. Стал 
тренироваться, принимал уча-
стие в районных, областных кон-

носпортивных соревнованиях…. 
Получилось, побеждал. А в 2010 
году вместе с Анатолием Ивано-
вичем Шестаковым, мастером-
наездником I категории из села 
Голубковское (ИП Загуменных), 
принял участие во Всероссийских 
конноспортивных соревнованиях. 
Занял второе место, а Анатолий 
Иванович на своем рысаке – пер-
вое. Сейчас готовлю к соревнова-
ниям другого рысака. Правда, он 
еще молодой… 

Вот уже несколько лет Юрий 
Николаевич – ответственный за 
организацию областных конно-
спортивных соревнований в род-
ном селе Останино. 

Нынче в прошедших 12 июня 
конноспортивных соревнованиях 
Юрий Николаевич представлял 
своих воспитанников. В гладкой 
скачке приняли участие четыре 
молодых наездника из Остани-
но…

- Видите, какая смена растет? 
– с гордостью произнес Юрий Ни-
колаевич. – Они и в работе хват-
кие, а что не так – научим, подска-
жем, как нас в своем время отцы 
учили. У нас молодые ребята даже 
те, кто уезжал, возвращаются на 
родину. Родная земля зовет…  

Вот он – человек на земле, на-
дежный, с особой любовью к 
родным просторам, к работе, за-
интересованный в продолжении 
своего дела.

С.НИКОНОВА

Человек на земле

Бригадир

Идет осмотр техники. Ю.Н. Татаринов (крайний справа)
 в мастерской с механизаторами В.В. Шмотьевым и А.С. Подкорытовым
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Сельхозкооператив «Путиловский» на весь Алапаевский район 
и даже Свердловскую область славится своими тружениками: 
механизаторами, механиками, трактористами, водителями, жи-
вотноводами…  Именно путиловцы отличаются какой-то особой 
основательностью, стабильностью и даже консервативностью, 
а также преданностью и верностью своему делу. Здесь ярче, по-
жалуй, чем на других сельских территориях, представлены и тру-
довые династии. Развито здесь и наставничество, когда любовь 
к земле молодежи прививается с малолетства своим примером, 
своим отношением к работе. 
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Куда пойти 
УЧИТЬСЯ?

на очное отделение
по специальностям(на базе 9 классов):
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обору-
дования 

15.02.08 Технология машиностроения 
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет -  плат-

но
По окончании ГБОУ СПО СО «АИТ» трудоустройство 

по специальностям: 13.02.11, 15.02.08, 23.02.06,        
23.02.01.          

на заочное отделение
по специальностям (на базе 9 и 11 классов)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического  и электромеханического обо-
рудования 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог                

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта

23.02.01 Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте    

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет - платно
Прием на обучение является общедоступным  согласно 

ч.4 ст.111 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» 

В случае, если численность поступающих превышает 
количество бюджетных мест, прием на обучение осу-
ществляется на основе результатов освоения образо-
вательной программы основного общего или среднего 
(полного) общего образования указанных в документах 
государственного образца об образовании (средний 
балл аттестата)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  работает до 15 августа 2015 
года.

При поступлении 
иметь следующие документы:
1. Документ об образовании (на период поступления 

можно копию)

2. Копию паспорта (или свидетельства о рождении)
3. 6 фотографий (3х4 с уголком)
4. Медицинская справка 
5. Копия сертификата о прививках 
6. Копию страхового медицинского полиса
7. Копию трудовой книжки (для заочного отд.)

"Алапаевский индустриальный техникум"
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

- на базе 9 классов:
«Программирование в компьютерных системах» 

(срок обучения – 3 года 10 месяцев, форма обучения – 
очная, вступительные испытания – конкурс аттестатов, 
квалификация – техник-программист);

«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (срок обучения – 2 года 10 месяцев, 
форма обучения – очная, вступительные испытания – 
конкурс аттестатов, квалификация – специалист по до-
кументационному обеспечению управления, архивист);

- на базе 11 классов или начального профессио-
нального образования:

«Физическая культура» (срок обучения – 3 года 10 
месяцев, форма обучения – заочная, вступительные 
испытания по физической культуре и конкурс аттеста-
тов, квалификация – педагог по физической культуре и 
спорту).

На базе 9 классов Алапаевский профессионально-
педагогический колледж объявляет также прием по 
профессии:

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные рабо-
ты) - срок обучения 2 года 10 месяцев, форма обучения 
– очная, вступительные испытания – конкурс аттестатов, 
квалификация – электрогазосварщик, электросварщик 
ручной сварки, газосварщик, электросварщик на автома-
тических и полуавтоматических машинах, газорезчик.

Для поступления необходимо 
предоставить следующие документы: 
1. Копию свидетельства о рождении или паспорта 
2. Документ об образовании (подлинник, копия)
3. 4 фотографии 3х4
4. Медицинскую справку  по форме 086 (286)
5. Справку с места жительства (для юношей) 
6. Копию медицинского полиса 

7. Карту профилактических прививок ф.063-у 
8. Прочие документы, подтверждающие  социальный 

статус обучающегося.
При поступлении приветствуется наличие портфолио: 

предъявление результатов олимпиад,конкурсов, спор-
тивных соревнований (сертификатов, грамот, дипломов 
и др.).

Алапаевский профессионально-
педагогический колледж

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Колледж – это профессиональное учреждение многопрофильного характера, осуществляющее 
подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования в области 
педагогики, экономики, сферы обслуживания, электротехники, информатики, металлообработ-
ки, осуществляющее дополнительную профессиональную подготовку или повышение квалифи-
кации.

Поступая в наш колледж, вы можете быть уверены, что вам предоставят все возможное для полноценно-
го личностного развития и профессионального роста. Вы сможете заниматься под руководством опытных 
педагогов, проявить себя в спорте и творчестве.

Мы будем рады видеть вас в качестве новых членов нашей большой и дружной семьи.

Наш адрес: Алапаевск, ул. Павлова, 41, 
Контактный телефон: (34346) 2-47-29, 2-44-50.
Сайт: www.a-cjllege.ru

Куда пойти учиться после 9 класса? Такой вопрос сейчас волнует очень многих – и выпускни-
ков и их родителей. Что лучше: поступить в колледж-техникум после 9 класса или продолжить 
обучение в школе?

У первого варианта есть ряд преимуществ. Если после 9 класса пойти учиться в колледж, ли-
цей или техникум, то школьную программу за 10 и 11 классы студенты осваивают за один год. 
Еще за один год и десять месяцев получают профессию и государственный диплом.

После этого уже можно пойти работать, но при этом параллельно учиться в высшем учебном 
заведении. Таким образом, за шесть лет обучения по схеме техникум-вуз у студента будет два 
диплома (о среднем и о высшем профессиональном образовании) и опыт работы более 3 лет. 
На рынке труда такие специалисты очень ценятся!

Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35, 
E-mail: alait@rambler.ru     Сайт: www.alait.ru 
Телефон для справок: (34346) 3-39-56, 
Телефон приемной комиссии: (34346) 3-41-45 
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Уважаемые абитуриенты!
Среднее профессиональное образование
Механизация сельского хозяйства 
Квалификация: техник-механик 
+ Рабочая профессия: тракторист-машинист с/х произ-

водства.
Срок обучения: на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев; на 

базе 10 классов: 2 года 10 месяцев. 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
Квалификация: техник. 
+ Рабочая профессия: водитель автомобиля категории «С». 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на 

базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 
Технология продукции общественного питания 
Квалификация: техник - технолог. 
+ Рабочая профессия: повар 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года10 месяцев; на 

базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Среднее профессиональное образование по программе 

подготовки квалификационных рабочих и служащих
Парикмахер 
Квалификация : парикмахер. 
Срок обучения : на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев (или 

10 месяцев – без получения среднего (полного )образова-
ния), на базе 11 классов - 10 месяцев. 

Продавец 
Квалификация: продавец непродовольственных то-

варов; 
- продавец продовольственных товаров; 
- контролер-кассир; 
- кассир торгового зала. 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев; на 

базе 11 классов – 10 месяцев. 
Тракторист – машинист с/х производства 
Квалификация: 
- Тракторист – машинист с/х производства, категории «В», 

«С», «D», «E», «F»; 
- Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 
-Водитель автомобиля категории «С» 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев; на 

базе 11 классов – 10 месяцев. 
Автомеханик 
Квалификация: водитель категории «С»; 
- оператор заправочных станций; 
- слесарь по ремонту автомобилей; 
Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев; на 

базе 11 классов – 10 месяцев.
Документы, 
необходимые для поступления:
1. Копия документа, удостоверяющего личность - паспор-
та или свидетельство о рождении 
2. Оригинал и (или) копия документа государственного 
образца об образовании
3. 4 фотографии 3х4
4. Медицинская справка установленной формы (086), 
фиксирующая результаты предварительного медицин-
ского осмотра - для поступающих на дневное отделение
5. Копия свидетельства о браке или иной документ, под-
тверждающий смену фамилии
6. Заключение медицинской комиссии, фиксирующее 
прохождение предварительного медицинского осмотра в 
порядке, установленном при заключении трудового дого-
вора или служебного контракта по соответствующей спе-
циальности (для поступающих на специальности «Техно-
логия продукции общественного питания»).

Перечень медицинских противопоказаний для работы по 
специальности

Медицинское заключение признается действительным, 
если оно получено не ранее года до дня завершения приема 
документов.

Для медицинского кабинета необходимы следующие до-
кументы:

• копия медицинского полиса;
• копия прививочного сертификата.
 А так же в рамках подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (платно): продавец, контролёр –кас-
сир; бухгалтер; водитель категории «В», «С»; водитель по-
грузчика, экскаватора и бульдозера.

 Выпускники училища работают в различных отрас-
лях экономики, среди них есть фермеры, предприни-
матели, руководители среднего звена и другие. 

По вопросам приемной комиссии обращайтесь 
в учебную часть, тел. 8(34346) 47-5-36

ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 2015 

Верхнесинячихинский агропромышленный техникум

Алапаевский многопрофильный техникум 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ: 

В 2015-2016 учебном году АЛМТ на базе 9 классов 
принимает абитуриентов по специальностям: стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений 
– срок обучения 3 года 10 месяцев, по окончании ко-
торого молодые специалисты становятся техниками-
строителямии, разбирающимися в проектно-сметной 
документации, выполняющим и архитектурно-строи-
тельные чертежи и сметы.

Столько же нужно учиться по специальности орга-
низация обслуживания в общественном питании. 
После присвоения квалификации менеджера, выпуск-
ники могут работать на предприятиях общественного 
питания разных типов и классов, заниматься маркетин-
говой деятельностью, контролировать качество продук-
ции и услуг.  

По специальности монтажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем и оборудования обу-
чают 2 года 10 месяцев. Чуть дольше – 4 года 4 месяца 
- нужно учиться на коммерсанта. Зато учиться можно 
заочно. Коммерсант – это настоящий универсал в сфе-
ре экономики и финансов, занимающийся организаци-
ей и управлением торгово-сбытовой, экономической 
маркетинговой деятельностью, управляющий ассорти-
ментом, качеством и сохранностью товаров.  

Для выпускников 11-х классов набирается группа 
заочного обучения по специальности монтаж и экс-
плуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции. Срок 
обучения 3 года 10 месяцев. После защиты диплома 
выпускник получает квалификацию техник и может за-
ниматься проектированием, организацией и проведе-
нием работ по монтажу, эксплуатации сантехнического 
оборудования, кондиционирования воздуха и вентиля-
ции.

Обучаясь в АЛМТ, ребята могут получить дополни-
тельные очень востребованные на современном рынке 
труда профессии и навыки - каменщика, кровельщи-
ка, маляра, штукатура, облицовщика-плиточника, 
плотника, строительного столяра, повара и про-
давца.

В техникуме бережно сохраняются традиции яркой 
творческой жизни, волонтерского движения, спорта и 
здорового образа жизни. Учащиеся техникума одни из 
самых активных участников областных и общегородских 
конкурсов, фестивалей и спортивных соревнований. 

Обучение предоставляется бесплатно, есть воз-
можность учиться очно и заочно, для иногородних 
студентов есть общежитие. 

Для поступления 
требуется предоставить:
1. Школьный аттестат
2. Копию паспорта
3. Медицинскую справку (форма 086У) 
4. Шесть фотографий 3х4

Адрес АЛМТ: г.Алапаевск, ул. Ленина, 11, корпус 
1. Часы работы приемной комиссии: ПН-ПТ с 9.00 до 
16.00, кабинет №1.

Дополнительную информацию можно получить на 
официальном сайте АЛМТ: www.алмт.рф

«Сестринское дело»  - квалификация - медицинская 
сестра:

 - на базе основного общего образования (3 года 10 ме-
сяцев); 

 - на базе среднего полного общего образования (2 года 
10 месяцев); 

 - на базе среднего (полного) общего образования вечер-
няя форма обучения (3 года 10 месяцев).

«Лечебное дело» - квалификация - фельдшер:
 - на базе среднего полного общего образования; 
 - на базе среднего профессионального образования. 
Сроки очной формы обучения на базе 11 классов - 3 года 

10 месяцев
Для иногородних обучающихся предоставляется обще-

житие.
Дополнительные образовательные услуги:
Младшая медицинская сестра по уходу за больными; па-
рикмахер;  маникюрша;  педикюрша; косметик;  подготов-
ка к поступлению в ссузы; курсы «Основы медицинского 

массажа»;  курсы «Персональный компьютер для начинаю-
щих», «Пользователь ПК»; курсы «Основы рекламы»; курсы 
«Основы оказания первой помощи»;курсы «Основы пред-
принимательской деятельности. Как открыть свое дело»; 
курсы «Закройщик»; курсы «Портной».
По окончании курсов выдается свидетельство госу-

дарственного образца.

Адрес: г. Алапаевск, ул. Говырина д. 3, 
индекс: 624600
Электронная почта: Alap_meduch@mail.ru.
Телефон: 8 (34346) 3-03-81 - приемная директора

Алапаевский центр мед. образования Нижнетагильского филиа-
ла ГБОУ СПО Свердловского областного медицинского колледжа
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПО МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

9Профориентация

Документы для поступления:
1. Аттестат или диплом с приложением (подлинник и 

копия)
2. Справка о состоянии здоровья ф.№086 у
3. Прививочный сертификат и карта     прививок ф. №63
4. 2 копии медицинского полиса
5. 6 фотографий 3 х 4
6. Паспорт и 2 копии
7. Копия военного билета или удостоверения призывника
8. Копия страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования
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Для сведения

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Валентину Михайловну ТАЙДАКОВУ
с юбилеем!
Желаем всего, а самое главное 
Здоровою быть мы желаем любя. 
Спасибо тебе за тепло и ласку,
За строгость твою и за нежность,
За детство, ушедшее в дальнюю сказку,
За чуткость, заботу, за песню твою.

Дети, внуки, правнуки

Дорогого мужа, отца, дедушку
Олега Ивановича НИКОНОВА
с юбилейным днем рождения!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых,
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров.
До ста лет живи на белом свете.
                                    Жена, дочери, внук

Нашу дорогую, любимую, миленькую 
Алиночку ФОМИНУ с 1-м годиком!
Ровно год назад ты появилась.
Лучик счастья в нашей жизни.
Каждый звук твой, каждый смех —
Это наш большой успех.
Мамин зайчик, папин котик.
Ручки, ножки и животик - 
Все целуем, нам не лень.
Расти на радость каждый день.
  Мама, папа, братики Егорушка и Макарушкашка

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла!  Уважаемые алапаевцы!

Для нашей страны 22 июня - День памяти и скорби, ко-
торый навсегда останется одним из самых трагических в 
исторической летописи Отечества.

День памяти и скорби – это негаснущая память о воинах, 
павших на полях сражений с фашизмом, о миллионах заму-
ченных и убитых на оккупированных территориях женщи-
нах, стариках и детях, о героическом подвиге тружеников 
тыла, об огромных жертвах, принесенных нашей страной во 
имя Великой Победы.

Наш долг – помнить об этом, бережно хранить каждую 
крупицу правды о войне, свято чтить память о погибших и 
проявлять неустанную заботу о ветеранах. Сегодня очень 
важно воспитывать молодое поколение россиян на приме-
ре великого подвига наших отцов, дедов и прадедов. В этот 
священный для нас день мы склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто отдал свою жизнь в боях за свободу и неза-
висимость нашей великой Родины!

Честь и слава защитникам Отечества! Не померкнет                 
в веках величие бессмертного подвига народа-победителя!

 

 С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск,

Г.КАНАХИНА
председатель Думы МО город Алапаевск  

Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения
 МО город Алапаевск!
Примите самые теплые поздравления с Днем ме-

дицинского работника и сердечную благодарность                    
за ваш самоотверженный труд, талант, мастерство,               
за верность высокому призванию, внимание и любовь 
к людям.

Во все времена благородная профессия врача заслу-
женно пользуется особым уважением и почетом в обще-
стве. 

С честью выполняя свой профессиональный и чело-
веческий долг, вы сохраняете пациентам самое дорогое 
– здоровье и жизнь.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благород-
ном деле по спасению жизни и возвращению здоровья 
жителям нашего города, счастья и душевного тепла в 
доме, комфортных условий труда, мира, добра и благо-
получия!

    

    С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск,

Г.КАНАХИНА
председатель Думы МО город Алапаевск  

Дорогую, любимую доченьку, 
сестренку Ириночку  ОСТРОВСКУЮ
с днем рождения!
Доченька любимая, двадцать пять тебе!
Поздравляем, милая, будь верна себе, 
В меру будь настойчива, в чем-то  уступи, 
Счастлива будь, доченька, радуйся, люби.
Любимая сестренка, везде втречай успех,
Ведь так прекрасен звонкий 
Твой чистый, милый смех!
Желанье загадаешь - пусть сбудется оно.
И все, о чем мечтаешь, исполниться должно.
                            Папа, мама, сестренка Катя

Дорогого друга 
Станислава Алексеевича РЫЖИКОВА
с юбилейным днем рождения!
Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десятку -
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым.
И неважно сколько лет.
Мы желаем счастья много
И сердечный шлем привет.

Юрий  и Галина БОРЗУНОВЫ

Благотворительная 
акция
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Уважаемые жители
 МО город Алапаевск!
22 июня проводит приём населения 

Юрий Иванович Биктуганов - министр 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области.

Записаться на приём можно по адре-
су: ул. Ленина, 18, каб.4, или по телефо-
ну 2-18-90 с 8.30 до 17.30.

29 июня проводит приём населе-
ния Андрей Владимирович Злока-
зов - министр социальной политики 
Свердловской области.

Записаться на приём можно по адре-
су: ул. Ленина, 18, каб.4, или по телефо-
ну 2-18-90 с 8.30 до 17.30.

В адрес губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева об-
ратился уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка П.А.Астахов с предложением о проведении благотво-
рительной акции по сбору школьных принадлежностей к 1 сентября.

В связи со сложившейся ситуацией на территории Украины ГАУ 
"Комплексный центр социального обслуживания населения горо-
да Алапаевска и Алапаевского района" проводит добровольческую 
благотворительную акцию «День знаний в Новороссии!» по сбору 
школьных принадлежностей, книг, канцелярских товаров и т.д, кото-
рые будут направлены на оказание помощи детям Донецкой и Луган-
ской Народных Республик.

Мы ждем вас в отделении срочного социального обслуживания по 
адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 23, кабинет №9, с 8.00 до 12.00 и             
с 13.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, тел. 2-11-71

Л.ДЕНИСОВА 
и коллектив ГАУ" КЦСОН г. Алапаевска 

и Алапаевского района"

"Спутник" -  2015

12 июня -  
заезд в первую 
смену лагеря
Волнуются дети. Переживают ро-

дители. Долгие месяцы ожиданий и 
разных мыслей. И вот настал долго-
жданный час. Все вещи собраны и 
упакованы в чемоданы, последние на-
ставления родителей. 

Час пик. Формирование отрядов. 
Улыбки воспитателей и вожатых. Об-
нимашки  и рукопожатия старших ре-
бят. Все друзья, как и планировали в 
прошлом году, оказались в одном от-
ряде. Здорово! Удивленные глаза ма-
лышей. 

Ура, автобусы! Началось  небольшое 
путешествие в сосновый бор. Чистый 
воздух! И много интересного впереди.

А что дальше?
В "Спутник" заехало 175 человек.  

Организаторы смены приготовили 
увлекательные мероприятия. Главная 
тема первой смены – профсоюз. 

Работу лагеря возглавляет  кор-
динационный совет лагеря. Каждый 
отряд создал свою профсоюзную 
организацию,  выбрал председате-
ля, заключил коллективные догово-
ры, получил профсоюзные билеты 
и трудовые книжки.  

1 отряд представляет профсоюз 
питания. Это отряд «Смак». 

2 отряд «МВД» - профсоюз пра-
воохранительных органов. 

3 отряд «Медики» - профсоюз 
медицинских работников. 

4 отряд «Автоваз» - профсоюз 
автомобильной промышленности. 

5 отряд  «Спортсмены» - проф-
союз спортсменов. 

6 отряд «Радуга» - профсоюз 
культуры.

Главное, что предстоит узнать 
ребятам: профсоюз – это сила, 
один за всех и все за одного. Когда 
ты один - скучно, а вместе - весело, 
интересно, радостно! 

Вся смена обещает быть интерес-
ной и максимально разнообразной. 
Главное, чтобы погода не подвела!

А. МАКАРОВА, Т.ХАРЛОВА
Снимки авторов и Ю.Дунаева 

Дети играют в профсоюз
Ажиотаж по приобретению путевок в загородный оздоровительный ла-

герь «Спутник» начался задолго до начала летних каникул. В феврале пу-
тевок уже не было. Огорчались и дети, и родители. Тем более что в этом 
году один ребенок имеет право отдохнуть в «Спутнике» лишь один раз за 
лето (чтобы дать возможность отдохнуть наибольшему числу детей).

Здесь работают профессионалы!
Мы хотим поздравить с наступающим профессиональ-

ным праздником всех работников кардиологического от-
деления Алапаевской городской больницы и поблагодарить 
всех за чуткое, внимательное и добросовестное отношение 
ко всем больным.

Желаем всем здоровья, успехов в работе и жизни.

Н.ДЕКИНА, В.БАЯНКИНА

Уважаемый Михаил Дмитриевич!
Сердечно поздравляем Вас и педагогический коллектив 

Алапаевского индустриального техникума с 85-летием.
На протяжении 85 лет техникум активно участвует в 

общественно-политической жизни города Алапаевска и 
Свердловской области. 

Главная его особенность не только в том, что выпускни-
ки получают качественное образование, а в том, что, обла-
дая широким кругозором и глубокими профессиональными 
знаниями, впитав в себя особую атмосферу техникума, они 
выходят в жизнь людьми, обладающими главными жизнен-
ными свойствами: умением работать с людьми, умением 
жить и работать для людей.

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность педаго-
гам за повседневный труд, который так необходим людям. 
Желаем     сотрудникам    и    обучающимся к р е п к о г о 
здоровья, благополучия,  плодотворной  работы,  успехов  в  
решении  поставленных задач!

  С уважением
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск,

Г.КАНАХИНА
председатель Думы МО город Алапаевск  

2015 год. Чемоданное настроение

2014 год. В "Спутнике" весело всем!

Д.М. Тасенко, начальник лагеря



Стабилизирование растений 
- уникальный технологический 
процесс, который представляет из 
себя полную замену сока растения 
экологически чистым консервантом 
- веществом, похожим по своему 
составу на сахарный сироп, на 
100% состоящим из биоактивного 
вещества - смеси натурального гли-
церина, чистой воды и абсолютно 
безвредного пищевого красителя.

Благодаря замене растительного 
сока на стабилизирующий рас-

твор, стебли и листья сохраняют свою естественную 
гибкость и свежесть без какого-либо специального 
обслуживания или простого полива в течение 7 лет.

Мы создаем наши панели исключительно из настоя-
щего мха, лишайника и листьев, прошедших процесс 
стабилизирования.

Все растения, используемые в наших изделиях,          
на 100% натуральные и биоразлагаемые.

Мы не рекомендуем использовать наши изделия вне 
закрытых помещений, подвергать прямому воздей-
ствию солнечных лучей. Панели из стабилизированных 
растений не требуют естественного освещения и могут 
находиться в полной темноте на протяжении длитель-
ного времени. 

Стандартный размер на-
ших панелей из стабилизи-
рованного мха с листьями: 
115х75 см, стандартный 
размер панели из стабилизи-
рованного мха без листьев: 
75х75 см.

Стеновые панели из ста-
билизированных растений 
не являются статичными и 
препятствуют образованию 
пыли на всей поверхности 
изделия.

Наши зеленые стены из 
стабилизированного мха 
обладают отличными звуко-
изоляционными свойства-
ми, благодаря этому они 
идеально подходят для всех 
общественных помещений, 
сочетая в себе эстетику, эко-
логичность и функциональ-
ность. И
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Фитокартина -
оригинальный 
подарок!

Наша специализация - 
фитостены из комнатных 
растений,  панели и де-
коративные элементы из 
стабилизированных рас-
тений. 

Стабилизированный 
мох, ягель и лишайник 
- наше основное направ-
ление. 

Также мы любим цветы. 
Стабилизированные цве-
ты и букеты из них.

КТО НАШИ КЛИЕНТЫ?
Люди, у которых есть вкус.
Торговые помещения и рестораны, бассей-

ны и фитнесс-залы, салоны красоты и меди-
цинские клиники, банки и финансовые учреж-
дения -вот далеко не полный список наших 
клиентов…

Зеленые стены в их интерьере:
- привлекают внимание клиентов;
- дарят им позитивный настрой и чувство 

спокойствия;
- выделяют их из множества других органи-

заций;
- позволяют им надолго оставаться в памя-

ти своих клиентов;
- помогают ярко выделиться на фоне серой 

бездушной отделки и создать необходимый 
комфорт и расположение к себе.

Красота, которую невозможно не оценить.

КАК 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

ФИТОСТЕНЫ?
Наши вертикальные сады сдаются «под 

ключ»! Конструкция прикрепляется петля-
ми к стене, возможен подвод и отвод воды 
(но не обязателен).

Процесс засадки растений включает в 
себя промывку растений от грунта, обра-
ботку растений специальным составом, 
повышающим иммунитет растений.

Готовая фитостена при соблюдении 
правил эксплуатации сохраняется бо-
лее 5-6 лет в первозданном виде!

Фитостена будет дарить Вам позитивный 
настрой, живое тепло тропических расте-
ний и радость красок лета.

Что подарить человеку, 
чтобы ваш подарок запом-
нился надолго, вызывал 
симпатию и заставлял еже-
дневно помнить вас?

Вариантов не так много. 
Но если вы подарите фи-
токартину, то оригиналь-
ность вашего подарка не 
останется незамеченной. 
Каждый день этот подарок 
будет радовать глаз чело-
веку, будь то деловой пар-
тнер или же просто хоро-
ший знакомый.

Фитокартина - отличный 
вариант корпоративного 
подарка, подчеркивающе-
го ваш вкус и эстетику.

Идеальный подарок для 
человека, у которого «все 
есть».

Фирма "Евростиль", 
г.Алапаевск

Телефон 8-922-133-0767
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из стабилизированного материала
ТРИ ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
1)  в помещении должна быть влажность 

30-70%
2)  стабилизированные растения и из-

делия из них не нуждаются в поливе и до-
полнительном обслуживании

3)  необходимо избегать 
прямого воздействия солнечных 
лучей.

Строгое соблюдение правил 
эксплуатации гарантирует 
вам длительный срок службы 
изделия - 7 лет.

Для удовлетворения любых 
пожеланий клиента мы предла-
гаем три типа стабилизирован-
ных растений. 

Наши панели легко монти-
руются на стенах и потолках. 
Только вы выбираете место, где 
будут размещаться панели.

Компания "Евростиль", 
г.Алапаевск
Тел. 8-922-133-0767

Компания "Евростиль", 
г.Алапаевск, т.8 922 133 07 67

Наша компания оказывает полный комплекс услуг: от профессио-
нальной консультации при продаже, доставке и монтажа до последу-
ющего послепродажного сервиса.
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- Вы только задумайтесь! Трид-
цать лет в должности заместителя 
директора по учебно-воспита-
тельной работе! Это же уникаль-
ный случай! – говорит директор 
детской школы искусств имени 
П.И.Чайковского Сергей Дми-
триевич Стяжкин про Людмилу 
Петровну Белоусову.

На одной должности – тридцать 
лет, в школе искусств – почти со-
рок лет. Если сопоставить трудо-
вой стаж с датой юбилея – то это 
половина жизни, а если сказать 
точнее, то это целая сознательная, 
деловая жизнь.

- Раньше было легче работать, 
- вспоминает Людмила Петровна. 
– Всё спускалось «сверху»: окла-
ды, планы, задания, программы. А 
теперь всё это надо делать самим 
на местах. И так, чтобы никого не 
обидеть.

А обидеть Людмила Петровна 
никого не может. Наверное, пото-
му и работает столько лет в долж-
ности завуча, что отличается осо-
бым чувством справедливости, 
сама доверяет людям, и коллеги 
безоговорочно верят руководите-
лю. 

На плечах заместителя дирек-
тора организация всей учебной 
работы: от составления рабочего 
расписания, до проведения атте-
стаций педагогов и встреч с роди-
телями учеников.

- У каждого своя правда, - гово-
рит С.Д.Стяжкин, - в кабинет зав-
уча идут со всеми проблемами. 
Коллеги, обучающиеся, родите-
ли… И каждого Людмила Петров-
на слышит. У нее всегда найдется 
доброе слово, совет, напутствие. 
Бывает, что ребёнок по понят-
ным лишь ему причинам не хочет 
учиться, а поговорив с Людмилой 
Петровной, выходит из кабинета 
с ясными глазами и откровенным 
желанием продолжить обучение. 
Как ей это удается? Загадка.

А загадки у Людмилы Петровны 
и нет никакой. Просто она сама 
когда то очень-очень хотела учить-
ся музыке. Родители хоть и люби-
ли музыку, папа играл на баяне, а 
мама чистым голосом пела рус-
ские песни и частушки, но не сразу 
разделили желание дочери играть 
на фортепиано. Лишь в одиннад-
цать лет Людмиле купили инстру-
мент. С тех пор желание учиться 
и играть не угасло, а лишь начало 
набирать силу. И музыкальной 
жаждой познания Людмила Пе-
тровна щедро делилась с каждым 
своим учеником, когда преподава-
ла, и с каждым коллегой в должно-
сти завуча.

- У нас была восторженная дет-
ская влюбленность в преподава-
теля сольфеджио и руководителя 
хора Людмилу Петровну, – вспо-
минает выпускница школы, за-
ведующая теоретическим от-
делением Мария Леонидовна 
Топоркова. - На её уроках никогда 
не было скучно. Людмила Петров-
на всегда находила, за что можно 
похвалить ребенка, а мы в свою 
очередь хотели радовать её сво-
ими успехами. Хор в те времена, 
был просто огромный, и у Люд-
милы Петровны на все хватало 
времени! Признаться, так только 
благодаря Людмиле Петровне и 
Надежде Геннадьевне Сваловой 

(предыдущий директор школы), 
я определилась с выбором своей 
профессии. Теперь мы коллеги, 
но я по-прежнему стараюсь радо-
вать своего руководителя. А как 
иначе? Людмила Петровна умело 
направляет каждого из нас. Как 
завуч, она связывает не просто 
коллектив преподавателей, но и 
всю школу: детей, их родителей и 
нас. Тактичная, чрезвычайно ди-
пломатичная, знающая свое дело. 
Профессионал! Требовательная? 
Да! Но в ответ дает много больше 
чем спрашивает.

Как отмечают коллеги Людмилы 
Петровны, главная особенность – 
быть всегда на месте. Двери в ка-
бинет руководителя практически 
не закрываются. Коллеги увере-
ны, что пока Людмила Петровна в 
школе, всё будет в порядке. И ка-
сается это не только учебных буд-
ней. Огромное количество добрых 
слов остается в книге отзывов по-
сле проведения концертов, кон-
курсов, фестивалей различного 
уровня. Людмила Петровна умело 
распределяет обязанности коллег, 
и коллектив четко зарабатывает 

авторитет и имидж Алапаевской 
школы искусств.

- Конечно работы много, но у 
меня есть отличные помощники! 
– отмахивается от своих заслуг 
Людмила Петровна. – Елена Ана-
тольевна Санникова, организа-
тор методической работы, Ана-
стасия Евгеньевна Швецова, 
организатор концертно-лекци-
онной работы и все заведующие 
отделениями. Я без них просто 
бы не справилась. Да и весь наш 
коллектив, это увлеченные, заин-
тересованные в творческом росте 
профессионалы. 

- В творческом коллективе 
сложно работать,  - говорит пред-
седатель профсоюзной органи-
зации ДШИ, преподаватель по 
классу балалайки Сергей Ва-
лентинович Хохлов, - зато мы 
очень дружные! У нас даже за один 
день столько всякого происходит! 
На плечи Людмилы Петровны ло-
жится фантастический объем ра-
боты. Но в её кабинете не бывает 
авралов. И Людмила Петровна 
всегда помнит о каждом, когда мы 
в школе, и тем более, если уехали 
на конкурсы или фестивали. Она 
искренне рада каждому нашему 
успеху. У Людмилы Петровны осо-
бый дар, мудрость. Она знает, что 
сказать конкретному человеку в 
конкретной ситуации. А если про-

сит, то только для общего дела и 
мы знаем, что подвести Людмилу 
Петровну – значит, подвести шко-
лу. А этого просто нельзя допу-
стить.

Вся работа Людмилы Петровны 
строится в интересах школы. Она 
знает о конкурсах, грантах обла-
сти и страны. Рекомендует кого 
лучше из учащихся направить на 
конкурсы. Что касается педагогов, 
то Людмила Петровна лучше каж-
дого из них знает сроки аттеста-
ции и всегда помогает в подготов-
ке документов.  

- Людмила Петровна – очень 
важный человек для нашей школы, 
констатирует Сергей Дмитриевич. 
- Аккуратная в документообороте, 
уравновешенная в отношениях, 
точная, конкретная. Она, настоя-
щая хозяйка школы. Каждого ре-
бёнка знает не только в лицо, но 
и по именам. Благодаря работе 
Людмилы Петровны детская шко-
ла искусств работает не просто 
стабильно, но и процветает. За 
советом к ней обращаются пре-
подаватели из других школ. А нам 
говорят, что нам очень повезло с 
завучем. А мы это знаем! Знаем и 
ценим! 

Одним из важных показателей 
работы заместителя директора 
является полученная школой ис-
кусств высшая квалификацион-
ная категория и признание школы 
имени П.И.Чайковского как одной 
из ста лучших организаций допол-
нительного образования детей. Не 
перечесть всех известных выпуск-
ников и всё количество стипендий, 
грантов, наград полученных препо-
давателями и учащимися школы.

Учитель, наставник, музыкант, 
хозяйка дома, начальник штаба, 
душа школы, вторая мама, друг, 
коллега, начальник – это лишь 
часть определений, которыми ха-
рактеризуют Людмилу Петровну 
Белоусову коллеги. 

А Людмила Петровна, как всегда, 
в своем кабинете на первом этаже, 
на перекрестке окон, за которы-
ми кипит жизнь города. Скромная, 
обаятельная, согревающая глазами 
и улыбкой. В народе говорят, что 
незаменимых людей нет, а в школе 
искусств большинство думает ина-
че. Людмила Петровна – незамени-
мый, любимый руководитель. 

- У кого я училась работать? У 
Надежды Геннадьевны Сваловой. 
Именно она предложила мне эту 
должность. Мы вместе работали 
на результат. Иногда задумыва-
юсь, сколько же юбилеев школы я 
уже пережила. Вот теперь у школы 
юбилей – 80 лет, и у меня юбилей 
-  половина жизни в школе. Я во-
обще считаю, что если взялся за 
дело, обязательно надо довести 
до конца. А работать я всегда лю-
била. С нетерпением ждала нача-
ла учебного года. Я могла полно-
стью посвящать свои силы работе, 
потому что у меня очень хороший 
и понимающий муж – Евгений 
Викторович, замечательные доче-
ри – Анна и Мария, которые тоже 
работают в нашей школе. Внучка 
учится игре на кларнете. Всё хоро-
шо, жизнь продолжается.

Когда руководитель доволен 
своей работой, когда благода-
рен своим наставникам и кол-
легам, когда в семье всё спо-
койно, тогда и юбилей любого 
арифметического значения 
приносит радость. Ведь в этот 
день будет много искренних 
признаний, добрых пожеланий, 
которые своей сердечностью 
и душевностью очистят нако-
пленную за годы усталость. 
Очередной отпуск, новая свя-
занная своими руками ажур-
ная шаль, яркие цветы и бога-
тый урожай в огороде, начало 
учебного года… И вновь новые 
достижения учащихся школы 
искусств, новые методические 
разработки коллег, новые уче-
ники, детские пытливость, лю-
бознательность – всё то, ради 
чего стоит работать. Всё то, 
чем наполнена жизнь.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки из архива школы 

Музыкант, 
наставник, 
руководитель…

Л.П.Белоусова, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.

Высшая квалификационная категория руководителя. 
Педагогический стаж  38 лет. 

Награждена:
1998 – Грамота Департамента культуры Свердловской 

области
2000 – Почетная грамота Губернатора Свердловской 

области
2002 – Почетная грамота управления образования МО 

город Алапаевск
2004 – Грамота главы МО город Алапаевск
2007 – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени
2008 – Грамота главы МО город Алапаевск
2013 – Почетная грамота Законодательного собрания 

Свердловской области

Для чего современ-
ному ребенку нужно 
музыкальное образо-
вание?

Обучение в музыкаль-
ной школе развивает 
коммуникативность и 
эстетический вкус, рас-
ширяет кругозор, воспи-
тывает самодисциплину. 
Обучаясь в школе ис-
кусств, дети уже полу-
чают специальность. 
Музыкальное образова-
ние – это престижно. 

Персона

12

1998 г. Л.П. Белоусова на уроке сольфеджио

1983 год. Вокальный квартет педагогов: 
Г. Останина, Л. Белоусова, О. Гурьева, Г. Шнайдер
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (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 с Андреем 

Малаховым». (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 «Непокоренные». (16+)
02.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
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 «Все только начинается». 

(12+)
23.50 Т/с «Курсанты». (12+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия». 

(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
04.05 «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+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
01.55 «Спето в СССР». (12+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 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+)
12.25 Большая разница. (12+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Семейное. 

(16+)
18.30 Уральские пельмени. Шопин-

гомания. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Профессионал». 

(16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.00 Животный смех
05.45 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 «Широко шагая». 

(12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (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 «Формула любви 

для узников брака». (16+)
23.15 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.15 Боевик «Грязный Гарри». 

(16+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.10 Т/с «Без следа 6». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Границы реальности». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Руслан». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (18+)
00.35 Х/ф «Руслан». (16+)
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте». 

(16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Т/с «Приказано унич-

тожить». (16+)
12.00 «Сейчас»
14.35,16.00 Т/с «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (12+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00,01.35 Т/с «Детективы». «Когда 

помощь нужна самому». (16+)
19.40,02.20 Т/с «Детективы». «И 

богатые страдают». (16+)
20.20 Т/с «След». «ФЭС по вызову». 

(16+)
21.10 Т/с «След». «Убийство на 

бис». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Друг, которого 

не было». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
03.00 Т/с «Детективы». «Круговая 

порука». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Семейные 

сюрпризы». (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «А мне 

наплевать». (16+)
04.40 Т/с «Детективы». «Сиделка 
            с проживанием». (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Клубок». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «До свидания, мальчики!» 

(12+)
08.00,09.15 Х/ф «Восхождение». 

(16+)
09.00 Новости дня
10.30 Х/ф «Иваново детство». (12+)
12.35 Т/с «Брестская крепость». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Брестская крепость». 

(16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город 

воинской славы Волоко-
ламск». (6+)

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

(12+)
19.15 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
21.30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
03.30 Х/ф «Воскресный день в 

аду». (16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты. 

Герои и предатели». (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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Детектив «Чисто английское 

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Холодная война». Специальный 

репортаж. (12+)
23.05 Без обмана. «Еда с антибио-

тиками». (16+)
00.00 События
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи». 

(12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.40 Х/ф «Искупление». (16+)
04.10 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(0+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Монтана». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор
15.00 «Диверсанты». Полярный лис
15.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
16.45 «Диверсанты». Противосто-

яние
17.35 «Полигон». Оружие Победы
18.05 Х/ф «Мы из будущего». 
            (16+)
21.25 Х/ф «Мы из будущего 2». 

(16+)
23.20 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.15 Х/ф «Монтана». (16+)
03.10 «24 кадра». (16+)
03.45 Формула-3
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Пыльная работа». 
            (16+)

   областное тв

06.00,18.05,22.30,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». (16+)

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

06.55,09.55,11.05,12.35,13.55,15.55,
18.00 «Погода». (6+)

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

«События». (16+)
09.05,23.35 Д/ф «Уральский добро-

вольческий» (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.40 «В гостях у дачи». (12+)
13.00 «Парламентское время». (16+)
14.00 Т/с «Лиговка». (16+)
16.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Свердловская детская фи-

лармония и ансамбль танца 
«Улыбка». Танцевальный 
спектакль «1941... Выпуск-
ной». (16+)

21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)

00.25 «Комфорт в большом городе». 
(12+)

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 убийст-

во». (16+)
19.00 Х/ф «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 «Прыг-скок Команда»
06.10 М/ф: «Кошкин дом», «Как льве-

нок и черепаха пели песню»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-скок Команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-скок Команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Чиполлино»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны». (12+)

   канал-4

06.00 Новости (16+) 
06.30 «Вкусные дела» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Пятница NEWS» (16+) 
08.30 «Мир наизнанку» (16+) 
09.30 «Голодные игры» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 «Пятница NEWS» (16+) 
13.55 «Орёл и решка» (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+) 
23.40 «Пятница NEWS» (16+) 
00.10 Т/с «Секс в большом городе» 

(16+) 
01.55 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.50 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.45 Разрушители мифов

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города». (0+)
12.45 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
14.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». А.Кабаков
15.35 Х/ф «Женитьба». (0+)
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Коран - к истокам 

книги».
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Один из пяти миллио-

нов»
00.35 «Звезды мировой оперной 

сцены». Чечилия Бартоли
01.40 Д/ф «Коран - к истокам 

книги».
02.40 Играет Валерий Афанасьев

   тв3

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

Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья. (12+)

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

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

живая - любить до 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+)
19.25 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.05 Х/ф «Выкуп». (16+)
01.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.00 Т/с «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома». (16+)
04.10 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

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

05.10 «Сегодня не было рассве-
та...». (6+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 Д/ф «Война миров. Начало». 

(12+)
09.00 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.00 «Песни военных лет»
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 «Весенние выкрутасы 2015»
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ситуация 202». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Боевик «Кикбоксер». (16+)
12.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Х/ф «Убитые молнией». 

(16+)
03.55 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды». (16+)
04.50 М/ф
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ВТОРНИК, 23 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
12.20 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 с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 «Наедине со всеми». (16+)
02.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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 «Все только начинается». 

(12+)
23.50 Т/с «Курсанты». (12+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия». 

(12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 20». 

(16+)
04.05 «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+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» 

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

(16+)
02.00 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 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+)
14.30 Боевик «Профессионал». 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

18.00 Уральские пельмени. Шопин-
гомания. (16+)

18.30 Уральские пельмени. Дет-
ское. (16+)

19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Триллер «С меня хватит!». 

(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 «Мадагаска-
ра». (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Формула любви 

для узников брака». (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 Х/ф «А вот и Полли». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Неприятности с 

обезьянкой». (12+)
02.50 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)

   рен тв

05.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Почему так дорого?» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Вне досягаемости». (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (18+)
00.40 Х/ф «Вне досягаемости». (16+)
02.15 «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 Х/ф «Контрудар». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Контрудар». (12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Ново-

бранцы». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Долгая 

память». (16+)
20.20 Т/с «След». «Неслучайный 

взрыв». (16+)
21.10 Т/с «След». «Горько». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «По справедли-

вости». (16+)
23.15 Т/с «След». «Девочки дерут-

ся». (16+)
00.00 Х/ф «Собачье сердце». 
           (16+)
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (12+)
05.05 Т/с «Детективы». «Ново-

бранцы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+)
08.00 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)
09.50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
12.00 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга». (0+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 

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

сыска». (16+)
00.55 Т/с «Брестская крепость». 

(16+)
04.40 Х/ф «Осторожно - Василек!». 

(0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий». (12+)
09.40 Х/ф «Не покидай меня». 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не покидай меня». 

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

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Еда с антибио-

тиками». (16+)
15.40 Детектив «Чисто английское 

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

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты». (12+)
04.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
05.05 Д/ф «Кремлевские лейтенанты. 

Герои и предатели». (12+)

   россия-2

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

Западный фронт». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты». (16+)
15.50 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка». (16+)
17.40 «Освободители». Воздушный 

десант
18.35 «Освободители». Разведчики
19.30 «Освободители». Танкисты
20.25 Х/ф «Земляк». (16+)
23.20 «Большой спорт»
23.35 Первые европейские игры
01.15 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Пыльная работа». 
           (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.55.11.20,13.55,15.00,15.30,
18.00 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Распутин. Незакончен-

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

«Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь» (12+)
13.20 Д/ф «Поезда особого назна-

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

«9 1/2». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

(0+)
16.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие». (16+)
23.25 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
02.15 «Кабинет министров». (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 убийст-

во». (16+)
19.00 Х/ф «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 «Прыг-скок Команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-скок Команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-скок Команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Лягушка-путешествен-

ница», «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход»

14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны». (12+)

   канал-4

05.45 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» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 «Пятница NEWS» (16+) 
13.55 «Орёл и решка» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Еда, я люблю тебя! Сток-

гольм» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+) 
22.00,00.10 Т/с «Секс в большом 

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

(16+) 
02.50 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.45 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жди меня». (0+)
12.45 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». М.Шишкин
15.35 Д/ф «Его превосходительство 

товарищ Бахрушин»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Иван Иванов-Вано
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Время прощения»
00.25 Х/ф «Жди меня». (0+)
01.55 Д/ф «Трафальгар».
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

   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». Гри-

боедовский загс. Счастливая 
свадьба. (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
Неудавшееся колдовство - 
родные души. (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 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Счастливчик». (16+)
03.25 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс». 

(12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «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 Д/ф «Легенды дикой приро-

ды». (6+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+).
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше?
10.05 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+).
16.10 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Боевик «Курьер на Восток». 

(16+)
04.25 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды». (16+)
05.30 М/ф
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15Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 24 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
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 «Все только начинается». 

(12+)
22.55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.35 Т/с «Курсанты». (12+)
02.30 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. 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 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+)
14.30 Триллер «С меня хватит!». 

(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
18.00 Уральские пельмени. Дет-

ское. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Триллер «Эффект коли-

бри». (16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка». 

(16+)
03.00 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Дочь моего босса». 

(12+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (12+)
03.05 Т/с «Хор». (16+)
04.00 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». 

«Зеленый Солярис». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Часовой механизм». (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса». (18+)
00.40 Х/ф «Часовой механизм». 

(16+)
02.30 «Чистая работа». (12+)
03.20 «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 Боевик «Десант». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Десант». (16+)
13.10 Х/ф «Перекресток». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Ларец Марии 

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

Гриня». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Мертвый 

глаз». (16+)
20.20 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (16+)
21.10 Т/с «След». «Алхимик». 

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

(16+)
23.10 Т/с «След». «Как сделать 

жизнь еще сложнее». (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк». (16+)
02.00 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
03.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
05.20 Т/с «Детективы». «Долгая 

память». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
07.50 Х/ф «Юность Петра». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
11.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-

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

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Большая-малая вой-

на». (12+)
02.40 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
04.15 Х/ф «Факт». (16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 

с которой я не боролся». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сказка о женщине и 

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

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов». (16+)
15.40 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. Наркоба-

роны застоя». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «Другое лицо». (16+)
03.05 Х/ф «Годы молодые». (6+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

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

   россия-2

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

Западный фронт». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака». (16+)
15.50 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого». (16+)
17.40 «Освободители». Истребители
18.30 «Большой спорт»
18.55 Первые европейские игры. 

Пляжный футбол. Россия - 
Венгрия

20.00 Х/ф «Земляк». (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.15 Первые европейские игры
01.55 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
03.55 «Эволюция»
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,15.30,
18.00 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Распутин. Незакончен-

ное следствие». (16+)
10.00 «Депутатское расследование». 

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

трульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
13.15 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
13.40 «Час ветерана». (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для вождей» 

(16+)
23.35 Д/ф «Полет «Беркута» (16+)
02.25 «Депутатское расследова-

ние». (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 убийст-

во». (16+)
19.00 Х/ф «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 «Прыг-скок Команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-скок Команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин».
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-скок Команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Паровозик из 
Ромашкова»

14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка»
20.25 М/с «Бимы»
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 «Алые погоны». (12+)

   канал-4

05.45 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» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 «Пятница NEWS» (16+) 
13.55 «Орёл и решка» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Ревизорро. Барнаул» (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд 
21.00 «Орёл и решка. Шопинг» 
          (16+) 
22.00,00.10 Т/с «Секс в большом 

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

(16+) 
02.50 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.45 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны». (0+)
12.40 Д/ф «Парад Победы»
13.30,23.20 Д/ф «Запечатленное 

время». «Два парада Победы»
14.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». П.Крусанов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь». Огюст 

Роден и Камила Клодель
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
22.50 Д/ф «Фидий»
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.45 Д/ф «Парад победы»
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(0+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк»
02.45 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

   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». Ме-

теобункер. Зашифрованный 
прогноз. (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». Он 
рядом - знахарка. (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 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Каскадеры». (12+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

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

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

тана». (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

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

ватели»
17.20 Т/с «Храброе сердце». (12+)
19.00 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Морской патруль». 
            (16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
12.55 КВН на бис. (16+)
13.55 Среда обитания. (16+)
16.00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Триллер «Меченосец». (16+)
04.45 Т/с «Боец. Рождение леген-

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

ЧЕТВЕРГ, 25 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

(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 с Андреем 

Малаховым». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курортный роман». 

(16+)
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 «Все только начинает-

ся». (12+)
22.55 Т/с «Курсанты». (12+)
02.40 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
04.15 «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. Окончатель-

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «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+)
14.40 Комедия «Мышиная охота». 

(0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Музыка нас слизала. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Собра-

ние сказок. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
          О врачах. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка». 

(16+)
00.00 Нереальная история. (16+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.00 Комедия «Мышиная охота». 

(0+)
02.50 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса». 

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

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

(16+)
21.00 Комедия «Дюплекс». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч». (12+)
02.40 «ТНТ-Club». (16+)
02.45 Х/ф «Уайатт Эрп». (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 «Документальный спецпроект». 

«Следы богов». (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». 

«Оружие богов». (16+)
11.00 «Документальный спецпроект». 

«Наследники богов». (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
18.00 «Охотники за сенсациями». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00,02.00 Х/ф «Карательный 

отряд». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.05 Т/с «Черные паруса». (18+)
00.00 «Церемония вручения 

национальной телевизионной 
премии ТЭФИ 2015». (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 «Тихая застава». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихая застава». (16+)
12.55 Боевик «Турецкий гамбит». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Детектив «Три ненастных 

дня». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Поездка в 

Милан». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Выпуск-

ной». (16+)
20.20 Т/с «След». «Заказ». (16+)
21.10 Т/с «След». «Бегство под 

залог». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Золотое дело». 

(16+)
23.15 Т/с «След». «Девушка и 

смерть». (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
01.50 Х/ф «Перекресток». (12+)
04.00 Детектив «Ларец Марии 

Медичи». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С». (6+)

06.25 Х/ф «Опасные тропы». (12+)
07.40,09.15 Х/ф «Повесть о насто-

ящем человеке». (6+)
09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
19.15 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)
21.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Опаленные Кандага-

ром». (12+)
02.30 Х/ф «Крепость». (12+)
04.15 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». (16+)

10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Олимпийская деревня». 

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

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

роны застоя». (16+)
15.40 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 «Образ врага». Специальный 

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

вождя». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». (12+)
02.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
04.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (0+)

   россия-2

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

Западный фронт». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
15.40 Х/ф «Летучий отряд. 
            В тихом омуте». (16+)
17.25 «Освободители». Артилле-

ристы
18.30 «Большой спорт»
18.55 Первые европейские игры. 

Дзюдо. Финалы
21.15 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
00.40 «Большой спорт»
01.00 Первые европейские игры
02.40 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
04.50 Первые европейские игры
06.55 Х/ф «Пыльная работа». 
           (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,15.30,
18.00 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Общежитие для вождей» 

(16+)
10.00,19.30 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)
13.00 Д/ф «Энергия взрыва» (16+)
13.40 «Город на карте». (16+)
14.00,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+)
15.05 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402». 

(6+)
15.55 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
20.00 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (16+)
23.35 «Что делать?». (16+)
00.05 «Город на карте». (16+)
02.15 «Кабинет министров». (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 Х/ф «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 «Прыг-скок Команда»
06.10 М/ф: «Незнайка учится», «Как 

грибы с горохом воевали»
06.50 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-скок Команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-скок Команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.25 М/с «Бимы»
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 «Назначаешься внучкой». 

(12+)

   канал-4

05.45 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» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (16+) 
13.25 «Пятница NEWS» (16+) 
13.55 «Орёл и решка» (16+) 
16.55 «Мир наизнанку» (16+) 
17.55 «Ревизорро» (16+) 
19.00 «Битва салонов. Москва» 

(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+) 
01.55 Т/с «Дневники вампира» 

(16+) 
02.50 Т/с «Сплетница» (16+) 
03.45 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(0+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!» «Куль-

тура тувинцев»
14.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». И.Бояшов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30,01.55 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д`Арк».
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «Белая гвардия». (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное время». 

«Знамя Победы над Рейхста-
гом водружено!»

23.45 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». (0+)

01.15 Л.Бетховен. Симфония №7
02.45 Д/ф «Фидий»

   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». 

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». 
Любимая внучка - отпусти 
меня. (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 «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Вымирающий вид». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Маска ниндзя». (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

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

05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс». 

(12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской 

кухни». (6+)
14.15 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера». (6+)
16.25 М/с «Жили-были первооткры-

ватели»
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

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

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Что было дальше?
10.00 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
11.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
13.00 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.05 Т/с «Марш Турецкого». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Морской патруль». 

(16+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Х/ф «Мне не больно». (16+)
04.40 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды». (16+)
05.40 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

я 

 

 

-
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17Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 26 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

(16+)
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 с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь». 

(16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
04.50 Х/ф «План на игру». (12+)

   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 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Жила-была любовь». 

(12+)
00.50 Торжественное закрытие 37-го 

Московского международного 
кинофестиваля. (12+)

02.10 «Живой звук». (12+)
04.00 «Горячая десятка». (12+)
05.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.35 «Тайны любви». (16+)
02.30 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+)
14.20 Комедия «Святоша». (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Восстание мущин. (16+)
18.00 Уральские пельмени. 
          О врачах. (16+)
18.30 Уральские пельмени. 
          О полиции. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
20.00 Уральские пельмени. Свадебное. 

(16+)
20.30 Уральские пельмени. Офисный 

планктон. (16+)
21.00 Большая разница. (12+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Триллер «Схватка». (18+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
04.45 Нереальная история. (16+)
05.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Комедия «Дюплекс». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 

(16+)
04.15 М/ф «Стальной гигант». 
          (12+)
06.00 Т/с «Хор». (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 «Документальный спецпроект». 

«Секретный план богов». (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». 

«Проклятье Монтесумы». (16+)
11.00 «Документальный спецпроект». 

«Планета хочет любить». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ночь после судного дня». (16+)
16.00 «Информационная программа 

112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пипец». (18+)
01.10 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 Т/с «Туристы». (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 Комедия «Русский бизнес». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 

резидента». (12+)
15.10,16.00 Детектив «Конец 
            операции «Резидент». (12+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Боа для Сусанны». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Бокс номер 

восемь». (16+)
20.35 Т/с «След». «Жиголо». (16+)
21.20 Т/с «След». «Детский кон-

курс красоты». (16+)
22.05 Т/с «След». «Колыбельная». 

(16+)
22.55 Т/с «След». «Невинные». (16+)
23.40 Т/с «След». «Неслучайный 

взрыв». (16+)
00.25 Т/с «След». «Надежда умирает 

первой». (16+)
01.15 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Верный 

Гриня». (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Мертвый 

глаз». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Выпускной». 

(16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Американская дочь». 
(6+)

08.00 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (16+)
10.15 Х/ф «Седьмая жертва». 

(16+)
12.20 Т/с «Сильнее огня». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сильнее огня». (12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасно-

сти». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (12+)
20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

00.50 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
03.30 Х/ф «Человек на коленях». 

(16+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый троллейбус». 

(0+)
09.55 Х/ф «Таможня». (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Аврора». (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты». 

(16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
15.40 Детектив «Чисто английское 

убийство». (16+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
22.00 События
22.30 Мария Кожевникова в 

программе «Жена. История 
любви». (16+)

00.00 Х/ф «Небесный суд». (12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

   россия-2

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

Западный фронт». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело». (16+)
15.50 Х/ф «Летучий отряд. Стер-

тые следы». (16+)
17.40 «Освободители». Морская 

пехота
18.30 «Большой спорт»
18.55 Первые европейские игры. 

Дзюдо. Финалы
21.15 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
00.40 «Большой спорт»
01.00 Первые европейские игры
02.40 Х/ф «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Конго

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
02.15,04.00 «События». (16+)

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

06.55,09.55,11.20,13.55,15.00,18.00 
«Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Полет «Беркута» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30,18.05,22.30,04.40 «Патрульный 

участок». (16+)
11.25 Х/ф «Блондинка с амбиция-

ми». (16+)
12.55 Д/ф «Проклятие золота 

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

«9 1/2». (16+)
15.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.25 Х/ф «Блондинка с амбиция-

ми». (16+)
23.35 Х/ф «Элегия» (16+)
01.25 «Музыкальная Европа. Martin 

Solveig». (0+)
02.55 «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 «Прыг-скок Команда»
06.10 М/ф «Приключения Хомы»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-скок Команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.10 «Прыг-скок Команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Детская песня года»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

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

мия». (12+)
23.55 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой». (12+)

   канал-4

05.45 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» (16+) 
11.30 «Шкаф» (16+) 
12.20 «Люди пятницы» (16+) 
13.20 «Пятница NEWS» (16+) 
13.50 «Орёл и решка» (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 «Бабы». (0+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 

быть принцем»
12.50 «Письма из провинции». 

Мурманск
13.20 Х/ф «Дачники». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новая антология. Российские 

писатели». А.Терехов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа» 
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «Пока безумствует 

мечта». (12+)
21.15 «Линия жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Бальная записная 

книжка». (16+)
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Искатели». Тайна гибели 

«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосер-
дия»

   тв3

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

вы». (16+)
12.30 Т/с «Горордские легенды». 

Гениальные открытия за 
колючей проволокой «Кре-
стов». (12+)

13.30 Т/с «6». (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

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

Останься - неангел-хранитель. 
(16+)

16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». Охота на 

мозги. (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Кирилл 

Козаков. (12+)
20.00 Х/ф «Турбулентность». (16+)
22.00 Т/с «Сотовый». (16+)
23.45 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур». 

(18+)
01.45 Т/с «Последователи». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 Т/с «Счастливый шанс». 

(12+)
09.00,00.40 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце». 

(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «В мире знаний». (6+)
12.00 Т/с «Весенние выкрутасы 

2015». (0+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Т/с «В одну сторону». (16+)
01.30 Т/с «Бедняжка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Смертельный улов. (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
            (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет 

мастера». (16+)
09.30 Д/с «Гигантские стройки». 

(16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого». 
            (12+)
20.30 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад». (16+)
22.20 Боевик «Напролом». 
            (16+)
00.15 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». 
          (18+)
01.30 Комедия «Хоттабыч». 
            (16+)
03.30 Т/с «Боец. Рождение леген-

ды». (16+)
05.30 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ
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СУББОТА, 27 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

18 Реклама. Программа ТВ

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «План на игру». (12+)
07.00 Т/с «Зимняя вишня». (12+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага». 
            (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Игорь Николаев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
22.55 «Танцуй!» Объявление победи-

теля
01.35 Х/ф «Омен». (18+)
03.40 Х/ф «Женщина сверху». 

(16+)
05.40 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.55 Х/ф «Очень верная жена». 
(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 «Карусель». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.40 Х/ф «Карусель». (12+)
15.15 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина». (12+)
00.40 Х/ф «Везучая». (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный урок». 

(12+)
04.30 «Рецепт Победы. Медицина в 

годы Великой Отечественной 
войны». (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 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.20 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 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
09.25 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.45 Анимац. фильм «Тачки».
19.00 Взвешенные люди. 
          (16+)
20.30 Боевик «Громобой». 
            (12+)
22.15 Х/ф «Звездная пыль». 
            (16+)
00.40 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
04.40 Животный смех
05.40 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+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
21.40 Д/ф «Жир». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Х/ф «Везунчик». (16+)
03.25 Т/с «Хор». (16+)
04.20 Т/с «Без следа 6». (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». 
            (16+)
07.00 Т/с «Фирменная история». 

(16+)
09.40 «Чистая работа». 
          (12+)
10.30 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)
21.10 «Мужчины и женщины». 
          (16+)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво». 

(18+)
02.00 Х/ф «Особь 3». (16+)
04.10 Х/ф «Ночной продавец». 

(16+)

   петербург

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Золотое дело». 

(16+)
11.00 Т/с «След». «Бегство под 

залог». (16+)
11.55 Т/с «След». «Заказ». (16+)
12.40 Т/с «След». «Пигмалион». 

(16+)
13.30 Т/с «След». «Алхимик». (16+)
14.20 Т/с «След». «По справедли-

вости». (16+)
15.05 Т/с «След». «Горько». (16+)
16.00 Т/с «След». «Друг, которого 

не было». (16+)
16.50 Т/с «След». «Убийство на 

бис». (16+)
17.40 Т/с «След». «ФЭС по вызову». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар». (16+)
00.50 Боевик «Турецкий гамбит». 

(16+)
03.20 Детектив «Возвращение 

резидента». (12+)
05.35 Детектив «Конец операции 

«Резидент». (12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик». (6+)
07.40,09.15 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (0+)
09.00 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.00 Т/с «Полный вперед!». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полный вперед!». (12+)
17.00 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
19.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
21.50 Х/ф «К сокровищам авиака-

тастрофы». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «К сокровищам авиака-

тастрофы». (16+)
00.15 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
02.00 Х/ф «Мужское лето». (12+)
03.50 Х/ф «Черные береты». (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

05.55 «Марш-бросок». (12+)
06.25 Х/ф «Аврора». (16+)
08.35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.05 Фильм – детям «Приключе-

ния жёлтого чемоданчика». 
(0+)

10.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
12.45 Детектив «Пять минут страха». 

(12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница». (12+)
15.15 Х/ф «Грех». (16+)
17.05 Х/ф «Сетевая угроза». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Образ врага». Специальный 

репортаж. (16+)
01.30 Х/ф «Олимпийская деревня». 

(16+)
03.05 «Линия защиты». (16+)
03.35 Х/ф «Таможня». (0+)
05.10 Д/ф «Звериная семья. Дете-

ныши». (12+)

   россия-2

08.00 «Панорама дня. Live»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

(16+)
13.45 «Большой спорт»
13.55 «Задай вопрос министру»
14.35 «24 кадра». (16+)
15.10 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
18.30 «Большой спорт»
18.55 Первые европейские игры. 

Дзюдо. Финалы
21.15 Х/ф «След пираньи». (16+)
00.40 «Большой спорт»
01.00 Первые европейские игры
02.40 Х/ф «Нулевой километр». 

(16+)
04.20 Первые европейские игры
06.50 Профессиональный бокс

   областное тв

06.00,07.00,08.00 «События». (16+)
06.40,12.30 «Патрульный участок». (16+)
07.30,09.55,10.55,11.25,11.55,17.10,

19.05,20.55 «Погода». (6+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» (6+)
08.10 «Комфорт в большом городе». 

(12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Шар-

латаны» (16+)
10.00 Д/ф «Советские фетиши. 

Автомобили» (16+)
10.50 «Наше достояние». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+)
12.00 «В гостях у дачи». (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (6+)
13.30 Фестиваль армейской песни 

«Когда поют солдаты». (6+)
14.10 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
19.10 Т/с «Лиговка». (16+)
21.00,00.00,05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
00.30 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
02.10 «Музыкальная Европа». (0+)
03.00 Х/ф «Элегия» (16+)
04.50 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (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 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены». (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
21.45 Д/с «Восточные жены». (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки». 

(16+)
02.30 Церемония награждения пре-

мии Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга. (16+)

03.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/ф: «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу», «Беги, 
ручеек», «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Лесные путеше-
ственники», «Приключения 
кузнечика Кузи», «Козленок, 
который считал до десяти»

07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.50 М/с «Ми-ми-мишки»
12.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания». (0+)
14.45 М/с «Смешарики»
16.00 «Форт Боярд». (12+)
16.20 М/с «Смешарики»
18.35 М/с «Все о Рози»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.25 М/ф «Умная собачка Соня»
00.40 «Большие буквы»
01.10 Т/с «Однажды в деревне». 

(0+)
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
08.00 «Смешарики»
09.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
09.45 «Орёл и решка» (16+) 
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
12.30 «Орёл и решка» (16+) 
16.20 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
18.45 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+) 
20.35 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости (16+) 
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Орёл и решка. Юбилейный» 

(16+) 
00.00 Х/ф «Один день» (16+) 
02.05 «Большая разница» (16+) 
03.10 Разрушители мифов

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пока безумствует 

мечта». (12+)
11.45 «Острова». Н.Караченцов
12.30 «Большая семья». О.Яковлева
13.25 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 «Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка»
15.10 Х/ф «Бальная записная 

книжка». (16+)
17.20 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
18.00 «Романтика романса». Игорю 

Шаферану посвящается..
18.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
19.35 Х/ф «12 стульев». (0+)
22.15 Х/ф «Поцелуй женщины-
            паука». (12+)
00.30 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 «Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка»
02.50 Д/ф «Навои»

   тв3

06.00 М/ф
07.45 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок 2».
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

Вши и чесотка. (12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (0+)
12.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
14.05 Х/ф «Ищите женщину». 

(16+)
17.15 Х/ф «Сотовый». (16+)
19.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
21.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
00.10 Т/с «Турбулентность». (16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.10 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Долой трущобы!». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Юбилейный вечер Халима 

Залялова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30,02.00 Концерт Артема Писку-

нова. (6+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «КВН РТ 2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Байки от Ходжи Насретдина». 

(12+)
22.00 Х/ф «Элен». (16+)
00.15 Х/ф «Два дня в Париже». 

(18+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Вертикаль». (0+)
07.35 Боевик «Опасные гастро-

ли». (0+)
09.25 Х/ф «Ты у меня одна». 
            (16+)
11.30 Комедия «Хоттабыч». 
            (16+)
13.30 Как уходили кумиры. 
          Евгений Леонов. 
          (12+)
14.00 Как уходили кумиры. 
          Владимир Басов. 
          (12+)
14.30 Х/ф «Приключения Элек-

троника». (0+)
18.45 Х/ф «Туман 2». (16+)
22.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Вертикаль». (0+)
03.05 Боевик «Черные береты». 

(12+)
04.35 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

-
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19Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
            (6+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага». 
            (16+)
16.40 Теория заговора
17.45 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр
23.50 Х/ф «Шопоголик». 
            (12+)
01.45 Х/ф «Проклятый путь». 
            (16+)
03.55 «Мужское/Женское». (16+)

   россия-1

05.45 Детектив «Три дня на раз-
мышление». (12+)

08.35 «Планета собак». (12+)
09.10 «Смехопанорама». (12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Т/с «Родители». (12+)
12.10 Х/ф «Подруги». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.10 Х/ф «Путь к себе». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.35 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиомания 
- 2015». (12+)

01.50 Х/ф «Тихий омут». (12+)
03.50 «Планета собак». (12+)
04.20 «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 Х/ф «Русский характер» 

(16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 

день» (16+)
00.35 Т/с «Пляж» (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.15 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+)
10.05 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)
13.30 Уральские пельмени. Свадеб-

ное. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Офис-

ный планктон. (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
18.55 Боевик «Громобой». (12+)
20.40 Боевик «Стрелок». (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
          (16+)
00.05 Большой вопрос 03. (16+)
01.05 МастерШеф. (16+)
02.00 Х/ф «Лиловый шар». (0+)
03.30 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 

(16+)
14.40 Х/ф «История одного вампи-

ра». (16+)
16.45 «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 Триллер «Однажды 
            в Ирландии». (16+)
02.55 Т/с «Хор». «Тушите свет. 

(16+)
03.50 Т/с «Без следа 6». (16+)
05.30 Т/с «Женская лига». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Ночной продавец». 
(16+)

05.50 Х/ф «Особь 3». (16+)
08.00 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». (16+)
10.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». (16+)
11.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 

(16+)
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

(16+)
15.40 «Мужчины и женщины». 
          (16+)
17.30 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». (16+)
19.30 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». (16+)
21.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 

(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: «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Ну, погоди!», «Хра-
брый заяц», «Волк и теленок», 
«Бобик в гостях у Барбоса»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «Я шагаю по 

Москве». (12+)
12.40 Комедия «Ребенок 
            к ноябрю».  (16+)
14.45 Детектив «Дело Румянце-

ва». (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кулинар». (16+)
20.25 Т/с «Кулинар». (16+)
21.25 Т/с «Кулинар». (16+)
22.25 Т/с «Кулинар». (16+)
23.25 Т/с «Кулинар». (16+)
00.25 Т/с «Кулинар». (16+)
01.25 Х/ф «Тихая застава». (16+)
03.10 Комедия «Русский бизнес». 

(16+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 
          расследований» 
          с В.Разбегаевым. (16+)

   звезда

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 Т/с «Полный вперед!». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полный вперед!». (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». 

«Охота на свидетеля». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель 2». 

«Охота на свидетеля». (16+)
02.40 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
04.25 Х/ф «Волшебная сила». (0+)

   тв центр

05.50 Х/ф «Первый троллейбус». 
(0+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Комедия «Жандарм в Нью-

Йорке». (6+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». (12+)
11.30 События
11.40 Х/ф «Жених из Майами». 

(16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)
17.10 Х/ф «Смертельный танец». 

(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Отец Браун». 

(16+)
00.10 События
00.25 Детектив «Расследование 

Мердока». (12+)
02.20 «Петровка, 38». (16+)
02.30 Детектив «Пять минут страха». 

(12+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд». (12+)
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 

папаши». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 «Моя рыбалка»
11.15 «Язь против еды»
11.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.15 Х/ф «Нулевой километр». 

(16+)
14.00 «Большой спорт»
14.25 Первые европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы
17.15 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
20.40 «Большой спорт»
20.55 Церемония закрытия Первых 

европейских игр
23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Книга Илая». (16+)
01.45 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные». (16+)
03.40 «ЕХперименты». Необычные 

здания мира
05.05 «Мастера». Военный водолаз
05.35 «Максимальное приближение». 

Экстрим по-каталонски
06.00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

   областное тв

06.00,12.35,22.45 Итоги недели
06.45,07.30,09.55,13.25,16.50,19.05,

20.55 «Погода». (6+)
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
07.35 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
08.00 «События. Инновации». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Пищевые 

концерны» (16+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Х/ф «Покровские ворота» 

(16+)
12.30 «Елена Малахова. 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 «Кин-дза-дза» (12+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30,19.30 Т/с «Лиговка». (16+)
21.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
23.35 Боевик «Обитаемый 

остров». (16+)
03.10 Д/ф «Теория заговора. Шар-

латаны». (16+)
05.00 Д/ф «Звезды зоопарков 

мира». (16+)
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+)

   домашний

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

07.30 Д/с «Звездная жизнь». (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: «Наш друг Пишичитай», 
«Можно и нельзя», «Девочка 
в цирке», «Верните Рекса», 
«Самый маленький гном»

07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55 М/ф: «Дикие лебеди», «Крыла-

тый, мохнатый да масленый»
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»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
00.10 «Лабиринт науки»
00.55 «Большие буквы»
01.25 Т/с «Однажды в деревне». 

(0+)
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «В мире дикой природы»
03.50 «Ребята и зверята»
04.10 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

   канал-4

06.00 Новости (16+)
06.30 «Мельница» (16+)
07.000 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 «Сердцеедки» (16+) 
17.20 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

(16+) 
19.10 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Практическая стрельба» 

(16+) 
22.10 О личном и наличном 
22.40 «Вкусные дела» (16+) 
23.00 Х/ф «Один день» (16+) 
01.05 Т/с «Город хищниц» (16+) 
03.20 Разрушители мифов 
05.25 Т/с «Рыжие» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна». 

(0+)
12.00 «Легенды мирового кино». 

Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь моя!» «Жизнь 

хантов»
13.00 «Гении и злодеи». В.Зубов
13.30 Д/ф «Вороны большого 

города»
14.25 «Пешком...»
14.55 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка Экс-

по-2015 в Милане
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский 

оркестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый». (12+)
21.40 Опера «Богема». (0+)
23.55 Х/ф «Шестнадцатая весна». 

(0+)
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф: «И смех, и грех», «Тара-

кан», «Фатум»
01.55 «Искатели». «Священная 

тайна Сибири»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

Вши и чесотка. (12+)
08.00 М/ф
09.30 Х/ф «Ищите женщину». 
            (16+)
12.45 Х/ф «Опасно для жизни». 

(12+)
14.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
16.30 Х/ф «Телохранитель». 
            (16+)
19.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (16+)
21.30 Х/ф «Ханна». (16+)
23.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
02.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
03.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)
05.10 Т/с «Гавайи 5-0». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Долой трущобы!». (12+)
06.30 «Татарстан. Обзор недели». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина». 

(12+)
11.30 «Если хочешь быть здоровым...». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Секреты татарской кухни»
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (6+)
18.15 «По росчерку пера...». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 Юмористическая программа. (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «День Колумба». (18+)
01.40 Концерт Динара Бадретдинова. 

(6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Комедия «Фантоцци берет 

реванш». (12+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Комедия «Фантоцци берет 

реванш». (12+)
16.15 Х/ф «Туман 2». (16+)

    Х/ф «Туман 2» (16+)

20.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника». (0+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Боевик «Опасные гастроли». 

(0+)
03.20 М/ф

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ
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Дорогие наши юные слуша�
тели и волонтёры движения
"Музыкальная революция",
огромное вам спасибо за прек�
расные отзывы о фестивале
Чайковского! Рады, что в вашем
лице у нас есть мощная, креа�
тивная и искренняя поддержка! 

С удовольствием приглашаем
вас и всех желающих на волон�
терскую встречу, которая состо�
ится 30 июня в 17.00 в офисе
филармонии (городской
Дворец культуры).

Вы узнаете все о "звёздных"
встречах сезона и отведаете
необыкновенный музыкальный
торт. Мы расскажем вам о ярких
концертах 15�го юбилейного се�
зона! 

Все подробности на сайтах:
http://sgaf.ru/structure/alapa�
evsk/afisha.php, https://vk.com/
filarmoniaalapaevsk. 

Ю. АНИКЕЕВА, директор
филиала концертного зала 

Свердловской филармонии
в г.Алапаевске

Абонемент 1. 
ГЛАВНЫЙ
16 октября (пт) 18.00
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ "ЕВРАЗИЯ" 
Специальный молодежный

проект
Уральский молодежный сим�

фонический оркестр и Гонконг�
ский молодежный симфоничес�
кий оркестр.

Дирижеры � лауреат междуна�
родного конкурса Энхэ, Джозеф
Кам Лу Си (скрипка).

1 отделение
Гонконгский молодежный

симфонический оркестр
Дирижер � Джозеф Кам. 
Ли Хуаньчжи. Весенняя фес�

тивальная увертюра. Тешань
Лю, Юань Мао. Танец народа
Яо. Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган.
"Влюбленные бабочки", кон�
церт для скрипки с оркестром.

2 отделение
Уральский молодежный сим�

фонический оркестр и Гонконг�
ский молодежный симфоничес�
кий оркестр. Дирижер � Энхэ. 

Чайковский. Симфония № 5

6 ноября (пт) 18.00
РАЗМЫШЛЕНИЕ
День музыки Чайковского в

Свердловской области. К
175�летию со дня рождения.

Лауреаты международного
конкурса 

Дмитрий Пейсель (скрипка) 
Татьяна Калапова (сопрано) 
Ли Илунь (тенор) 
Владимир Игнатенко (форте�

пиано)
Чайковский. Инструменталь�

ная и вокальная музыка
Концерт ведет заслуженный

работник культуры России Ири�
на Нестерова

14 апреля (чт) 18.00
ДАНИИЛ КРАМЕР 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Jazz'n'Roll: блюз, буги�вуги

и рок�н�ролл с привкусом
джаза

Денис Мажуков (вокал, фор�
тепиано)

Даниил Крамер (фортепиано)
Александр Тимофеев (удар�

ные)
Денис Шушков (контрабас)

Абонемент 2. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
УИК�ЭНД
25 октября (вс) 15.00 
СЛАВЯНСКАЯ РАПСОДИЯ 
Лауреат международного кон�

курса Квартет "Феникс": 
лауреаты международных кон�

курсов Инесса Гареева (домра),
Александр Иванов (аккордеон) и
Радий Гареев (контрабас), Роди�
он Петрищев (кларнет).

Барток, Дворжак, Брамс

21 февраля (вс) 15.00 
ШОУ БАРАБАНОВ
Группа "Great Beat":
лауреаты и дипломанты все�

российских и международных
конкурсов

Андрей Алексеев � 
руководитель,
Павел Лопатин, 
Игорь Киселев,
Валерий Широков (ударные),
Олег Вахрушев (видеоряд, 3D

Mapping, световые барабаны)
Концерт ведет Ольга Крючкова

27 марта (вс) 15.00 
УРАЛЬСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР
Дирижер � заслуженный ар�

тист России Алексей Доркин
Лауреат международного кон�

курса

Владислав Чепинога (форте�
пиано)

Моцарт. Симфония № 40
Бетховен. Увертюра к опере

"Фиделио".
Концерт № 4 для фортепиано

с оркестром

Абонемент 3. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
АЗБУКА
Дом�музей П.И. Чайковского

25 сентября (пт) 11.30 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СВЕТОФОР: 
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ 
Лауреат международных кон�

курсов Владислав Чепинога
(фортепиано), Оксана Шмакова
(вокал) 

Концерт ведет Вероника Ка�
ганская

20 января (ср) 11.30 
ДЮЙМОВОЧКА. 
К 190�летию Г.Х. Андерсена 
Лауреаты всероссийских и

международных конкурсов
Светлана Суранова (скрипка),
Наталья Арестова (альт), Елена
Лукьянова (фортепиано) 

Концерт ведет Марина Принц

30 марта (ср) 11.30 
ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА 
С ДИКИМИ ГУСЯМИ 
Новая музыкальная версия

сказочной повести Родион Пет�
рищев (кларнет) 

Лауреаты международных
конкурсов Татьяна Калапова
(вокал), Владислав Чепинога
(фортепиано) 

Концерт ведет Ирина Ивановская

Абонемент 4 
ЧАЙКОВСКИЙ 
И ЕГО МИР
Дом�музей П.И. Чайковского
Автор и ведущая абонемента �

Марина Принц

15 ноября (вс) 15.00 
ВОСПОМИНАНИЕ 
О ФЛОРЕНЦИИ

Струнный квартет "Новелет�
та": Ирина Панова (скрипка), Ев�
гений Кузнецов (скрипка), Жан�
на Приходько (альт), Маргарита
Храмцова (виолончель) Дарья
Трубчинская (альт) Мария Храм�
цова (виолончель) Россини, Ке�
рубини, Верди, Чайковский

20 декабря (вс) 15.00 
СВЕТ СЛАВЯНСКОЙ ДУШИ 
Лауреаты международных кон�

курсов: Светлана Суранова
(скрипка), Елена Лукьянова (фор�
тепиано). 

Чайковский, Дворжак

6 февраля (сб) 15.00
"И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ"

Солист Московского музы�
кального театра "Амадей" Кон�
стантин Иванов (бас�баритон).
Лауреат международных кон�
курсов Елена Эндеберя (форте�
пиано)

Чайковский. Романсы и арии из
опер. Старинные русские романсы,
популярные итальянские песни.

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
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Алапаевск
Площадь Победы
21 июня в 23.30 Акция "Свеча

памяти", посвящённая Дню па�
мяти и скорби. 

22 июня в 11.30 Торжественный
митинг, посвящённый Дню па�
мяти и скорби. 

Городской ДК
ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
18 июня в 11.00 Эстрадно�цирко�

вая программа "День рождения
Маугли".

19 июня в 10.00 Эстрадно�цирко�
вая программа "День рождения
Маугли" (для детских садов).

19, 20, 21 июня Ярмарка абоне�
ментов филармонического се�
зона.

20 июня Конкурс "Мисс и Мистер
медицина".

23, 24, 25, 26 июня в 11.00 Теат�
рализованная концертная прог�
рамма "Приключения в Солнеч�
ном городе".

28 июня в 18.00 Спектакль ЛНТ
"Театрон" "Маскарад".

ДК п.Западный
18 июня в 12.30 "Солнечное ле�

то". Конкурс рисунков на ас�
фальте (площадь ДК)

22 июня в 10.00 Митинг памяти
и скорби

23 июня в 11.00 "Праздник Неп�
туна". Театрализованное пред�
ставление для детей

26 июня в 11.00 "Споёмте, друзья!".
Музыкальный час для детей

ДК п.Зыряновский
20 июня "Форд Баярд". Игра�

квест
22 июня в 15.00 Урок памяти

"И сердцу по�прежнему горько"
27 июня в 12.00 Театрализован�

ное представление "Репка"

ДК п.Асбестовский
18 июня с 11.00 до 12.00 "День

детской оздоровительной пло�
щадки". Игровые программы.
Клубы по интересам (мастер�
классы, "Клуб любителей нас�
тольного тенниса и бильярда",
"Маленький изобретатель",
"Лепим своими руками")

18 июня в 13.00 Творческая мас�
терская "Зелёная планета"

20 июня в 12.00 Игровая прог�
рамма для младших школьни�
ков "Урал � опорный край дер�
жавы!"

26 июня в 18.00 День молодёжи.
Развлечения, программа для
молодёжи

ДК п.Н.�Шайтанский
20 июня в 20.00 Молодежный

танцевальный вечер.
21 июня в 23.00 Зажжение "Све�

чи памяти" у памятника неиз�
вестного солдата

22 июня в 11.00 Митинг. День
памяти и скорби.

25 июня в 12.00 Интеллектуаль�
ная игра для детей площадки
"Слабое звено"

27 июня в 13.00 "День молоде�
жи". Спортивные мероприя�
тия, развлекательные прог�
раммы, танцевальный вечер

Музей ИЗО 
(ул.Пушкина, 49) 
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме вск и пн

Телефоны 
для справок: 

2�15�73, 
8�922�11 55 969

Ре
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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

Волонтеры
«Музыкальной революции»



Автомобильный мост
"Привокзальный" через ре�
ку Алапаиху по улице III Ин�
тернационала с 8.00 19 ию�
ня до 17.00 26 июня будет
закрыт для проезда всех ви�
дов транспортных средств в
связи с ремонтом дорожного
настила.  

А.СЫСОЕВ, 
зам. директора 

МКУ "ДЕЗ"

Информация. Подписка. Реклама 21ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 25 18 июня 2015 г.

Мост 
на 
ремонт

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!

24 июня выездная 
бригада врачей

проводит консультационный прием 
внутренних органов 
сердца
сосудов головного мозга
сосудов нижних конечностей.

Запись и информация по телефону 

2�55�65 (с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

Перед применением неоходимо проконсультироваться 
со специалистом. Лицензия № ЛО�66�01�001154.  ООО "ТПК "Локис (ЕКБ)"                   Реклама

УЗИ

К сведению

Администрация МО город
Алапаевск информирует

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапаевск сообщает о приеме
заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1200 кв.м, находящегося примерно в 240

метрах по направлению на юго�восток от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапаевск, поселок
Западный, улица Юбилейная, 39.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подавать

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

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
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ЗИЛ�130

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые,
ОБРЕЗ
от шпальника.

Тел.8�904�3896579

Ре
кл

ам
аа/м ЗИЛ, 5 т, 

КамАЗ, 15 т

Сантехнические работы.
Ремонт ванных комнат.
Все виды отделочных работ.
Мелкий ремонт.
Тел.8�904�1626664, 
8�912�2871821

Ре
кл

ам
а

Кладка печей и ремонт.
Ремонт и замена кровли.
Установка ворот.
Укладка дворовой плитки 

и другие работы. 
Тел.8�952�7413181,  

8�982�7186940, 8�905�8029616

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

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



Поддержи свою газету! Подпишись!

Ждем вас: ул.Пушкина, 66. Тел.2�54�19

диплом, полученный в Алапаевском
профессиональном лицее №51 на имя
Зыгаря Дмитрия Андреевича, считать не�
действительным.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам в дар сервант, швейную машин�

ку � самовывоз. Тел.2�34�90
отдам диван для дачи. Тел.8�919�

3778560

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., курорт "Самоцвет", 64

кв.м, 2/5, в хор.сост., срочно. Тел.8�950�
1990400

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря.
Тел.8�912�2713650, 8�982�6055758

4�комн. кв. в центре, 2 эт., с/п, 63 кв.м.
Тел.8�912�2535321

4�комн. б/у кв., центр, 3 эт., с/п, бал�
кон застеклен. Тел.8�982�6627334

4�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Ост�
ровского, 4/2, 1/5 эт., 85 кв.м, кухня 8,5
кв.м, с/у разд., комнаты изолир., лоджия
4м, хороший ремонт � 1800000 руб.
Тел.8�982�7455767

4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Макси�
мовка. Тел.8�912�2553399

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

3�комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрь�
ский. Тел.8�909�0136056, 8�922�2126853

3�комн. б/у кв., 54,3 кв.м, в 2�эт. доме,
п.Бубчиково, ул.Геологоразведчиков,
сделан ремонт. Тел.8�904�9837548

3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Мак�
симовка, 1/5 эт., 71 кв.м, кухня 8,5 кв.м,
лоджия, комнаты изолир. � 1400000 руб.
Тел.8�982�7455767

3�комн. б/у кв., ул.20 лет Октября, 28,
Максимовка, 2/3 эт., 54 кв.м, кухня 8
кв.м, комнаты изолир., с/у разд. �
1350000 руб. Тел.8�982�7455767

3�комн. кв., 55 кв.м, Максимовка, 2 эт.,
3�эт. дом, новый; гараж, 28 кв.м, ул.Пав�
лова�Бр.Бессоновых, овощ. яма. Тел.8�
982�6919648, 8�950�6431138

3�комн. кв., ул.Пушкина, 114, 2 эт. �
1850000 руб. Тел.8�912�2053126

3�комн. б/у кв., 70,3 кв.м, или меняю
на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�
2137883

3�комн. кв., евроремонт, лоджия 8 кв.м,
встроенная мебель, на окнах решетки.
Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 56,3
кв.м, перепланировка, 2 комнаты
изолир., ламинат, теплый пол � кух�
ня и с/у (с/у совмещен), балкон
застеклен � 1800000 руб., торг.
Тел.8�912�0526196

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., 60 кв.м, ул.Тюрикова,
20, 1 эт. � 2000000 руб., торг. Тел.8�912�
2480949

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57
кв.м, с/п, с/д, частично ламинат. Тел.8�
919�3769020

3�комн. б/у кв. в центре, с/п, с/у разд.,
м/к двери, ламинат частично, в/нагрев.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�912�2033909

3�комн. б/у кв., центр, 2/2. Тел.8�912�
2600102, 8�922�2287371, 2�72�07

3�комн. кв. в центре ("Сотка"), 6 кв.м �
1850000 руб. Тел.8�982�7640726

3�комн. кв., п.Западный, все комнаты
изолир., 1/2 эт., лоджия � 1250000 руб.
Тел.8�904�5443141

3�комн. кв., 71 кв.м, туалет, ванная,
ул.Фестивальная, Станкозавод, земли
4с, гараж, баня � 1560000 руб. Тел.8�982�
6932627

3�комн. б/у кв., 58,1 кв.м, 3 эт., центр,
или меняю на дом. Тел.8�950�2023123

3�комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрь�
ский, вода, с/у, телефон. Тел.8�912�
2034515, 8�963�0491218

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт.,
возможен обмен на 1�комн. б/у кв. с ва�
шей доплатой. Тел.47�2�17, 8�952�
7391663, 8�960�6239552

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. кв. в центре, 40,9 кв.м,
ул.Пушкина, 86, 4 эт. Тел.8�963�7753032

2�комн. кв., р�н СДМ, 50 кв.м, комн.
изол., 1 эт., баня, огород, яма � 1300000
руб. Тел.8�900�2103690

2�комн. н/б кв., центр, требуется ре�
монт, цена договорная. Тел.8�912�
6781877

2�комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт.,
49 кв.м, кухня  кв.м, душ.кабина, с/п �
800 т.р. Тел.8�919�3932625

2�комн. б/у кв., 54 кв.м. Тел.8�912�
2384300

2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 12,
44 кв.м, 5 эт., частичный ремонт, комна�
ты изолир. � 1150000 руб. Тел.8�912�
6952538

2�комн. б/у кв., 59,6 кв.м, комн. изол.,
евроремонт, 2 эт., р�н маг. "Солнечный"
� 1200т.р. Тел.8�912�6952538

2�комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Сереб�
ряковых, 9, 2 эт. Тел.8�908�8833117, 8�
904�4787338

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, 5 эт., центр,
комнаты изолир., с/п, новые радиаторы
отопления, трубы + кух.гарнитур. Тел.8�
912�2623787

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернаци�
онала. Тел.8�982�6152421

2�комн. кв., центр, 3 эт., с/п, с/д, счет�
чики, балкон. Тел.8�950�5429342 (после
17 час.)

2�комн. п/б кв., чистую, светлую, пос�
ле ремонта, школа, д/сад, остановка ря�
дом, 5 минут от центра, хорошие соседи,
баня, огород. Тел.8�912�0370907

2�комн. б/у кв. в новом доме, г.Алапа�
евск � 1300000 руб., торг. Тел.8�922�
6010796

2�комн. кв., 49 кв.м, Раб.городок, ого�
род, овощная яма � 380 т.р., срочно.
Тел.8�919�3799654

2�комн. кв., 5 эт., хороший ремонт,
ул.XIX Партсъезда. Тел.8�912�2447288

2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 5 эт.,
44 кв.м � 1300000 руб., торг. Тел.8�922�
1022243 

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., ул.Фрун�
зе, 64. Тел.2�35�82

2�комн. кв., 43 кв.м, центр, 4/5 эт.
Тел.8�912�6830575

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г, 2/2
эт., лоджия + балкон, 40 кв.м, комнаты
изолир., с/п, с/у совмещен, с/д �
1100000 руб. Тел.8�982�6932627

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная,
15, 53,2 кв.м, комнаты изолир., с/у разд.,
лоджия 6м, или меняю на квартиру или
б/у дом с вашей доплатой. Тел.8�922�
1475128, 8�912�6461423

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, п.Монет�
ный, 46 кв.м, лоджия 5 кв.м, рядом но�
вый д/сад. Тел.8�904�5478941 (Алла)

2�комн. б/у кв., с/п, хороший ремонт.
Тел.8�982�7316014

2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30,
центр, 2/2 эт., 51 кв.м, балкон, туалет,
ванная, с/д � 1300000 руб. Тел.8�982�
6932627

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м,
1 эт., высоко, солн.ст., 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 "Самоц�
вет", 44,7 кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комна�
ты изолир., балкон застеклен, неугловая.
Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв. в центре, 2/2, 59,5 кв.м,
два шкафа�купе, сауна. Тел.8�961�
7649528

2�комн. кв., ул.Пушкина, 1 эт., Интер�
нет, комнаты раздельные. Тел.8�982�
6741860 (после 18 час.)

2�комн. б/у кв., 46,1 кв.м, с.Кишкин�
ское, лоджия, с/у раздельный, теплая,
уч�к земли � 300 т.р. Тел.8�953�0488654

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. 
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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

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ
МАГАЗИН в центре
по ул.III Интернационала.
Тел.8�912�2602434 Ре

кл
ам

а

СДАМ ПАВИЛЬОН
"ЗАРЕЧНЫЙ", 80 кв.м, 
2 отдела, недорого 
(все коммуникации)  

ИЛИ ПРОДАМ.
Тел.8�982�6314983

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
30 кв.м, ул.Фрунзе, ремонт,
документы готовы.
Возможен обмен.
Тел.8�912�2932582 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис или магазин, 
50 кв.м, центр, ул.Софонова,
31, 2500000 руб. Торг. 
Тел.8�965�5024143 Ре

кл
ам

а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 25 18 июня 2015 г.

Реклама 

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Стань обладателем 

клубной карты «АГ»!Стань обладателем 

клубной карты «АГ»!

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ, 76 кв.м.

Тел.8�912�2416132

Ре
кл

ам
а



ОЧЕВИДЦЕВ
(или участников) драки,
произошедшей 
19 мая 2015 года около
22.00 в р�не ул.Береговая, 13,
возле а/м "Автодок", напротив
магазина "Солнечный", или лиц,
видевших иномарку белого цвета
китайского производства, полную
молодых людей, в это же время,
прошу сообщить по тел.8�912�
2889976. Вознаграждение за
информацию до 1 млн. рублей.

2�комн. б/у кв., ул.пл., середина дома, 4 эт., газ,
кухня 9 кв.м, лоджия, с/п, солн.сторона, 53 кв.м,
сделан евроремонт, с мебелью. Тел.8�912�
2302201

2�комн. б/у кв. в центре, с ремонтом, 2 эт. �
1450000 руб. Тел.8�912�2217139

1�комн. б/у кв. в центре или меняю на 2�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�7083559, 8�912�
0339903

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, солн.сторона,
кап.ремонт, 3 эт., встроенная бытовая техника.
Тел.2�35�47, 8�912�2676664

1�комн. б/у кв. в Сев.части, ул.Толмачева, 26.
Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, ул.Пушкина, 61, косме�
тич.ремонт, балкон, 5 эт. Тел.8�912�2342619

1�комн. квартиру в малосемейке, 30 кв.м. Тел.8�
952�7363083

1�комн. б/у кв., 1 эт., центр, ремонт, с/п. Тел.8�
912�6561068

1�комн. б/у кв., 5эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�905�
8595812, 8�904�5444191

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия,
зем.уч�к 2с + счетчик на воду, рядом школа,
д/сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 27 кв.м, центр, 2/2, балкон зас�
теклен, с/п, в/нагрев., сантехника поменяна, чис�
тая, светлая � 950 т.р. Тел.8�912�2726251

1�комн. б/у кв., центр, ул.Павлова, 23, 3 эт., се�
редина дома, с/п, балкон застек., теплая, в/нагрев.,
счетчики � 1000 т.р., срочно. Тел.8�912�2726251

1�комн. кв., ул.пл., ул.Н.Островского, 4/1.
Тел.8�982�6197676

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 5 эт., во дворе
есть детская площадка, кафе, парикмахерская.
Тел.8�906�8083369

1�комн. б/у кв., 2 эт., 30 кв.м, центр � 1000000
руб. Тел.8�912�2384059

1�комн. кв., центр, ул.Бр.Останиных, 26, сделан
ремонт в доме и в квартире, 4 эт., балкон застек�
лен. Тел.8�982�6063673

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, 32,8 кв.м, балкон
застеклен, в/нагрев., стир.машина, кух.гарнитур �
1150000 руб. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., поселок "Самоцвет", неугловая,
теплая, в кирпичном доме. Тел.8�912�2537208

1�комн. квартиру и гараж в Сев.части. Тел.8�
929�2199803

1�комн. кв., 4 эт., Максимовка, 35 кв.м; зем.уч�
к 15с, за ЦГБ. Тел.8�982�6471961

1�комн. б/у кв.; холодильник, шаль, обогрева�
тель, косяк (пуховый). Тел.8�912�0349937

1�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, Станкозавод,
28/14/6 кв.м, 5/5 эт., с/у совмещен, балкон � 750
т.р. Тел.8�919�3932625

1�комн. кв., п.Октябрьский, ул.Молодости � 650
т.р. Тел.8�982�7640726

1�комн. б/у кв., п.Заря, лоджия, 35,3 кв.м � 750
т.р., торг. Тел.8�982�7376448

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101А, центр, 2/2
эт., лоджия, 35 кв.м � 1280 т.р. Тел.8�982�6932627

1�комн. б/у кв., п.Заря, 31 кв.м � 750 т.р. Тел.8�
982�7376448

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, газ, дет.площадка
� 890 т.р., торг. Тел.8�912�2501940

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., ул.пл., газ, бал�
кон застеклен, середина дома, с/п, 33 кв.м, с/д,
ремонт, счетчики. Тел.8�903�0795475

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина дома,
с/п, с/д, 30 кв.м, натяжные потолки, ремонт.
Тел.8�912�2302201

1�комн. б/у кв. в центре, 30,3 кв.м, 1 эт. в 5�эт.
доме, с/у совмещен, в/нагрев., с/п, счетчики,
встроен. шкаф�купе, ремонт. Тел.8�912�2454122

1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт. � 700 т.р.
Тел.8�912�2217139

1�комн. н/б кв., п.Октябрьский, 2 эт. � 400 т.р.,
возможен мат.капитал. Тел.8�912�2217139

комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.8�904�9872410

комнату в б/у квартире в центре. Тел.8�919�
3717834

комнату в общежитии. Тел.8�912�6702559
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 в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

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

половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав�
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�932�
6020815

2�эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем�
ля в собств. Тел.8�912�2628185

дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311

дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
919�3681078

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, Ялуниха, 70 кв.м, баня, земли 5,4 с,
крытый двор, вода в доме, выгребная яма,
теплица из поликарбоната, газ рядом, 1350000
руб. Тел.8�919�3932639

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ окна, баня,
лес, река рядом � 750 т.р. Тел.8�904�5439467

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

половину дома в Сев.части. Тел.8�919�3903573,
8�919�3929533

дом, д.Бобровка, 43 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, беседка, земли 27с, в собственности.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, уч�к 6с, газ.стояк, вода рядом � 800 т.р.
Тел.8�950�1963467

дом, Раб.городок, сайдинг, с/п, вода, отопление
(печь + электрокотел), баня, огород 8с. Тел.8�
912�2480862

дом, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода, баня,
скважина, гараж на 2 авто, погреб, сад, р�н Ма�
йоршино. Тел.8�950�6515056, 2�62�52

дом, б/у, Ялуниха, ул.Синячихинская, 52 кв.м,
с/п, баня, земля в собст. (15с) � 1600000 руб., ва�
рианты обмена на недвиж. Тел.8�982�7455767

дом, д.Исакова, жилой, 50 кв.м, огород 20с,
постройки, баня, скважина. Тел.8�912�2757688

дом в р�не хлебозавода, уч�к 6с, возможно как
место под строительство � 700 т.р. Тел.8�905�
8046177

1/2 дома, ул.Монтажников, Раб.городок, 50
кв.м, 2 комнаты изолир., душ.кабина, туалет,
отопление, электро 380В, земли 6с � 1250000 руб.
Тел.8�982�6932627

дом, ул.Нейво�Алапаевская, 1, 6с. Тел.8�912�
2967194

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, вода в до�
ме, канализация, теплый туалет, с/п, сайдинг,
в/нагрев., эл.котел, 2 гаража, уч�к, баня, теплица,
возможен обмен на 1�комн. б/у квартиру по дого�
воренности. Тел.8�919�3992881

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, 100 кв.м, из пеноблока, обложен кирпи�
чом, р�н клуба им.Ленина, зем.уч�к 15с, скважина,
гараж, баня, надворные постройки, эл.380, торг.
Тел.8�912�0321309

дом, 47 кв.м, р�н п.Октябрьского, паровое отоп�
ление, баня, овощ. яма, огород. Тел.8�950�6362724

дом, б/у, с.Нижняя Синячиха, ул.Спиридонов�
ская, 58, или меняю на квартиру в п.Верхняя Си�
нячиха с доплатой. Тел.8�912�2053126

половину дома, другая половина нежилая, баня,
огород 3с, 3 яблони, смородина, 2 парничка,
лет.водопровод, газ рядом, ул.Кр.Армии, 34, до�
мик под дачу или строительство � 450 т.р. Тел.8�
912�2618068

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 4с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�
912�6931749

дом, 80 кв.м, 2�эт., евроремонт, вода, гараж,
огород 7с, баня (новая), надворные постройки,
Раб.городок. Тел.8�982�6300669

дом в Раб.городке, евроремонт, новая баня,
огород 10с, надворные постройки. Тел.8�982�
6663204

срочно, новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, кры�
тый двор, гараж, конюшня, лет.кухня, огород 10с
(теплицы, насаждения), недорого, или обмен.
Тел.8�982�6153496

дом в Сев.части, 35 кв.м, зем.уч�к 6с, вода, ба�
ня, печное + электроотопление, в/нагрев. � 900
т.р., торг. Тел.8�905�8068593

дом, ул.Ялунинская, п.Ялуниха. Тел.8�908�
9263944

дом, д.Таборы или меняю на дом в г.Алапаев�
ске. Тел.8�919�3637964

дом (новый, без отделки), 95 кв.м, гараж,
зем.уч�к 7с, Максимовка. Тел.8�922�2179089

полдома, 62 кв.м, требуется ремонт, п.Запад�
ный � 250 т.р., торг, возможен мат.капитал. Тел.8�
912�0386360

половину кирпичного дома, п.В.Синячиха, р�н
шк.№2, 60 кв.м, скважина, баня, земля, надвор�
ные постройки, возможен мат.капитал + доплата,
обмен. Тел.8�912�6395090, 8�912�6703239

дом, Максимовка, ул.Конституции. Тел.8�912�
2158437

полдома, 74 кв.м, Раб.городок, новая теплица,
баня, газ, вода, канализация, косметич.ремонт,
душ.кабина. Тел.8�919�3754270

дом в Сев.части, 50 кв.м, газ, скважина, канали�
зация, овощная яма, душ.кабина, туалет дома, ба�
ня, земли 6с, в собственности. Тел.8�982�7330279

половину дома, 26 кв.м, Сев.часть, близко к
центру, централиз. вода, централиз. отопление,
баня � 800 т.р. Тел.8�982�7330279

дом, 100 кв.м, Раб.городок, газ, вода, гараж
(смотровая яма), канализация, овощная яма, ман�
сарда, земли 15с � 2700000 руб., варианты обме�
на на недвижимость. Тел.8�982�7437847

дом, Раб.городок, 41 кв.м, скважина, баня, зем�
ли 5с � 780 т.р., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7437847  

дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 87, зем.уч�к 7с,
35 кв.м, возможен мат.кап. Тел.8�909�0029272

дом в Сев.части, вода в доме, газ.стояк, яма,
баня, огород 7с, дом новый (2011 года). Тел.8�
912�2398249

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч. 8с,
газ, вода рядом. Тел.8�919�5381861, 8�912�6818540

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 собственности. Тел.8�982�7613337 (Лю�
бовь)

дом, д.Алапаиха, новая баня, теплица, лет.во�
допровод. Тел.8�912�0340881

1/3 часть дома, ул.Папанинцев, 114, отопление
печное + кочегарка, огород, баня, вода централиз.
� 210 т.р. Тел.8�919�3789820 (до 21 час.)

полдома в Раб.городке. Тел.8�912�2984734
дом, п.Октябрьский, ул.Кутузова, 38,5 кв.м � 700

т.р. Тел.8�982�7640726
дом, д.Толмачева, надворные постройки, гараж,

рассмотрю варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�922�1384887

дом, п.Н�Шайтанский, в хор.сост., сделан хоро�
ший ремонт, рассмотрю расчет сертификатом
мат.капитала. Тел.8�922�6081313

дом в Сев.части. Тел.8�982�7640726
дом, Раб.городок, 40 кв.м, земли 5с, в собс�

твенности, возможен мат.капитал + доплата.
Тел.8�912�6429008

полдома, ул.Софонова, 30 кв.м, центр, печное
отопление + электро, вода, лет.водопр., колонка,
с/п, огород 4,5с � 1000 т.р. Тел.8�982�6932627

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

б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, баня, теплица,
конюшня, крытый двор � 1600000 руб., торг, об�
мен срочно. Тел.8�922�6168852

дом, 2 этажа, 170 кв.м. Тел.8�912�6765771
дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня, ко�

чегарка, гараж, газ рядом, огород 12с � 1500000
руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

дом под снос, с земельным участком 12с, Мак�
симовка, у реки. Тел.8�912�6490630

гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямы, металлические
ворота, сухой, р�н ж/д переезда в Раб.городке � 75
т.р. Тел.8�952�7303295

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63

гараж, 6х8, смотровая яма, ввод 380/220, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2970614

гараж в р�не старой бани Раб.городка, 20 кв.м,
овощная яма, док�ты готовы, недорого. Тел.8�922�
2107935, 2�15�68

гараж в р�не Сангородка, 4х7, обе ямы, свет �
недорого. Тел.8�909�0027501

гараж в р�не белоглазовского моста, со стороны
Сев.части города � 30 т.р., торг. Тел.8�929�
2206022

гараж в р�не автозаправки АСЗ, 19,1 кв.м,
овощная яма � 50 т.р.; стенку 3�секц., цв. светлое
дерево, 2600х2200х450 � 4 т.р. Тел.8�908�9078395,
8�950�5603019

гараж в р�не Сангородка, смотровая и овощная
ямы, 2�ой блок от ул.Пушкина. Тел.8�912�2684591

гараж на Станкозаводе, около АЗС, 4,50х8,70.
Тел.8�909�7003848

гараж, 25 кв.м, ул.Павлова, две ямы. Тел.8�919�
3826142

гараж в р�не нижней проходной Стройдормаша.
Тел.8�922�2226305

два больших гаража, р�н Сангородка, 81 кв.м,
рядом, в одном блоке, две ямы, цена умеренная.
Тел.8�950�6426159 

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

кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607

кап.гараж с земельным участком, док�ты гото�
вы, 6х6, пол гранит, яма. Тел.8�912�2226576

гараж, 3,5х6,5, ул.Павлова � Бр.Бессоновых, не�
дорого; 3�комн. кв., новую, Максимовка, 2 эт., не�
дорого. Тел.8�982�6919648

сад.уч�к 8с, 2�эт. дом, яблоня, груша, слива.
Тел.8�919�3772138

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�
912�0424348

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Изумрудная, 27.
Тел.8�963�0371966

зем.уч�к под ИЖС, 15с, с фундаментом 10х11, в
Сев.части � недорого. Тел.8�919�3876851 

зем.уч�к 13с, под жилищное стр�во, п.Запад�
ный, около к/с "Ягодка", место ровное, электри�
чество рядом. Тел.8�900�2032716

зем.уч�к под строительство, 13с. Тел.8�912�
2208708

зем.уч�к под строительство, с фундаментом
10х11, недорого. Тел.8�953�6031112

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 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная, 20 � 60
т.р. Тел.8�982�7207937

зем.уч�к 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем.уч�к 10с, под стр�во жилого дома, рядом

газ, вода � 250 т.р., торг. Тел.8�950�6572383
зем.уч�к 8с, есть дом после пожара, в черте го�

рода. Тел.8�952�7352268
зем.уч�к 5с, д.Толмачева. Тел.2�44�01
зем.уч�к 14с, под ИЖС, собственник, с матери�

алом. Тел.8�922�6013412
зем.уч�к 9с, д.Алапаиха, за областной мат.капи�

тал. Тел.8�919�3838479
зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�

919�3773102
зем.уч�к 15с, под строительство жилого дома, в

Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221

меняю
4�комн. б/у кв., ул.III интернационала, 8, 2 эт.,

76 кв.м, кухня 8 кв.м, на 1�, 2�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв. на коттедж или квартиру улуч�
шенной планировки. Тел.8�967�8553687

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, центр, лоджия
застеклена, с/п, счетчики, на г.Екатеринбург,
В.Пышму. 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�, 2�комн. кв., 1,2 эт., р�н шк.№2. Тел.3�32�60, 8�
905�8007041

1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка, на 1�комн.
б/у кв., 2�3 эт., АСЗ, или продаю. Тел.8�912�
6533052

дом в Сев.части на 1�комн. или 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�912�6861311

половину дома в Сев.части, 50 кв.м, канализа�
ция, сайдинг, с/п, теплый туалет, в/нагрев., 2 га�
ража, уч�к, теплица, баня, эл.котел, на 1�комн. б/у
квартиру по договоренности. Тел.8�912�6861114 

сниму
1�комн. б/у квартиру в центре, на длит.срок. По�

рядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�2581444
квартиру до 6000 руб. с коммуналкой, свет и во�

да � оплата отдельно. Тел.8�900�2160707
сдаю
3�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, с ме�

белью � 7000 руб. + ком.услуги. Тел.8�912�
6302179

2�комн. квартиру. Тел.8�912�2942904, 8�908�
9180038 (олег)

1�комн. б/у кв., 37,7 кв.м, 2 эт., Раб.городок.
Тел.8�912�2340804

1�комн. кв. в центре, без мебели, 1 эт. Тел.8�
982�6425086

1�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 4 эт., без
мебели, на длительный срок. Тел.8�965�5277183

1�комн. б/у кв. в центре, без мебели. Тел.8�922�
2098496 

1�комн. б/у квартиру в центре. Тел.8�912�
6527490

Реклама. Объявления. Рецепт 23

ПРОДАЮТСЯ:
1�комн. н/б кв.

(п.Октябрьский, 2 эт.), 
400 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, 700 т.р.

1�комн. н/б кв.
(Рабочий городок), 400 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

Бесплатные 
частные объявления

СДАМ В АРЕНДУ
торговую площадь 
65 кв.м в центре города.

Тел.8�912�6035386

Рулетики из ветчины с
сырной начинкой � до�
вольно популярное блю�
до на праздничном сто�
ле. Однако эту всем зна�
комую закуску можно
подать в немного ориги�
нальном виде � в качес�
тве заливного. 

Ингредиенты:  
желатин � 2 ст. л.
бульон (говяжий или

куриный) � 2 стакана
ветчина � 300 г
сыр � 100 г
майонез � 1,5 ст.л.
зелень укропа � пучок
чеснок � 2 зубчика
черный молотый перец, соль
Приготовление:
Разводим желатин в бульо�

не и подогреваем на плите
практически до кипения. Ки�
петь не даем, желатин должен
полностью раствориться.

Ветчину режем как можно
тоньше, чтобы можно было
потом свернуть ее в рулетики.

Сыр трем на терке, добавляем
мелко порезанные укроп и чес�
нок. Добавляем соль и черный
перец. Заправляем майонезом.

Выкладываем начинку на
половину кусочка ветчины.
Сворачиваем рулетиками. Ру�
леты выкладываем в форму.

Заливаем рулетики бульо�
ном с желатином. Убираем
форму с закуской в холодиль�
ник на 2�3 часа.

Перед подачей можно наре�
зать заливные рулетики на
порции и украсить зеленью
укропа.

Приятного аппетита!

Вкусный уголок

Заливные рулетики из ветчины

Ре
кл

ам
а

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 25 18 июня 2015 г.

Продолжение. Начало на стр. 22

ТРЕБУЕТСЯ
ОПЫТНАЯ СИДЕЛКА

по уходу за лежачим
больным, в центре города.

Тел.8�952�7289814

Продолжение на стр. 24



комнату в б/у кв., с мебелью, молодой семье
или девушкам из мед.училища. Тел.8�982�6034509

куплю
участок. Тел.8�963�0374825

ТРАНСПОРТ
продаю
Рено�Сибол, 02 г.в., дв.1,4, 75 л.с., пр. 150

тыс.км � 120 т.р., торг. Тел.8�982�6258807
Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,

коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598
Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�

982�6081259
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.

с а/з, эл.пакет, кондиц., DVD�магнитола, 2 компл.
зим. рез. с дисками, торг. Тел.8�953�0485081

Volkswagen�Polo, седан, 11 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6933777

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348

Great Wall, 10 г.в., цв. черный, 122 л.с., полноп�
риводный. Тел.8�912�6224516

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 37,5 тыс.км, цв. темно�синий, хорошая ком�
плектация. Тел.8�922�6159327, 2�46�59

Шанс, 10 г.в., цв. темно�синий, недорого, один
хозяин, требуется замена двери. Тел.8�912�
2664295

Ниссан�Жук, 14 г.в., цв. черный, есть все, рези�
на (зима) в подарок, обмен; ВАЗ�21213 "Нива", 97
г.в. Тел.8�909�7003848

Джили Кросс, есть все � 180 т.р. Тел.8�912�0375934
Тойота�Камри, 93 г.в., автомат, автопилот,

сост.хор., цв. серебристый � 100 т.р., торг. Тел.8�
919�3808789

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49 тыс.км.
Тел.8�912�2324126

Хендай�Гетц, 10 г.в., сигнал. с а/з, аудиоподго�
товка, ГУР, торг. Тел.8�912�6116421 (Андрей)

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

Хендай�Портэр, 07 г.в., сост.хор., срочно, недо�
рого. Тел.8�919�3820010

Ниссан�Альмера классик, 07 г.в., в отл.сост.,
есть все; ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, в
хор.сост. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Шевроле�Лачетти, 07 г.в., на учете с 2008 года,
цв. синий металлик, пр. 94 тыс.км, один хозяин,
сост.отл. Тел.8�952�1387937

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., рези�
на зима, лето на дисках, комплектация макси�
мальная � 240 т.р., торг. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Skoda Fabia, 13 г.в., цв. белый, музыка с USB,
подогрев зеркал и сидений, комплект зим.резины
на литье. Тел.8�912�0321864, 8�912�6301014

Ауди�80, 88 г.в., сост.хор. Тел.8�912�6752833
Тойота�Камри, 93 г.в., автомат, автопилот,

сост.хор., цв. серебристый � 100 т.р., торг. Тел.8�
919�3808789

Хендай�Гетц, 06 г.в., цв. серый, пр. 101 тыс.км,
в хор.сост. � 250 т.р., торг. Тел.8�982�6121082

Ниссан�Примера, 2006 г.в., цвет черный, дв.
1600. Тел.8�912�6463853

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768

Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942

Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637 

ВАЗ�2113, 05 г.в., дв.1,5, цв. "млечный путь",
тюнинг, сост.хор. � 125 т.р. Тел.8�953�6024701
(Владимир) 

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121

Ниву, 3�дверную, 03 г.в., цв. белый, инжектор,
или обмен. Тел.8�912�6423369

ВАЗ�2115, 06 г.в., в норм.сост. � недорого.
Тел.8�912�2348355

ВАЗ�2112, 07 г.в., 16кл., цв. темно�зеленый,
проклеена, литье, музыка, сигнал. с а/з, срочно �
135 т.р. Тел.8�922�0257020 (Сергей)

ВАЗ�21102, 03 г.в., пр. 148 тыс.км, 2 комплекта
резины, сигнал., тонировка, МР�3, мультилок � 80
т.р., торг. Тел.8�912�2337765

ВАЗ�2114, 10 г.в., дв.1,6, цв. "снежная короле�
ва", пр. 78 тыс.км, резина зима�лето. Тел.8�912�
2446289

ВАЗ�21102, 04 г.в., 8 кл., инжектор. Тел.8�909�
0010907

Лада�Приора, 09 г.в., цв. серебро, дв.1,6, 81
л.с. � 185 т.р., торг. Тел.8�919�3992417

ВАЗ�2110, 07 г.в., в отл.сост., чехлы, музыка,
сигнал., подогрев дв., зим. колеса на литье � 170
т.р. Тел.8�912�2320883

ВАЗ�2115, в хорошие руки, по хорошей цене.
Тел.8�912�6012599, 8�922�6025488

ВАЗ�2111, 05 г.в., цв. "кварц", дв.1,6, 8кл., пр.
135 тыс.км, 2 хозяина, подогрев, сигнал., датчик
парковки � 145 т.р. Тел.8�912�6255159

ВАЗ�2115, 04 г.в., музыка, сигнал. с а/з, литье,
бортовой компьютер. Тел.8�982�6250867

ВАЗ�2112, 05 г.в., цв. темно�серый � 85 т.р.,
торг. Тел.8�912�2285764

ВАЗ�2114, 06 г.в., комплектация "люкс", подог�
рев сидений, двигателя, 2 комплекта колес, лет�
ние новые, эксплуатация: работа � дом, небитый,
некрашеный. Тел.8�912�2447393

ВАЗ�2112, 07 г.в., дв. 16 кл., литье, сигнал., цв.
темно�зеленый, сост.хор. � 150 т.р. Тел.8�982�
6006482

ВАЗ�21102, 1999�2000 г.в., инжектор, 8 кл., в
хор.сост. Тел.8�912�2962591

ВАЗ�2114, 13 г.в., цв. белый, пр. 38 тыс.км, ко�
леса R�15, музыка, сигнал. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. голубой, в хор.сост., нег�
нилой, небитый, комплектация люкс, бортовой
компьютер, литье, музыка, подогрев сидений,
сигнал. с а/з и о/с � 100 т.р. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2110, 03 г.в.; ВАЗ�2114, 06 г.в. Тел.8�912�
2327476

ВАЗ�2115, 05 г.в., � 110 т.р.; ВАЗ�21102, 99 г.в.
� 70 т.р., или меняю на Ниву до 2002 г.в., 3�двер�
ку, на ходу, негнилую. Тел.8�912�2706033

ВАЗ�21124, 08 г.в., пр. 65 тыс.км, а/з, ГУР, ксе�
нон, цв. черный. Тел.8�922�6168852

ВАЗ�2114i, 07 г.в., цв. черный � 130 т.р. Тел.8�
982�6505940

ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл.сост. � 139 т.р., обмен
на Ниву. Тел.8�950�1965270

ВАЗ�2112, 06 г.в., дв. 8 кл., сост.хор. Тел.8�922�
0261830, 8�908�9276312

ВАЗ�2114, 06 г.в., есть все � 100 т.р. Тел.8�912�
6765771

ВАЗ�21213 "Нива", 01 г.в., на ходу � 50 т.р.
Тел.8�919�3616222

Нива, 84 г.в.; прицеп автомобильный "Курган".
Тел.8�919�3657617

ВАЗ�2109. Тел.8�908�9076394
ВАЗ�21099, 02 г.в., цв. серый, инжектор. Тел.8�

912�2663835
ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, негнилой � 65 т.р.

Тел.8�953�3876272
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, небитая, на ли�

тье, срочно, недорого. Тел.8�982�6503763
ВАЗ�2107, 01 г.в., сост.отл., 1 хоз., дв.1,6, 5�

ст.КПП, музыка, сигнал. Тел.8�963�4446547
ВАЗ�21061, 96 г.в., цв. зеленый, на ходу � 15

т.р., торг. Тел.8�965�5138725 (Сергей)
ВАЗ�2106, 98 г.в., недорого. Тел.8�912�2299296
ВАЗ�210540, 11 г.в., инжектор, дв.1,6, 5�

ст.КПП, пр. 20 тыс.км, 1 хоз., цв. "снежная коро�
лева", обмен. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21050, 11 г.в., цв. серебристый металлик,
небитый, некрашеный, пр. 20 тыс.км, обмен на
ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�909�0225706
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Бесплатные 
частные объявления

Срочно требуются
операторы
углевыжигательной
установки, до 45 лет.
Тел.8�906�8125085

ООО "ЕвроТепло"
требуются 

рабочие.
Тел.8�912�2299446

Охранному предприятию 
ООО ЧОП "Уральский соболь" 

требуются ОХРАННИКИ.
Требование: возраст до 45 лет.
Обращаться по тел.8(34346)2�72�95
или по адресу: г.Алапаевск,
ул.С.Перовской, 7, 2 подъезд, 2 эт.

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

Предприятию требуется

ДВОРНИК. 
Оплата и условия труда 
при собеседовании.
Тел.8�912�2886743

В продуктовый
магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Оплата при собеседовании.
Тел.8�982�7127499

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР. 
Работа на дому.
Тел.8�922�1583333

Требуется продавец�
консультант с опытом
работы в магазин бытовой
электроники "Фаэтон",
ул.Бр.Смольниковых, 41.
Тел.2�18�77

На ленточную пилораму
требуются 

РАБОЧИЕ 
(4 человека), 
600 руб./смена.
Тел.8�912�2065379

Управлением социальной политики 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району
объявлен конкурс на включение 
в кадровый резерв для замещения
должностей государственной гражданской
службы Свердловской области:  

начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности; 

ведущий специалист аппарата 
управления.

Документы для участия в конкурсе принимаются
по адресу: г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, 
каб. № 2, до 9 июля 2015 г. Предполагаемая
дата проведения конкурса � 27 июля 2015 г. 
Информация о проведении конкурса размещена на
сайте: http://uszn01.gossaas.ru/кадры/вакансии.

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

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

Требуются 

водители 
кат. «Д».

Тел.8�905�8079193

Ре
кл

ам
а 

муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства 
Г.АЛАПАЕВСКА

Максимальная сумма
гранта 300 тыс. рублей. 

Получить подробную информацию
и записаться на консультацию
можно на сайте Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
www.sofp.ru.

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

г. Алапаевск, 
ул. Береговая, 36, 

т. 2�60�77, 2�66�69

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

Продаю: 
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4000 р.,
ГОРБЫЛЬ пиленый, 2000 р.,

НАВОЗ.
Машина ЗИЛ. 

Тел.8�912�6574087

КОЛОТЫЕ ДРОВА: береза �
60%, осина � 40 %.
ГОРБЫЛЬ дровяной, СРЕЗКА
крупная, хвоя и осина.
ЩЕБЕНЬ всех фракций.
ПЕСОК (п.Бубчиково)
Тел.8�953�6032060, 8�909�0134054

Ре
кл

ам
а

� Строим дома, коттеджи, пристрои, 
садовые домики, 
квартиры «под ключ». 

� Заливка фундамента
� Разборка и снос зданий.
� Крыши, ворота, заборы. 
� Внутренняя и внешняя отделка. 

Тел.8�912�2791267 Реклама
Ре

кл
ам

а 
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Смотр�конкурс  по  проведению  ра�
бот  по  благоустройству, санитарному
и экологическому содержанию  терри�
торий  Муниципального  образования
город Алапаевск проводится в целях
осуществления государственной поли�
тики, направленной на совершенство�
вание и развитие внешнего благоус�
тройства, повышения  уровня благоус�
тройства, озеленения и санитарного
состояния территории населенных пун�
ктов, а также распространения положи�
тельного опыта работы органов местно�
го самоуправления по привлечению жи�
телей в процесс формирования ком�
фортной среды проживания, повыше�
ния уровня экологической  культуры на�
селения в организации благоустройс�
тва, озеленения и санитарного состоя�
ния территории дворов, улиц и микро�
районов МО город Алапаевск.

1. Цели  и  задачи смотра� кон�
курса. 

1. Повышение  уровня  внешнего
благоустройства, санитарного   и  эко�
логического  состояния  территорий
Муниципального  образования город
Алапаевск.

2. Повышение  экологической  куль�
туры  среди  населения  Муниципально�
го  образования. 

3. Привлечение  населения  к  орга�
низации  благоустройства  и  улучше�
нию санитарного  состояния  террито�
рий  Муниципального  образования.

4. Поддержка  инициативы  жителей
в обеспечении  чистоты и благоус�
тройства территорий, обобщение  и
распространение  передового  опыта.

2. Порядок  проведения смот�
ра�конкурса.

Смотр�конкурс  проводится  с  1 по
10 августа  2015 года. Принять участие
в смотре�конкурсе "Мой город � мой
дом" могут все желающие. Подведение
итогов конкурса производится комисси�
ей по письменным заявкам руководите�
лей предприятий или учреждений, ди�
ректоров управляющих компаний, пред�
седателей ТСЖ и ЖСК, а также   жителей
частного сектора МО город Алапаевск в
срок до 1 августа 2014 года.  

Заявки для участия в  смотре�конкур�
се "Мой город � мой дом"  направлять в
письменном виде по адресу: ул. П.Аб�
рамова,8, на имя директора  МКУ "Ди�
рекция единого заказчика" Т.А. Панчен�
ко.  К заявкам должны быть приложены
фото или видеоматериалы, справки по
телефону 2�11�21 (инженер по благоус�
тройству Н.И. Попова).

Смотр�конкурс  "Мой город � мой
дом"  включает  в себя 14 номинаций:

1. "Лучший поселок МО город
Алапаевск по благоустройству, са�
нитарному и экологическому со�
держанию территории"; 

2. "Лучшая управляющая ком�
пания";

3. "Лучший  многоквартирный
дом"; 

4. "Лучший дом  ЖСК";  

5. "Лучший дом ТСЖ ";
6. "Лучший  частный

дом";
7. "Лучший  бал�

кон";
8. "Лучшая тер�

ритория детского
дошкольного уч�
реждения"; 

9. "Лучшая тер�
ритория образова�
тельного учрежде�
ния"; 

10. "Лучшая террито�
рия предприятия потребитель�
ского рынка";

11. "Лучшая территория пред�
приятия или учреждения"; 

12.  "Лучший председатель или
старший по дому"; 

13.  "Самый  активный  участник
работ   по  благоустройству,  сани�
тарному и экологическому содер�
жанию на территории МО город
Алапаевск";

14.   "Самый  активный  учас�
тник  работ  по  благоустройству
МБТ".

3. Участники  смотра�конкурса.
Участниками  смотра�конкурса  явля�

ются:  коллективы  предприятий, орга�
низаций, учреждений, учащиеся  обра�
зовательных  учреждений, жители  мно�
гоквартирных и  частных  домов.

4. При определении участни�
ков смотра�конкурса оцениваются
показатели:

В  номинации "Лучший поселок
МО город Алапаевск":

� санитарное и экологическое содер�
жание  территории;

� благоустройство и оформление
площадки для проведения праздников;   

� наличие детских и спортивных пло�
щадок и их безопасность  для  детей;

� соблюдение  правил  противопо�
жарной  безопасности.

В  номинации "Лучшая управля�
ющая компания":

� санитарное и экологическое содер�
жание обслуживаемой  территории;

� наличие детских и спортивных пло�
щадок и их безопасность  для  детей; 

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников у обслуживаемых домов;

� соблюдение  правил  противопо�
жарной  безопасности в домах.

В  номинации "Лучший  много�
квартирный  дом":

� внешний  вид  дома; 
� благоустройство и санитарное со�

держание прилегающей территории;
� соблюдение  порядка  и  чистоты  в

подъездах; 
� отсутствие  задолженностей  по  оп�

лате  ЖКУ  у  жильцов;
� наличие  домового  комитета (пред�

седателя по  дому, старших  по  подъез�
дам);

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие детской или спортивной

площадки и их безопас�
ность  для  детей;

� соблюдение  пра�
вил  противопожар�
ной  безопасности.

В  номинации
"Лучший  дом
ЖСК":

� внешний  вид
дома; 

� благоустройство
и санитарное содер�

жание  прилегающей
территории;

� соблюдение  порядка  и  чис�
тоты  в  подъездах; 

� отсутствие  задолженностей  по  оп�
лате  ЖКУ  у  жильцов;

� наличие  домового  комитета (пред�
седателя по  дому, старших  по  подъез�
дам);

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие детской или
спортивной площадки и
их безопасность  для
детей;

� соблюдение
правил  противопо�
жарной  безопас�
ности.

В  номинации
"Лучший  дом
ТСЖ ":

� внешний  вид  дома; 
� благоустройство и

санитарное содержание
прилегающей территории;

� соблюдение  порядка  и  чистоты  в
подъездах; 

� отсутствие  задолженностей  по  оп�
лате  ЖКУ  у  жильцов;

� наличие  домового  комитета (стар�
шего  по  дому, старших  по  подъез�
дам);

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие детской или спортивной
площадки и их безопасность  для  детей;

� соблюдение  правил  противопо�
жарной  безопасности.

В  номинации  "Лучший  частный
дом":

� внешний  вид  дома;
� благоустройство и санитарное со�

держание прилегающих  территорий;
� наличие  зеленых  насаждений  и

цветников;
� соблюдение  правил застройки  и

землепользования; 
� соблюдение  правил  противопо�

жарной  безопасности.
В  номинации  "Лучший  бал�

кон":
� внешний  вид  балкона;
� наличие декоративного украшения

из композиций  цветов.
В номинации "Лучшая террито�

рия детского дошкольного учреж�
дения":

� благоустройство  и санитарное
состояние  прилегающей  территории;

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие детской или спортивной
площадки и ее  безопасность  для  детей;

� соблюдение  правил  противопо�
жарной  безопасности.

В номинации "Лучшая террито�
рия образовательного учрежде�
ния":

� благоустройство и санитарное  сос�
тояние  прилегающей  территории;

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие спортивной площадки и ее
безопасность  для  детей  и  подростков;

� соблюдение  правил  противопо�
жарной  безопасности.

В номинации "Лучшая  террито�
рия предприятия потребительско�
го рынка":

� благоустройство и санитарное  сос�
тояние  прилегающей  территории;

� наличие  зеленых  насаждений  и
цветников;

� наличие  урн;
� наличие  договора  на  вывоз ТБО;
� соблюдение  правил  противопо�

жарной  безопасности;
� оформление парадного подъезда,

витрин;
� наличие автостоянки. 
В  номинации "Лучшая террито�

рия предприятия или учрежде�
ния": 

� благоустройство и санитарное  сос�
тояние  прилегающей  территории;

� наличие  зеленых  насаж�
дений  и  цветников;

� наличие  урн;
� наличие договора

на вывоз отходов
производства;

� соблюдение
правил  противопо�
жарной  безопас�
ности; 

� оформление па�
радного подъезда; 
� наличие автостоянки. 

В номинации "Лучший
председатель или старший

по дому": 
� наличие инициативы, передового

опыта  в  работе по    благоустройству,
санитарному и экологическому содер�
жанию территорий Муници�
пального     образования;

� участие  в   меропри�
ятиях   по  благоус�
тройству, санитарно�
му и экологическому
содержанию   тер�
риторий   муници�
пального образова�
ния.

В  номинации
"Самый  активный
участник  работ  по
благоустройству,  са�
нитарному и экологичес�
кому содержанию  территории":

� инициативность  в  работе по благо�
устройству;

� вклад  в  общее  дело  по   благоус�
тройству, санитарному и экологическо�
му содержанию  территории муници�
пального образования. 

В  номинации  "Самый  актив�
ный  участник  работ  по  благоус�
тройству МБТ":

� инициативность  в  работе по благо�
устройству;

� вклад  в  общее  дело  по   благоус�
тройству, санитарному и экологическо�
му содержанию  территории муници�
пального образования.

5. Награждение.
Победители смотра�конкурса "Мой

город � мой дом", занявшие 1�е призо�
вое место, награждаются денежной
премией, остальные победители в каж�
дой из 14 номинаций награждаются
благодарственными письмами адми�
нистрации МО город Алапаевск. 

6. Денежные премии распре�
деляются следующим образом:      

В номинации "Лучший поселок
МО город Алапаевск" (награждается
глава поселка муниципального образо�
вания): 10 000 рублей.

В номинации "Лучшая управляю�
щая компания"  (награждается ди�
ректор управляющей компании): 5 000
рублей.

В номинации "Лучший многоквар�
тирный дом" (награждаются все жи�
тели дома в лице старшего по дому):
5 000 рублей.

В  номинации "Лучший  дом ЖСК"
(награждаются все жители дома в лице
председателя кооператива): 5 000
рублей.

В  номинации  "Лучший  дом ТСЖ
" (награждаются все жители дома в ли�
це председателя ТСЖ): 5 000 рублей.

В  номинации  "Лучший частный
дом" (награждаются  хозяева частного
дома): 2 000 рублей.

В номинации "Лучший балкон"
(награждаются хозяева квартиры с луч�
шим балконом): 1 000 рублей.

В номинации "Лучшая территория
детского дошкольного учрежде�
ния" (награждается руководитель уч�
реждения): 5 000 рублей.

В номинации "Лучшая территория
образовательного учреждения"
(награждается руководитель учрежде�
ния): 5 000 рублей.

В номинации "Лучшая территория
предприятия потребительского
рынка" (награждается руководитель
предприятия или индивидуальный
предприниматель): 5 000 рублей.

В номинации "Лучшая территория
предприятия или учреждения"
(награждается руководитель предприя�

тия или учреждения): 5 000 рублей.
В номинации "Лучший

председатель или
старший по дому"

(награждается пред�
седатель или стар�
ший по дому):
2 000 рублей.

В  номинации
"Самый  актив�
ный  участник  ра�

бот  по благоус�
тройству,  санитар�

ному и экологическо�
му содержанию  терри�

тории" (награждаются лица,
принимающие активное участие в рабо�
тах по благоустройству и санитарной
очистке города): 10 участников �
1000 рублей.

В  номинации  "Самый  активный
участник  работ  по  благоустройс�
тву молодежной биржи труда"
(награждаются руководители и подрос�
тки, принимающие активное участие в
работах по санитарной очистке города):  

6 руководителей молодежных
бригад � 1000 рублей; 

15 детей � 500 рублей.

Итого сумма на награждение победи�
телей составила: 78 500 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2015       № 1023�П г.Алапаевск

О проведении 
в Муниципальном образовании 

город Алапаевск смотра�конкурса
"Мой город � мой дом"

В  целях осуществления государственной политики, направленной на совер�
шенствование и развитие внешнего благоустройства, повышения  уровня благо�
устройства, озеленения и санитарного состояния территории населенных пун�

ктов, распространения положительного опыта работы органов местного самоуп�
равления по привлечению жителей в процесс формирования комфортной среды
проживания, повышения  уровня экологической  культуры населения  в  органи�
зации  благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории дво�
ров, улиц и микрорайонов, в соответствии "Правил благоустройства территории
Муниципального образования город Алапаевск", утверждённых решением Думы
Муниципального образования город Алапаевск от 29 ноября 2012 года № 82�
НПА, администрация Муниципального образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить положение о смотре�конкурсе "Мой город � мой дом" по прове�

дению работ по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию
МО город Алапаевск (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра�конкурса (прило�
жение № 2) и до 10 августа 2015 года подвести итоги смотра�конкурса "Мой го�
род � мой дом".

3. Утвердить смету расходов на награждение победителей смотра�конкурса
"Мой город � мой дом" (Приложение № 3).

4. МКУ "Дирекция единого заказчика" (Т.А. Панченко) организовать награжде�
ние победителей на праздновании Дня города.

5. Финансовому управлению администрации МО город Алапаевск (Р.В. Коно�
валова) профинансировать расходы согласно смете, МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Т.А. Панченко) по коду бюджетной классификации: 901, 0503, 1322303,
244, 290 "Благоустройство". 

6. МКУ "Дирекция единого заказчика" (Т.А. Панченко), МУП "Редакция "Алапа�
евская газета" (Н.С. Перевозчикова), ГАУПСО "Редакция газеты "Алапаевская
искра" (С.Г. Вострикова) разместить информацию по проведению смотра�кон�
курса "Мой город � мой дом" в газетах и на телевидении.

7. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапаевск.

8. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Муниципального образования город Алапаевск по коорди�
нации деятельности муниципального хозяйства В.В. Калинина.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования  

ПОЛОЖЕНИЕ
о  смотре�конкурсе  "МОЙ  ГОРОД � МОЙ  ДОМ" 

по  проведению  работ  по  благоустройству,
санитарному  и  экологическому содержанию
территорий  Муниципального  образования  

город  Алапаевск
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Некрологи. Реклама

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

В мае исполнилось 3 года со дня
смерти нашего отца 

БОГОВАРОВА 
Николая Яковлевича.

17 июня исполнился год, как нет
с нами нашей мамы 

БОГОВАРОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Светлая память о вас навсегда
останется в наших сердцах.

Дети, 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
ек

ла
ма

 

ГАЗЕТААЛАПАЕВСКАЯ
№ 25 18 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

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.

Соболь.
Любой груз.

Тел.8�952�7431881 Ре
кл

ам
а

21 июня исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогой, любимой

СОБОЛЕВОЙ Лидии Алексеевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные, близкие

24 июня исполнится год, как ушел из жизни муж,
отец, дедушка

ПАВЛОВ Александр Борисович.
Всех, кто знал его, просим помянуть добрым

словом.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь, внуки, родные

19 июня исполнится 40 дней, как не стало 
ЧЕРЕМНЫХ Галины Яковлевны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Кто знал ее, просим помянуть добрым словом.

Любящий муж, сын, сноха, внучка Соня, родные

20 июня исполнится 40 дней, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, отца, дедушки

ПОПОВА Николая Григорьевича.
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, сын, сноха, внуки

19 июня исполнится 4 года, как ушла из жизни наша
дорогая, любимая подруга 

ФЕОФИЛАКТОВА Ольга Георгиевна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Подруги Ольга, Наталья

15 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами
любимой нашей внученьки, доченьки, сестренки,
тети

ДАВЫДОВОЙ Марины Владимировны.
Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с ним смириться.
Уходят те, кто дорог и любим,

Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Мы верим в то, что ты на небе.
Мы верим в то, что ты в раю нашла покой.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись � поговорим,
Не забывай о нас, не надо…
Мы любим… помним и скорбим…
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Бабушка, родители, сестра, брат

17 июня исполнилось полгода, как перестало биться
сердце нашего дорогого, любимого сына, папы,
брата, дяди

ПОДКОРЫТОВА Андрея Аркадьевича.
Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо над тобой,
В которое душа твоя летит, как птица.
От боли хочется кричать, тебя не можем мы обнять.

Проносим боль через года, ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал Андрея, помяните его добрым словом.

Мама, дочь, сестра, зять, родные

17 июня исполнилось 9 лет, как нет с нами нашего
дорогого сына, брата

ХОЛОДОВА Сергея Михайловича.
Тебя уж нет, а мы не верим � 
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль, 
Что нет тебя, Сережа, с нами.

Все, кто знал и помнит Сергея, помяните добрым словом. Помним,
любим.

Родители, брат

23 июня исполнится 40 дней, как перестало биться
сердце нашей дорогой, милой, любимой доченьки,
сестры, внучки

ЧЕРНЫХ Викторины Юрьевны.
Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе.
Мы верим в то, что ты в раю нашла покой.
Ты приходи, мы будем рады.
Во сне явись � поговорим с тобой.

Не забывай о нас, не надо… Мы любим… помним… и скорбим…
Выражаем искреннюю благодарность всем сотрудникам МБДОУ

№ 34, всем родным и близким, друзьям, разделившим с нами
горечь утраты.

Всех, кто знал Вику и помнит, просим помянуть ее добрым словом.
Мама, сестра, бабушка, дедушка, племянница, родные

Алапаевское управление агропромышленного
комплекса с прискорбием сообщает, что 10 июня на
69�м году жизни скончался 

ЖУРАВЛЕВ Павел Васильевич.
Павел Васильевич родился 16.05.1947 г., трудо�

вую деятельность начал в 1967 г. механиком по сель�
скохозяйственным машинам в совхозе "Голубков�
ский" после окончания Красноуфимского сельско�
хозяйственного техникума.

С 1972 по 1976 г. работал главным инженером совхоза "Кишкин�
ский", с 1976 по 1981 г. � председатель колхоза "Россия", в 1981 �
1982 гг. возглавлял Алапаевский участок "Свердловскмелиорация",
1982�1994 гг. � главный инженер совхоза "Толмачевский", с июля
1994 г. и по май 2008 г., до выхода на пенсию, работал главным ин�
женером Алапаевского управления сельского хозяйства.

На всех должностях, где приходилось трудиться Павлу Василье�
вичу, его отличали высокая компетентность, порядочность и трудо�
любие. Он был внимательным к заботам людей и пользовался зас�
луженным авторитетом среди коллег. 

Отличный семьянин, вместе с женой воспитал двух дочерей.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Жу�

равлева Павла Васильевича. Память о замечательном коллеге мы
сохраним в своих сердцах.

Коллектив Алапаевского управления АПК и П

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�444�8006, 

8�982�677�8054 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Город           Район. Область.
Телефон

Реклама                                     8�912�2446937

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а



Ре
кл
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а

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., сост.идеальн., цена при ос�
мотре. Тел.8�919�3616222

ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 85 т.р., торг. Тел.8�967�8599996

ВАЗ�2101, цв. белый, в хор.сост.; экскаватор
ЮМЗ�6КЛ, хорошая резина, 2 ковша. Тел.8�912�
2617298

ГАЗель Некст, 14 г.в., цв. белый, пр. 68 тыс.км,
изотермический фургон, 4200х2200х2000, дизель
� 900 т.р. Тел.8�982�6690878

ГАЗ�2410, сост.хор., есть з/части. Тел.8�912�
2820771

ЗИЛ�5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.8�912�6804229, 2�97�85

две машины "Волынь" � одна донор, с докумен�
тами, требуется небольшой ремонт � 30 т.р. Тел.8�
952�1304872

трактор Т�40, б/у, с прицепом. Тел.8�982�6925219
квадроцикл Vento�M, объем дв. 49 мл � 40 т.р.

Тел.8�912�6368247 (Эльдар)
мотоцикл "Урал", 89 г.в., цв. зеленый. Тел.8�

953�0037641
скутер "Samurai", электрический. Тел.2�43�55
прицеп ИМИТС, 92 г.в., тент, гардина, на пнев�

моходу. Тел.8�912�6214092
з/части к Москвичу. Тел.8�912�2664324
диски с шинами R�16 к Мерседесу, шины 215/65

R�15. Тел.8�982�7094607
диски ВАЗ R�13, колодки диск.тормозов,

шар.опоры рулевой тяги ВАЗ�2109/10, резину Я�
370 165/80 R�13, камера R�13, з/ч М�412. Тел.2�
93�17, 8�903�0861493

з/части к ИЖ�2715, двигатель в сборе, б/у.
Тел.8�912�2299296

комплект летней резины (5 шт.), на литье R�13
(4 шт. "Кордиант�Спорт" + 1 "Кама") и спец.болты
� 13 т.р. Тел.8�900�2026066

лет. резину Роадстоне, новую, 185/65/14 � 9
т.р.; диски новые, литье R�14, 4х100 � 9 т.р. Тел.8�
953�6017077

авторезину Гудиер 205/55/16, б/у, в хор.сост.,
недорого. Тел.8�912�2501919 

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
полуось, диски тормозные, ВОМ � новые, для

МТЗ, топливный насос с форсунками, в раб.сост.
Тел.8�953�6036033

полуось (шрус), ступицы � новые, для УАЗ; блок,
головка блока, в раб.сост., для УАЗ; передний кар�
дан, новый, для УРАЛа. Тел.8�953�6036033 

стекла ВАЗ�2106 � лобовое и заднее. Тел.8�953�
6092172, 8�912�0398944 (Сергей)

куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470
автомобиль на ходу, с документами, путем об�

мена на ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237
ВАЗ на з/части или меняю на циркулярку 3кВт с

доплатой. Тел.8�982�6334364

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
стир.машину "Малютка", в упаковке, новую �

1000 руб., торг. Тел.8�919�3932642
картриджи к приставке "Сега", в подарок 2

джойстика и блок питания. Тел.8�992�0030138
холодильник Liebherr CUP 3021�22, сост. прек�

расное, практичный и стильный, морозильник
внизу, отдельно стоящий, 2�камерный, класс А+,
общий объем 284л, капельная система. Тел.8�
912�0462721

планшет Samsung Galaxu ТАБ2(7) Андроид � 4
т.р.; смартфон Nokia C6�1, сенсорный, wi�fi, каме�
ра 8Мп � 2800 руб.; с/т Nokia 6303 � 1,5 т.р.; с/т
Samsung GT3200, камера 2Мп, з/у � 800 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

стир.машину "Урал", п/автомат, в отл.сост.; дет�
скую спортивную стенку (комплект); газовый бал�
лон, б/у + редуктор. Тел.2�46�90, 8�919�3673104

стир.машину "Сибирь", с центрифугой, новую.
Тел.8�912�6653865

фотоаппарат "Canon 5D", объективы "TOKINA AF
28�80 mm F2.8", "CANON EF 24�85 vv F3.5�4.5
USM". Тел.8�912�0433407

электрокотел, магнитный пускатель, воздушник,
розетку�таймер; видеомагнитофоны "Тошиба",
"Самсунг". Тел.8�963�4459859

планшет Samsung Galaxy ТАБ2, 2 камеры, блю�
туз, поддержка sim, mini SD, функция вызова и т.д.
� 4 т.р.; с/т Sony Ericson W595, розовый, слайдер,
есть все � 1500 руб.; видеокамеру mini DV Sony,
сост.отл. � 4 т.р. Тел.8�908�9078395, 8�950�
5603019

эл.плиту "Делюкс", 4�конф.; т/в "Дживиси", д.35
см. Тел.8�982�7128148

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

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 Samsung RV515, 2 ядра, HDD 500Gb,
OZU 4Gb, radeon HD 512Mb, сост.хор. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994

в/нагреватель "Термекс", 15л, новый. Тел.8�
953�6092172 (Сергей)

спутниковый ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�
903�0795475

спутниковый комплект "Триколор центр Full HD"
� 2500 руб. Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект "Телекарта HD" � 4700
руб. Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект "Триколор ТВ�центр Full
HD" � 11900 руб. Тел.8�903�0795475

спутниковый комплект "Телекарта" � 3700 руб.
Тел.8�912�2302201

спутниковый комплект "Телекарта HD" � 5500
руб. Тел.2�60�14

модуль с картой доступа "Телекарта HD" � 4000
руб. Тел.2�60�14

куплю
неисправные т/в: ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно

неисправные. Тел.8�912�6951994
холодильник, стир.машину � неисправные, ста�

рые. Тел.8�912�6230540

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2�ярусную. Тел.8�912�6111535, 3�05�57
стенку угловую, сост.отл., светлую, большую �

8000 руб. Тел.8�982�6664131, 8�912�2100205
кровать деревянную, 1,5�спальную, матрас ор�

топедический; комод "Да Винчи" � недорого.
Тел.2�34�90

кровать IKEA, 1.6х2, сост.великолепное, ком�
фортная и стильная, каркас "Фьельсе", сосна,
матрас "Султан Эйдсволь", латекс, белый. Тел.8�
912�0462721 

кровать "Милана", новую, цв. орех, ортопеди�
ческая решетка на металлическом каркасе, без
матраса � 5 т.р. Тел.8�967�6357144

стенку, шкаф плательный, трюмо, кровать,
шв.машину (ручную). Тел.8�982�6536087

кровать 1�спальную, светлую, без матраса; ко�
мод темный � недорого. Тел.8�919�3887961

мебель для кухни, б/у: навесные шкафы, столы,
дерево, для сада или для дачи � недорого. Тел.8�
953�6094850

стенку 5�секц.; столик журнальный, трюмо; па�
лас, 3х5, новый: мяг.мебель; багажник на класси�
ку. Тел.8�952�1320930

шифоньер зеркальный, с антресолью � недоро�
го. Тел.8�912�2772367

мяг.мебель, в хор.сост. � дешево. Тел.8�904�
1605709, 8�912�2992052

стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.8�912�0361142

тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348

ОДЕЖДА 
продаю
свадебное платье из салона г.Екатеринбурга,

р.42�46 (украшения для невесты в подарок), коль�
ца для машины. Тел.8�912�6526372

сандалеты муж., темно�коричневые, р.45, пр�во
Турция � 1,5 т.р.; сапоги кирзовые, р.41�43 � 800
руб.; ботинки кирзовые, р.40�42 � 200 руб. � все
новое. Тел.8�919�3657456, 8�904�3858108

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детскую стенку 3 в 1 (кровать, большой пись�

менный стол, шкаф�купе) + ортопедический мат�
рас, цв. молочно�бежевый, сост.хор. Тел.8�919�
3871706

переноску для ребенка, в идеальн.сост., цв.
темно�синий � 400 т.р. Тел.8�912�6170607

прогулочную коляску "Геоби", цв. серо�красный,
съемный бампер, столик, 3 полож. спинки, мягкий
матрасик, накидка на ноги, дождевик, корзина +
ремни безопасности. Тел.8�912�6170607

стол школьный, угловой, под компьютер � 1000
руб. Тел.8�912�6089778

бортики с балдахином для дет.кроватки � за
полцены; дет.вещи до года, в отл.сост. � 10�50
руб. Тел.8�919�3853075

переноску для ребенка, цв. бежевый, в хор.сост.
� 500 руб. Тел.8�912�6492974

летнюю одежду на девочку 2�5 лет; женскую
одежду, р.46 � недорого. Тел.8�912�2617480

детский велосипед, до 5 лет, б/у � 1000 руб., без
торга. Тел.8�912�2169866

коляску зима�лето, цв. синий с голубым, все в
комплекте � 3200 руб. Тел.8�953�3806792

две прогулочные коляски, одна складная, недо�
рого, срочно. Тел.8�963�0426388

дет.одежду (школьная и нешкольная) на девочку
10�12 лет � недорого. Тел.8�982�7048904, 8�982�
6961547 (Татьяна)

коляску прогулочную Kapella, цв. серо�салатный
� 2500 руб.; вещи для девочки 5�6 лет (пакет) �
1000 руб.; костюм осенний, рост 104 � 500 руб.;
костюм зимний, рост 116 � 1500 руб. Тел.8�950�
5438453

коляску зима�лето, есть все, сост.хор. � недоро�
го. Тел.8�912�2664324

ЖИВОТНЫЕ
рыжая, пушистая, полуперсидская кошка, умная

и очень ласковая, ищет новых хозяев. Тел.8�912�
2919904

очаровательный черныш (мальчик) ждёт добро�
го и заботливого хозяина, в еде неприхотлив, хо�
дит гулять, мама � отличная мышеловка. Тел.2�12�
16 или 8�982�707�9257 (Алексей)

черный котенок с белым животиком ищет дом,
родился 28 апреля. Тел.8�905�8059520

отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам в хорошие руки котят от породистой кош�

ки, 1 мес. Тел.8�909�0114142
отдам котят, 2 мес., к туалету приучены. Тел.8�

982�6275122

отдам в добрые руки двух котят (котики), серых
в полосочку, очень красивых. Тел.8�919�3903800,
8�919�3955681, 2�81�48

красивые котята ждут своих хозяев: котики �
черный и полосатый, кушают все, в лоточек ходят.
Тел.8�919�3802887

отдам белого, пушистого котенка, 1 мес., куша�
ет все. Тел.8�912�6356818

отдам черного котенка от кошки�крысоловки
(мальчик), очень умный, туалет знает. Тел.8�912�
6838558 

красивый, пушистый, пепельно�голубой, кас�
трированный молодой кот ищет новый дом (хозя�
ин болен, ухаживать не может). Тел.8�961�
7707705, 2�34�19

отдам в добрые руки рыжих котят, в свой дом.
Тел.8�919�3919701

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 красивого, интеллигентно�
го, пушистого, черного котика, 10 мес.; гладко�
шерстного, полосатого котика, 5 мес. Тел.8�922�
2987826

щенки дворовой собачки, 1 мес., ждут своих но�
вых хозяев. Тел.8�909�0193292

отдам котят в добрые руки, кушают все, к лотку
приучены. Тел.8�953�0391210

отдам в котят в добрые руки (черные). Тел.8�
919�3921802

продаю
козу и козлят. Тел.8�922�1667923
аквариумных рыбок: гуппи � 10 руб., меченосцы

� 25 руб., сомики анцитрусы (самцы) � 50 руб.
Тел.8�902�4487494

телочку, 1 мес. Тел.8�904�1724686
козлят и козу, можно по отдельности. Тел.8�952�

1395712, 8�912�2150429
аквариумных рыбок, растения. Тел.8�912�

2501782
овец романовской породы. Тел.8�908�9234030
щенков � русский спаниель. Тел.8�982�7596099
крупных щенков среднеазиатской овчарки (ала�

бай), 1 мальчик и девочки. Тел.8�912�2686030

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
печь в баню. Тел.8�912�2972250
памперсы взрослые №2 (1 упаковка) и пеленки.

Тел.8�961�7657820
емкость V � 10 кубов, под канализацию. Тел.8�

919�3876851
ковры: 3х5, 1,9х3 � недорого; комнату в "шан�

хае", 12 кв.м. Тел.8�912�6656211
задвижку д.80 мм, вентили фланцевые д.25 мм,

отводы д.57 мм, сальниковую набивку 6 мм, вен�
тили д.25,20,15 мм, ключи трубные №0,1,2,3.
Тел.8�906�8119282

утеплитель евролайт, 30�1000х600х50 � 18 лис�
тов (остаток от ремонта). Тел.8�919�3948866

металлический сейф, 50х50х70; гирю 2 пуда,
домкрат гидравлический, 5т; замки навесные (но�
вые). Тел.8�905�8001413

велосипед взрослый. Тел.8�912�2520998
картофель крупный, из ямы � 120 руб./ведро;

памперсы №4 (упаковка 30 шт.) � 1000 руб. Тел.8�
912�2184377

ковры натуральные: 2х3 � 3000 руб., 2,25х1.5 �
2000 руб. Тел.8�982�6626651

комнатные цветы: спатифиллум (простой и до�
мино) � 50�150 руб., замиокулькас � 700 руб., пе�
перомия � 150 руб. Тел.8�912�6196729

шпаклевку гипсовую, плитку кафельную (отде�
лочную), клей для плитки, профиль (3м) � остатки
от ремонта; умывальник с пьедесталом. Тел.8�
912�2567079

мойку стальную, квадратную; летнюю резину R�
14, R�17 (по 4 шт.), б/у. Тел.8�912�2567079

картофель � 140 руб./ведро, возможна доставка.
Тел.8�904�1661182

песок, щебень (остаток от строительства) � 50
руб./мешок. Тел.8�919�3652366

шифер 8�волновый, б/у � 100 руб./лист. Тел.8�
912�2501919 

картофель крупный, из ямы � 150 руб./ведро;
банки 3л � 25 руб. Тел.2�99�03, 8�909�0142417 

трубу д.1000 мм, стенка 10 мм, длина 12 мет�
ров. Тел.8�912�6116366

люстру 5�рожковую � 1000 руб.; тумбу стеклян�
ную под т/в � 1500 руб. Тел.8�982�6683943

картофель (красный), из ямы � 180 руб./ведро.
Тел.8�912�2238239

велосипед "Форвард", с большими колесами,
сост.отл, 6 скоростей. Тел.8�982�6333979

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
лодку ПВХ "Аквамарин", в отл.сост., надувное

дно под мотор � недорого. Тел.8�952�7384283
куплю
фундаментные ж/б блоки, б/у. Тел.8�912�

2446887
контейнер, строительный вагончик или металли�

ческий гараж на вывоз. Тел.8�982�6925219
фарфоровые и чугунные статуэтки с часами, ча�

сы: настенные, настольные, кукушку, ходики, на�
ручные; часы на з/части; часы на батарейках.
Тел.8�912�2423100

старину: колокольцы, самовары, металличес�
кие, фарфоровые статуэтки, царские знаки, отк�
рытки, подстаканники. Тел.8�912�2346903

фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�
свечники, подстаканники, самовары, настенные
часы в чугунном корпусе, патефон. Тел.8�912�
6537829, 8�909�0237112

портфель 1990�х годов, на двух капроновых
молниях, из кожзаменителя, цв. темный � за 200
руб. Тел.8�919�3657456, 8�904�3858108, 3�43�31

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е

кл
ам

а

Продам строительные метал�
лические леса. Тел.8�919�3657617

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 

О
Г

Р
Н

 1
1

1
6

6
7

7
0

0
0

4
3

9
 Л

и
ц

ен
зи

я
 6

6
 №

 1
8

1
1

 о
т 

0
3

.0
5

.2
0

1
2

 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�самосвал, ГАЗ�53�самосвал.
Щебень, песок, отсев, ПГС

и другое.
Тел.8�912�2402577, 8�900�1987172

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.

Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
и черных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б, 
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых. 

Тел.8�953�6069465 ли
ц.
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Куплю Б/У АККУМУЛЯТОРЫ.
Самовывоз. Высокие цены.
Тел.8�982�6307007              Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

  Л
иц

ен
зи

я 
 Е

00
01

80
 о

т 1
2.

07
.0

4

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

2�45�63
Пусть реклама работает на вас!

ЗВОНИТЕ!
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Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева и из архива "АГ"

Я отношу себя к законопослушным водителям и всегда стремлюсь во-
дить машину в пределах дозволенного. Но даже при этом, время от време-
ни, со мной случаются инциденты. 

В мае этого года была очередная поездка в Екатеринбург. На подъезде к 
столице Урала со стороны Ключевского стоит знак ограничения скорости 
50 километров в час. Впереди еще медленнее двигалась машина-длинно-
мер. Впереди – никого, участок прямой, открытый. Знака «обгон запрещен» 
нет. Решил обогнать. А на примыкающей дороге с правой стороны машина 
ДПС. Увидев обгон, инспектор дал команду остановиться. Принял вправо, 
остановился. Подходит: 

- Вы превышаете скорость. Ваши документы. Пройдемте. 
"Может и впрямь превысил на обгоне?" – думаю я. Подошел к машине 

ДПС, из которой вышел еще один «нарушитель». Сажусь к старшему. 
- Вы превысили скорость, немного, - говорит старший инспектор. И на-

чинает не спеша оформлять протокол. 
"Виноват, так виноват", - думаю. 
Между тем моя жена, тоже, кстати, водитель, вышла из нашей машины и 

ведет разговор с инспектором, нас остановившим: 
- На сколько мы превысили скорость?
- Эти данные уже отправлены в архив... 
- Покажите прибор, на сколько превышена скорость, и есть ли поверка 

этого прибора, - наступает женщина.
- Это все у старшего, - оправдывается инспектор.
Старший, между тем, вовсе перестал писать. Молчим. Минута. Две. Смо-

трим друг на друга, спрашивает: 
 - Это кто? 
- Жена, -  отвечаю я. 
- Она что, грамотная? – продолжает старший. 
- Водитель. Правила знает, - снова отвечаю. "А сам думаю, почему же эти 

вопросы не задал я? Не удостоверился лично в нарушении. За 30 с лишним 
лет привык верить, наверное". 

Между тем старший, убирая начатый протокол, говорит: 
- Вот что, вы езжайте, но будьте аккуратнее на обгоне.
Что бы это ни было, ясно одно - защищайся, водитель!

В.ЕГОРОВ, г. Алапаевск

С наступлением весенне-лет-
него сезона, в Свердловской 
области отмечается значитель-
ное увеличение количества 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. 
Вызывает особую тревогу уча-
стившиеся факты нарушений 
правил дорожного движения, 
в результате которых юные 
участники дорожного движения 
получают травмы различной 
степени тяжести, самими деть-
ми. 

В целях профилактики на-
рушений сотрудники Госав-
тоинспекции уделяют особое 
внимание к юным участникам 
дорожного движения, а глав-
ное их безопасности на дороге. 
Например, только за преды-

дущую неделю сотрудниками 
ДПС  проведено 48 профилак-
тических бесед с детьми, нару-
шающими правила дорожного 
движения.     

Уважаемые родители! Дети 
младшего школьного возраста, 
а тем более дошкольники, бе-
рут пример поведения с взрос-
лых, ведь они хотят делать все 
«как мама, как папа, бабушка и 
дедушка». Если мама или папа 
переходят дорогу на красный 
сигнал светофора без послед-
ствий, то у ребенка в созна-
нии фиксируется, что такова 
модель поведения. Будьте же 
только положительным приме-
ром для своего «зайки» и «сол-
нышка».  Соблюдайте ПДД, бе-
регите детей от беды. 

Вот несколько простых со-
ветов: 

•Когда гуляете с ребенком, 
крепко держите его за руку 
выше кисти, это позволит вам 
удержать его, если он захочет 
внезапно побежать. 

•Помните, что капюшон, курт-
ка, зонтик закрывают обзор до-
роги, а разговор по мобильному 
телефону отвлекает и мешает 
следить за движением транс-
порта. 

•Объясните ребенку, что 
перед тем, как выйти на проез-
жую часть, надо убедиться, что 
слева и справа от пешеходного 
перехода нет приближающегося 
транспорта, и на светофоре го-
рит зеленый сигнал.

ОГИБДД г. Алапаевск

Упрощенная система 
оформления ДТП (так назы-
ваемый «Европротокол»), не 
предполагающая собой обя-
зательного вызова сотрудни-
ков ГИБДД. Необходимыми 
условиями оформления та-
ких ДТП являются: - участие 
не более двух транспортных 
средств (при этом вред причи-
нен только имуществу); обсто-
ятельства причинения вреда, 
характер и перечень видимых 
повреждений не вызывают 
разногласий обоих участников 
ДТП; сама авария произошла 
в пределах дороги или пред-
назначенных для движения 
транспорта территориях, а оба 
водителя имеют действующие 
полисы ОСАГО, заключенные 
после 2 августа 2014 года. При 
этом предварительная сумма 
ущерба не должна превышать 
50 тысяч рублей. В случае 
если у одного из участников 
полис оформлен до этой даты, 
максимальная сумма выплат 
составит 25 тысяч рублей.

Из этого следует, что в 
случае если повреждены 
три и более транспортных 
средств, есть пострадав-
шие, ДТП произошло в ме-
сте, где движение недопу-
стимо, а стороны не могут 
договориться о стоимости 
ущерба или о вине каждого 

из участников ДТП, а равно 
у одного из участников нет 
полиса ОСАГО, применение 
«Европротокола» невоз-
можно.

Аналогично, для получения 
выплаты по КАСКО участнику 
аварии справка из ГИБДД, все 
же, будет нужна. С другой сто-
роны, граждане, пользующие-
ся такой функцией оформле-
ния ДТП, могут существенно 

сэкономить время, посколь-
ку нет нужды ехать в отдел 
ГИБДД — после инцидента 
они могут направиться каждый 
в свою страховую компанию. 
Более подробную информа-
цию вы сможете посмотреть 
на официальном сайте ГИБДД 
МВД России www/gibdd/
ru или постоянная ссылка 
http://www.gibdd.ru/r/66/
news/1573583/.

Как пишет «Парламентская газета», сенаторы Вадим Тюльпанов и Вла-
димир Фёдоров просят главу Правительства Дмитрия Медведева рассмо-
треть вопрос о введении ограничения скорости движения транспортных 
средств в населённых пунктах до 50 километров в час.

В тексте обращения парламентарии отмечают, что наезды на пешеходов 
- самый распространённый вид ДТП, его доля составляет 38 процентов от 
общего числа происшествий. В большинстве случаев - это результат не-
правильно выбранного скоростного режима или его превышения.

Между тем, по оценке экспертов, при скорости автомобиля в 50 км/ч с 
учётом времени реакции водителя и тормозного пути расстояние, которое 
проходит автомобиль до остановки, составляет 28 метров, а при скорости 
в 60 км/ч - уже 36. В условиях города эти восемь метров могут стоить жизни 
пешеходу.

Сенаторы отмечают, что ограничение скорости до 50 км/час принято во 
многих странах. А в Париже, например, недавно внесено предложение об 
ограничении скорости по городским улицам до 30 км/час. Мировой опыт 
свидетельствует, что эти меры позволяют сократить количество ДТП и уро-
вень смертности на дорогах.

В ночь на 28 мая нетрезвый байкер на полной скорости въехал в между-
народный терминал аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Мотоцикл про-
бил стеклянную стену и едва не врезался в группу пассажиров, ожидавших 
регистрации на рейс, - сообщает «Российская газета».

Лихач не имеет даже удостоверения на управление автотранспортом, но 
у него есть справка от психиатра об ограничении дееспособности. Также 
установлено, что молодой человек находился в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Мопед марки «Орион» отправили на штрафстоянку, а 
задержанного – в суд.

Мировой судья приговорил неадекватного 19-летнего мотоциклиста к 
десяти суткам ареста по статье Кодекса РФ об административных право-
нарушениях. 

Администрация аэропорта готовит иск о возмещении материального 
ущерба, - сообщает «Российская газета»

Как пишет «Российская газета», британские биоинженеры получили 
штамм кишечной палочки E.coli, способный производить топливо, практи-
чески идентичное бензину.

Говорить о революции в нефтехимии пока не приходится. Дело в том, что 
эффективность процесса мала. Из 100 литров культуры E.coli удается полу-
чать примерно чайную ложку нового биотоплива. Но ученые все же видят 
перспективу. Ведь ферменты, доказавшие свою работоспособность на ки-
шечной палочке, можно перенести в другой, более подходящий для про-
мышленного использования микроорганизм.

Генные инженеры работают над созданием микробов, подходящих для 
производства биотоплива, последние 10—15 лет. И кто знает, быть может, 
открытие состоится уже завтра...

Случай на дороге

Обращение к родителям

Спрашивали? – Отвечаем!

Есть вопрос!

Громкое происшествие

Это интересно!

Защищайся, водитель

Будьте примером 
для вашего «солнышка»

Европротокол

50 километров 
и не более!..

Хотел взлететь 
на мотоцикле

Живой бензобак
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Вышел в свет первый в истории путеводитель по реке Реж, ко-
торый посвящен описанию достопримечательностей реки Реж, ее 
берегов и селений на ней расположенных. Собрана масса инте-
ресных фактов, но не обошлось и без легенд. Без сомнения самым 
загадочным и таинственным стал участок реки у деревни Исако-
вой. Как нигде на Реже, на этом участке проявился «аномальный» 
фольклор, тяга к мистике и сказке.

В русских сказках знаменитого змея кличут Горынычем оттого, 
что живет он в горах или скалах, а по другой версии - оттого, что он 
огненный. И то, и другое относится к режевскому змею, по легенде 
обитающему на скале Писанец перед деревней Исаковой. Леген-
да эта старинная, известная с дореволюционных времен. В 1950-е 
годы В.Н.Чернецов, изучавший наскальные рисунки древних лю-
дей, записал в своих исследованиях о распространенных среди 
жителей Исаковой поверьях об опасном Змее со скалы Писанец. 
Еще старики в те годы, уточняя, говорили об огненном полозе, о 
том, что не живет он все время на месте, но бывает появляется на 
скалах у станции Коптелово, что охраняет он до времени какую-то 
великую тайну, которую до того времени никому и знать не поло-
жено.

Не менее загадочны пещеры у деревни Таборы, под названия-
ми Губа и Варежка, протянувшиеся в прошлом, согласно местным 
преданиям, на многие сотни метров, будто бы эти пещеры в годы 
гражданской войны использовали, чтобы уйти от преследования, 
красные партизаны.

Именно в тех местах обустроено настоящее языческое свя-
тилище с огромным языческим идолом. Дело в том, что в одной 
из здешних деревень обосновалась община староверов, как они 
сами себя называют, которые пытаются вернуть старославянские 
языческие традиции. Есть местные, но есть такие, что приехали 
издалека, даже из Санкт-Петербурга. На мой вопрос, почему на 
Реже обосновались, утверждают, что у такой-то скалы на Реже на-
ходится место силы, сосредоточие каких-то неведомых энергий. 
Может быть, кто-то знает, где это место? А если нет - прочтете в 
книге «По реке Реж».

Изначально книга планировалась, как путеводитель. Потому она, 
безусловно, будет интересна туристам, тем, кто отправляется в 
путешествия по режевским селениям на автомобиле или в сплав 

по реке Реж. В ходе работы над книгой получилась необыкновенно 
разнообразная и в тоже время гармоничная панорама реки, сло-
женная из нескольких картин. Река вдруг обрела свой неповтори-
мый облик: не просто 250 километров поворотов и прямых, а на-
стоящая песня со своим началом, кульминацией и завершением.

В Алапаевском районе книгу можно приобрести в музеях сел 
Коптелово, Костино, Арамашево, Нижней Синячихе, в городе – в 
киосках "Роспечать", музее П.И.Чайковского. Эта книга для реали-
зации поступила в июне.

А.РЫЧКОВ,
турфирма «Малыш и Карлсон»

Разве у любви бывает цвет? Кому-то 
нравятся голубые глаза, кому-то карие, 
кому-то зеленые... И у каждой из нас есть 
цвета, которые нравятся больше других, 
на которые приятно смотреть.

Но только три цвета: ОРАНЖЕВЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ, отражают 
женские предпочтения, касающиеся муж-
чин.

Психологи считают, что по тому, какой 
из этих трех цветов несознательно выби-
рает женщина, можно легко понять, какой 
мужчина привлечет ее внимание и по ка-
ким критериям она выберет себе спутни-
ка жизни. Но этот выбор (в пользу одно-
го из трех цветов) также показывает, что 
именно в ее личности привлекает мужчин.

Посмотрите на каждый из этих трех 
цветов и решите для себя, на какой вам 
смотреть приятнее.

 
ВЫ ВЫБРАЛИ ОРАНЖЕВЫЙ?
Мужчин в вас привлекает живой и дру-

желюбный характер. Вы видите людей 
чуть ли не насквозь и, обладая железной 
логикой, можете правильно оценить лю-
бую ситуацию.

Общаясь с людьми, вы стараетесь как 
можно ближе расположиться к собесед-
нику, а иногда даже прикоснуться к нему. 
Так вы даете понять, что внимательно слу-
шаете его, он вам интересен.

Когда вы впервые видите мужчину, то 
сначала оцениваете его внешность. Но 
выбирая мужа, вы ищете в нем интеллект.

Женщины вашего типа обычно посвяща-
ют себя умным мужчинам, только с ними 
можно прожить всю жизнь. А еще для вас 
важно, чтобы он в каких-то делах разби-
рался гораздо лучше вас и мог поделиться 
с вами своими знаниями и навыками.

ВАШ ВЫБОР - УМНЫЙ МУЖЧИНА!

Внимание! При первой встрече с 
мужчиной вы обычно скрываете свою 
чувственность и не спешите раскрыть 
ему душу. Поэтому у него складывает-
ся о вас представление, как об умной 
и сдержанной девушке, хотя внутри у 
вас могут бушевать эмоции. Имейте в 
виду: если вы не раскроете перед ним 
свою натуру, он не сможет правильно 
истолковать и ваше поведение, и ма-
неру общения. 

ВЫ ВЫБРАЛИ ЗЕЛЕНЫЙ?
При знакомстве с мужчиной ваша вну-

тренняя гармония, а также ненавязчивая, 
доверительная и располагающая к себе 
манера общения заставляют его расска-
зать вам о себе всё. Рядом с вами ему 
тепло и уютно, он чувствует вашу полную 
поддержку. И вы сами сразу видите, что 
для вашего нового знакомого наиболее 
важно.

Доверяйте своей интуиции и способ-
ности слушать: именно они помогут вам 
определить, чего он ждет от отношений 
с вами. Вас же больше всего привлека-
ют его образованность и интеллект. Эти 
качества подстегивают ваше любопыт-
ство. Но когда вам приходится выбирать, 
главным критерием для вас становится 
надежность. Для вас это самое главное. 
Ведь вы хотите иметь любящего и забот-
ливого супруга и отца своим детям. Толь-
ко за таким — как за каменной стеной 
— вы сможете воплотить в жизнь свои 
мечты.

ВАШ ВЫБОР - 
НАДЕЖНЫЙ МУЖЧИНА!
Внимание! Вы очень открыты для 

общения со всем миром и можете 
быть «своей» в любой компании. Но 
эти качества могут помешать вам най-

ти мужчину своей мечты, так как неко-
торые могут неправильно воспринять 
вашу манеру поведения, а потом ра-
зочароваться, осознав, что вы — со-
всем другая.

ВЫ ВЫБРАЛИ ФИОЛЕТОВЫЙ?
Вам, безусловно, нравятся энергичные 

мужчины. Но лучший партнер для вас тот, 
кто способен и успокоить вас, и обеспе-
чить вам комфорт в жизни. Вы завоевыва-
ете мужчин с помощью острой интуиции, 
а ваш энтузиазм придает им просто неме-
реные силы. Рядом с вами они чувствуют 
себя по-настоящему счастливыми, пото-
му что их жизнь - становится радостной и 
насыщенной, а возможности — неисчер-

паемыми. Ваши главные качества, кото-
рые мужчины очень ценят, — преданность 
и искренность. И все-таки ваше послед-
нее слово при выборе партнера (допу-
стим, что он прошел тест на все основные 
положительные качества) — внешность.

ВАШ ВЫБОР - 
КРАСИВЫЙ МУЖЧИНА!
Внимание! Дайте кандидату на ваши 

руку и сердце шанс проявить себя. Не 
судите о нем, руководствуясь соб-
ственными предубеждениями. Оце-
нивайте его поступки объективно и 
не сравнивайте с придуманным вами 
идеалом.

tricveta@yandex.ru

Для тех, кто в пути

Путеводитель 
«По реке Реж»

Разве у любви бывает цвет? Кому-то Внимание! При первой встрече с

Три цвета любви
Тест
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Трепещи, Бразилия, бойся, Аргентина!
В поселке Махнёво состоялся турнир 

по футболу среди детских и взрослых 
команд, приуроченный к Международ-
ному дню защиты детей. Мероприятие 
прошло при поддержке депутата Заксо-
брания Свердловской области Максима 
Анатольевича Иванова.

Команды прибыли на турнир с боевым 
настроем на победу. Ровно в 10 часов 
состоялся парад участников, после ко-
торого началась упорная, захватываю-
щая борьба за победу. 

Восемь футбольных сборных Махнёв-
ского МО сошлись на футбольном поле. 
Несмотря на 33 градусную жару послед-
него майского денёчка, игра получилась 
зрелищной и захватывающей. Играли 
на двух полях одновременно. В составе 

команд на поле выходили даже смелые 
девчонки. 

Пытливый глаз наших корреспонден-
тов заметил на трибунах болельщиков 
спонсора махневских футболистов, де-
путата Максима Анатольевича Иванова 
и президента благотворительного фон-
да Владимира Валентиновича Афонина, 
главу Махнёвского МО Игоря Михайло-
вича Авдеева и главу администрации 
Николая Дмитриевича Бузань.

Футбольный праздник прошел очень 
весело и душевно. Во многом успех ме-
роприятия зависел от четкой и грамот-
ной организации руководителя спор-
тивного направления администрации 
Махневского МО Владимира Гадаева 
и директора спорткомплекса «Ермак» 

Сергея Аксентьева. В свою очередь ор-
ганизаторы поблагодарили всех спорт-
сменов, болельщиков и гостей празд-
ника за неравнодушное отношение к 
спорту и выразили надежду на предсто-
ящие встречи на футбольном поле.

В конце футбольного турнира состо-
ялась церемония награждения. Максим 
Анатольевич по просьбе спортсменов 
подарил спорткомплексу «Ермак» два 
профессиональных футбольных мяча, а 
так же лично поздравил всех победите-
лей и призёров турнира.

Подводя итог турнира, обозначим ме-
ста. В первой группе – среди детей до 
14 лет – победителями финальных игр 
стали командам «Олимпик» и «Торпедо» 
из Махнёво – им достались медали за 

первое и третье место. Второе место у 
мугайской «Юности», а четвертое доста-
лось футболистам села Измоденово. 

Во второй старшей группе триумфа-
тором турнира стала сборная коман-
да поселка Махнёво и Нижнего Тагила 
«Закат». В финальной игре чуть-чуть им 
уступил «Сибиряк» из Санкино. В матче 
за третье место победу одержала мах-
нёвская команда с замысловатым на-
званием «Алспайс»,им уступил махнёв-
ский «Уралмаш».

Так что трепещи, Бразилия и бойся, 
Аргентина. Быть может, будущий чемпи-
он мира уже тренируется в Махнево. В 
этой жизни возможно все!

Г.ГАДАЕВА
снимки предоставлены СК «Ермак» 

В турнире принял участие 131 
спортсмен из Екатеринбурга, 
Алапаевска, Режа, Артемовского, 
Нижнего Тагила, Верхней Салды, 
Каменск-Уральского, Красноту-
рьинска, Лесного, Североураль-
ска, Талицы, Сухого Лога, Ирбита, 
Березовского, Ницинского, Байка-
лово, Верхней Синячихи, Тюмени, 
Чусового Пермского края. Мужчин 
113 человек, Женщин 18 человек.

Гостей Алапаевска приветство-
вал и пожелал успехов замести-
тель главы МО город Алапаевск 
Ю.Ю.Ахмедов.

Борьба получилась ин-
тересной, упорной 
и, как сообщает су-
дейская коллегия, 
главный судья 
О.В.Краев, жа-
лоб и проте-
стов не по-
ступало.

Победители 
и призеры возрастных 
категорий:
Юноши 15 лет и моложе
1. Макаров Даниил (Верхняя 

Салда)
2. Старостин Максим (Екате-

ринбург)
3. Васильев Мирон (Екате-

ринбург)
Лучший результат среди  ала-

паевцев - Киселев Денис - 10 
место.

Девушки не старше 18 лет
1. Мячкова Ольга (Реж)
2. Проскурина Анастасия 

(Нижний Тагил)
3. Агафонова Екатерина (Тю-

мень)
Женщины  18 лет и старше
1. Радомская Елена (Сухой 

Лог)
2. Семенова Екатерина (Су-

хой Лог)

3. Цейтлер Ольга (Артемов-
ский)

Лучший результат среди 
спортсменок Алапаевска - Аге-
ева Лидия.

Мужчины 16-29 лет
1. Ершов Егор (Лесной)
2. Дмитриев Александр (Ека-

теринбург)
3. Иванов Сергей (Березов-

ский)
Лучший результат среди ала-

паевцев - Пенягин Юрий - 10 
место.

Мужчины 30-49 лет
1. Бурыкин  Юрий (Ново-

уральск)
2. Клещев Алексей (Артемов-

ский)
3. Першин Андрей (Екатерин-

бург)
Лучший результат среди ала-

паевцев - Чипак Иван - 13 место.

Мужчины 50 лет и старше
1. Семенов Юрий (Екатерин-

бург)
2. Заостровных Сергей (Ка-

мышлов)
3. Семенов Владимир (Ка-

менск-Уральский)
Лучший результат среди ала-

паевцев - Тархов Евгений - 13 
место.

ТОП КЧВ
1. Ясаков Сергей (Екатеринбург)
2. Юшков Антон (Екатерин-

бург)

3. Бушуев Александр (Екате-
ринбург) 

Прошедшее соревнование 
показало алапаевским спор-
тсменам, к чему следует стре-
миться, что взять на вооруже-
ние, чтобы сражаться на равных 
с сильными спортсменами.

В.СЕРГЕЕВ
Снимки Ю.Дунаева

Наши в первой десятке...
Настольный теннис

Футбол

СПОРТ ЗА НЕДЕЛЮ 

12-13 июня в Алапаевске на базе спорткомплекса 
ДЮСШ-2 прошел XIII областной турнир по настольному 
теннису на призы ТСК «Малахит».
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ОВЕН. На этой неделе вы срав-
нительно легко разрешите все 
вопросы, отложенные в долгий 
ящик, пришло время показать, 
чему вас научила жизнь. Одна-
ко, будьте осторожны, не подда-
вайтесь искушению, не меняйте 
свою личную жизнь. К концу не-
дели возможен новый успешный 
рывок к намеченной цели. Вос-
кресенье - благоприятный день 
для решения важных вопросов.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе поста-
райтесь сохранять спокойствие 
и рассудительность. Не позво-
ляйте себе находиться в плену 
собственных иллюзий. На работе 
важно четко выполнять все свои 
обязанности и не пытаться пере-
ложить их на других. Есть шанс, 
что ваше трудолюбие не останет-
ся незамеченным. 
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает хо-
рошая неделя, полная встреч и 
впечатлений. В понедельник за-
гадайте желание, и оно запро-
сто может сбыться. Решайте все 
дела без суеты и спешки. Не 
ленись обратиться к прошлому 
опыту и здравому смыслу, прини-
мать решения с нуля вас никто не 
заставляет. Сейчас необходимо 
проявить инициативу и смелость. 
РАК. На этой неделе хорошее 
настроение и душевный подъ-
ем позволит вам быстро и легко 
разрешить сложные професси-
ональные вопросы. В понедель-
ник удача будет благосклонна к 
юристам и экономистам. Втор-
ник - хороший день для начала 
обучения музыки или языкам. В 
пятницу не стремитесь объять не-
объятное.
ЛЕВ. На этой неделе вам захо-

чется, чтобы все шло по вашему 
плану, но для этого его придется 
не только составить, но и упоря-
дочить. Если хотите завоевать ав-
торитет, вам придется настаивать 
на своем. В среду будьте внима-
тельны к поступающей инфор-
мации, и вы окажитесь в нужном 
месте в нужное время. В четверг 
возможны небольшие неприятно-
сти в семейных делах.
ДЕВА. В понедельник и среду 
желательно избегать суеты. А 
вот в четверг нужно проявить 
активность и моторность. Если 
вы будете все делать спокойно 
и размеренно, вас обгонят дру-
гие. В пятницу желательно не 
заключать рискованных сделок, 
шанс на успех практически равен 
нулю. Упорядочите свой образ 
жизни, не втягивайтесь в кругово-
рот чужих проблем. 
ВЕСЫ. Прислушайтесь к своей 
интуиции, вам важно почувство-
вать, что события, происходящие 
с вами, развиваются в нужном на-
правлении. Жизнь преподнесет 
на этой неделе массу подарков 
в виде легких непринужденных 
контактов, разнообразных встреч 
по интересам или увлекательных 
поездок. Во второй половине не-
дели закончите оформление до-
кументов и деловых бумаг.
СКОРПИОН. Вам необходимо за-
няться завершением самых важ-
ных дел, которые до настоящего 
момента откладывались в долгий 
ящик. Осторожнее с невыполнен-
ными обязательствами, они могут 
создать множество проблем в 
ближайшем будущем и привести 
к серьезным ошибкам в сфере 
профессиональной деятельности. 

СТРЕЛЕЦ. На работе же вам 
крайне трудно будет сосредото-
читься на текущих делах, а уж о 
новых предприятиях и говорить 
нечего. Во вторник не стоит за-
цикливаться на семейных про-
блемах, попытка выяснения от-
ношений не только не прояснит 
ситуацию, но обеспечит скандал. 
Помиритесь только к концу не-
дели.
КОЗЕРОГ. Ваш внутренний мир 
потребует к себе бережного и 
заботливого отношения. Обога-
тите его новыми впечатлениями 
и ощущениями. Больше читайте, 
смотрите познавательные пере-
дачи. Не помешает сходить на 
лекцию. Постарайтесь не дово-
дить дело до семейной ссоры, 
даже если у вас есть разногла-
сия. В пятницу вам пригодится 
своевременный совет вашего 
друга.
ВОДОЛЕЙ. У вас наступает впол-
не благоприятный период, вам 
даже будет немного не по себе 
от такого благополучия. Важные 
перемены могут произойти в де-
ловой и личной жизни. Во втор-
ник и среду лучше не спорить с 
начальством и не опаздывать на 
работу. В семейных отношениях 
все будет обстоять на редкость 
мирно и гармонично.
РЫБЫ. Наиболее благоприятно 
события будут складываться для 
трудолюбивых представителей 
этого знака. Постарайтесь не ле-
ниться и вы, тогда удача не обой-
дет и ваш дом. Друзья и коллеги 
примут во внимание ваши дости-
жения и позаимствуют ваш опыт. 
Большое значение будет иметь 
помощь близких. 

на 22-28 июня

Ответы на сканворд предыдущего номера

Ответы на сканворд 23 выпуска

Улов 2015

Реклама

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

В литературном конкурсе «Ры-
бацкие байки» может принять уча-
стие любой желающий, кто знает 
смешные или занимательные, ин-
тересные или курьёзные случаи на 
рыбалке. 

К участию в фотоконкурсе «На 
крючке» допускаются фото с изо-
бражением РЫБАЛКИ 2015 года. 
Удочка или рыба должна присут-
ствовать на снимке.  

Фото обязательно должно быть с 
кратким описанием рыбной ловли.

Подсказка: чем больше и содер-
жательней комментарий к фото, 
тем больше шансов одержать по-
беду.

Работы принимаются до конца 
2015 года. Победителей ждут при-
зы и подарки от редакции «АГ».

Редколлегия

Внимание, 
конкурс!
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Рыболов со стажем В.Н. Клещев: 
"Вот таких лещей ловят в алапаевском пруду!"

Конкурс. Гороскоп. Реклама
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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