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Ш

естого июля, в актовом зале средней школы №1
прошло невероятно душевное и торжественное
событие. Министр общего и профессионального
образования Свердловской области Ю.И.Биктуганов лично
вручил памятный знак Свердловской области «За отличие в
учебе» выпускнику одиннадцатого класса школы №1 Илье Борисенкову, который своим примером подарил каждому потенциальному выпускнику надежду на отличные результаты.
Из рук директора школы Н.А.Рачевой, Илья получил аттестат о среднем общем образовании особого образца и
полагающуюся при таком аттестате – золотую медаль «За
особые успехи в учении». Председатель Думы МО г. Алапаевск Г.И.Канахина вручила Илье диплом выпускника от
депутата Законодательного собрания Свердловской области М.А.Иванова, а педагогам школы во главе с директором

Прогноз
погоды

- Благодарственное письмо от главы города и Думы Алапаевска. Начальник управления образования С.В.Болотов поблагодарил родителей Ильи, вручив им Благодарственное
письмо, а Илье, кроме Благодарственного письма за отличную учебу – небольшое материальное вознаграждение.
Кроме Ильи Борисенкова в этот день поздравляли и девятиклассника Артема Асатряна, для которого прошедший
год также выдался непростым, но Артем, окончив девять
классов с одной четверкой, имеет все шансы стать очередным золотым медалистом школы.
Надо отметить, что в этом году в Свердловской области
рекордное число медалистов - 1436, в Алапаевске –
16, и в школе №1 – шесть! Есть повод для гордости!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева
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ООО «Фригольд». ОГРН 1096625001990

Ю.И.Биктуганов слева
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В коридорах власти

Новости города
Пешеходные
переходы
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Перспективы

Разметка
на дорогах
В городе проводится разметка дорожного полотна, на
что выделено около 150 тысяч рублей. В июне прошел
первый этап, до 20 августа,
то есть до Дня города, должен
пройти второй этап работ. Как
отмечают местные специалисты, качество разметки хорошее.

Обращайтесь
за книгой!

К 70-летию Победы по материалам городского совета
ветеранов, его первичных организаций, при содействии
клуба «Невья» и «Алапаевской
газеты» издана книга об алапаевцах-тружениках
тыла.
Тираж 200 экземпляров, стоимость 156 тысяч рублей.
Эти книги будут отданы во
все библиотеки города и поселков, музеи, в школьные
библиотеки, представителям
первичных ветеранских организаций, где с ее материалами можно ознакомиться. Желающие приобрести книгу в
личную библиотеку, позвоните по телефону 2-15-00 (понедельник, среда, пятница)
или по адресу: ул.Кирова,
4 (городской совет ветеранов), с указанием ФИО и контактного телефона. Список
будет передан в Алапаевскую
типографию, которая напечатает дополнительный тираж и
продаст книгу согласно нашей
заявки. Стоимость 1 экземпляра 780 рублей.
А.ИВАНОВ

Семейная
статистика

По информации начальника городского отдела ЗАГСа
Е.А.Булатовой, за первые
шесть месяцев 2015 года количество зарегистрированных
браков в течение полугода
– 130. Свидетельства о рождении выданы 339 малышам,
причем мальчиков и девочек
рождено примерно поровну. Самые популярные имена
среди девочек – Дарья, Анна,
Виктория, Екатерина, среди
мальчиков – Артем, Матвей,
Александр и Андрей. Самые
редкие имена: Тихон, Тимур,
Савватий, Ярослава и Яна.
Возраст женщин ставших матерями в основном 21-30 лет.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Т.ХАБИБУЛОВА

unfo.ru

Администрация МО Алапаевск обустроит пешеходные
ограждения в городе Алапаевске на сумму 310 680 рублей.
Работы будут выполнены в
течение 2015 года на следующих участках: перекрёсток автомобильных дорог по улицам
Ленина и Софонова; перекрёсток автомобильных дорог по
улицам Ленина и Фрунзе; участок автомобильной дороги по
ул. Ленина 2а, на территории,
прилегающей к магазину «Караван».

Место притяжения
Именно так называли Верхнюю Синячиху
участники выездной коллегии
Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области,
которая прошла 26 июня в ФСЦ «Орион».
И таким магнитом стал
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Орион», по признанию
областного министра спорта Л.А. Рапопорта,
самый современный и универсальный
спортивный объект Восточного округа.

На старте

С момента его открытия в
2008 году территория смогла принимать соревнования
областного, регионального и
даже общероссийского ранга
по разным видам спорта. Постоянную прописку у нас получили областные сельские
спортивные фестивали, региональные и общероссийские
соревнования. Только за 2014
год на территории МО Алапаевское проведено 140 спортивных мероприятий.
Специалисты отмечают, в
новых условиях спортсмены и сборные команды района улучшили спортивные
результаты, стали уверенно
выступать в первенствах и
чемпионатах области, округа
и страны. Впервые в муниципальном образовании стали
готовить квалифицированных
спортсменов – кандидатов и
мастеров спорта.
За период реализации муниципальной целевой программы с 2007 года для развития отрасли из бюджета
было направлено более 350
миллионов рублей. В эту
сумму вошло строительство
стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном. Кроме того, ежегодно на его содержание требуются немалые бюджетные
средства.
Сегодня потенциал спортивного центра выходит далеко за рамки потребностей
только Алапаевского района.
Об этом говорили на встрече руководители областных
спортивных федераций, проявляя практический интерес
к ФСЦ в проведении командных сборов и индивидуальной подготовки спортсменов
к соревнованиям. Но, каким
видится будущее этого объекта?

В чем
уникальность
ФСЦ «Орион»?

Здесь сосредоточены спортивные
площадки
самого
разного профиля. Спортивный центр уже сейчас может
служить базой подготовки
по очень широкому перечню
спортивных дисциплин, в том
числе лыжных, учитывая наличие примыкающей к спортцентру освещенной лыжной
трассы.
Недавно
муниципалитет
приобрел в собственность
расположенный в шаговой
доступности культурно-спортивный комплекс «Полигон»,
который после реконструкции должен стать основой для
крытой ледовой арены. Такой шаг существенно расширит возможности спортивной
подготовки по зимним видам
спорта - хоккею, фигурному
катанию, шорт-треку, керлингу. Это особенно актуально изза отсутствия ледовых арен во
всем Восточном округе.
Внедрения всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО - один из общественных вызовов центру. У
ФСЦ «Орион» есть достойный
ответ ему, как центра тестирования ГТО Восточного управленческого округа.
Есть у спортивного центра
перспектива развития и как
базы адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов.
Муниципалитет
обеспечил
обучение по целевому назначению специалиста в этой
сфере, недавно успешно защитившего кандидатскую диссертацию.

Арифметика
успеха

- У нашего спортивного объекта есть масса плюсов, но

Министр Л.А.Рапопорт (слева) вручил Почетную грамоту
учителю физкультуры Самоцветной школы В.А.Бунькову

есть один существенный минус – сложности с размещением спортсменов, – признался
участникам коллегии глава администрации МО Алапаевское
Константин Ильич Деев. - Сейчас для размещения используются расположенный в 20
минутах езды оздоровительный лагерь «Факел», расположенное в шаговой доступности общежитие агротехникума
и гостиница «Фанком» на 340
мест. Этого для будущего центра не хватит.
К слову, этим летом на базе
спортцентра пройдут или уже
проходят сборы по греко-римской борьбе, всероссийские
сборы по художественной
гимнастике, сборы школы по
баскетболу им А.Е.Канделя.
Для проживания спортсмены
выбрали общежитие агротехникума, где специально для
них готовятся вкусные и здоровые завтраки, обеды и ужины.
Немаловажен и тот факт,
что в становление и развитие
спортивного центра включился и частный бизнес. Уже
обсуждается вопрос о строительстве на средства стороннего инвестора рядом со
стадионом гостиничного комплекса, который сможет окончательно решить проблему
проживания спортсменов.

Кадровый
вопрос

Ответом на него будет открытие в 2016 году отделения
подготовки специалистов в
сфере физической культуры
и спорта на базе Верхнесинячихинского агропромышленного техникума. Сейчас учеб-

ное заведение осуществляет
процедуру
лицензирования
по специальности среднего
профессионального образования «Физическая культура»
и со следующего года сможет
проводить набор слушателей
по этой специальности. Для
реализации образовательной
программы в виде кластерного взаимодействия предусматривается использование
сетевой формы обучения совместно с МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО
Алапаевское.

***

Участники коллегии оценили очень высоко усилия муниципалитета по созданию
учебно-тренировочного центра. Предложенный вариант
центра спортивной подготовки кластерного типа окажется полезным Свердловской
области для формирования
эффективной системы детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва
сборных команд, организации соревнований различного
уровня, развития адаптивной
физической культуры и профессиональной
подготовки
кадрового состава специалистов физкультурно-спортивных и образовательных учреждений области.
Сейчас важно понимать, что
Свердловская область нуждается в таком спортивном центре, а усилия муниципалитета
найдут отклик и поддержку в
министерстве спорта, и спортивный центр перейдет в областное подчинение.
Е.КЛЕЩЁВА
Снимок автора
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Фотоновости

Дом самоцветного кольца

Д

ом-музей П.И.Чайковского в Алапаевске включен в Самоцветное кольцо
Урала. В этом год на его ремонт выделено 7 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. 4,9 млрд рублей до 2018
года будет направлено на развитие автотуристического маршрута Самоцветное кольцо
Урала в целом. Так будет. А пока, как сообщает
директор музея Е.Черемных, алапаевцы ожидают в июле большую делегацию из Воткинска
– города, где родился П.И.Чайковский, и где
также действует музей имени великого композитора.

Перемены на дорогах

В

нимательный и активный автомобилист,
безусловно, заметил несколько позитивных перемен на городских дорогах. Вопервых, проведен ямочный ремонт дороги на горе
Ялунихе, ведущей в центр города через улицу Чайковского. Во-вторых, выполнен ремонт дорожного полотна по улице Павлова, на участке от улицы
Ленина до улицы С.Перовской. И теперь поворот
сюда уже не является проблемой, напротив, удоб-

но, ведь здесь не «тормозят» светофоры. И еще
одна новость: мост через р. Алапаиху к железнодорожному вокзалу отремонтирован, и теперь можно
смело здесь ехать до самого вокзала.
А еще при содействии администрации города
выполнено асфальтирование подъездной площадки к приемному покою Алапаевской ГБ, за что главврач П.Ю.Губин поблагодарил руководство администрации.

Пограничный
столб на реке
Нейве
28 мая, в День пограничника, на берегу городского
пруда появился прямо-таки гостовский пограничный
столб. И здесь же столик со скамейкой. Установила столб и благоустроила территорию молодежь из
местной общественной организации пограничников
«Дозор». Как рассказывает руководитель этой организации Елизавета Ивановна Останина, здесь уже
традиционное и любимое место сбора тех, кто когдато служил в пограничных войсках. И этот пример взят
у товарищей из других городов, где давно уже есть
подобные места сбора.
К слову, местной организации «Дозор» 7 лет. Недавно администрацией города ей выделено помещение в доме на улице Пушкина. Начат ремонт, но об
этом и важном другом – в следующих номерах «Алапаевской газеты».

Грант Свердловской
области

К

ультурно-досуговое учреждение поселка Западный
(руководитель
Э.Ю.Панова) выиграло грант Министерства Свердловской области "Лучшее учреждение культуры муниципального образования в сельской местности" в размере ста тысяч рублей. По словам руководителя
дома культуры, денежные средства будут израсходованы на совершенствование светового оборудования сцены.

Министр дает «добро»

В

Премия
губернатора лучшей!

К

сения Сергеева, выпускница школы №12, стала обладательницей
премии губернатора Свердловской области для одаренных детей. Ксения
– единственная в Алапаевске, удостоенная
такого поощрения.

предыдущем номере редакция «Алапаевской газеты» сообщала о собрании жителей поселка Западного по
поводу восстановления работы здравпункта.
По итогам собрания главврачом Алапаевской
городской больницы П.Ю.Губиным было подготовлено и направлено письмо-обращение в
адрес министра здравоохранения Свердловской области А.Р.Белявского. 3 июля в адрес
П.Ю.Губина пришел ответ.

Главврачу ГБУЗ СО
«Алапаевская городская больница» П.Ю.Губину
На Ваше обращение по вопросу открытия общей врачебной практики
(далее - ОВП) в поселке Западный Алапаевского района, сообщаем:
- Учитывая количество сельского населения, проживающего в поселке
Западный Алапаевского района, Министерство здравоохранения Свердловской области не возражает организовать ОВП на базе фельдшерскоакушерского пункта поселка Западный.
По результатам подготовки проектно-сметной документации ГБУЗ СО
«Алапаевекая ГБ» и ее согласовании в установленном порядке Министерством здравоохранения Свердловской области, а также при наличии подготовленного врача ОВП, будет рассмотрен вопрос о предоставлении субсидии
для организации ОВП в поселке Западный Алапаевского района.
Министр А.Р.Белявский

Знай наших!

К

ак написала «Областная газета», во второй половине
июня завод «Уралхиммаш»
посетила китайская делегация в составе: генконсул КНР в Екатеринбурге Т.Юнсян, консул-атташе М.Кунь и
консул Л.Синь. Они познакомились
с руководством предприятия, с его
производственной площадкой и продукцией этого одного из крупнейших
в России машиностроительных заводов. Экскурсию по заводу провел для
них главный инженер предприятия
Михаил Панов, в недавнем прошлом
главный сварщик алапаевского завода Стройдормаш.

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева и "Областной газеты" www.oblgazeta.ru
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Картина дня

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Утром 26 июня
пятнадцать
алапаевских
выпускников
одиннадцатых
классов вместе
со своими
родителями
собрались возле
городского
управления
образования.
Восторженные,
радостные,
воодушевленные…

М

ы оказались здесь
не случайно. Каждый
из нас шел к этому
моменту одиннадцать лет. Как
вы, наверное, уже догадались,
«мы» - это золотые медалисты,
те, кто по окончании средней
школы получили аттестат об образовании «с отличием». Итак,
пусть погода не радовала теплом и солнцем, настроение
было отличным, ведь все мы
находились в предвкушении
праздника.
Торжественная
церемония
чествования выпускников образовательных
учреждений
Свердловской области, завершивших обучение по программам среднего общего образования с отличием, традиционно
прошла во дворце игровых видов спорта, или, по-народному,
ДИВСе в Екатеринбурге. С
первых же секунд мы были
ошеломлены масштабами торжества: сотни красивых, радостных, волнующихся лиц,
шикарные наряды и завораживающая атмосфера. Как мы
потом выяснили, на церемонии

Т

26 июня 2015 года, г. Екатеринбург.
Медалисты Алапаевска и Богдановича с министром образования Ю.И.Биктугановым

Итоги учебного года

Лучшие!
присутствовало 1436 золотых
медалистов со всех уголков нашей области, рекордная цифра
по сравнению с прошлыми годами.
так, прибыв на место
назначения,
первым
делом мы получили то,
зачем, собственно, и приехали:
памятные знаки «За отличные
успехи в учении». После того,
как мы вдоволь налюбовались

И

блеском наших новеньких медалей и нафотографировались
на фоне баннеров с символикой мероприятия, настало
время занять свои места в зрительном зале, на которых нас
ожидали
Благодарственные
письма и подарки от губернатора Е.В.Куйвашева.
Первыми на сцене появились необычные артисты: музыканты, играющие на водо-

дениях. После завораживающего выступления вокальной
группы, принимавшей участие
в открытии и закрытии Сочинских Олимпийских игр, исполнившей самые любимые
молодежью
хиты,
бывших
школьников поздравил первый заместитель председателя
правительства Свердловской
области В.А.Власов, отметивший высокий уровень знаний
уральских выпускников, подтвержденный успешной сдачей единого государственного
экзамена, так средний балл
экзамена по русскому языку в
Свердловской области является одним из самых высоких в
России. Т.Г.Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области,
в своем поздравлении сказала
очень важные слова: «Ушло то
время, когда впереди оказывались те, кто умеет пробиваться
локтями, теперь России нужны
великие умы, это наше будущее!»
оржественную церемонию продолжили необыкновенные выступления гибкого человека-пружины,
ритмичного битбоксера и танцы
детского танцевального коллектива «Инфинити». Ну а после торжественной церемонии
всех медалистов ждал главный
и, наверное, самый незабываемый сюрприз – выступление
солиста, одного из основателей легендарной русской рокгруппы «Агата Кристи» Вадима
Самойлова. Его выступление
пришлось по вкусу каждому из
нас.
Завершившееся на этой незабываемой ноте торжество
оставило у нас массу впечатлений и эмоций, а также множество воспоминаний на долгое
время!

сточных трубах, удивившие
всех зрителей своей ловкостью и мастерством. Открыл
праздник министр общего и
профессионального
образования Свердловской области
Ю.И.Биктуганов,
поздравивший нас с успешным завершением школьного пути и пожелавший удачи в грядущем
поступлении и дальнейшей
учебе в высших учебных заве-

К.СЕРГЕЕВА,
выпускница школы №12

В Алапаевске 16 «золотых» медалистов:
школа №1 - П.Глухих, М.Основин, А.Харлов, И.Борисенков, К.Холодова, С.Подойников; школа №2 - Н.Тепляков,
А.Панова,Ю.Кабакова; школа №4 - П.Зинович, А.Наговицина; школа №12 - Е. Чечулин, К.Сергеева; школа №15 И.Подойников, И.Батаков; школа №17 - П.Каштанов

Тайна КИМ №…

«У

Ну когда же все- ся! Я давно уже заполнила бланки, а все
в а жаемые
таки закончат пе- еще нельзя смотреть, потому что кто-то
участники
Всего выпускников:
чатать? Эти 15 заполняет.
ЕГЭ,
сечеловек минут самые тя11-х классов Лезет в голову всякая ерунда. Гдегодня вы сдаете
желые. Вроде бы то слышанный глупый анекдот: «Пока я
экзамен по матемачеловек
9-х классов и экзамен уже, а чувствую себя прекрасно, лишь бы это
тике...», - в полной
К аттестации допущено
вроде и нет. Что дольше не кончалось, - сказал человек,
тишине раздались
там, в этих КИМ? падая с телебашни». Хотя… почему срамонотонные слова,
выпускников
Кому какой вари- зу глупый? Ведь и правда пока все хороно в ту же минуту
шо. Я, конечно, никуда не падаю, но зато
ант достанется?
соловей в парке
«Печать КИМ завершена. Вам будут сдаю экзамен. Не боялась, а сейчас нашколы №4 заглушил их своими трелячала паниковать. Но хоть и не знаю завыданы индивидуальные комплекты...»
ми.
На парту легли еще теплые листы. Что даний, это не значит, что не справлюсь с
Начало экзамена еще не скоро: сначала прочитают длинный инструктаж о скрывается под верхним, на котором ними. Спокойствие, только спокойствие,
как говорил вепорядке проведения, потом начнут пе- крупно напечатано «ЭКликий Карлсон.
чать КИМ… Ребята немного нервничают: ЗЕМПЛЯР КИМ №...»?
- Теперь вы
Хоть глазком глянуть
один непрерывно снимает и надевает
можете пристуколпачок ручки, другой рисует на черно- на задания, чтобы по- Средний балл ЕГЭ
вике круги. А мне почему-то очень спо- нять, решу или нет. Хва- по русскому языку –
. пить к решению
заданий.
тит одной секундочки.
койно. Я нисколько не боюсь.
Средние
баллы
выпускников
Ну что, КИМ,
Первый экзамен, страха нет. Очень хо- Зачем они заставляют
придется Вам
чется узнать, какой он, единый государ- нас мучиться ожидани- МО г.Алапаевск
открыть свою
ственный? Столько о нем споров и раз- ем. Конечно, таков по- по русскому языку
тайну.
рядок, но кто его при- и базовой математике выше,
говоров!
Первым деКонечно, до этого мы писали пробные думал? Глянуть бы разок чем в Свердловской области
лом нужно заэкзамены, но они воспринимались как и успокоиться. Но КИМ
и
Российской
Федерации.
глянуть в конец,
игра. То были ЕГЭ «понарошку». А вот те- №… хранит свою тайну.
посмотреть поКак долго все тянетперь уже все по-настоящему.

137
390

526

75,4

Максимальный балл ЕГЭ
По русскому языку – 98
(Ю.Черепанова, школа №2;
Ю.Братцева, В.Глухих,
И.Татаринова, А.Наговицина,
школа №4),
По математике – 82 балла
(Ю.Черепанова, школа №2)

следнюю часть. Именно от нее в большей
степени зависит то, как я сдам экзамен.
Вдруг попались сложные задания? Да нет,
обыкновенные. Мы похожие решали.
Но задачи оказались все-таки не такими простыми, как я решила вначале. Зато
решать интересно. Я даже не заметила,
как половина ребят ушла.
А ЕГЭ и правда не такой страшный и
сложный, как все о нем твердят…
Ю.ЧЕРЕПАНОВА,
выпускница школы №2
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Растет престиж
военной службы!

Завершился весенний призыв – 2015 на срочную военную службу. Его итоги будут подведены в Свердловском областном военном комиссариате. Подробности
узнаем чуть позже, а сегодня речь о том, как проходили проводы в Вооруженные
Силы России в Алапаевске, что нового появилось в текущем году на службе и многом другом важном, полезном и интересном для тех, кто служит, и тех, кто ждет.

Т

еме призыва уделяется
постоянное
внимание
центральной прессой,
в том числе «Российской газетой». В 2015 году в этой газете
стал выходить еженедельник
«Красная звезда» в цвете для
всех регионов страны и, конечно же, для Урала. Отрадно отметить тот факт, что от Москвы
до Екатеринбурга и Алапаевска
тенденция призыва на военную
службу одна – уклонистом быть
не модно. Молодежь с охотой
идет в армию на срочную службу. Это становится престижно
и вопросом чести. В течение
всей призывной кампании корреспондентам
«Алапаевской
газеты» довелось участвовать
в нескольких отправках призывников от стен местного отделения комиссариата. Стоит
отметить, что молодые люди,
да и их родные, в основе своей относятся к проводам очень
ответственно. На организованность и порядок настраивают и
сотрудники отдела военного комиссариата во главе с его руководителем Р.М.Петруковичем.
еред отправкой на
сборный пункт в Егоршино каждый молодой
человек проходит еще один
осмотр врачом. Выдаются simкарточки, чтобы молодой человек при желании мог позвонить
родным. Затем краткое построение, на котором военком дает
последний инструктаж-наставление призывникам: «Детство у
вас закончилось. Вы вступаете
во взрослую жизнь. Идете служить в ряды Вооруженных Сил.
Не все просто в жизни будет.
Армия – это новый коллектив,
новые отношения, новые люди
вокруг вас. Поэтому нужно все
это принимать реально. И если
ты сам молодец, то останешься
молодцом... Самое главное в
пути не нарушать правила безопасности. Быть осмотрительным и аккуратным. Sim-карты
получили. Звоните. Если возникнут проблемы, обращайтесь
напрямую к нам.
Поможем.
Подскажем. Команды, в которые вы направляетесь, нормальные. При собеседованиях
будьте внимательными. Лишнего не говорить. Думать, прежде чем отвечать на вопросы.
От того, как будете вести себя,
зависит ваше будущее место
службы. Держитесь за товарищей, которые попадут с вами в
одну команду. Если надумаете
служить по контракту – прини-

П

майте решение. Это достойная
и хорошо оплачиваемая служба. Уже через полгода вы сможете заключить контракт. Определяйтесь! Надумаете после
армии поступать в вузы – возьмите рекомендацию у командира воинской части по месту
службы. Ну что, ребята, в добрый путь!..»
А у военкомата призывников
уже ждали родные, друзья. Краткое «до свидания», и – в путь,
микроавтобус ждет. Молодые
люди садятся в машину. Кто-то
машет рукой, другие заходят
молча. Автобус срывается с места. А вслед ему еще долго несется: «Шайтанка! Шайтанка!»
Действительно, в тот раз, что
корреспонденты газеты были на
проводах, было много молодых
людей из поселка Нейво-Шайтанский.
а днях по центральному
телевидению прошла
информация по поводу отношения граждан России
к службе в армии. 86 процентов
опрошенных высказались одобрительно и с пониманием к необходимости срочной службы в
Вооруженных Силах России, несколько лет назад этот процент
составлял 66 процентов. Как говорится, факты говорят за себя!
Растем!
Как сообщают в военном комиссариате Свердловской области, никаких проблем с выполнением намеченного плана
по призыву нет. Всего армейский строй пополнят 4,5 тысячи
молодых свердловчан.

Н

Парни
и девушки
в одном строю
Как заявил министр обороны
России генерал армии Сергей
Шойгу, выступая на прошедшем в конце июня Международном форуме «Армия-2015»,
конкурс в военные вузы носит
в этом году «беспрецедентный
характер». На одно курсантское
место претендуют более девяти
человек. А в Военно-медицинскую академию (ВМА), например, на 25 мест для девушек
подали заявления 800 абитуриенток, из которых более 100
окончили среднюю школу с золотой медалью. Среди юношей
в этот вуз конкурс почти такой
же.
По утверждению сотрудников
облвоенкомата, девушки традиционно более ответственно
готовятся к поступлению в выбранные военные вузы. Ведь
выбор у них не столь обширен,

как у юношей, разнарядки на которых в Свердловский облвоенкомат в 2015 году прислало 41
военное учреждение высшего
профессионального образования. Девушек пригласили всего
четыре из них.
И все-таки пять наших землячек добились направления в
Рязанское высшее воздушнодесантное командное училище.
Наряду с десантом, наших
ребят особенно привлекает
служба в армейской разведке.
В Свердловской области почти
в два с половиной раза перевыполнен в этом году наряд по направлению абитуриентов в Новосибирскую общевойсковую
академию. Удачи всем!

Родители и друзья провожают в армию Владислава Овчинникова

Девиз поможет!
Опять-таки
еженедельник
«Красная звезда» поднял интересную тему, обозначив ее:
«Девиз помогает победить».
Действительно, когда-то у Русской императорской армии был
девиз «За Бога, Царя и Отечество!». У Советской Армии – «За
нашу советскую Родину!». Эти
слова, кстати, были и в наградных документах.
Одними из первых продолжили традицию Воздушно-десантные войска, кому не знакомо их
отчаянное и гордое «Никто, кроме нас!». И вот недавно министр
обороны С.Шойгу утвердил
официальный девиз войск материально-технического обеспечения «Никто лучше нас».
казывается, есть и
неофициальные,
но
очень общеизвестные
девизы. Например, у летчиков
знаменитые слова из песни
«Все выше и выше, и выше!», а
у танкистов – «Броня крепка, а
танки наши быстры». Но, оказывается, есть в армии и шутливые девизы и лозунги. Это уж
как водится! Вот настоящий каскад юмора и остроумия, которые, как известно, всегда помогают в трудную минуту – «Нет в
ВДВ плохой погоды, есть только
свежие ветра», у воинов противовоздушной обороны – «Сами
не летаем и другим не дадим»,
а у ракетных войск стратегического назначения – «После нас
– только тишина».
Наверное, здесь в самый раз
вспомнить русские народные
пословицы и поговорки: «Артиллерия – бог войны» и «Пехота – царица полей», или «Флот
морской – границ часовой».

Документы в порядке!

О

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева,
коллаж Ю.Кабаковой

Инструктаж - наставление военного комиссара

До встречи через год!

6
Интервью с руководителем

№28 • 9 июля 2015 г.

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Новости района

Спецвыпуск

"СВЕЗА Верхняя Синячиха"
1 июля состоялась встреча представителей редакции «Алапаевской газеты» с руководителем комбината
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Ильей Владимировичем Радченко. Речь шла о делах текущих и перспективах в работе предприятия – лидера по производству фанеры в России. О коллективе, который успешно
шагает в рыночной экономике. О возможном влиянии экономических санкций против России на предприятия. И о многом другом, что всегда интересует читателей газеты, занимающих активную жизненную
позицию.
Главное о руководителе. – И.В.Радченко коренной москвич. Работает в компании «СВЕЗА» 9 лет. Из
них 7 лет возглавлял Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», входящий в холдинг «СВЕЗА». А с
апреля 2013 года руководит комбинатом «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Выпускник Московского Государственного университета. В реальном секторе экономики трудится с 2001 года.
Илья Владимирович, первый
вопрос, конечно же, о проекте
строительства нового завода
ДСП. Есть ли движение вперед?
- По новому заводу ДСП ситуация следующая. Сейчас проект
заморожен. Это связано, прежде
всего, с экономикой в стране.
К сожалению, пока ситуация не
поправляется, а предприятия по
выпуску ДСП находятся в основном в простое. И это касается не
только небольших предприятий,
но и гигантов российского рынка. Поэтому и мы, как рачительные производственники, пока
присматриваемся, что будет
происходить дальше. Если все
будет нормально развиваться –
начнем, если нет, то будем пока
выжидать. Это объективная реальность.
Что нового, перспективного
появилось в работе и на производстве у «СВЕЗА Верхняя
Синячиха»? Что главное на
2015 год в смысле развития?
- По выпуску фанеры все хорошо. Объемы не сокращаются.
Наши планы амбициозны: в 2015
году планируем выпустить 196
тысяч кубометров, напомню, в
2014 году было произведено 185
тысяч кубометров. А в 2017 году
намерены поднять планку и выйти за 200 тысяч кубометров. Это
уже будет крупный фанерный
комбинат: общепринято считать
таковыми предприятия, выпускающие 200 тысяч кубометров
и более.
Конечно, в экономике сегодня
все очень не просто, потому что
внутренний рынок уменьшился,
строек нет, а все производители
ринулись за рубеж, поставляя
продукцию на экспорт. Поэтому конкуренция очень высокая.
«СВЕЗА Верхняя Синячиха» выигрывает только за счет качества
фанеры и репутации. Потому
что нас знают очень давно, еще
благодаря Камилю Анваровичу
Белялову. И группу предприятий
«СВЕЗА» очень хорошо знают.
Поэтому рынки продолжают стабильно брать нашу продукцию.
Но при этом чтобы выживать и
развиваться дальше, предприятие осваивает новые виды продукции. В этом ряду отказ от
производства хвойной фанеры.
И сейчас 100 процентов выпускается березовая фанера. Взят
курс и на смену формата выпускаемой фанеры. Запускается
большой инвестпроект по переводу производства на более востребованный формат.
У предприятия в целом хорошие инвестиционные программы. В 2015 году в наше предприятие будет вложено около
400 миллионов рублей. Уже
модернизирована линия сушки, - сделали автоматическую
сортировку. Недавно подписали контракт на 250 миллионов

рублей с компанией «Raute» на
новую лущильную линию. Сейчас
готовится подписание контракта
на новую сушильную линию. А
это еще 350 миллионов рублей.
Колоссальные деньги, которые
вкладываются в модернизацию
производства!
В планах также замена оборудования прессов на линии пять
на пять. В общем, мощно и очень
активно развиваемся и планируем так двигаться дальше.
Для
деревообработчиков
всегда важна надежная поставка сырья. Как решается
этот вопрос на предприятии в
2014-2015 годах?
- По поводу сырья. – Сырьем
предприятие обеспечено. 90 тысяч кубометров лежит на бирже
сырья. Нам удалось в течение
двух лет решить все трудности в
данном вопросе. Сейчас сырьем
мы абсолютно обеспечены. У нас
стабильные, надежные поставщики. Сырья нам хватает. Для
понимания – в месяц нам необходимо 40-42 тысячи кубометров
древесины, то есть сегодня имеется двухмесячный запас.
Качеством и объемами поставляемого сырья мы довольны. И
в последнее время полностью
перешли на поставку сырья от
местных, региональных, заготовителей. Собственную заготовку
предприятие сократило, но аренду оставило. Сейчас работают
внешние подрядчики. В их числе
известные многим предприниматели Алапаевского района. В
том числе Александр Шестаков.
У них современные технологии,
комплексная заготовка древесины. Таких поставщиков хотим
развивать, с такими работать.
Наша политика – уход от перекупщиков и работа с прямыми
заготовителями, что мы сейчас
успешно и осуществляем.

Оператор газовой сушилки
Светлана Татуйко

Руководитель комбината И.В.Радченко
Как известно, два года назад
на комбинате были проблемы
с обеспечением кадрами. Что
удалось сделать в этом направлении?
- В настоящее время не испытываем трудностей в заполнении
вакансий. Два года назад доходило до 150-200 вакансий, сейчас, вот уже более полутора лет,
вопрос стоит по-другому – уже
нам говорят – возьмите на работу. Потому что работаем стабильно, успешно. У людей прошли
сомнения по поводу смены собственника. В данный момент на
предприятии работают 1226 человек. В апреле 2013 года было
1800 человек. Да, было больше
людей. Но мы ряд непрофильных
функций вывели в аутсорсинг –
это заготовка древесины, транспортный цех. Упор сделан на
производство, на то, что мы умеем делать – умеем делать фане-

ру. А остальное пусть делают те,
кто лучше нас это умеет делать.
Словом, людей на производстве
занято меньше, а фанеры стали
делать больше.
Илья Владимирович, насколько отразились на работе
вашего предприятия экономические санкции, вводимые ЕС
против России?
- Санкции не сказались никак,
потому что замены фанере нет.
«СВЕЗА» поставляет продукцию
в более чем 70 стран мира. Понятно, что в Европе главный потребитель Германия, в Америке – Северная Америка главный
рынок. Идут поставки нашей
продукции в Китай, крупнейший
рынок сбыта – Египет, Турция.
Там наша фанера очень нужна.
Ежемесячно к нам приезжают
наши партнеры из-за рубежа.
Например, неделю назад были

Идет процесс загрузки
шпона в сушилку

голландцы, которые используют нашу фанеру для производства паркета. Были немцы, были
канадцы. У бизнесменов слова
«санкция» вообще нет. Они закупают нашу фанеру и заменить ее
ничем не могут. И это нормальные деловые люди, которые занимаются бизнесом.
Скажите несколько слов о
структуре холдинга «СВЕЗА». И
почему он называется «СВЕЗА»?
- Управляющая компания «СВЕЗА» находится в Москве. У компании 6 комбинатов, которые
расположены в Великом Устюге, Костроме, городах Мантурове, Перми, Усть-Ижоре под
Санкт-Петербургом и в Верхней
Синячихе. Такой вот получился
холдинг. Перешли на понятную
прозрачную форму образования.
Если раньше была управляющая
компания и разные юридические
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Спецвыпуск

прибавляет обороты

Главная проходная комбината
лица: два «Фанкома», Ижорский
фанерный комбинат и другие, то
сейчас приняты названия, связанные со СВЕЗА и географическим местоположением. Например, «СВЕЗА Верхняя Синячиха».
А «СВЕЗА» буквально – светлое завтра. На том и стоим.
Ваше возможное участие в
«Иннопром-2015»: посмотреть
других или себя показать, в
смысле продукцию завода?
- Отдельно предприятия холдинга не участвуют в выставках.
Такова маркетинговая политика.
Холдинг «СВЕЗА» номер один по
выпуску фанеры, и его участие
в профильных выставках, профильных по оборудованию очень
важны. Например, представители «СВЕЗА Верхняя Синячиха»
в этом году принимали участие
в выставке оборудования в Ганновере. Заключены контракты
на оборудование. Авторитеты в
этом деле японские, немецкие,
швейцарские фирмы и другие.
В последние годы предприятия уходят от социальной сферы, берут твердый курс только
на производство. Многие, но
пока не все. Ваша позиция и,
конечно, холдинга в этом вопросе?

- Самое большое, что сделано
в Верхней Синячихе, это завершено строительство 100-квартирного жилого дома. Но вообще наша политика прежняя: мы
должны платить достойную зарплату. И платить налоги. Честно
и открыто. Вот основные столпы
нашей социальной политики.
Мы не заменим поселку коммунальные службы. Мы не заменим
поселку инфраструктурное обслуживание и обеспечение, которыми должны заниматься муниципальные власти. Наша помощь
– хорошая зарплата и честные
налоги. Размер наших налогов за
2014 год в местный бюджет Алапаевского района составил 40
миллионов рублей. Кстати, средняя зарплата на комбинате составляет более 28 тысяч рублей.
А отдельные категории рабочих
получают до 40 тысяч. Вот наш
вклад.
С органами местного самоуправления у нас налажен диалог,
есть определенное взаимодействие. Ежемесячно на предприятии бывает глава администрации муниципальное образование
Алапаевское К.И.Деев. Буквально на днях заключен договор на
продажу муниципальному образованию базы «Полигон». Там,
насколько известно, предполагается создать спортивный центр.

Со складом готовой продукции знакомит
старший специалист отдела развития
производственной системы Н.Х.Кайгородова

Предприятие освобождается от
непрофильной деятельности, в
то же время администрация получит возможность дальнейшего
развития спорта на территории
муниципального образования.
Вы относительно недавно живете и работаете на Среднем
Урале. Каковы Ваши впечатления о Свердловском регионе и
людях его населяющих?
- Я могу сравнивать и хочу сказать, что на Урале живут и трудятся люди с активной жизненной
позицией. Неравнодушный народ, который всегда готов прийти
на помощь. Объяснить, рассказать. Всегда есть нормальный,
конструктивный диалог. Руководство регулярно встречается с
работниками предприятия. Причем тут не забалуешь, потому
что вопросы всегда очень жизненные, и от тебя ждут конкретного ответа. Сразу видно, что
здесь настоящий рабочий класс!
У нас очень хороший сплав опыта и возраста. Средний возраст
работающих 43 года. А среди
молодых специалистов много
30-летних, которые настроены на развитие. Люди в основе
местные. Но есть алапаевцы, их
около 20 процентов.
Мне, по роду своей деятельности, довелось побывать во

многих городах России, и я хотел
бы отметить, что Средний Урал
выгодно отличается своим развитием от других регионов. Прекрасна и столица Среднего Урала Екатеринбург. Власть региона
очень активная, настроенная на
развитие. Это, безусловно, влияет и на работу органов власти и
на местах. Считаю, перспективы
региона, стало быть и нашего
предприятия, весьма хорошие.

Производство,
где командуют
операторы
После интервью с директором
состоялась наша почти полуторачасовая экскурсия по предприятию. За это время мы сумели
ознакомиться лишь с переделом
работ от подачи древесного сырья и основного производства
1-го корпуса. Знакомила нас с
производством старший специалист отдела развития производственной системы Наталья Хорисовна Кайгородова.
Начинается процесс подготовки древесины к переработке
с гидротермической обработки
в бассейне с температурой 4060оС. Затем окорка, сушка и собственно производство, упаковка,
отгрузка. Это очень коротко о

Загрузка фанеры в фуру

том технологическом процессе,
который проходит березовое сырье, как говорится «от» и «до».
Важно! Всюду чувствуется высокая организация труда. И отлаженный механизм производства,
когда работа течет четко, без
суеты. Кстати, коллектив трудится в две смены по 12 часов. Обратили внимание, что за два минувших года, что мы были здесь,
заметно снизился уровень шума
в производственном корпусе. На
наш взгляд, улучшилась работа
и вытяжных систем вентиляции,
что уменьшило присутствие в
воздухе формальдегидных смол,
используемых при склейке листов фанеры. Словом, условия
труда наглядно улучшаются.
Серьезное внимание уделяется на предприятии уменьшению
ручного труда и автоматизации
производственного
процесса.
Будь то линия лущения или линия
разбивки листа на нужный формат, или линия сушки. Поражает,
как буквально у вас на глазах березовое бревно разворачивается
в лист, пригодный для производства фанеры. Повсюду снуют автопогрузчики, обеспечивая весь
процесс. И здесь все упорядочено. На полу цеха разметка, указывающая, где можно и должно
ходить, а где работают автопогрузчики. Кстати, все работающие в цехе одеты в одинаковую
спецодежду, начиная от обуви и
заканчивая облегченными вариантами касок, а именно каскетками. Например, в носок ботинка
встроена металлическая пластина, которая оберегает ногу в случае падения тяжелого предмета.
Обратил наше внимание и
стенд,
названный
«Фабрика
идей». Здесь речь о внедрении
на производстве предложений,
полезных для развития производства. Этот конкурс проходит
круглый год. Прежде, еще в советские времена, это называли
рационализацией. Конкурсантам
– честь и награда. Впрочем, об
этом нужен отдельный разговор.
Посетив первый корпус, мы познакомились с теми новшествами
на производстве, о которых рассказывал директор. И убедились
в том, как много процессов автоматизировано, а следит за производством и дает команды умным
машинам человек – оператор.
Существенное, принципиальное значение на «СВЕЗА Верхняя
Синячиха» уделяется качеству
фанеры. Это – козырь предприятия в борьбе с конкурентами.
В ряде мер, направленных на
улучшение качества продукции,
привлечение для консультаций
высококвалифицированных специалистов «Toyota Engineering
Corporation». В настоящее время
ежемесячно на комбинат приезжает специалист из Японии,
который курирует направления
деятельности по повышению
качества продукции и эффективности
производственных
процессов в рамках проекта, получившего название «Сакура».
Серьезно относятся на предприятии к подготовке кадров.
Для этого широко используется
наставничество и обучение профессиям на рабочих местах.
Пройдя все переделы работ,
мы прошли в склад готовой продукции. Упакованная, промаркированная, она ждала отгрузки. И
здесь же шла погрузка фанеры
в автомобиль. А на стояночной
площадке комбината выстроились в ряд другие большегрузные автомобили, прибывшие за
готовой продукцией.
Н. и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ
Снимки Ю.Дунаева,
В.Макарчука
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Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем
российской почты.
Российская почта имеет
многовековую
историю.
И пусть в последние годы
в работе почтовой связи многое изменилось, но
осталась неизменной значимая роль почтовой
связи в жизни людей. Поддерживая вековые традиции по доставке письменной корреспонденции,
периодических печатных изданий, бандеролей и
посылок, вы постоянно расширяете сферы деятельности, внедряете новые подходы в обслуживании клиентов, повышаете качество предоставляемых услуг.

Трудно переоценить ту большую социальную нагрузку, которую несут на себе почтовые работники.
Вы выполняете очень важную и нужную людям работу. Почтальонов ежедневно ждут сотни людей. В
любое время года и в любую погоду вы приносите
адресатам свежую прессу, долгожданные письма и
телеграммы, пенсии и пособия.
Спасибо вам, уважаемые почтовики, за ваш непростой повседневный труд. От всей души желаем вам новых успехов в работе, здоровья, мира,
благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

12 июля - День российской почты

Улыбнитесь
почтальону!

Крепкие ноги, выносливость и открытое сердце нужны почтальону. Первые два
помогают преодолевать ежедневные многокилометровые расстояния с большой
почтальонской сумкой в жару, дождь и мороз, по бездорожью, а открытость, душевность выручают в общении с земляками.
Елена Леонидовна Постовалова никогда не предполагала,
что ей придется работать почтальоном. Но несколько лет назад
судьба неожиданно изменилась.
Пришлось искать новую работу.
В результате уже около двух лет
она работает в отделении почтовой связи «Алапаевск 6».
- И нисколько об этом не жалею, - улыбается Елена, – знала
б раньше, давно бы ушла на почту.
До недавнего времени проблема доставки корреспонденции в Северной части Алапаевска, а именно там находится
наше отделение, была одной из
самых острых. Из-за нехватки
почтальонов читатели оставались без своих любимых газет
и журналов. Кадровый вопрос
и сейчас не везде удается разрешить. Не для всех эта работа
кажется привлекательной. Многие почему-то не выдерживают.
Придут, походят с сумкой по дорогам и тропинкам, и до свидания. Не нравится. А Елена Леонидовна задержалась.
- Что бы ты ни делал в жизни,
нужно делать с интересом, - считает она, - и работа почтальона
не исключение. Без хорошего
отношения к людям, без желания
общаться, помогать ближнему
работа не принесет удовлетворения.
Сегодня почтальон не ограничивается ролью письмоносца,
доставщика корреспонденции.
Он и свои обязанности выполняет, а порой ему и психологом
поработать приходится - ведь, к
некоторым одиноким старикам
никто и не заглянет, кроме почтальона. А как хочется поговорить
по душам, словом хотя бы перекинуться с живым человеком.
Вот и выслушивает почтальон
стариковские горести и радости
- когда словом подбодрит, когда
и поможет чем.
- Наш участок захватывает
территорию от улицы А.Харлова
до улицы Чайковского, Колногорова отделяет нас от ОПС «Алапаевск 5». Мы в любую погоду
работаем. И в слякоть, и в мороз. Много «Областной газеты»
доставлять приходится, журналы

Хорошее письмо

Ветеранские
дела.
Добрые
Погода в этом году преподносит один сюрприз за другим – то
холод, то жара, то дождь, то град. Но людей активных, небезразличных, добрых – таких, как наши ветераны, не напугаешь ничем.
Закончились кратковременные каникулы хора «Вместе». Снова
начались репетиции, началась подготовка к 30-летнему юбилею
хора.
Мужской ансамбль по приглашению А.А. Старцева принял участие
в праздновании 370-летия села Нижний Яр. Села давно уже нет, но
люди, которые в нем жили, его не забыли – поставили и освятили памятный крест, приехали на свою малую Родину, встретились, столы
накрыли, поговорили.
С удовольствием ветераны города посетили концерт Уральской
государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, который состоялся в Доме-музее П.И. Чайковского. Прекрасный концерт, какие голоса!
А 27 августа в ДК Станкозавода пройдет третий фестиваль «Яркие люди», рожденный на фестивале «Ветеранские
звезды светят долго и ярко». Готовьтесь дорогие ветераны. Те, кому 50 и старше, подавайте заявки по телефонам:
8-912-623-13-73 и 3-08-93.
По разрешению конкурсного управляющего Алапаевского станкозавода мы начали перевозить в ДК Станкозавода остатки заводского музея – материалы, собранные М.Г. Никитиным. Музей в свое
время был создан при поддержке директора завода Л.И. Новикова,
его заместителя Н.А. Чинова и всех начальников цехов. Сейчас снова предстоит огромная работа по его восстановлению. Директор ДК
А.В. Глухих выделил для музея комнату, помогают ветераны и работники охраны завода.
Нельзя стереть из памяти наш Алапаевский станкостроительный
завод, не имеем мы на то права!
Н. АЛЕКСАНДРОВА,
снимок В. Александрова

Идеальный порядок в отделении их забота - С.Г.Никашновой и Е.Л.Постоваловой

выписывают. Письма в основном
пенсионеры друг другу пишут, да
еще из мест заключения большой поток писем идет, — рассказывает почтальон.
Нас - газетчиков – Елена Леонидовна порадовала. Нашу «Алапаевскую газету» на ее участке
читают и выписывают. Даже если
с деньгами не всегда получается, люди просят своего почтальона выписать газету хотя бы на
два-три месяца. Все хотят получать новости каждый день.
И если погодными явлениями почтальона не испугать, то
уличные и домашние собаки наводят страх на разносчиков почты. За два года работы Елена
Леонидовна выучила путь к дому
каждого подписчика. Смеется,
теперь может с братьями Запашными выступать, поскольку
азы дрессуры животных давно
освоила.
Однако, работа почтовика не
только на улице. В отделении почтальона ждет начальник ОПС –
Светлана Геннадьевна Никашнова. Здесь выдаются заказные
письма, посылки, оформляется
подписка. Если надо, то и про-

дукты купить можно. Зарплата
почтовика, в том числе, и от выручки зависит.
- Сейчас много посылок и бандеролей идёт. Люди в интернете
разный товар заказывают, а доставляем мы - «Почта России».
Здесь же продаем газеты и журналы, если на подписку у людей
не хватает средств.
Да, работа у них нелегкая, но
интересная, нужная, нескучная.
Современная почта – это не
только письма и газеты, а множество услуг. Наш разговор со
Светланой Геннадьевной то и
дело прерывался. Клиенты шли
друг за другом. Все похвалили хозяйку почты за внимание
к клиентам, добросовестность,
остались довольные предоставленными услугами и порядком
на почте.
- Одно время слухи были, что
наше отделение закрывать собираются. Так мы против! – вмешалась в нашу беседу одна из
посетительниц. – Нам без почты
нельзя!
Е.ИНГОДОВА
Снимок автора

Газета выступила. Что сделано?

Ямы как не бывало

В

прошлом номере «Алапаевской газеты» мы писали о «ловушке» на дороге по улице Чернышева, в которой не один
автомобилист «утопил» свою машину. На сегодняшний
день, яма на аварийном участке ликвидирована при содействии
дирекции единого заказчика, подрядчик – ООО «Промстройдекор», субподрядчик «АМЗ-Техноген». Для её заполнения потребовалось 20 тонн щебня.
Т.ХАБИБУЛОВА,
снимок Ю.Дунаева
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Семейные ценности

8 июля - Всероссийский День семьи, любви и верности

Дочь – награда,
сыновья –
защита и опора!
Когда Бог хочет наградить, он даёт дочь.
Когда хочет защитить – сына. Евгению Михайловичу и Анне Геннадьевне
Власенко господь даровал двух сыночков и лапочку дочку.
И защитил, и наградил сполна…

Дорогие алапаевцы!
Поздравляем вас с Днём семьи,
любви и верности!
Этот праздник мы отмечаем в день памяти православных святых – князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и стал воплощением
семейного счастья и преданности.
Традиционно на Руси семья была источником стабильности и
мира, опорой государства. Семья – это истинное счастье и огромный труд обоих супругов. Сегодня в МО город Алапаевск проживает 549 многодетных семей и более 150 опекаемых и приемных
семей.
В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность
и желаем счастья родителям, достойно воспитывающим детей,
супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни, а также молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою
семью. Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, радости и
любви!
С.ШАНЬГИН, глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА, председатель Думы МО город Алапаевск

Как становятся
многодетными

яснить все плюсы и минусы, т.е не надавить авторитетом и силой, а донести до
сознания. Сейчас Данила находится в таком возрасте, что за нежностью и лаской
идет к маме, а за советом к папе, и папино
мнение очень важно для него. А Эвелина с
Захаром, услышав, что папа едет домой,
начинают прыгать от радости и громко
«улюлюкать». И конечно же папа никогда
не приезжает с пустыми руками, всегда с
подарками.
Еще у нас есть собака Бона, которая
живет на даче и кошка Дульсинея. Мы их
очень любим.

Они вместе 15 лет. Свой брачный союз
скрепили 7 августа 1999 года, и стали одной из первых супружеских пар, которых
чествовали на площади Победы в 360-летний день рождения Алапаевска. День,
когда зародилась семья Власенко - новая
ячейка общества, выдался торжественный
и яркий…
Становиться «многодетными», в общемто, не планировали. Но Господь в образе
врача-гинеколога однажды изрек: «Да, у
вас будет двойня!»…
Всю бурю родительских чувств до конца сможет понять только тот, кто однажды
тоже слышал нечто подобное и сполна вкусил все прелести воспитания сразу двоих
или троих весьма энергичных малышейкрепышей.
- Помню, в голове метались мысли:
«Как вырастим?», «Хватит ли нам денег на
всю семью?», «А справимся ли мы сразу с
двумя малышами?»… Мы то, ведь ждали
дочку! – рассказывает Анна сегодня, явно
посмеиваясь над своими прошлыми страхами и сомнениями. - Остальная семья же
напротив известие встретила с проявлением бурной радости.
Постепенно к ней пришло понимание,
что всё совсем не так уж и страшно, а совсем даже наоборот. Старшему Даниле к
тому моменту исполнилось пять – совсем
взрослый парень, жилплощадь позволяла
родить и тройню, бабушки-дедушки были
готовы оказать всю необходимую помощь,
а что касается материального достатка, то
и тут Господь не оставил – помог Анне найти хорошую и интересную работу.
- Пока ребята были маленькие трудно,
конечно, было. Накормить, постирать,
прибрать, погулять, со старшим уроки
сделать…

Непреодолимых
трудностей
не бывает!
…Всё утряслось в семье Власенко.
Старшему сыну Даниле в этом году исполнилось 12. Он с отличием окончил пятый класс школы №2, с увлечением занимается танцами и волейболом – вместе с
сестрой ходит на площадку спортивной
школы. Он старший сын, поэтому пока
считается главным маминым помощником
в доме.
Младшим Эвелине и Захару по 6 лет.
Кстати, их рождение чествовали на площади Победы, поскольку родились они в августе, как раз к очередной годовщине Дня
города.
– Как сейчас помню, как мы с Женей,
держа в руках по маленькому конверту розового и голубого цвета со счастьем внутри, стоим на сцене, звучат торжественные речи, а в голове одна мысль «А что же
дальше?»
Этим летом Эвелина и Захар покинули
стены детского сада и готовятся к штурму новых, теперь уже школьных, вершин.
Ребята тоже очень заняты. И спорт, и подготовка к школе, надо научиться и читать,

Семья - основа!

Семья Власенко в полном составе
и писать, чтобы в школу подготовленными
идти…
- Кто из этой парочки заводила?
- Эвелина! Она всегда впереди, хоть и
девочка. Она и спортом занимается, и мне
помогает, за братьями присмотрит, если
надо.
- Как справляетесь с трудностями?
Есть какие-то секреты?
- Нужно научиться ставить перед собой
правильные цели и достигать их. Пусть
цель не будет слишком масштабной, главное, ее достичь, и только потом ставить
перед собой новую.
- А сейчас какие цели перед семьей
Власенко?
- В этом году мы преодолели выпускной
в детском саду и пятый класс, который является начальным в среднем звене школы:
новые предметы, новые учителя, и многомного кабинетов. Теперь перед нами цель
– к первому сентября собраться в школу и
достойно окончить первый класс.
Не так давно прочитала интересное выражение «Мы даем детям жизнь, а они нам

её смысл», полностью согласна, считаю
смысл моей жизни в моих детях. Очень хочется вырастить их достойными людьми,
которые найдут свое место в жизни и будут
счастливы, а мы родители всегда будем с
ними рядом, я считаю, что самая бескорыстная любовь – это любовь родителей к
своим детям.
- Всё правильно. А муж… Он как воспринимает свою многодетность?
- Женя в настоящее время работает
в Екатеринбурге, приезжает домой на
выходные. Относится к своим детям он
очень нежно. Любит дочь очень сильно.
Женя, который всегда хотел иметь сына,
к возможности появления на свет первым
ребенком дочери, относился настороженно. Вроде, как-то не серьезно: у настоящего мужчины должен быть сын! Но
так он думал только до тех пор, пока у него
не появилась дочь.
Для парней отец - авторитет, очень демократичный, старается любую проблему
решить, как говорится «миром», не повышая голоса, и объяснить ситуацию, разъ-

Видимо, очень не случайно судьба привела
Анну Геннадьевну в управление социальной
политики, где она трудится заместителем
начальника отдела опеки и попечительства.
Очень часто по долгу службы ей приходится сталкиваться со сложными семьями, в
которые государству необходимо вмешаться, чтобы защитить, уберечь ребенка от
собственных родителей. Анна Геннадьевна
убеждена, по-настоящему сложные житейские обстоятельства складываются в единичных случаях. В основном все неурядицы
люди создают себе сами своей необязательностью, безответственностью, ленью.
Как ни крути, а народная мудрость о
том, что семья – основа и опора всей нашей жизни, подтвержденная многократно, и в этот раз получила подтверждение
своей истинности. Во многих житейских
ситуациях моральным примером для Анны
- хранительницы домашнего очага - стала
ее собственная семья: мама - Валентина
Николаевна и отец Геннадий Федорович
Коханович. Их строгость, авторитет и вместе с тем сердечная теплота и нежность, и
сегодня, когда мамы и папы уже нет рядом,
помогают Анне справляться с трудностями, преодолевать невзгоды и размолвки,
находить компромисс в семейных спорах.
Воспитывать детей в любви и ласке научилась у своих родителей.
- Большую помощь в воспитании деток
оказывают и родители Жени: Людмила
Ивановна и Михаил Михайлович Власенко,
они с первых дней рядом, всегда готовы
прийти на помощь и порадоваться вместе
с нами успехам детей. Эвелина в этом году
получила третий юношеский разряд по
спортивной гимнастике, бабушка плакала
от счастья и пригласила отпраздновать это
событие в кафе.
Кроме достойного примера наших родителей, воспитывать успешных детей нам
помогают учителя, воспитатели, тренеры,
нам очень повезло, нас окружают достойнейшие люди. Спасибо им!
День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У нового семейного праздника уже есть своя медаль и
очень нежный символ – ромашка. Ромашка
в России издревле считается цветком влюбленных, а этот праздник стал днем настоящей любви и крепкой счастливой семьи,
без которой человеку крайне трудно состояться в жизни.
Е.КЛЕЩЁВА
Снимок из семейного
архива семьи Власенко
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Поздравления. Праздники
д

Поздравляем!
Дорогого
и любимого мужа,
отца, дедушку
Валерия Анатольевича ПЕНЯГИНА
с 60-летием!
Встречай ты этот юбилей,
От счастья шире улыбаясь,
Вниманьем теплым наслаждаясь
В кругу семьи, в кругу друзей.
Желаем, чтобы день за днем
Царила в доме только радость
И постоянно ощущалось
Благополучие во всем!
Семья

Дорогую, любимую
Римму Ивановну ПОНОМАРЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Любимой маме от души сегодня
Хотим мы много счастья пожелать.
За ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить!
За столько лет всего хватало:
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой юбиленый этот год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы!
Муж, сыновья Виктор, Владимир

Царские дни в Алапаевске

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Администрация и Дума МО г. Алапаевск сердечно поздравляют заместителя управляющего Восточным
управленческим округом Сергея
Федоровича АРАПТАНОВА!
Благодаря высокому профессионализму, опыту и глубоким знаниям
Вы вносите большой вклад в формирование социально-экономической
стабильности в Восточном округе. Пусть Ваши высокие деловые качества и в дальнейшем служат во
благо развития и процветания нашего округа.
Мы рады искренне отметить, что всегда ощущаем
Вашу поддержку и понимание, которые помогают
развиваться нашему муниципальному образованию.
Желаем Вам долгих лет жизни, больших достижений на занимаемом посту и в жизни, новых решений, интересных проектов, замечательных встреч.
С уважением
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,
д Алапаевск
председатель Думы МО город

13 июля, 10.00

Представители Уральского землячества посещают
в ГБ группу дневного пребывания детей с заболеванием ДЦП.

Любимую маму, бабушку
Галину Федоровну КРАЮХИНУ
с юбилеем!
Ты приносишь радость людям и семье.
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты сможешь, душу обогреть!
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами,
Говорим "спасибо" мы любимой маме
За твою заботу, чуткость, доброту
И ночей бессонных длинных череду!
Мамочка родная, поздравляем мы,
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже,
На тебя хотим мы быть всегда похожи!

14 июля, 14.30

В городском Дворце культуры - конференция
«Крестный путь алапаевских мучеников».
Выставка икон.
Все дни в ДК - демонстрация фильмов о Елизавете Федоровне.

16 июля, с 10.00 до 14.00

В кинодосуговом центре «Заря» -конференция
«Традиционная российская семья
и современный мир».

С 15.00

Посещение площадок: «Дом, где я хозяйка»,
детскую соматику, детский противотуберкулезный санаторий.

17 июля, с 11.00 до 17.00

Сыновья, снохи, внуки

Выставка-ярмарка на Соборной площади,
где будут представлены для реализации изделия прикладного искусства ручной работы,
камни-самоцветы, книги, разного рода выпечка, товары,
предоставленные алапаевскими предпринимателями.

Дорогую, любимую жену
Галину Федоровну КРАЮХИНУ
с юбилейным днем рождения!
Моя любимая жена,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты у меня - всегда одна,
И я добра тебе желаю.
Ты красотой своей гордись,
Ведь не у каждой есть такая,
И мне скорее улыбнись,
Тебя всем сердцем обожаю!
Любящий муж

18 июля, с 12.00 до 15.00

Та же выставка-ярмарка.
У кого есть желание, могут сделать благотворительные взносы.

№28 • 9 июля 2015 г.

Оргкомитет

С юбилеем Веру Александровну ЧУПИНУ,
а также именинников, родившихся в июне,
Валентину Максимовну КОКШАРОВУ, Елену Викторовну ПЕРВУХИНУ, Любовь Никитичну РУСАНОВУ,
Людмилу Викторовну РУДАКОВУ, Надежду Александровну ТОКАРЕВУ, Татьяну Яковлевну ПЯТЫГИНУ,
Ольгу Владимировну ПОДКОРЫТОВУ.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения желаний и долголетия.

День семьи,
любви и верности

Снимок Ю.Дунаева

Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

11 июля в 15.00 на территории городского отдела ЗАГС
состоится ежегодный праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
Организаторы – Event-агентство «Феерия».

В программе праздника:

• презентация уникальной короны конкурса «Миссис Алапаевск», изготовленной ювелирами Урала из
серебра и самоцветных камней поселка Нейво-Шайтанский;
• награждение знаками отличия Свердловской области «Совет да любовь» золотых юбиляров;
• чествование молодоженов;
• показ свадебной моды, а также вечерних нарядов от дизайнера одежды Ольги Зарецкой.
Спонсоры праздника: фотостудия Александра Калугина, видеолаборатория Олега Спиридонова, рекламное агентство «Наш формат», магазин «Галерея праздника», салон свадебного платья
«Версаль», кафе «Крепость», кафе «Золотая вилка», магазин «Четыре сезона», студия бального
танца «Натали», Дом культуры микрорайона Станкозавода, Дворец культуры (Центр народного
творчества).
Информационная поддержка: "Алапаевская газета", Алапаевская телередакция, газета «Алапаевская
искра», «Русское радио».

Дорогого
Олега Васильевича КОКШАРОВА
с юбилеем - 60-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Мама, жена, дочь,
сестра, все родные
Светлану Вячеславовну КОЗЛОВУ
с 55-летием!
Немного грустно и приятно
Свой день рождения отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.
Дети и внуки

АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

11

Информация. Реклама

Спрашивали отвечаем

Счетчик на тепло...
за свой счет

На вопросы читателей отвечает юрист редакции
Алексей Новгородов

муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства
Г.АЛАПАЕВСКА

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

г. Алапаевск,
ул. Береговая, 36,
т. 26077, 26669
Максимальная сумма
гранта 300 тыс. рублей.
Получить подробную информацию
и записаться на консультацию
можно на сайте Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
www.sofp.ru.

Реклама
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"В нашем многоквартирном доме самый большой размер оплаты в квитанции по
ЖКУ  за отопление. В управляющей компании пояснили, что оплата начисляется по
нормативу, так как в доме нет общедомового счетчика на отопление, платите за ус
тановку 140 тыс. руб.  поставим. Частник предложил поставить счетчик в два раза
дешевле, но без документов. Что делать?"

Реклама

Качественный
ремонт

автоматических
стиральных машин.
Тел.8#919#3608696

А.Н.
В дальнейшем управляющая компания, основы
ваясь на принятое собственниками решение, об
ратится в ресурсоснабжающую организацию с
тем, чтобы уточнить, имеется ли техническая воз
можность для установки ОПУ на отопление в ва
шем доме, и получить технические условия на его
установку. Важно помнить, что существуют техни
ческие требования для установки ОПУ, которые
должны быть соблюдены. В противном случае
неправильная установка общедомового прибора
учета, в том числе несоответствие самого прибо
ра учета требованиям действующих норм о
средствах измерения, повлечет отказ в приемке
данного ОПУ в эксплуатацию. И соответственно,
оплата за отопление будет как и прежде взимать
ся по нормативу, и затраты собственниками будут
понесены напрасно. Поэтому настоятельно реко
мендую обращаться для установки общедомово
го прибора учета только в свою управляющую
компанию, которая обслуживает ваш многоквар
тирный дом, и должна лучше знать о техническом
состоянии дома, чем другие. Вопервых, это обе
зопасит вас в решении технических и финансовых
вопросов, в которых вы не являетесь специалис
том. Вовторых, за качество работы по установке
ОПУ перед собственниками, то есть вами, будет
нести ответственность ваша управляющая компа
ния, ошибки в работе которой собственники, как
потребители, оплачивать не будут.
В том случае если вы доверяете провести ра
боту по установке общедомового прибора учета
другой организации или лицу, у вас, как мини
мум, должен быть с ним заключен письменный
договор, в котором конкретно нужно оговорить
сроки, стоимость, гарантию качества проводи
мых работ и ответственность, в случае наруше
ния условий договора. При отсутствии договора
вы не сможете предъявить в дальнейшем какие
либо претензии, а если деньги передавали без
оформления платежных документов  вернуть
свои деньги обратно, в связи с отсутствием пись
менных доказательств. Кроме того, нужно хотя
бы быть уверенным в том, кому вы отдаете день
ги, что он является технически грамотным специ
алистом в данной области и выполнит перед ва
ми все взятые на себя обязательства. Иначе вы,
как собственники помещений в многоквартир
ном доме, уплатившие деньги постороннему ли
цу и без документов, тем самым можете поста
вить себя в безвыходное положение.

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы!
веске
уги по про
л
с
у
т
е
а
в
мобилей.
Оплата наличными. Оказы
узных авто
Свыше 100 т лома ( цены выше!

большегр

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

Реклама Лицензия Е000180 от 12.07.04

 В соответствии с ч. 5 ст. 13 ФЗ от 23.11.2009 г.
№ 261ФЗ "Об энергосбережении…" собствен
ники помещений в многоквартирных домах обя
заны были до 1 июля 2012 года обеспечить осна
щение таких домов коллективными (общедомо
выми) приборами учета используемых комму
нальных услуг  водоснабжение, энергоснабже
ние, теплоснабжение. До 1 июля 2013 года орга
низации, которые осуществляют снабжение до
ма водой, тепловой и электрической энергией
(ресурсоснабжающие организации) или их пере
дачу (управляющие и сетевые компании), дол
жны были осуществить установку приборов учета
в тех многоквартирных домах, где это сделано не
было. Расходы по установке коллективных при
боров учета оплачивают собственники помеще
ний в данном многоквартирном доме соразмер
но своей доле в праве общей собственности на
это имущество, так как коллективный прибор уче
та относится к общему имуществу дома (ч. 1 ст.
158 Жилищного кодекса РФ). При этом собствен
ники могут произвести эти расходы с рассрочкой
оплаты на пять лет, если не изъявили желание
произвести оплату в меньший срок или единов
ременно.
Учитывая, что все сроки прошли, предлагаю
вам провести общее собрание собственников
помещений в вашем многоквартирном доме. В
повестку собрания включите вопрос об установке
общедомового прибора учета. О созыве собра
ния нужно уведомить всех собственников поме
щений в доме заранее. На этом собрании с соб
людением установленной процедуры нужно при
нять решение о проведении капитального ремон
та в многоквартирном доме путем установки об
щедомового прибора учета по отоплению и выб
рать уполномоченное лицо, которое вправе выс
тупать от имени собственников в переговорах и
других отношениях с управляющей компанией, а
также другими лицами при решении вопросов,
связанных с установкой ОПУ, в том числе подпи
сывать необходимые документы. Для принятия
решения необходимо две трети голосов собс
твенников помещений в многоквартирном доме.
Решение оформите в форме протокола собра
ния, который должны подписать председатель и
секретарь собрания. После этого нужно напра
вить один экземпляр протокола собрания в уп
равляющую компанию с заявлением об установ
ке в доме ОПУ.
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Конкурс. Информация

АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

ПФ информирует

РСВ1 по новой форме
Уважаемые плательщики!

Работает конкурсная комиссия

Конкурс

Семейные портреты
полицейских
Полицейские и общественники Алапаевска
подвели итоги конкурса детских рисунков
Семья  самое главное в
жизни для каждого. Семья 
это близкие и родные лю
ди, те, кого мы любим, с ко
го берем пример, о ком за
ботимся. Именно в семье
мы учимся любви, ответс
твенности, заботе и уваже
нию. А в полицейской се
мье в первую очередь вос
питываются такие качества
как взаимопонимание, пре
данность и сплоченность.
В преддверии празднова
ния Всероссийского дня се
мьи, любви и верности в МО
МВД России "Алапаевский"
прошел конкурс детских ри
сунков "Семейные портреты
полицейских". Основными его
участниками стали дети в воз
расте от 4 до 13 лет, чьи роди
тели работают в Алапаевском
отделе полиции. Всего было
представлено 15 работ. Ребя
та потрудились на славу, и ра
боты получились разными и,
конечно же, интересными.
Используя цветные каранда
ши, краски, фломастеры, дети
на бумаге изобразили своих
родителей, которые несут
службу в полиции.
Так, например, Рома Пет
ров, папа которого работает в
патрульно постовой службе,
цветными карандашами изоб
разил папу при исполнении
служебных
обязанностей.
Илья Кузнецов сделал пор
трет родителей в форменном
обмундировании. Карина Ус
тинова красками нарисовала
всю свою семью, отдыхаю
щую на природе. Все юные ху

дожники проявили фантазию,
продемонстрировали талант,
старание и свое видение
действительности.
Конкурсная комиссия, в сос
тав которой вошли: председа
тель совета ветеранов при
Алапаевском ОВД Олег Южа
ков, заместитель председате
ля общественного совета при
МО МВД России "Алапаев
ский" Сергей Фрейдин, руко
водитель группы по работе с
личным составом майор внут
ренней службы Валерий Су
ховых, долго не могла опре
делить победителей, ведь
каждая работа по своему ин
тересна, и каждый ребенок
приложил много усилий для
создания творческой работы.
В итоге призовые места рас
пределились следующим об
разом.
Первое место присуждено
Ирине
Мельниковой (11
лет), второе Карине Усти
новой (6 лет), третье Алине
Жарковой (4 года).
После подведения итогов
все представленные работы
стали экспонатами одноимен
ной выставки, организован
ной в Алапаевском отделе по
лиции. Первыми выставку по
сетили полицейские родите
ли участников конкурса. В
ближайшее время все конкур
санты будут поощрены благо
дарственными письмами, а
призеры памятными подар
ками.
А.ОКУЛОВА,
специалист направления
по связям со СМИ

Выставка в Алапаевском отделе полиции

Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Алапаевске и Алапаевском районе инфор
мирует об утверждении новой формы рас
чета РСВ1 по начисленным и уплаченным
страховым взносам, в состав которой вклю
чены сведения персонифицированного уче
та.
Обращаем внимание, что за полугодие
2015 года работодатели представляют
расчет РСВ1 по новой форме, начало
приема расчетов с 1 июля 2015 года.
Новая форма РСВ 1 утверждена постанов
лением Правления ПФР от 04.06.2015 №

194п "О внесении изменений в постановле
ние Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п".
В настоящее время документы проходят
регистрацию в Минюсте.
Новая форма РСВ 1 размещена на офици
альном интернет сайте Пенсионного фонда
РФ в разделе "Страхователям"/"Работода
телям"/
"Представление
отчетности"
(www.pfrf.ru/strahovatelyam/for_emplo
yers/pred_ot).
Подробную информацию по вопросам под
готовки и представления отчетности можно
получить в Управлении ПФР по телефонам:
27132, 27007, 27018, 27051.

Если отложить выход на пенсию,
ее размер будет больше

К

акие факторы вли
яют
на
размер
страховой пенсии
при ее расчете?
Размер пенсии напрямую
зависит от длительности
страхового стажа, размера
официальной заработной
платы за каждый год (до вы
чета налогов), с которой ра
ботодатель производит уп
лату страховых взносов в
систему обязательного пен
сионного страхования, и
возраста выхода на пенсию.
Каждому гражданину пенсия
определяется индивидуаль
но, исходя из его стажа и за
работка.

К

ак повлияет на раз
мер пенсии более
поздний выход на
пенсию?
Общеустановленный воз
раст выхода на пенсию для
женщин 55 лет, для мужчин
60 лет. У отдельных катего
рий граждан право на стра
ховую пенсию по старости
возникает раньше. Это
граждане, имеющие необхо
димый стаж на вредном или
опасном производстве, се
веряне, многодетные мате
ри, родители, воспитавшие
детей инвалидов и другие.
По действующей с 1 янва
ря 2015 года формуле рас
чета пенсии выходить на
пенсию позже выгодно. За
каждый год более позднего
обращения за пенсией к
страховой пенсии будет ус
танавливаться повышаю
щие (премиальные) коэф
фициенты. Премиальные ко
эффициенты устанавлива
ются и к страховой пенсии, и
к фиксированной выплате.
К примеру, если человек
отложит выход на пенсию на
один год, то это увеличит
его страховую пенсию в 1,07
раза, а фиксированную вып
лату в 1,056 раза. Повышаю
щие коэффициенты вводят
ся с тем, чтобы люди, отло
жившие выход на пенсию,
получали её впоследствии в
более высоком размере.

С

чем связано вве
дение премиаль
ных коэффициен
тов при установлении
пенсии?
Введение премиальных ко
эффициентов направлено на
развитие добровольного от
каза граждан от назначения
пенсии для последующего
увеличения ее размера. Та
ким образом, каждый граж
данин после возникновения
права на страховую пенсию
по старости (в том числе
досрочно) и достижения
пенсионного возраста мо
жет выбрать удобное и вы
годное для себя время выхо
да на пенсию, в связи с этим
получать ее в повышенном
размере, что и является
главным стимулом для при
нятия такого решения.

Р

аспространяется
ли механизм уста
новления повыша
ющих коэффициентов на
нынешних пенсионеров?
Механизм установления
премиальных коэффициен
тов распространяется на
всех, в том числе и на ны
нешних пенсионеров. Граж
дане, которые уже являются
пенсионерами, могут добро
вольно отказаться от получе
ния установленной пенсии (в
том числе досрочной) на оп
ределенный срок, за кото
рый будут начислены преми
альные коэффициенты, с
последующим ее восстанов

лением, тем самым, увели
чив размер своей пенсии.
Необходимо отметить, что та
кой отказ оформляется на осно
вании заявления пенсионера.
Например, если пенсио
нер желает отказаться от
получения пенсии на два го
да, то за счет премиальных
коэффициентов фиксиро
ванная выплата увеличится
на 1,12, а страховая пенсия
на 1,15. С начала 2015 го
да такой возможностью вос
пользовались 5 жителей
Свердловской области.

К

ак будут начислять
ся
премиальные
коэффициенты?
Повышающие (премиаль
ные) коэффициенты к пен
сии являются одним из клю
чевых моментов действую
щей пенсионной формулы.
Коэффициенты закреплены
в федеральном законе "О
страховых пенсиях" и начис
ляются с учетом периодов
неполучения пенсии, имев
ших место не ранее чем с 1
января 2015 года.
Коэффициент повышения
определяется исходя из
полных месяцев, истекших
со дня возникновения права
на страховую пенсию до дня
ее назначения или истекших
со дня прекращения выпла
ты страховой пенсии по ста
рости в связи с отказом от
ее получения до дня ее вос
становления, но не ранее
чем с 01.01.2015 года.

Значения премиальных коэффициентов, представ
ленные в виде таблицы:
ʶ̸̵̨̨̨̛̣̖̭̯̪̣̦̼̏
ʪ̴̡̨̨̛̛̣̭̬̦̦̜́̏̌
ʪ̵̨̨̣̭̯̬̜́̌̏
̶̥̖̭̖́̏,̵̡̛̛̭̯̖̹
̼̪̣̯̼̏̌
̛̛̪̖̦̭
̸̨̛̭̦̦̦̖̦̔́̌̌́̚
̨̪
̸̨̨̨̭̬̦̜̔
̨̪
̨̨̛̪̭̯̬̭̯̌
̡̛̛̛̣̪̬̖̬̺̖̦̌́
̨̛̭̯̬̭̯̌
̛̛̪̖̦̭
̨̛̭̯̬̭̯̌ ̸̨̨̨̭̬̦̜̔
̛̛̪̖̦̭
12
1,056
1,036
1,07
1,046
24
1,12
1,07
1,15
1,1
36
1,19
1,12
1,24
1,16
48
1,27
1,16
1,34
1,22
60
1,36
1,21
1,45
1,29
72
1,46
1,26
1,59
1,37
84
1,58
1,32
1,74
1,45
96
1,73
1,38
1,9
1,52
108
1,9
1,45
2,09
1,6
120
2,11
1,53
2,32
1,68
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером с Андреем
Малаховым». (16+)
14.30 «Без свидетелей». (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «Найти мужа в большом
городе». (16+)
23.35 Т/с «Водолей». (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки».
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохие девчонки».
(16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00,01.35 Т/с «Детективы». «За
кулисами мечты». (16+)
19.40,02.20 Т/с «Детективы». «Инстинкт охотника». (16+)
20.20 Т/с «След». «В объятиях
леопарда». (16+)
21.15 Т/с «След». «Булочка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Доброе дело».
(16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
03.00 Т/с «Детективы». «Тень
звезды». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Знак
дракона». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». «Опасная
профессия». (16+)
04.55 Т/с «Детективы». «Мыльный
пузырь». (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Последняя
воля». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Разрешите взлет!»
(12+)
07.55 «Военная приемка». (6+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Мониторы». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Старшина». (12+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.00 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
10.00 «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 «Марьина роща». (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 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский
базар-2015». (12+)
01.45 Х/ф «Цыган». (12+)
03.25 «Узбекистан. Жемчужина
песков». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Сицилианская
защита». (12+)
10.05 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». (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+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Орбита интересов». (16+)
23.05 Без обмана. «Сладкое и
гадкое». (16+)
00.00 События
00.20 Д/с «Династiя. Русский Гамлет». (12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Детектив «Отец Браун». (16+)
03.20 Комедия «Жандарм на
прогулке». (0+)
05.15 Д/с «Жители океанов». (6+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
09.55 XXVIII летняя универсиада.
Художественная гимнастика.
11.40 «Большой спорт»
12.25 XXVIII летняя универсиада.
Художественная гимнастика
14.10 «Большой спорт»
14.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
16.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
18.20 «24 кадра». (16+)
19.25 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти». (16+)
21.10 Х/ф «Позывной «Стая».
Попутный ветер». (16+)
23.05 «Диверсанты». Ликвидатор
00.00 Х/ф «Летучий отряд. Порт».
(16+)
01.50 «Большой спорт»
02.10 «Эволюция». (16+)
03.50 «24 кадра». (16+)
04.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера. (16+)
07.00 Х/ф «Временщик. Танк
Пороховщикова». (16+)

нтв НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,18.30,21.00,22.50,01.45,
04.00 «События». (16+)
06.55,09.55,11.05,13.35,13.55,14.55,
15.25,16.00,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 Д/ф «Теория заговора. Сетевой
маркетинг». (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.10 Комедия «Тот самый Мюнхгаузен». (12+)
13.40 «В гостях у дачи». (12+)
14.00 «Парламентское время». (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 Х/ф «Китайскiй сервизъ».
(16+)
18.05,22.30,02.25,04.40 «Патрульный
участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. Производители низкокалорийной
еды». (16+)
21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Д/ф «Русская война в Париже». (16+)
000.25 «Комфорт в большом городе». (12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.00 «Парламентское время». (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой».
(12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.40 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». (16+)
23.40 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная
муза». (12+)
02.25 Комедия «Берегите мужчин».
(12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папоротник».
(16+)
11.30 Триллер «Война миров».
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Отцы и эти. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее
от Дмитрия Соколова. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Стефании-Марьяны Гурской. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Брюс Всемогущий».
(12+)
23.55 Ералаш. (0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.25 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Пока цветет папоротник».
(16+)
02.45 Даешь молодежь! (16+)
03.45 Животный смех
04.45 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Маленькая колдунья»,
«Мороз Иванович»
06.45 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Дюймовочка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 М/с «Чудики»
23.00 Х/ф «Три веселые смены».
(12+)
00.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция».
(12+)
канал-4
4 КАНАЛ

06.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)

06.10 «Новости» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.35 «Пятница NEWS» (16+)
09.05 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
13.25 «Пятница NEWS» (16+)
13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 Стенд
20.50 «Квартирный запрос»
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
03.50 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 05.00,09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+)
(12+)
заблуждений
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 05.30 с«Территория
Игорем Прокопенко». (16+)
штаны». (12+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
(12+)
08.30,12.30 «Новости». (16+)
11.00 «Документальный проект».
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
«Вторая жизнь души». (16+)
(12+)
12.00 «Информационная программа
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
112». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 13.00 «Званый ужин». (16+)
11.30 Триллер «Области тьмы».. 15.00 «Тотальная распродажа». (16+)
(16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
(16+)
«Берегись автомобиля». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
«Тайна Бермудского треугольни21.00 «Комеди Клаб». (16+)
ка». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
(16+)
19.30 «Новости». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
20.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
23.00 «Новости». (16+)
(16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета».
01.00 Х/ф «Аппалуза». (16+)
(16+)
03.15 Боевик «Абсолютная
01.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
власть». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
05.40 Т/с «Заложники». (16+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сестры». (12+)
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «Человек у окна». (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот»
16.20 Х/ф «Осень». (12+)
17.50 VI большой фестиваль РНО.
Н.Паганини. Концерт для
гитары с оркестром
18.30 «Атланты. В поисках истины»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательный идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
21.50 Х/ф «Крах инженера Гарина».
(0+)
23.00 «Новости культуры»
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии Тэфи-2015
00.15 Х/ф «Сестры». (12+)
01.00 Д/ф «Катя и принц»
01.40 «Полиглот»
02.25 Играет Фредерик Кемпф
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Знахарки». (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.00 Х-Версии. Громкие дела.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража».
(16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Почтальон всегда
звонит дважды». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
06.00,02.50 Концерт из песен Рината
Муслимова. (6+)
07.10,01.15 Т/с «Хочется верить...».
(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,03.50 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были искатели»
19.00 Д/ф. (12+)
20.30,04.20 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Любовь с испытательным сроком». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.35 Т/с «Крутой Уокер».
(16+)
09.30 Боевик «Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо».
(0+)
11.25 Боевик «Коломбиана».
(16+)
13.30 КВН на бис. (16+)
14.00 Среда обитания. (16+)
16.00 Х/ф «Кремень». (16+)
18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
21.45 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Кремень». (16+)
03.15 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
05.15 М/ф
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россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Вести». (12+)
09.00 Новости
09.15 «Утро России». (12+)
10.00 «О самом главном». (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 «Модный приговор»
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.00 Новости
12.55 «Особый случай». (12+)
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
городе». (16+)
(12+)
14.30 «Без свидетелей». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Новости
(12+)
15.00 Т/с «Марьина роща». (12+)
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
18.00 Вечерние новости
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.50 «Пусть говорят с Андреем
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
Малаховым». (16+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Время»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Т/с «Найти мужа в большом 21.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Торжественная церемония
городе». (16+)
закрытия XXIV Международ23.35 Т/с «Водолей». (18+)
ного фестиваля «Славянский
01.20 Х/ф «Австралия». (12+)
базар в Витебске». (12+)
01.05 Х/ф «Цыган». (12+)
03.00 Новости
02.55 «Мы родом из мультиков».
03.05 Х/ф «Австралия». (12+)
(12+)
04.25 «Контрольная закупка»
04.00 «Комната смеха». (12+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Знак
дракона». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Тень
звезды». (16+)
20.20 Т/с «След». «Запах миндаля».
(16+)
21.15 Т/с «След». «Упырь». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Мальчишник».
(16+)
23.15 Т/с «След». «Как спрятать
лист». (16+)
00.00 Комедия «Собака на сене».
(12+)
02.35 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска». (0+)
09.35 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Сладкое и
гадкое». (16+)
15.55 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Янукович». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.15 Х/ф «Ультиматум». (16+)
01.50 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
03.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.50 «Как на духу». (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
Профилактика
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,15.25,
16.00,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Теория заговора. Производители низкокалорийной
еды». (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,02.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Мертвые души». (12+)
12.40 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
13.00,21.30,00.45,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.00 Д/ф «Покушение на Тито». (16+)
15.00 «Сфера самоуправления». (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф: «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов». (0+)
16.40 Х/ф «Мертвые души». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 Д/ф «Сделано в России». (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. Бытовая
химия». (16+)
23.35 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.00 Д/ф «Русская война в Париже».
(16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «Русская императорская
армия». (6+)
06.10 Х/ф «Парашютисты». (0+)
08.00 «Научный детектив». (12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00,13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Подводные лодки
«Малютки». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дела давно минувших
дней...». (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)

08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Летучий отряд. Порт».
(16+)
12.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
дело». (16+)
14.00 «Эволюция»
15.05 «Большой спорт»
15.25 Церемония закрытия XXVIII
летней универсиады
18.00 Х/ф «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое». (16+)
19.45 Х/ф «Позывной «Стая».
Кулон атлантов». (16+)
21.35 «Большой спорт»
21.55 Фехтование. ЧМ.
22.40 «Большой спорт»
23.00 «Диверсанты». Полярный лис
23.55 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
дело». (16+)
01.40 «Эволюция»
03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке»

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой».
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров». (16+)
23.30 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная
муза». (12+)

Профилактика

Профилактика

Профилактика

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

стс СТС

тнт

карусель
КАРУСЕЛЬ

КУЛЬТУРА
культура

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

06.00 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-- 05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
ра». (12+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
08.30 «Новости». (16+)
штаны». (12+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
(12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
Прокопенко». (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
(12+)
11.00 «Документальный проект».
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
«Месть падших». (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот- 08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
12.00 «Информационная программа
(12+)
112». (16+)
ник». (16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
11.30 Комедия «Смотрите, кто
13.00 «Званый ужин». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
заговорил 2». (0+)
15.00 «Тотальная распродажа». (16+)
(16+)
13.00 Ералаш. (0+)
16.00 «Информационная программа
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
112». (16+)
14.10 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 13.30 Т/с «Универ». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
По уши в ЕГЭ. (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
Чапман». «Это любят даже
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
ангелы». (16+)
от Стефании-Марьяны Гур18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
«Лаборатория богов». (16+)
ской. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 22.00 «Чернобыль. Зона отчужде- 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
от Максима Ярицы. (16+)
19.30 «Новости». (16+)
ния». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Медальон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
22.00 Комедия «Доброе утро».
23.25 Т/с «От заката до рассвета»..
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
(16+)
(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Х/ф «Медальон». (16+)
01.00 Т/с «Пока цветет папоротПрофилактика
ник». (16+)
Профилактика

05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Василиса Микулишна»,
«Два богатыря»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»
12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Гадкий утенок», «Как
львенок и черепаха пели
песню»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 М/с «Чудики»
23.00 Х/ф «Три веселые смены».
(12+)
00.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция».
(12+)

4 КАНАЛ
канал-4
05.50 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 «Новости» (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
13.25 «Пятница NEWS» (16+)
13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя! Марракеш»
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
03.50 Разрушители мифов

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Х/ф «Продается медвежья шкура». (0+)
12.25 Д/ф «Лукас Кранах старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский»
13.55,21.50 Х/ф «Крах инженера
Гарина». (0+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
16.35 «Острова». Б.Новиков
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Н.Паганини. Концерт №2 для
скрипки с оркестром
18.30 «Атланты. В поисках истины»
19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». М.Бернес
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»2
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии Тэфи-2015
01.25 «Атланты. В поисках истины»
Профилактика
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Презумпция невиновности». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
06.00,03.00 Концерт Рустема
Асаева. (6+)
07.10 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
11.00,03.50 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30,04.20 «Молодежная остановка».
(12+)
16.00 М/с «Жили-были искатели»
19.00 Д/ф. (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Любовь с испытательным сроком». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.15 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 КВН на бис.
(16+)
14.00 Среда обитания.
(16+)
16.00 Х/ф «Фартовый». (16+)

Х/ф «Фартовый». (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
21.50 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 +100500. (18+)
Профилактика
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Найти мужа в большом
городе». (16+)
14.30 «Без свидетелей». (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «Ветреная женщина».
(16+)
23.15 Т/с «Водолей». (18+)
00.10 Д/ф «Дэвид Боуи». (16+)
01.20 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Три процента риска».
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Близкий
враг». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Дорога на
Бейкер-Стрит». (16+)
20.20 Т/с «След». «Лжец». (16+)
21.10 Т/с «След». «Ведьма». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Не рой другому
яму». (16+)
23.15 Т/с «След». «Женская логика». (16+)
00.00 Комедия «Укротители велосипедов». (12+)
01.25 Х/ф «Три процента риска».
(12+)
02.45 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Оружие ХХ века».
(12+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Подводные лодки
серии «С». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Табачный капитан».
(0+)
21.00 Х/ф «Случай в тайге».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Парашютисты».
(0+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ».
(16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
10.00 «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 «Марьина роща». (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 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 «Биохимия предательства».
(12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Будулая».
(12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть».

ТВЦ
тв центр

(12+)
нтв НТВ

стс СТС

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
12.00 «Суд присяжных». (16+)
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис- 10.30,02.10 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
шествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала-2». 11.30 Комедия «Доброе утро».
(16+)
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2». 14.10 Т/с «Воронины». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
На старт! Внимание! Март!
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
с Леонидом Закошанским.
18.00 Уральские пельмени. Лучшее
(16+)
от Максима Ярицы. (16+)
19.00 Сегодня
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
от Сергея Исаева. (16+)
Гурова. Продолжение».
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
(16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
22.00 Комедия «Больше чем
(16+)
секс». (16+)
23.30 Сегодня
00.00 Даешь молодежь! (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+) 00.30 Большая разница. (12+)
01.50 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 Даешь молодежь! (16+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.40 Комедия «Шестой эле03.10 Т/с «Город соблазнов».
мент». (12+)
(16+)
05.30 М/с «Чаплин». (6+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
Профилактика

областное
ОТВтв

карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,09.00 «События». (16+)
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
14.00 Тайны нашего кино. «Асса». 06.55,09.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
(12+)
09.05 Д/ф «Теория заговора.
команда»
14.30 События
Бытовая химия». (16+)
06.10 М/ф: «Чудо-мельница», «Глаша и
14.50 Город новостей
Кикимора»
15.10 «Удар властью. Виктор Януко- Профилактика
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
вич». (16+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
15.55 Детектив «Чисто английское 16.00,18.00 «Погода». (6+)
08.30 М/с «Щенячий патруль»
16.05 М/ф «Новые приключения
убийство». (12+)
попугая Кеши». (0+)
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
17.30 События
Х/ф «Мертвые души». (12+) 09.55 «Funny English»
17.50 Детектив «Чисто английское 16.30
18.05 «Патрульный участок». (16+) 10.15 М/с «Робокар Поли и его
убийство». (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
друзья»
18.20 «Право голоса». (16+)
18.30 «События». (16+)
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»
19.30 Город новостей
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора. Пищевые 12.00 М/с «Фиксики»
19.45 Т/с «Жуков». (16+)
13.50 «Лентяево»
концерны». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
14.15 М/ф: «Кот в сапогах», «Жил21.00
«События».
(16+)
22.00 События
был пес»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.30 «Патрульный участок». (16+) 14.45 М/с «Свинка Пеппа»
22.55 «Хроники московского быта. 22.50 «События». (16+)
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
Когда женщина пьет».
23.35 «Что делать?». (16+)
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
(12+)
00.05 «Город на карте». (16+)
18.00 М/с «Бабар и приключения
23.50 События. 25-й час
00.25 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
слоненка Баду»
01.25
«Патрульный
участок».
(16+)
00.10 Х/ф «Вопрос чести».
18.50 М/с «Томас и его друзья»
01.45
«События».
(16+)
(16+)
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
01.55 Х/ф «Мы странно встрети- 02.25 «Депутатское расследование». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
лись». (16+)
21.55 М/с «Чудики»
02.45 «Действующие лица» (16+)
03.35 Х/ф «Ультиматум».
23.00 Х/ф «Три веселые смены».
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
(16+)
(12+)
04.00 «События». (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов».
04.40 «Патрульный участок». (16+) 00.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция».
05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
(6+)
(12+)
Профилактика

россия-2
РОССИЯ-2

домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
12.00 «Эволюция»
08.00 По делам несовершеннолет13.45 «Большой спорт»
них. (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 09.50 Давай разведемся! (16+)
обстоятельства». (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
17.40 Х/ф «Позывной «Стая».
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
Экспедиция». (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2». (16+)
19.35 Х/ф «Позывной «Стая».
Возвращение в прошлое». 16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
21.30 «Большой спорт»
(16+)
21.55 Фехтование. ЧМ
19.00 Т/с «Не родись красивой».
22.40 «Большой спорт»
(12+)
23.00 «Диверсанты». Убить гауляй- 20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
тера
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров».
23.55 Х/ф «Летучий отряд. В тихом
(16+)
23.30 Одна за всех. (16+)
омуте». (16+)
00.30 Комедия «Детский мир».
01.45 «Эволюция»
(12+)
03.20 «Основной элемент». Проис02.00 Х/ф «Они встретились в
хождение речи
(6+)
03.55 «Рейтинг Баженова». Война 03.45 пути».
Д/с «Красота без жертв».
миров. (16+)
(16+)
05.05 Профессиональный бокс
05.45 Тайны еды. (16+)
07.00 Х/ф «Временщик. Спасти
06.00 Жить вкусно с Джейми ОлиЧапая!» (16+)
вером. (16+)
Профилактика

4 КАНАЛ
канал-4
05.50 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 «Новости» (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
Профилактика
16.00 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 Стенд
20.50 «Квартирный запрос»
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира».
(16+)
03.50 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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12.00 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Солдат». (16+)
02.55 Т/с «Заложники». (16+)
03.45 Т/с «Никита 3». «Новый
мир». (16+)
04.40 «Супервеселый вечер».
(16+)
05.05 Т/с «Непригодные для
свидания». (16+)
05.35 «Город гангстеров». (16+)

10.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа».
(16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Красота требует
жертв». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«Грибной разум». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета»..
(16+)
00.30 Х/ф «Беглец». (16+)
03.00 «Секретные территории».
«Вся правда о Марсе». (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)

культура
КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.20 Х/ф «Пристань на том
берегу». (12+)
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи России»
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова»
13.55,21.50 Х/ф «Крах инженера
Гарина». (0+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия
Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
16.35 «Больше, чем любовь». М.Бернес
17.15 Д/ф «4001 литерный»»
17.45 VI большой фестиваль РНО.
Дж.Верди. Увертюры и балетная музыка из опер
18.30 «Атланты. В поисках истины»
19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии Тэфи-2015
01.25 «Атланты. В поисках истины»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «На грани безумия».
(16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Тайный круг». (12+)
05.30 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00,04.00 Концерт Фанира Галимова. (6+)
07.10,01.15 Т/с «Вернусь к тебе».
(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,03.00 Ретро-концерт
11.30,03.30 «Народ мой». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00,19.00 Д/ф. (12+)
13.30 «Фабрика предпринимательства». (12+)
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+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были искатели»
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Холостяки».
(12+)
13.00 КВН на бис.
(16+)
14.00 Среда обитания.
(16+)
15.50 Боевик «Бригада. Наследник». (16+)
18.00 КВН на бис.
(16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
21.55 Т/с «Светофор».
(16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Боевик «Бригада. Наследник». (16+)
03.40 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
05.35 М/ф
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ЧЕТВЕРГ, 16 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная женщина».
(16+)
14.30 «Без свидетелей». (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «Ветреная женщина».
(16+)
23.15 Х/ф «Выживут только любовники». (18+)
01.30 Х/ф «Омен 4». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен 4». (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Забудьте слово
«смерть». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Дорогая
девочка». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Бедность
не порок». (16+)
20.20 Т/с «След». «Возвращение».
(16+)
21.15 Т/с «След». «Клон». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Операция на
сердце». (16+)
23.15 Т/с «След». «Лох». (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!»
(12+)
01.55 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». (12+)
06.55 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (6+)
12.00,13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Лидер эскадренных миноносцев». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
21.00 Х/ф «Разорванный круг».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Вот моя деревня...».
(0+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
10.00 «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 «Марьина роща». (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 «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского». (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. Радость
обновления». (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение Будулая».
(12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Змеелов». (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Возвращение блудного
папы». (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». (12+)
15.55 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Жуков». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. Американский
пирог Хрущева». (16+)
22.55 «Советские мафии. Глухое
дело». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Блиндаж». (16+)
04.15 Д/ф «Игры с призраками». (12+)
05.15 Д/с «Жители океанов». (6+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Летучий отряд.
В тихом омуте». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая».
Переворот». (16+)
19.50 Х/ф «Позывной «Стая».
Провокация». (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.05 Фехтование. ЧМ
23.00 «Большой спорт»
23.20 «Диверсанты». Противостояние
00.15 Х/ф «Летучий отряд. Стертые
следы». (16+)
02.05 «Эволюция». (16+)
03.35 «Полигон». Мост за час
04.10 «Полигон». Воздушный бой
04.35 Смешанные единоборства
UFC. (16+)
07.00 Х/ф «Временщик. Янтарная
комната». (16+)

нтв НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.50 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Город соблазнов». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв

стс СТС

тнт

карусель
КАРУСЕЛЬ

культура
КУЛЬТУРА

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой».
(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь миллионеров».
(16+)
23.30 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Отцы и деды». (0+)
02.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
04.00 Д/с «Красота без жертв». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

ТНТ

рен тв

РЕН-ТВ

06.00 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
(12+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
штаны». (12+)
08.30,12.30 «Новости». (16+)
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Документальный проект».
09.00 Даешь молодежь! (16+)
(12+)
«Пирамиды. Воронка времени».
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
(16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот- 10.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 10.00 «Документальный проект».
ник». (16+)
«Девы Древней Руси». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.30 Комедия «Больше чем
12.00 «Информационная программа
13.30 Т/с «Универ». (16+)
секс». (16+)
112». (16+)
14.30 Т/с «Дружба народов». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 «Тотальная распродажа». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
16.00 «Информационная программа
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
112». (16+)
Шагом фарш! (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 22.00 «Чернобыль. Зона отчужде- 16.30,19.30,23.00 «Новости». (16+)
ния». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
от Сергея Исаева. (16+)
«Как стать миллионером?» (16+)
23.00
«Дом
02.
Город
любви».
18.30 Уральские пельмени. М+Ж.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
(16+)
«Ледяной апокалипсис». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 «Информационная программа
(16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
112». (16+)
01.00 Боевик «Ниндзя-убийца». 20.00,00.30 Х/ф «Тайна перевала
22.00 Комедия «Люблю тебя,
(18+)
чувак». (16+)
Дятлова». (16+)
03.00 «ТНТ-Club». (16+)
22.00 «Перевал Дятлова. Тайна
00.00 Даешь молодежь! (16+)
03.05 Т/с «Заложники». (16+)
раскрыта». (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
03.55 Т/с «Никита 3». «Черный
23.25 Т/с «От заката до рассвета»..
01.35 Комедия «Шестой элезначок». (16+)
(16+)
мент». (12+)
03.25 Вестерн «Железная хватка». 04.45 «Супервеселый вечер». (16+) 02.15 «Чистая работа». (12+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для
(16+)
04.00 «Территория заблуждений
05.30 М/с «Чаплин». (6+)
свидания». (16+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
05.40 «Город гангстеров». (16+)

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50, 05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+) 05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,15.25, 06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
16.00,18.00 «Погода». (6+)
06.10 М/ф: «Незнайка учится», «Что
07.00 «Утро ТВ». (12+)
такое хорошо и что такое
07.15,18.30 Программа АТР
плохо»
09.05 Д/ф «Теория заговора. Пищевые
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
концерны». (16+)
10.00 «Депутатское расследование». 07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
(16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
«Патрульный участок». (16+) 09.55 «Funny English»
М/с «Робокар Поли и его
11.25 Х/ф «Мертвые души». (12+) 10.15 друзья»
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 11.20 М/с «Наш друг Ханнес»
«9 1/2». (16+)
12.00 М/с «Барбоскины»
14.00 Д/ф «Русская война в Париже». 13.50 «Лентяево»
(16+)
14.15 М/ф: «Бременские музыкан15.00 Д/ф «Суровая планета». (16+)
ты», «По следам бременских
15.30 М/ф «Детки из класса 402».
музыкантов»
(6+)
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.05 М/ф «Дюймовочка». 0+
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
16.30 Х/ф «Мертвые души». (12+) 18.00 М/с «Бабар и приключения
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
слоненка Баду»
19.15 «Кабинет министров». (16+) 18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.30 «Рецепт». (16+)
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.00 Д/ф «Теория заговора. Пар- 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
фюмеры». (16+)
21.55 М/с «Чудики»
23.25 Х/ф «Цареубийца». (16+)
23.00 М/ф «Пиноккио 3000»
02.15 «Кабинет министров». (16+) 00.15 Т/с «Код Лиоко. Эволюция».
(12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
домашний
ДОМАШНИЙ

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

канал-4
4 КАНАЛ
05.50 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 «Новости» (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
13.25 «Пятница NEWS» (16+)
13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 Стенд
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00,00.15 Т/с «Секс в большом
городе» (16+)
23.45 «Пятница NEWS» (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира»
(16+)
03.50 Разрушители мифов

тнв

ТНВ

06.30 Канал «Евроньюс»
05.00,07.00,17.00,20.00,21.30 «Но10.00,15.00 «Новости культуры»
вости Татарстана». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
11.15,00.15 Х/ф «Африканыч». (0+)) 06.00 Концерт Фердинанда Сала12.30 «Правила жизни»
хова. (6+)
13.00 «Письма из провинции».
07.10,01.15 Т/с «Вернусь к тебе».
Кострома
(12+)
13.25 Д/ф «Петербургские интелли- 08.00,14.00,18.30 «Новости Татарсгенты. Дмитрий Ивашинцов»
тана». (12+)
13.55,21.50 Х/ф «Крах инженера 08.10 «Народный будильник». (12+)
Гарина». (0+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
15.10 Д/с «Исторические путешествия 10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
Ивана Толстого»
(16+)
15.35,01.55 «Полиглот»
11.00,04.40 Ретро-концерт
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем- 11.30 «Наш след в истории». (6+)
чужина Персидского залива»
Т/с «Отряд». (16+)
16.35 «Острова». Майя Булгакова 12.00,22.00
13.00 «Черное озеро». (16+)
17.15 Д/ф «4001 литерный». «Товар- 13.30
«Секреты татарской кухни». (12+)
ный против литерного»
17.45 VI большой фестиваль РНО. 14.15 «Размышления о вере». (6+)
Дж.Верди. Сцены и арии из 14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
опер
18.30 «Атланты. В поисках истины» 15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных идей» 15.30 «Школа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 15.45 «Мы танцуем и поем»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 16.00 М/с «Жили-были искатели»
жандарме замолвите слово...» 19.00 «Фабрика предпринимательства». (12+)
20.40 «Искусственный отбор»
19.30 «Учим татарский язык». (6+)
21.20 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Татары». (12+)
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии Тэфи-2015 23.00 Т/с «Любовь с испытательным
сроком». (12+)
01.25 «Атланты. В поисках истины»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 00.00 «Автомобиль». (12+)
Кордове и вокруг нее. Мисси- 02.50 Д/ф «Место». (12+)
онерская архитектура»
03.50 «Любовь Сайдаша». (6+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы. (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
01.30 Х/ф «Рождество семейки
придурков». (12+)
03.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.45 М/ф

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.25 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
13.00 КВН на бис.
(16+)
14.00 Среда обитания.
(16+)
15.45 Комедия «Четыре таксиста
и собака». (0+)
18.00 КВН на бис.
(16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
21.55 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Комедия «Четыре таксиста
и собака». (0+)
03.45 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
05.45 М/ф
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ПЯТНИЦА, 17 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная женщина».
(16+)
14.30 «Без свидетелей». (16+)
15.00 Новости
15.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо». (16+)
00.15 Х/ф «11.6». (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу
«Зверь». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30,16.00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Встреча с
вампиром». (16+)
19.45 Т/с «След». «Как спрятать
лист». (16+)
20.30 Т/с «След». «Особое дело».
(16+)
21.15 Т/с «След». «Женская логика».
(16+)
22.00 Т/с «След». «Женщина нелегкого поведения». (16+)
22.45 Т/с «След». «Железное
алиби». (16+)
23.35 Т/с «След». «Булочка». (16+)
00.15 Т/с «След». «Лжец». (16+)
01.00 Т/с «След». «Лох». (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Близкий
враг». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». «Дорога на
Бейкер-Стрит». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Бедность
не порок». (16+)
03.50 Т/с «Детективы». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/ф «Артисты фронту». (12+)
07.00 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00,13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Подводные лодки
серии «Д». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Катастрофа боинга.
Специальное расследование». (16+)
19.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
(6+)
20.30 Х/ф «Без права на ошибку».
(12+)
22.10,23.20 Х/ф «Без видимых
причин». (12+)
23.00 Новости дня
00.05 Х/ф «Ищи ветра...». (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная для
мужчин». (6+)
03.05 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской
соборной мечети. (12+)
10.00 «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 «Марьина роща». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит не
одна». (12+)
00.50 «Живой звук». (12+)
02.50 Х/ф «Возвращение Будулая».
(12+)
03.55 «Горячая десятка». (12+)
04.55 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». (12+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». (12+)
13.00 Мария Голубкина в программе
«Жена. История любви». (16+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Глухое
дело». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «Каменская. Игра
на чужом поле». (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «Мальтийский крест».
(16+)
02.10 Х/ф «Случай из следственной практики». (6+)
04.00 Тайны нашего кино. «Три
плюс два». (12+)
04.30 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Летучий отряд. Стертые
следы». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
16.30 Х/ф «Позывной «Стая».
Обмен». (16+)
18.15 Х/ф «Позывной «Стая».
Охота на миллиард». (16+)
20.05 «Большой спорт»
20.25 Фехтование. ЧМ
22.30 «Большой спорт»
22.50 «Иду на таран». (12+)
23.45 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
03.30 «Эволюция»
05.00 «Неспокойной ночи». Гонконг.
(16+)
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа
Лимы

нтв НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков».
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дорожный патруль».
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала-2».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова».
(16+)
23.30 Х/ф «Только вперед». (16+)
01.35 Д/с «Собственная гордость».
(0+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «Большое космическое
путешествие». (0+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30,01.05 Т/с «Пока цветет папоротник». (16+)
11.30 Комедия «Люблю тебя,
чувак». (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.20 Т/с «Воронины». (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей».
Союзы-Аполлоны. (16+)
18.00 Уральские пельмени. М+Ж.
(16+)
18.30 Уральские пельмени. Все
о бабушках. (16+)
19.00 Уральские пельмени. Звезды+. (16+)
19.30 Уральские пельмени. Экспериментальный юмор. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
Адам в хорошие руки. (16+)
22.00 Большой вопрос 03. (16+)
23.00 Вестерн «Железная хватка».
(16+)
02.05 Даешь молодежь! (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
03.55 Х/ф «Голубая лагуна». (12+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50, 05.00,15.55 М/с «Аркадий Паровозов
01.50,04.00 «События». (16+)
спешит на помощь!»
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+) 05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,15.25, 06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
16.00,18.00 «Погода». (6+)
команда»
07.00 «Утро ТВ». (12+)
06.10
М/ф: «Храбрец-удалец»,
09.05 Д/ф «Теория заговора.
«Прекрасная лягушка»
Торговцы водой». (16+)
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30,18.05,22.30,02.30,04.40 «Па- 07.40 М/с «Даша-путешественница»
трульный участок». (16+)
08.30 М/с «Щенячий патруль»
11.25 Х/ф «Мертвые души». (12+) 09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
12.45 «Вестник европейской моло- 09.55 «Funny English»
дежи». (16+)
10.15 М/с «Робокар Поли и его
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ
друзья»
«9 1/2». (16+)
11.20
М/с «Наш друг Ханнес»
14.00 Д/ф «Русская война в Париже».
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
(16+)
15.30 «Горячая десяточка»
15.00 «Сфера самоуправления».
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
(16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402». 17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
(6+)
18.00 М/с «Бабар и приключения
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
слоненка Баду»
16.05 М/ф «Золотая антилопа». (0+) 18.50 М/с «Томас и его друзья»
16.30 Х/ф «Мертвые души». (12+) 19.40 М/с «Паровозик Тишка»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Х/ф «Цареубийца». (16+)
21.05 «Голос. Дети»
23.35 Фильм ужасов «Джиперс
23.00 М/с «Маша и Медведь»
Криперс». (18+)
00.10 Т/с «Код Лиоко. Эволюция».
01.05 «Музыкальная Европа». 0+
02.50 «Действующие лица» (16+)
(12+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Д/с «Моя правда».
(16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...».
(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты». (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых».
(12+)
05.05 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 «Новости» (16+)
06.30 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Смешарики»
08.40 «Пятница NEWS» (16+)
09.10 «Большой чемодан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
13.25 «Пятница NEWS» (16+)
13.55 Т/с «Большие чувства» (16+)
14.05 «Орёл и решка» (16+)
15.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Что это было?» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница NEWS» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.05 «Супергерои» (16+)
01.40 Разрушители мифов

В программе телепередач возможны изменения.
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07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
(12+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
штаны». (12+)
08.30,12.30 «Новости». (16+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «Документальный проект».
(12+)
«Лунные дорожки». (16+)
10.00 «Документальный проект».
09.00 «Дом 02. Lite».
«НЛО. Особое досье». (16+)
(16+)
11.00 «Документальный проект».
10.30 «Школа ремонта».
«Тень подводных королей».
(16+)
(12+)
12.00 «Информационная программа
11.30 Т/с «Универ». (16+)
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 «Исчезнувшие цивилизации».
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Информационная программа
22.00 «Comedy Баттл. Последний
112». (16+)
16.30,19.30 «Новости». (16+)
сезон». (16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации».
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
(16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
19.00 «Информационная программа
00.00 «Дом 02. После заката».
112». (16+)
(16+)
20.00 «Территория заблуждений
01.00 «Не спать!» (16+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 Триллер «Контакт».
23.00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
(12+)
01.30 Х/ф «Мартовские иды». (16+)
05.00 Х/ф «Привет, Джули!».
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
(16+)
03.40 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Злоключения Полины». (0+)
12.05 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
12.20 «Иностранное дело»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина».
(0+)
15.10 Д/ф «Мой главный дневник память»
15.55 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек с невеселой
судьбой»
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.05 Вспоминая В.Левенталя.
«Те, с которыми я...»
19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 «Чему смеетесь? или Классики
жанра»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Спектакль «Юнона и
Авось». (0+)
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.05 Т/с «Николя ле Флок. Убийца
с улицы Фран-Буржуа». (12+)
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 Мистические истории.
(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела.
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Погоня». (16+)
22.00 Х/ф «На крючке». (16+)
00.15 Х-Версии. Другие новости
(дайджесты). (12+)
01.15 Т/с «Последователи».
(16+)
04.00 Т/с «Никита». (12+)
05.45 М/ф

тнв

ТНВ

05.00,08.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,11.00,04.00 «Наставник». (6+)
05.40 Концерт Зухры Сахабеевой. (6+)
07.00 Прямая трансляция праздничной
проповеди и намаза, посвященных Ураза-Байрам. (6+)
08.10 «Древние монаджаты» исполняют дети. (12+)
09.05,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф. (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Фолиант в столетнем переплете». (6+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
14.20,04.25 «Деревенские посиделки».
(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твоя профессия». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,01.15 «В пятницу вечером». (12+))
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Умники». (16+)
02.00 Х/ф «Мы уходим, вы остаетесь»..
(6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
06.35 Д/с «Дерзкие проекты».
(16+)
13.35 Среда обитания.
(16+)
15.40 Комедия «Четыре таксиста
и собака 2». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
20.45 Боевик «Скалолаз».
(16+)
23.00 Боевик «Робокоп».
(18+)
01.00 «Голые и смешные».
(18+)
02.00 Комедия «Четыре таксиста
и собака 2». (12+)
04.50 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
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первый
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Воры в законе». (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Воры в законе». (16+)
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить».
(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 «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева». (16+)
17.20 Телеигра «Угадай мелодию».
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»:
«Алексей Рыбников»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером с Андреем
Малаховым». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес».
(12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег». (16+)
04.40 «Мужское/Женское». (16+)
петербург
5 КАНАЛ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.30 Детектив «Тайна виллы».
(12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
08.30 «Планета собак». (12+)
09.10 «Укротители звука». (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 «От сердца к сердцу».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.40 Х/ф «От сердца к сердцу».
(12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+).
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». (12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцессу».
(16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей мамочки».
(12+)
05.25 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр

06.10 М/ф: «Приключение пингви- 06.20 «Марш-бросок». (12+)
ненка Лоло», «Олень и волк»,
«Лиса и дрозд», «Охотничье 06.55 Х/ф «Возвращение блудного
папы». (12+)
ружье», «Коротышка - зеленыее
штанишки», «Гадкий утенок», 08.50 «Православная энциклопедия».
«Ох и Ах идут в поход», «Лев и
(6+)
заяц», «Кот-рыболов», «Дереза», «Бременские музыканты» 09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Операция на
10.10 Фильм-сказка «После
сердце». (16+)
дождичка в четверг». (0+)
11.00 Т/с «След». «Клон». (16+)
11.30
События
11.50 Т/с «След». «Возвращение».
11.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
(16+)
12.40 Т/с «След». «Не рой другому 13.30 Т/с «Между двух огней».
яму». (16+)
(12+)
13.30 Т/с «След». «Ведьма». (16+)
14.30
События
14.20 Т/с «След». «Мальчишник».
14.45 Т/с «Между двух огней».
(16+)
15.05 Т/с «След». «Упырь». (16+)
(12+)
16.00 Т/с «След». «Запах миндаля». 21.00 События
(16+)
16.50 Т/с «След». «Доброе дело». 21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Цена выживания». Специальный
(16+)
17.40 Т/с «След». «В объятиях
репортаж. (16+)
леопарда». (16+)
00.05
Детектив «Каменская. Игра
18.30 «Сейчас»
на чужом поле». (16+)
19.00 Т/с «Станица». (16+)
02.15 Х/ф «Мы странно встрети01.10 Боевик «По прозвищу
«Зверь». (16+)
лись». (16+)
02.55 Т/с «Рожденная револю03.55
Детектив
«Чисто английское
цией. Комиссар милиции
убийство». (12+)
рассказывает». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 М/ф
07.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «Страховщики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страховщики». (16+)
17.00 Х/ф «Табачный капитан».
(0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Табачный капитан».
(0+)
19.05 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
20.25 Х/ф «По тонкому льду».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «По тонкому льду».
(12+)
00.00 Х/ф «Всадник по имени
Смерть». (16+)
02.05 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.00 «Панорама дня. Live»
10.00 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция. «Китайская
шкатулка». (16+)
13.20 «Большой спорт»
13.40 «24 кадра». (16+)
14.10 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
15.55 Х/ф «Две легенды. Двойные
стандарты». (16+)
17.40 Х/ф «Две легенды. Полная
перезагрузка». (16+)
19.30 «Большой спорт»
19.55 Фехтование. ЧМ
22.00 «Большой спорт»
22.20 Х/ф «Утомленные солнцем
4. Предстояние». (16+)
01.50 Х/ф «Орел девятого легиона».
(16+)
03.55 «Основной элемент». Во весь
голос
04.25 «Основной элемент». Происхождение речи
04.55 «Неспокойной ночи». СанктПетербург
06.25 Профессиональный бокс

нтв НТВ
06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 Поедем, поедим! (0+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу».
(16+)
02.05 «Жизнь как песня». (16+)
03.15 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв

стс

СТС

06.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
11.00 Анимац. фильм «Большое
путешествие»
12.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.45 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх».
(12+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Х/ф «Изгой». (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна».
(12+)
01.20 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
04.00 Боевик «Ямакаси. Самураи
наших дней». (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+) 05.00 М/ф: «Винтик и Шпунтик.
06.40,12.30,23.45 «Патрульный
Веселые мастера», «Хвосты»,
участок». (16+)
«38 попугаев»
07.30,10.55,11.25,11.55,13.30,17.10,
19.05,20.55 «Погода». (6+)
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.35 «Точка зрения ЛДПР». (16+) 08.00 «Детская утренняя почта»
07.50 М/ф «Про мамонтенка». (0+)
08.10 «Комфорт в большом городе». 08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
(12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
10.30 «Воображариум»
09.00 Комедия «Квартет». (12+)
11.00 М/ф: «Тайна третьей плане10.50 «Наше достояние». (12+)
ты», «Пришелец Ванюша»
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+) 12.25 М/с «Врумиз»
12.00 «В гостях у дачи». (12+)
14.00,16.40 М/с «Смешарики»
12.20 «УГМК. наши новости». (16+) 16.15 «Форт Боярд». (12+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
18.35 М/с «Все о Рози»
13.15 «Город на карте». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
13.35 Комедия «Квартет». (12+)
15.10 Комедия «Алекс и Эмма». (16+) 20.40 М/с «Барбоскины»
16.35 «Вестник европейской моло- 23.00 Т/с «Доктор Кто». (12+)
дежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 00.30 М/ф «Пластилиновая ворона»
00.40 «Лабиринт науки»
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30 Х/ф «Мертвые души». (12+) 01.25 «Большие буквы»
19.10 Х/ф «Поединки. Правдивая 01.55 «Один против всех»
история. Тегеран-43». (16+) 02.35 «Лови момент». (12+)
21.50 Х/ф «Один день». (16+)
03.00 «Мастер спорта»
00.15 Фильм ужасов «Джиперс
Криперс». (18+)
03.15 «Пора в космос!»
01.40 «Музыкальная Европа». (0+) 03.30 «Звездная команда»
02.20 Д/ф «Суровая планета». (16+) 03.45 «Ребята и зверята»
03.50 Д/ф «Звезды зоопарков
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
мира». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+) 04.20 «Маленький шеф»

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 М/ф
08.15 Х/ф «Родной ребенок».
(12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка».
(16+)
14.55 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
22.10 Д/с «Восточные жены».
(16+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Большая
любовь». (12+)
02.25 Х/ф «Сын». (6+)
04.15 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
05.15 Домашняя кухня.
(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

4 КАНАЛ
канал-4
05.45 Т/с «Рыжие» (16+)
06.00 «Новости» (16+)
06.25 «Наше достояние» (16+)
06.40 «Вкусные дела» (16+)
07.10 «Практическая стрельба»
(16+)
07.20 «Мельница» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.55 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. Шопинг»
(16+)
16.35 Х/ф «Косяки» (16+)
18.25 Х/ф «Зажигание» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Новости» (16+)
22.30 «Новости. Документы» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)
01.00 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
(16+)
02.55 Разрушители мифов

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

тнт

ТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
20.00 Триллер «Дивергент».
(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Триллер «Игра Рипли».
(16+)
03.00 Триллер «День Святого
Валентина». (16+)
04.55 Т/с «Заложники». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее».
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Гость с Кубани». (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 «Большая семья». А. Яковлеваа
13.20 Спектакль «Юнона и
Авось». (0+)
14.45 «Музыкальная кулинария».
В.А.Моцарт и Л. Да Понте»
15.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
16.15 Х/ф «Анна Каренина». (16+)
18.50 «Больше, чем любовь».
В.Чкалов и О.Орехова
19.30 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Валентин и Валентина».
(6+)
21.50 «Татьяна Доронина.
«Театральная летопись».
Избранное»
22.45 «Большой джаз»
00.50 «Музыкальная кулинария».
В.А.Моцарт и Л. Да Понте
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк. Немецкий
денди и его сад»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Грейстоук. Легенда
о Тарзане, повелителе
обезьян». (12+)
13.45 Х/ф «Большие гонки».
(0+)
16.45 Х/ф «На крючке». (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из
Вегаса в Бангкок». (16+)
01.00 Х/ф «Когда на Земле
царили динозавры».
(12+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Солдат Джейн».
(16+)
06.00 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 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется».
(16+)
21.00 «Мужчины и женщины».
(16+)
22.50 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш». (16+)
01.30 Х/ф «Белый песок».
(16+)
03.10 «Смотреть всем!»
(16+)
04.10 Х/ф «Белый песок».
(16+)
тнв

ТНВ

04.55 Х/ф «Умники». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,20.00 «Новости Татарстана».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00,03.00 Х/ф «Бойцовый петух».
(12+)
11.25,04.20 «Татарская песня 2014». (6+)
12.00 «Народ мой». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 Х/ф «Бибинур». (12+)
16.00 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00,18.00 Д/ф. (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 Концерт. (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 Х/ф «Веселые и загорелые».
(16+)
00.00 Х/ф «Чистильщик». (16+)
01.30 Концерт «Жемчужины вселенной». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+)
11.35 Х/ф «Курьер». (0+)
13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи». (0+)

Х/ф «Чародеи» (0+)

17.40 Х/ф «Небо в огне».
(12+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Боевик «Робокоп».
(18+)
03.30 Х/ф «Курьер». (0+)
05.20 М/ф
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Коллеги». (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коллеги». (12+)
07.50 «Армейский магазин». (16+)
08.25 М/ф
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора». (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завтра...».
(0+)
16.35 Д/ф «Олимпиада-80. Больше
чем спорт». (12+)
17.40 Муз. фестиваль «Голосящий
КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова». (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает». (16+)
07.55 М/ф: «Тридцать восемь
попугаев», «Бабушка удава»,
«Котенок по имени Гав», «Кот
в сапогах», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»
10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Укротители велосипедов». (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13.45 Комедия «Старые клячи».
(12+)
16.25 Комедия «Не может быть!»
(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Станица». (16+)
20.00 Т/с «Станица». (16+)
21.05 Т/с «Станица». (16+)
22.05 Т/с «Станица». (16+)
23.05 Т/с «Станица». (16+)
00.05 Т/с «Станица». (16+)
01.10 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
Профилактика
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Снежная королева».
(0+)
08.20 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Т/с «Страховщики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страховщики». (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
21.25 Т/с «И снова Анискин». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «И снова Анискин». (12+)
01.40 Х/ф «По тонкому льду».
(12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

06.30 Х/ф «Штормовое предупреждение». (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 «Страховой случай».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.15 Х/ф «Один на всех». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Снова один на всех».
(12+)
00.05 Х/ф «Жила-была любовь».
(12+)
02.00 Х/ф «Клинч». (16+)
04.00 «Освободители». «Разведчики».
(12+)
тв центр
ТВЦ
05.55 Х/ф «Гонщики». (12+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Комедия «Жандарм и инопланетяне». (12+)
09.50 «Барышня и кулинар». (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Огарёва, 6». (12+)
13.30 Т/с «Между двух огней».
(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Между двух огней».
(12+)
21.00 События
21.15 Детектив «Отец Браун».
(16+)
23.05 Детектив «Расследования
Мердока». (12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине». (12+)
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Шон Коннери». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Рейтинг Баженова». Война
миров. (16+)
11.00 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». (16+)
13.05 «Большой спорт»
13.25 Х/ф «Орел девятого легиона».
(16+)
15.30 Х/ф «Две легенды. По следу
призрака». (16+)
17.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел
из прошлого». (16+)
19.00 «Большой спорт»
19.25 Фехтование. ЧМ
22.05 «Большой спорт»
22.25 Х/ф «Утомленные солнцем
4. Цитадель». (16+)
01.35 «Большой футбол c Владимиром Стогниенко»
02.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа
Лимы. (16+)
04.20 «Человек мира». Сингапур
06.10 «За кадром». Монако. Селфи
с князем
06.55 Х/ф «Позывной «Стая».
Остров смерти». (16+)

нтв НТВ
06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Смерть от простуды». (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Только вперед». (16+)
15.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо».
Чемпионат России 2015-2016
17.40 Сегодня
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 Акценты
19.30 «Чистосердечное признание».
(16+)
20.20 Х/ф «Мститель». (16+)
00.05 «Большая перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня». (16+)
03.05 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
07.15 М/с «Смешарики»
07.35 МастерШеф. (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Комедия «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда.
(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей».
Адам в хорошие руки. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Экспериментальный юмор. (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.30 Х/ф «Изгой». (12+)
19.15 Комедия «План на игру».
(12+)
21.20 Х/ф «Белый плен». (12+)
23.35 Боевик «Ямакаси. Самураи
наших дней». (12+)
01.20 Большой вопрос 03. (16+)
02.20 Женаты с первого взгляда.
(16+)
03.20 МастерШеф. (16+)
04.15 Животный смех
04.45 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00 «Депутатское расследование». 05.00 М/ф: «Чебурашка и Крокодил
(16+)
Гена», «Малыш и Карлсон»
06.20,06.50,09.55,12.25,13.25,16.50, 06.45 М/с «Аркадий Паровозов
18.10,20.55 «Погода». (6+)
спешит на помощь!»
06.25 «Патрульный участок». (16+)
06.55 Д/ф «Суровая планета». (16+) 07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
08.00,22.40 «События». (16+)
07.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
ная семейка»
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Д/ф «Теория заговора. Пар- 08.30 «Секреты маленького шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
фюмеры». (16+)
10.10 «Голос. Дети»
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Комедия «Алекс и Эмма». 12.05 М/с «Фиксики»
(16+)
12.55 М/с «Боб-строитель»
11.30 Д/ф «Теория заговора. Тор- 14.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба
говцы водой». (16+)
срочной доставки»
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
12.35 «Патрульный участок». (16+) 15.35 М/с «Гуппи и пузырики».
13.05 «В гостях у дачи». (12+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
13.30 «ИННОПРОМ-2015. Главные 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
события». (0+)
14.00 «Комфорт в большом городе». 20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Корабль сокровищ»
(12+)
00.05 М/ф «Летающие звери»
14.20 Д/ф «Климент Ворошилов.
Опаленный властью». (16+)
00.35 «Лабиринт науки»
15.00 Х/ф «Поединки. Правдивая 01.25 «Большие буквы»
история. Тегеран-43». (16+) 01.55 «Один против всех»
16.45 «Наше достояние». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 02.35 «Лови момент». (12+)
03.00 «Мастер спорта»
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Покушение на Тито». (16+) 03.15 «Пора в космос!»
18.15 Х/ф «Тегеран-43». (16+)
03.30 «Звездная команда»
21.00 Х/ф «Вдовий пароход». (16+) 03.45 «Спроси у Всезнамуса!»
23.30 Х/ф «Один день». (16+)
01.20 Д/ф «Суровая планета». (16+) 04.00 «Ребята и зверята»
03.20 Д/ф «Звезды зоопарков мира». (16+) 04.20 «Маленький шеф»

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Комедия «Ищите женщину».
(12+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим». (12+)
14.15 Х/ф «А снег кружит...».
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы».
(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение». (16+)
02.25 Х/ф «Человек родился».
(12+)
04.20 Д/с «Отдых без жертв». (16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Мультфильмы
06.50 «Новости» (16+)
07.30 «Вкусные дела» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.45 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.25 «Еда, я люблю тебя» (16+)
10.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Косяки» (16+)
16.50 Х/ф «Зажигание» (16+)
18.55 «Орёл и решка. Юбилейный»
(16+)
22.00 «Практическая стрельба»
(16+)
22.10 «Квартирный запрос»
22.25 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
(16+)
01.00 Х/ф «Счастливы вместе»
(16+)
02.55 Разрушители мифов

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

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Триллер «Дивергент».
(12+)
15.40 Х/ф «Прекрасные создания». (12+)
18.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее». (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 «Киллер Джо».
(18+)
03.00 Т/с «Заложники». (16+)
03.55 Т/с «Никита 3». (16+)
04.45 «Супервеселый вечер». (16+)
05.10 Т/с «Непригодные для
свидания». (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее».
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Белый песок». (16+)
05.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш». (16+)
08.30 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». (16+)
10.30 «Мужчины и женщины».
(16+)
12.15 Т/с «Игра престолов».
(16+)
23.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)

Х/ф «Белый песок» (16+)

тнв

ТНВ

04.50 Х/ф «Веселые и загорелые». (16+)
06.30 Канал «Евроньюс»
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с
07.00 Концерт. (6+)
Эдуардом Эфировым»
08.00 М/ф
10.35 Х/ф «Взрослые дети». (12+) 09.00 «Школа»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-- 09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
лепная простота»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
12.30 Д/с «Севастопольские расска- 10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
зы. Путешествие в историю 11.30,18.00 «Если хочешь быть
здоровым...». (12+)
с Игорем Золотовицким».
11.50 «Дорога без опасности». (12+))
«Крымская война 1854»
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+))
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.15 «Живая музыка экрана»
14.15 Д/ф «Шикотанские вороны» 13.00 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
14.55 «Kremlin Gala». Звезды балета
(12+)
XXI века
14.30 «Татары». (12+)
16.40 «Династия без грима». Глава 15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
вторая
16.15 «В центре внимания». (12+)
17.30 «Пешком...»
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.55 Х/ф «Неотправленное
17.30 «Каравай». (6+)
письмо». (0+)
18.15 «Уроки Рафаэля». (12+)
19.30 «Искатели». «Загадочные
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
обитатели «Площади Рево19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
люции»
20.30 «Хоршида-Моршида». (12+)
20.20 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)
22.00 Х/ф «Свадебный перепо22.00 «Большая опера-2014»
лох». (12+)
00.00 Х/ф «Взрослые дети». (12+) 00.00 «Молодежь on line». (12+)
00.50 Х/ф «Будем вместе в Новом
01.15 «Пешком...»
году!». (12+)
01.40 М/ф «Прежде мы были
02.35 Концерт Салавата Фатхутдиптицами»
нова. (6+)
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского.
(12+)
08.00 Х/ф «Легенды ночных
стражей». (0+)
10.00 Х/ф «Когда на Земле царили
динозавры». (12+)
12.00 Т/с «Синдбад». (12+)
23.00 Х/ф «Погоня». (16+)
01.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
(16+)
03.00 Т/с «Никита». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор». (16+)
14.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». (0+)
16.35 Х/ф «Небо в огне». (12+)

Х/ф «Небо в огне» (12+)

Т/с «Никита» (12+)

05.45 М/ф

20.45 Х/ф «Чародеи». (0+)
00.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+)
03.50 Х/ф «Три мушкетера. Месть
Миледи». (0+)
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Расценки на печатную продукцию и услуги
редакции "Алапаевской газеты" при проведении
избирательной кампании по выборам депутатов
Махневского района 13 сентября 2015 года
В соответствии со статьей 65 Избира
тельного кодекса Свердловской области
на период выборов депутатов Махнев
ского района редакция "Алапаевской га
зеты" установила следующие расценки
на услуги и печатную площадь, предос
тавляемую для публикаций в газете ин
формационных материалов.
Листовки, календари чернобелые
Тираж от 50 до 500 экз.:
форматом А4 11 руб. за 1 экз.
форматом А3 21 руб. за 1 экз.
Тираж свыше 500 экз.:
Скидка  20 процентов
Ксерокопия А4 в цвете 15 руб.

Общий объем печатной площади
32 полосы форматом А3
Стоимость 1 кв.см 26 руб. 30 коп.
Стоимость полосы форматом А3
(900 кв.см)
 23700 руб.
Стоимость 1/2 полосы (450 кв.см)
 11850 руб.
Стоимость 1/4 полосы  5925 руб.
Стоимость 1/8 полосы
 2962 руб. 50 коп.
Обращаться в редакцию по адресу:
г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.
Телефоны: 8(34346)25419 (факс ),
24563.
Email: agazeta@mail.ru,
agredaktor@mail.ru.

Досуг. Алапаевск
ДК п.Западный

9 июля в 11.00 "Цветная радуга". Музыкальная программа для
детей
11 июля в 11.00 Участие в празднике, посвященном Дню
семьи, любви и верности

ДК п.Зыряновский

9 июля в 13.00 Игровая программа "Старинные забавы"
19 июля в 13.00 Праздничная программа "Июль  макушка
лета"

ДК п.Асбестовский
10 июля День единовременного просмотра кинофильмов
11 июля в 17.00 Тематическая программа для школьников
"Закаляйся, если хочешь быть здоров!"
С 13 июля Турниры по бильярду и теннису среди школьников
(игры отборочного тура)
13 июля Мастеркласс "Браслеты из резиночек"
17 июля День единовременного просмотра кинофильмов
19 июля Мастеркласс "Вышивка гладью"

ДК п.Н.Шайтанский
11 июля в 20.00 Молодежный танцевальный вечер
15 июля в 12.00 Викторина для детей площадки "По следам
сказочных героев"
18 июля в 15.00 День металлурга. Праздничный концерт
18 июля в 20.00 Молодежный танцевальный вечер

Музей П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00
до 17.00, кроме понедельника и вторника

Музей ИЗО
(ул.Пушкина, 49)
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 9.00 до
17.00, кроме воскресенья и понедельника.
С 10 июня работают
 выставка «Уральская домовая роспись»;
 персональная выставка художникафронтовика В.В.Зимина

Спорт

Все на День
физкультурника!
1 августа на стадионе п. Махнёво
(ул.Победы, 32) пройдут праздничные
мероприятия, посвященные Дню физ
культурника. Праздник начнется в
11.00 шествием спортсменов и лю
дей, не равнодушных к спорту.
Каждый сможет поболеть за коман
ды товарищеского матча по минифут
болу и соревнований по волейболу  IV
(финального) этапа чемпионата по во
лейболу среди команд учреждений,
организаций, предприятий и админис
тративных территорий Махнёвского
МО. Принять участие в комбинирован
ном силовом марафоне, состоящем из
10 этапов (лабиринт, пулевая стрельба
из пневматической винтовки, ходьба
по канату, рукоходы, ходьба по бревну,
бег в мешках и др.).
Для гостей будет интересна праз
дничная программа, включающая поз
дравления официальных лиц и гостей,
вручение дипломов, грамот и благо
дарностей, выступление артистов. И
дети не останутся без подарков  для
них будут работать батуты, понимоби
ли, сладкая вата, попкорн и многое
другое. Приходите и приезжайте  бу
дет интересно!
По всем вопросам обращайтесь:
МКУ "МФСК "Ермак", ул.Победы 102А,
эл.почта: ermakmahnevo@yandex.ru,
тел.: 8(34646)76664. Данные в соц.се
тях:
http://ok.ru/mkumfskermak,
http://vk.com/club94821508.

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

Реклама

Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.89126919963, 29846

ПРОДАЖА И МОНТАЖ ОКОН
от производителя.

Производство, замеры и установка
москитных сеток.
Ремонт, обслуживание и регулировка
пластиковых окон.

Тел.89536044993

Реклама

Реклама

15 июля выездная
бригада врачей

проводит консультационный прием

УЗИ и ГИНЕКОЛОГ
Запись и информация по телефону

25565 (с 8 до 17 ч.).

Имеются противопоказания.
Перед применением неоходимо проконсультироваться
со специалистом. Лицензия № ЛО 66 01 001154. ООО "ТПК "Локис (ЕКБ)"

Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА
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Реклама
15 июля с 10 до 11 ч.

в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых,39)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Усилители звука: внутриушные
(КОМПАКТ), карманные, заушные от
1500 до 2500 руб. Батарейки и
вкладыши  30 руб. АНАЛОГОВЫЕ от
5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 руб.
(Дания, Германия, Швейцария,
Россия). Внутриушные  14500 руб.
Сдай старый аппарат и получи
скидку 1500 руб. ВЫЕЗД НА ДОМ
(бесплатно) т. 849124464444417
Подбор,настройка,гарантия.Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация
специалиста. Реклама. ОГРН 312184005100079

Чистим
ковры и
мягкую
мебель.

Реклама

от

50 руб./м2

Требуются: водители (т.89041622056), автослесари (т.89122786552)

С вывозом
или
на дому.

Тел.89623166677

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Вывоз мусора с нашей утилизацией.
Планировочные, строительномонтажные
работы, подготовка площадок для
строительства: подъезды, котлованы и т.д.
Тел. для справок: 89122508958, 89097003774

Реклама
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Новое!

Музейный
клуб
верховой
езды

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА!

АО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии:
' ИНЖЕНЕР'ПРОГРАММИСТ

Требования: образование высшее, знание любого языка программирования
высокого уровня, знание MS SQL.
Дополнительные требования: желательно опыт работы
по написанию программного кода.

' СПЕЦИАЛИСТ ПО ИСПЫТАНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Требования: образование среднее техническое,
наличие водительского удостоверения кат. «В».

' ТОКАРЬ НА СТАНОК 1М61
' ТОКАРЬ НА СТАНОК 16К20
Собеседование проводится по адресу:
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала.
Пн'пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2'99'80. Резюме принимаются
по факсу 2'99'35 или (343) 318 01 30, по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

С недавних пор взоры лю
бителей лошадей и конного
спорта обращены на Нижне
Синячихинский музейзапо
ведник, ведь именно здесь
26 ноября 2014 года был отк
рыт новый туристический
объект  реконструирован
ный конный двор середины
ХХ века.
Сегодня "Живая экспозиция"
конного двора продолжает ра
довать. Гости активно пользуют
ся новыми культурнообразова
тельными и развлекательными
услугами, которые разработаны
специально для конного двора:
мастерклассы, интерактивные
занятия, катания на лошади,
свадебные фотосессии на ло
шадях, а также конные экскур
сии по территории музея.
Напомним, что воссоздание
конного двора в музеезаповед
нике стало возможным благода
ря победе в первом Всероссий
ском конкурсе "Культурная мо
заика малых городов и сел", ко
торый проводился Благотвори
тельным фондом Елены и Генна
дия Тимченко в прошлом году.
В конце мая этого года фонд
Тимченко подвел итоги конкур
са "Лучшие из лучших" среди
победителей 2014 года. Пять
экспертных советов из девяти
федеральных округов в течение
недели выбирали лучших. В ре
зультате победителями стали
36 организаций из 22 регионов
России.
В Уральском федеральном ок

Бесплатные
частные объявления

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам радиолу "Вега" для детских кружков.
Тел.21559

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4комн. б/у кв., 76,6 кв.м, лоджия, 2 эт.,
п.Заря. Тел.89122713650, 89826055758
4комн. б/у кв., ул.III Интернационала, рн
шк.№2, 2 эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, или меняю
на две 1комн. или 2комн. кв., можно в рне
Станкозавода. Тел.89193769020
4комн. б/у кв., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8
9122553399
4комн. б/у кв., Максимовка, 1/5 эт., 85 кв.м,
кухня 8,5 кв.м, с/у разд., балкон 3м, с/п, ре
монт, комнаты изолир.  1800000 руб., вариан
ты, ипотека, мат.капитал. Тел.89827455767
4комн. б/у кв., ул.пл., 76,6 кв.м, 1 эт., Мак
симовка. Тел.89107715840

Действителен

ИЮЛЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:

 столярный цех;
 цех по изготовлению
поддонов.
Тел.89826261071

Реклама

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре
доставлении какихлибо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно
ве. Дополнительная информация по тел. 25419. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон.В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатанов газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫи СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

П р о д а ю т с я:

ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ 320 кв.м,

в центре Алапаевска с действующим
арендным бизнесом. Документы готовы.
Имеются все коммуникации, хорошие
подъездные пути, парковка, недавно
сделан ремонт.
6 000 000 руб.

СКЛАД

в центре Алапаевска
350кв.м. Документы готовы. Имеются все
центральные коммуникации, хорошие
подъездные пути, парковка, недавно
сделан ремонт.
6 000 000 руб.

Тел.89162687057

Реклама

руге победителями были объяв
лены два проекта  и одним из
них вновь стал проект Нижнеси
нячихнского музеязаповедника
"Первый на селе работник: про
должение"!
Целью продолжения реализа
ции проекта "Первый на селе
работник" стало расширение
культурных услуг, которые мы
можем предложить гостям на
конном дворе. Для этого мы
обустроим миниипподром 
площадку к занятиям в клубе
верховой езды "Юный наез
дник". Также будут разработаны

новые тематические экскурсии,
мастерклассы и интерактив
ные занятия. Уже к концу 2015
года мы планируем набрать ко
манду юных наездников.
О ходе реализации проекта
мы будем держать вас в курсе,
поэтапную информацию можно
узнать по ссылкам: https://twit
ter.com/MuseumNs,
http://vk.com/public69244296,
https://www.facebook.com/profi
le.php.id=100008034528373&sk
=about
К. ПОДОЙНИКОВА,
научный сотрудник

4комн. б/у кв. в центре, 3 эт., с/п, балкон
застеклен. Тел.89826627334
3комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, во
да, с/у, телефон. Тел.89122034515, 8963
0491218
3комн. б/у кв. в центре, с/п, с/у разд., м/к
двери, ламинат частично, в/нагрев., или меняю
на 1комн. кв. с доплатой. Тел.89122033909
3комн. кв. на Станкозаводе, 2 эт., в
хор.сост. Тел.89089085610
3комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3,
70 кв.м. Тел.89090229375, 89120350053
3комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20, 1
эт.  2000000 руб., торг. Тел.89122480949
3комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м,
с/п, с/д, частично ламинат. Тел.89193769020
3комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрьский.
Тел.89090136056, 89222126853
3комн. б/у кв., 59 кв.м, 2 эт., центр, без ре
монта. Тел.89826391326
3комн. кв., центр, 3 эт., 58 кв.м, рн школы
№2, возможно с мебелью. Тел.89826069061
3комн. б/у кв., 62 кв.м, ремонт, ул.пл., лод
жия + балкон, 2 эт. Тел.89122779768
3комн. кв. в 4квартирном каменном доме,
счетчик на воду, туалет, вода в квартире, ко

тельная + эл.котел (380В), возможен обмен на
1комн. кв. в центре. Тел.89068144180
3комн. б/у кв., Станкозавод, 1 эт., 63 кв.м,
в/нагрев., газ, счетчики  1400000 руб. Тел.8
9122353692
3комн. кв. в центре (маг. "Сотка"), 62/41/8,
с/п, с/д, с/у совмещен, душ.кабина, 3/5 эт.
Тел.89827640726
3комн. б/у кв., ул.Фестивальная, Станкоза
вод, в 2кв. доме, 70 кв.м, комнаты изолир.,
отопление централиз., вода централиз., земли
4с, с/п, ремонт, баня, гараж  1560000 руб., ва
рианты. Тел.89826932627
3комн. кв., п.Западный, 60 кв.м, 1/2 эт.,
лоджия, все комнаты изолир., с/д, рядом шко
ла, д/сад. Тел.89045443141
3комн. б/у кв., центр, 5/5 эт., ул.Павлова,
91, 54 кв.м, квартирастудия, с/п, с/у совме
щен, балкон застеклен, ремонт  1600000 руб.,
варианты обмена на недвижимость, ипотека.
Тел.89827455767
3комн. б/у кв., 54,7/35/8, ул. 20 лет Октября,
28 (новостройка), 2/3 эт., комнаты изолир., с/у
разд.  1400000 руб., варианты обмена, ипоте
ка. Тел.89827455767
Продолжение на стр. 23
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СДАМ В АРЕНДУ

торговую площадь

Продается действующий
продуктовый магазин,

Реклама

Тел.89126035386

Реклама

65 кв.м в центре города.

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

Тел.89122392845

АРЕНДА
Реклама

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
в центре, 76 кв.м.
Тел.89122416132
под производство
или стоянку грузовых
автомобилей.
Тел.89826261071

Реклама

АРЕНДА помещений

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22
3комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, 1/5 эт., 71
кв.м, кухня 8,5 кв.м, балкон 3м, застеклен,
комнаты изолир., с/у разд.  1400000 руб., ва
рианты обмена, мат.капитал, ипотека. Тел.8
9826932627
3комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, кухня 13 кв.м,
без ремонта, или меняю на 1, 2комн. кв. с ва
шей доплатой. Тел.89193833777 (Владимир)
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 116, 2 эт., 70
кв.м, комнаты изолир., потолки, м/к двери, ок
на, лоджия  стекло. Тел.89617657824
3комн. кв., 62 кв.м, в центре, 1 эт., под
офис, магазин  дорого. Тел.89994977521
3комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 56 кв.м, с/п,
с/д. Тел.89826137615
3комн. кв., Максимовка, новый 3эт. дом, 55
кв.м, 2 эт.  1400000 руб.; гараж, ул.Павлова 
Бр.Бессоновых  60 т.р. Тел.89826919648
3комн. кв., 2/2 эт., центр, 57 кв.м, можно с
мебелью + гараж (рядом). Тел.27207, 8912
2600102, 89222287371
3комн. кв. по ул.Фрунзе, 2этажный дом (2
эт.), все комнаты изол., или меняю на 1комн.
кв. + доплата (или мат.мат.капитал). Тел.8
9827196681
3комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 63 кв.м,
под магазин, докты готовы, срочно. Тел.8
9122554292
н/б квартиру, 50 кв.м, большая баня, с/п, не
большой огород, имеются докты на проведе
ние воды  450 т.р. или мат.капитал. Тел.8909
0248466, 89126244617
2комн. б/у кв., 2/2 эт., 44 кв.м, без ремонта,
без балкона, рн площади Революции. Тел.8
9122612514, 22031
2комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хо
рошая планировка. Тел.89122133518
2комн. б/у кв., центр, 4 эт., балкон, комнаты
изолир., ремонт. Тел.89530485510
2комн. б/у кв., Раб.городок  900 т.р. Тел.8
9122478325
2комн. б/у кв., п.Зыряновский  400 т.р.
Тел.89122478325
2комн. б/у кв. в центре, ул.С.Перовской, 34,
с ремонтом, 2 эт.  1450000 руб. Тел.8912
2217139
2комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хоро
шим ремонтом, возможен обмен на б/у кварти
ру в Алапаевске с доплатой. Тел.89120339903
2комн. б/у кв., ул.Пушкина, 3 эт., с/п, с/д,
балкон, счетчики, середина дома, светлая, теп
лая, 44,5 кв.м. Тел.89505429342 (вечером)
2комн. кв., центр, 3 эт., 53 кв.м, комнаты
изолир., с/у раздельный. Тел.89826142344
2комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, лоджия 6м,
комнаты изолир., с/у разд., или меняю на 1
комн. кв. с доплатой или дом. Тел.8922
1475128, 89126461423
2комн. б/у кв. в Алапаевске, в новом доме 
1300000 руб. Тел.89226010796
2комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55
кв.м  1250000 руб., или меняю на 1комн. кв.
с доплатой. Тел.89122053126
2комн. б/у кв., рн СДМ, 50 кв.м, 1 эт., комн.
изол., баня, огород, яма. Тел.89002103690
2комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала.
Тел.89826152421
срочно, 2комн. кв., г.Екатеринбург, рн Сор
тировки, сост. прекрасное  1950000 руб.
Тел.89221179946 (Елена, собственник)
2комн. кв., 3 эт., 41 кв.м, центр, или меняю
на 1комн. кв. + доплата; половину дома,
ул.Береговая, 20/1, баня, сарай, яма, конюш
ня, земли 4,8с; УАЗ2206940,4, 07 г.в., газ,
бензин. Тел.89193927627
2комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., ул.Фрунзе, 64.
Тел.23562
2комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 126,
5/5 эт., 41 кв.м, кухня 6 кв.м, балкон застеклен,
евроремонт, комнаты изолир., с/у совмещен,
душ.кабина, шкафкупе  1600000 руб., вари
анты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.89193932625
2комн. кв., ул. 20 лет Октября, 28, 35 кв.м,
комнаты изолир., 2/3 эт., с/п, с/д, с/у разд.
Тел.89827316014
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2комн. б/у кв., ул.Павлова, 61, 5/5 эт., 41
кв.м, кухня 6 кв.м, с/у разд.  1250000 руб., ва
рианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.89826932627
2комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, центр, 2/2
эт., 50 кв.м, балкон, с/п, ремонт, с/у совмещен
 1300000 руб., варианты обмена, ипотека.
Тел.89193932625
2комн. б/у кв., 2/2 эт., ул.Чехова, 15, 50
кв.м, с/у (выгребная яма), в/нагрев., вода в
квартире, душ.кабина, отопление централиз. 
750 т.р. Тел.89193932625
2комн. кв., ул.Ю.Героев, 1/3 эт., 45,5 кв.м,
ул.пл., лоджия (застеклена), с/у разд. Тел.8
9827316014
2комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, 2 эт.,
51/33/6 кв.м, балкон, комнаты изолир., с/у сов
мещен  1300000 руб., варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8
9193932625
2комн. кв., 52 кв.м, 3 эт., евроремонт, с бы
товой техникой и мебелью, ул.Володарского,
30. Тел.89655318982
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26, 2/2 эт.,
51/32/9, лоджия 6м (застеклена), комнаты изо
лир., с/п, с/у разд.  1260000 руб., варианты
обмена на недвижимость, мат.капитал, ипоте
ка. Тел.89193932625
2комн. кв., ул.Пушкина, 51 кв.м, 2/5 эт.,
ул.пл., с/п, балкон застеклен, комнаты и с/у
раздельные. Тел.89827316014
2комн. кв. в 2кв. доме, Раб.городок,
ул.Монтажников, 50 кв.м, с/п, душ.кабина,
отопление электро 380В, комнаты изолир.,
земли 6с  1250000 руб., варианты обмена.
Тел.89826932627
2комн. б/у кв., ул.Мира, 2/2 эт., 43 кв.м,
комнаты изолир., с/у совмещен, балкон 
1200000 руб. Тел.89193932625
2комн. б/у кв., 5 эт., хороший ремонт, ул.
XIX Партсъезда, 12. Тел.89122447288
2комн. п/б кв., 35 кв.м, чистую, 5 минут от
центра, с/п, с/д, ламинат, баня, огород, рядом
автобусная остановка, школа, дет.сад. Тел.8
9122306119
2комн. кв., 48 кв.м, ламинат, эл.полы во
всей квартире, эл.проводка, с/п, м/к двери, с/д
 новые, после кап.рем. Тел.89122296432
2комн. б/у кв. в рне Сангородка, 1 эт., уг
ловая. Тел.89506497402
2комн. б/у кв. в центре, 55,5 кв.м, высокие
потолки, сауна, два шкафакупе, телефон, Ин
тернет. Тел.89617649528
2комн. б/у кв., ул.пл., 50 кв.м, кухня 10 кв.м,
комнаты изолир., с/у разд., с/п, лоджия, с/п,
подвал теплый (50 кв.м), рядом садик, школа,
автобусная остановка. Тел.89226190325
2комн. кв., 52,9 кв.м, 5 эт., Максимовка,
большая ванная и кухня, рядом д/сад, магази
ны, цена договорная, при осмотре. Тел.8912
6317848
2комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт., возмо
жен обмен на 1комн. б/у кв. с вашей допла
той. Тел.47217, 89527391663, 8960
6239552
2комн. б/у кв., ул.Мира, 171, 40 кв.м,
солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.каби
на, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домо
фон. Тел.89126573317, 89120323472
2комн. кв., поселок курорта "Самоцвет",
44,7 кв.м, 2 эт. в 5эт. доме, комнаты изолир.,
балкон застеклен, неугловая. Тел.8953
6037838
2комн. б/у кв., Сангородок, 5 эт.  1300000
руб., рассмотрю варианты обмена. Тел.8963
0515400
2комн. б/у кв., 40/26/6, ул.Толмачева, 12Г
(ЦРБ), с/у совмещен, комнаты изолир., с/п, 2
эт., лоджия + балкон 1100000 руб., варианты
обмена, ипотека. Тел.89193932625
2комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., лоджия
застеклена, середина дома, газ, большая кух
ня, с/п, ул.Фрунзе, 49, комнаты изолир, сделан
евроремонт, ламинат, натяжные потолки, м/к
двери, кух.гарнитур с техникой, 53 кв.м. Тел.8
9122302201
1комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., 35 кв.м
 700 т.р. Тел.89122478325
1комн. н/б кв., п.Октябрьский, 2 эт.  400
т.р. Тел.89122478325
1комн. б/у кв., центр, 3 эт., солн.сторона,
встроенная бытовая техника, кап.ремонт.
Тел.23547, 89122676664

1комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61  недо
рого. Тел.89058595812, 89045444191
1комн. кв. в центре, ул.П.Абрамова, свет
лая, теплая, 29 кв.м  900 т.р., торг. Тел.8912
6574037
1комн. п/б кв., туалет, п.Октябрьский, сроч
но. Тел.89506521879
1комн. кв., п.Октябрьский, 37 кв.м, вода
централиз., канализация, с/п, с/д, душ.кабина
 650 т.р. Тел.89827640726
1комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, Станкоза
вод, 5/5 эт., 28 кв.м, балкон застеклен, с/у сов
мещен  750 т.р., варианты обмена, мат.капи
тал, ипотека. Тел.89193932625
1комн. кв., п.Заря, с/п, 31 кв.м + зем.учк 
750 т.р., возможен обмен. Тел.89827376448
1комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 4/1, Мак
симовка, 1/5 эт., 35/18/8, лоджия 3м, с/д, с/у
совмещен  1100000 руб., варианты обмена на
недвижимость, ипотека, мат.капитал. Тел.8
9826932627
1комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 21 кв.м, 2/2 эт.,
вода, с/у в квартире, с/п, отопление централиз.
+ печное  500 т.р., варианты. Тел.8919
3932625
1комн. кв., центр, 5 эт., балкон, 32 кв.м,
юж.сторона  750 т.р. Тел.89122808719
1комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 28, 5/5
эт., с/у совмещен, балкон застеклен  750 т.р.,
варианты обмена. Тел.89193932625
1комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101А, 2/3 эт.,
с/п, 35 кв.м, с/у совмещен  1280000 руб., ва
рианты обмена на недвижимость, мат.капитал,
ипотека. Тел.89826932627
1комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2
комн. кв. в центре (комнаты изолир.). Тел.8
9122898405
1комн. б/у кв., Максимовка, 31,5 кв.м, 7 эт.,
лифт, с/п, счетчики, лоджия, солнечная, ме
бель, хорошие соседи  900 т.р. Тел.8912
2952366
1комн. кв., ул.III Интернационала, 36. Тел.8
9122964978
1комн. кв., центр, сделан ремонт, балкон
застеклен, 4 эт.  1000000 руб. Тел.8982
6055179
1комн. б/у кв., 35 кв.м, центр, 2 эт., очень
теплая, отличный ремонт, с мебелью, балкон
застеклен, юж.сторона. Тел.89122906314
1комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2
комн. кв. в центре. Тел.89041644955
1комн. кв., ул.пл., 35,5 кв.м, ул.Н.Остров
ского, 4/1. Тел.89826197676
1комн. б/у кв. в центре, 4 эт., цена при ос
мотре. Тел.89533847327
1комн. б/у кв. в центре, 30,3 кв.м, 1 эт., с/у
совмещен, с/п, в/нагрев., счетчики, шкафку
пе, хороший ремонт. Тел.89122454122
1комн. кв., 35 кв.м, Максимовка, 4/5 эт., или
мат.капитал + доплата или авто + доплата.
Тел.89826471961
1комн. кв., центр, 2 эт. Тел.89222098496
1комн. б/у кв., 22,5 кв.м, п.Асбестовский 
200 т.р. Тел.89222187152
1комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон. Тел.8
9122224951, 89527420631
1комн. б/у кв., Максимовка, 4 эт., газ, дом
кирпичный, теплый, солн.сторона, нужен ре
монт, 33 кв.м  850 т.р. Тел.34252, 8912
2501940
1комн. п/б кв., дом на 2 половины, отдель
ная ограда, 34 кв.м, возможен мат.капитал +
доплата 600 т.р., Сев.часть. Тел.8982
7681184, 34252
1комн. б/у кв. в центре, 4 эт. Тел.8919
3899213
1комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона,
с/п (больше стандартных), потолки высокие,
после кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон
застеклен. Тел.89826332590
1комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61  недо
рого. Тел.89058595812, 89045444191
1комн. б/у кв. в центре, в доме ул.пл., 2 эт.,
балкон застеклен, середина дома, с/п, 33 кв.м,
сделан ремонт, с/д, счетчики на воду. Тел.8
9030795475
1комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина до
ма, высоко, с/п, 30 кв.м, сделан ремонт, натяж
ные потолки, м/к двери, с/д, счетчики на воду.
Тел.89122302201
1комн. б/у кв. в центре, солн.сторона, сере
дина дома, 30 кв.м, есть балкон. Тел.8912
2808719

1комн. кв. в малосемейке, 30 кв.м, с мебе
лью и бытовой техникой  1200000 руб. Тел.8
9527363083
комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п,
с/д, вода в комнате, солнечная сторона. Тел.2
1671, 89126741117
комнату в общежитии Станкозавода  400
т.р., возможен мат.капитал, торг. Тел.8982
6507822, 30185
комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.89049872410
две комнаты в 3комн. кв., ул.Бочкарева, 7.
Тел.89001981969
комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 2А, с/п, с/д, во
да в комнате. Тел.89220323791
комнату, г.Екатеринбург, общежитие, 13
кв.м, докты готовы, собственник, 5 эт.,
ул.Мостовая, 53А  920 т.р. Тел.89321140166
комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А, 17,6
кв.м. Тел.89536044427, 21933
комнату в общежитии, 23 кв.м, кухня 7 кв.м,
отопление централиз., 1/2 эт., вода. Тел.8
9126702559
б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, баня, теплица,
конюшня, крытый двор  1600000 руб., торг,
обмен срочно. Тел.89226168852
коттедж, 140 кв.м, 9с земли, все насаждения,
парник, теплица, двор забетонирован, водос
набжение, газ, ванная комната, сауна, большой
гараж на 2 машины, большой погреб. Тел.8
9521353398
дом, возможен мат.капитал. Тел.8904
3846818
дом, Раб.городок, сайдинг, с/п, вода, отоп
ление (печь + электрокотел), баня, огород 8с.
Тел.89122480862
дом в Сев.части, 40 кв.м, 10с  1250000 руб.
Тел.89126861311
дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. учк 12с, есть
все надворные постройки, все докты готовы.
Тел.89615737053
половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация
автономные, огород, баня, гараж под мото
цикл, п.Н.Шайтанский. Тел.89222594200, 8
9326020815
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение
+ скважина, гараж, баня. Тел.89521365598
половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.89030832686

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в хорошем месте в Алапаевске.
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Тел.89122296432

дом, рн Ялунихи, 70 кв.м, земли 5,4с, вода,
слив, баня, огород ухожен, кап.ремонт с заме
ной крыши (2014 год). Тел.89122196303, 8
9193932639
дом, ул.НАлапаевская, 1, 6с. Тел.8912
2967194
б/у дом или меняю на 2комн. кв., 3.4,5 эт. не
предлагать. Тел.89126324024
дом, ул.Лермонтова, 32, большая крытая ог
рада, баня, скважина, теплица, в огороде пло
довоягодные насаждения. Тел.89122898573
дом, 260 кв.м, газ, вода, скважина, сад, га
раж на 2 авто, погреб, теплицы, рн Майорши
но. Тел.89506515056, 26252
б/у дом, 94 кв.м, Сев.часть, баня, гараж, кры
тый двор, зем.учк 15с + домашняя ферма.
Тел.89521401412, 89120498593
дом, зем. учк 17с, д.Толмачева, возможен
мат.капитал + доплата, торг при осмотре, в
собственности. Тел.89058046494
дом (деревянный), сайдинг, 3 комнаты, кори
дор, кочегарка (топится углем, дровами), газ,
вода по улице, рядом школа, д/сад, магазины,
остановки, земля вокруг дома. Тел.8982
6082608, 89043889637
дом в Нижней Синячихе, ул.Спиридоновская,
58  1250000 руб., или меняю на квартиру в
Верхней Синячихе. Тел.89122053126
1/2 дома за мат.капитал, п.Октябрьский.
Тел.89193642184
дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюш
ня, 2 теплицы, земли 27с, в собственности.
Тел.89506558176 (с 8 до 20 час.)
половину дома, рн клуба им.Ленина, 53
кв.м, газ, вода, канализ., баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы  1100000
руб. Тел.89120340033
дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, под
вал 132 кв.м, земли 16с, вода, канализ., отоп
ление от дровяного котла + электро, газ в про
екте. Тел.89043832091, 89126922108
дом в Сев.части, вода централиз., скважина,
Интернет, телефон, яблони плодоносящие,
торг. Тел.89126832677

Продолжение на стр. 24

Вкусный уголок

КАМБАЛА ЗАПЕЧЕНАЯ
Вкусно... и просто

о «АГ»

Проверен

Ингредиенты:
Камбала (46 шт., в за
висимости от размера
рыбы)
Соль
Перец
Лимон
Растительное масло
Приготовление:
Берем камбалу. Чис
тим рыбу от внутрен
ностей… Все! Плавники
можно не обрезать и
шкуру не снимать. Дела
ем надрезы, солим, пер
чим, поливаем лимонным соком, сбрызгиваем маслом и на 20
минут в разогретую до 200 градусов духовку.
Еще как вариант: смешайте 1 ст. л. майонеза, 1 ч.л. соевого
соуса, 1 ст. л. растительного масла. Смажьте этим подготовлен
ную рыбу и в духовку.
Приятного аппетита!

Такси
приглашает:

ленточка, циркулярка
и линия сращивания.
Тел.89041617953

Требуются

водители

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

кат. «Д».
Тел. 89058079193

 ДИСПЕТЧЕРА.

В аптеку кта "Самоцвет"
требуется

заведующий аптекой.

Телефон

Опыт работы, фармацевтическое
образование, 5дневка  полный
рабочий день. Оплата достойная.
Тел.89122344718

89193838444

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Требуется
сварщикрезчик

Прием в отделе МВД
Уважаемые жители г. Ала
паевска и Алапаевского
района!
15 июля с 14.00 до 17.00 лич
ный прием граждан будет осу
ществлять начальник межмуни
ципального отдела МВД России
"Алапаевский" полковник поли
ции Константин Дмитриевич
КУЗНЕЦОВ.

Прием граждан будет прохо
дить по адресу: г. Алапаевск,
ул. Красной Армии, д. 7, ка
бинет № 205.
Предварительно записаться
на прием можно по телефону
34317 с 09.00 до 18.00, ежед
невно (перерыв с 13.00 до
14.00), кроме выходных.

Бесплатные
частные объявления

дом в Сев.части, рн клуба им.Ленина, 35
кв.м, земли 6с, вода, баня, печное + эл.отоп
ление, в/нагрев.  800 т.р. Тел.89058068593
дом в Сев.части, в хор.сост. Тел.8950
6578760 (в 20 час.)
дом, Раб.городок, 2эт., 80 кв.м, вода холод
ная и горячая, канализ., гараж, баня новая,
огород 7с, цена договорная. Тел.8982
6300669
дом (новый), без отделки, 95 кв.м, гараж,
зем.учк 7с, Максимовка. Тел.89222179089
коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня,
огород 5с, возможен обмен с вашей доплатой.
Тел.89126931749
дом в Сев.части, новый, с/п, отопление, кры
тый двор, земли 6с. Тел.89826984526
дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 87, зем.учк
7с, 35 кв.м. Тел.89090029272
1/2 дома (верх, низ), 48,8 кв.м, огород, воды
и бани нет. Тел.89122892726
1/2 дома, земли 10с, д.Толмачева, срочно,
торг. Тел.89221374057
дом в центре города, вода, отопление цен
трализ., баня, гараж, овощная яма, огород 4с.
Тел.89122849471
ветхий дом, ул.Защиты, 139, Сев.часть, зем
ля в собственности, 6с, колонка рядом, есть
баня  500 т.р. Тел.89126741447
недостроенный дом в рне Максима Горько
го, вода, газ подведены, докты готовы, земля
в собственности. Тел.89827070675
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.89826471952
дом в Северной части. Тел.89122220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, докты на
землю и стрво имеются. Торг. Тел.8963
0393325, 89221080524
половину дома, ул.Ватутина, 48 кв.м, кухня
11,6 кв.м, печь + котельная, твердое топливо,
вода централиз., слив, новая баня, с/п, огород
5с, навес. Тел.89122984734
дом, 64,4 кв.м, 2 этажа, вода и отопление
централиз., новая баня, слив, близко центр,
обмен возможен. Тел.89827124095
дом, 95 кв.м, Сев.часть, огород 10с, ограж
ден профнастилом, теплица, баня, централиз.
вода, канализ., гараж, с/п, паровое отопление 
1900000 руб., срочно. Тел.89122554292
половину 2эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч
к 8с, газ, вода рядом, срочно, торг. Тел.8919
5381861, 89126818540
дом, рн Майоршино, 54 кв.м, учк 6с  800
т.р. Тел.89089269589
кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб,
индивидуальное эл.снабжение, бетонная кры
ша и пол, сухой. Тел.89126964607
гараж в Раб.городке, 34 кв.м, есть свет, наж
дак, овощная (сухая) яма, смотровая яма.
Тел.89126033870
гараж в рне АСЗ, 6х8, ввод 220/380. Тел.8
9122970614
два больших гаража, 81 кв.м, Сангородок, в
общей стене проем, ворота большие и стан
дартные, смотр. и овощ. ямы  цена неболь
шая. Тел.89826100882
гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы,
электричество. Тел.89122684591
кап.гараж, 7х4, центр, высокие ворота, рн
шк.№3. Тел.89126418246

Продолжение. Начало на стр. 22, 23
дом, Раб.городок, 41 кв.м, скважина, баня,
земля в собств., 5с  780 т.р., варианты обме
на на недвижимость. Тел.89827437847
дом, 100 кв.м, Раб.городок, газ, вода, кана
лиз., овощная яма, гараж со смотровой ямой,
мансарда  270 т.р., варианты обмена. Тел.8
9827437847
б/у дом, газ, вода, с/у, ул.Синячихинская,
Ялуниха, 52/28/12, 2 комнаты изолир., с/п, ба
ня, гараж, земля в собств. (15с)  1600000 руб.,
варианты обмена, ипотека, мат.капитал. Тел.8
9827455767
дом в Сев.части, 50 кв.м, газ, скважина, ка
нализ., овощ. яма, душ.кабина, туалет дома,
беня, земли 6с, в собственности. Тел.8982
7330279
половину дома, 26 кв.м, Сев.часть, близко к
центру, вода и отопление централиз., баня 
750 т.р. Тел.89827330279
дом, Раб.городок, 40 кв.м, земли 6с, в собс
твенности, с/п, отличный ремонт, близко мага
зин  780 т.р., возможен вариант обмена.
Тел.89827330279
дом в Сев.части, 42 кв.м, рн шк.№10, вода,
слив, земли 6с, баня, гараж, много места для
строительства. Тел.89827640726
половину дома в Раб.городке, ул.Ф.Кабако
ва, 60 кв.м, 3 комнаты изолир., вода, канализ.,
печь + эл.котел, новая баня, земли 7с. Тел.8
9122984734
дом в Сев.части, учк 6с, возможно как мес
то под строитво  700 т.р. Тел.89193635710
3/4 части дома, 125 кв.м, отопление печное,
вода, слив, баня, теплицы, земли 6с, ухожена.
Тел.89827640726
дом, д.Толмачева, 41,7 кв.м, надвор.пос
тройки, гараж, или меняю на б/у квартиру.
Тел.89221384887
часть дома, ул.Папанинцев, 114. Тел.8919
3789820
дом, б/у, Ялуниха, газ, вода, скважина, с/у,
выгребная яма, ванная, 96 кв.м, кухня 12 кв.м,
3 комнаты изолир., баня, эл.220380В, земля в
собственности (15с) 2000000 руб. Тел.8919
3932625
половину н/б дома, ул.Софонова, центр,
отопление печное + электро, 30 кв.м, колонка
рядом, земля в собств. (4,5с), с/п  1000000
руб. Тел.89193932625
дом, Майоршино, земли 6с, 25 кв.м, баня,
огород 6с, вода в доме, отопление печное  700
т.р., варианты обмена. Тел.89827455767
дом, ул.НейвоАлапаевская, 1, 6с. Тел.8912
2967194
новый б/у дом, п.Октябрьский, с отделкой
"под ключ", 70 кв.м, учк 6с, гараж 4,5х7. Тел.8
9530493687
коттедж, б/у, 150 кв.м, теплицы, баня, гараж
54 кв.м, плитка, беседка. Тел.89045460638
б/у дом, ул.Пушкина, централиз. отопление,
вода, канализ., новая проводка, с/п, 2 с/у,
душ.кабина, огород, баня, гараж, земля в собс
твенности. Тел.89827613337
дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен крас
ным кирпичом, рн клуба им.Ленина, зем. учк
15с, скважина, гараж, баня, надвор. постройки,
эл. 380В, торг. Тел.89120321309

Требуются:
 рабочий на ленточную
пилораму,
 рамщики, подсобные
рабочие. Трудоустройство.
Тел.89090005600

ТРЕБУЮТСЯ:
 пекарь на пиццу
и хлебобулочные
изделия в новую
пиццерию;
 водитель с личным авто.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ

действующий
продуктовый магазин.
Тел.89221528208

водитель

Требуется
на а/м "Урал" лесовоз
с манипулятором,
с опытом работы.
Тел.89126005332

кап.гараж, 20 кв.м, ул.Павлова, электричес
тво, сухие ямы, частично обварен, оборудова
ние, пол  асфальт. Тел.89122594080
гараж в рне белоглазовского моста (возле
резерва проводников)  28 т.р. Тел.8929
2206022
гараж в рне Раб.городка, у бани. Тел.221
36, 89826547278
гараж, рн ул.Железнодорожников, срочно,
недорого. Тел.89024103917
два гаража в рне Сангородка, котел твердо
топливный. Тел.89120333365
гараж, смотр. и овощ. ямы, сухой, рн ж/д
переезда в Раб. городок  75 т.р., торг. Тел.8
9126291633 (Александр)
гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямы, металличес
кие ворота, сухой, рн ж/д переезда в Раб.го
родке  75 т.р. Тел.89527303295
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы  50
т.р. Тел.89122761435
гараж в рне горгаза, смотровая и овощная
ямы. Тел.27663
зем.учк 15с, под строительство жилого до
ма, в Сев.части, есть градостроительный план,
разрешение на строительство. Тел.8919
3897221
два земельных участка в Сев.части. Тел.8
9086390625
зем.учк 8,8с, д.Алапаиха. Тел.8922
1816195
зем.учк под стрво, с фундаментом  недо
рого. Тел.89827289111
зем.учк 13с, под строительство. Тел.8912
2208708
зем.учк на ст.Коптелово, цена договорная.
Тел.89122363910
зем.учк, п.Октябрьский, ул.Короленко.
Тел.89221155889
зем.учк 7с, центр, ул.Павлова, 32. Тел.8
9090212704
зем.учк 15с, за ЦРБ, рядом д/сад, или ме
няю на автомобиль или под мат.капитал. Тел.8
9826471961
зем.учк ИЖС, Ялуниха, 8с, учк пустой, ров
ный. Тел.89002032716
зем.учк под строительство дома, 10с. Тел.8
9193773102
меняю
4комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 2
эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, на 1, 2комн. кв. с
доплатой. Тел.89193769020
3комн. б/у кв. в центре, 5 эт., кондиционер,
новый балкон, 50 кв.м, на 1комн. б/у кв. с
доплатой. Тел.89826725450

ГАЗЕТА

рабочие на станки:

с личным автомобилем:

К сведению!

АЛАПАЕВСКАЯ

На пилораму требуются

 ВОДИТЕЛЕЙ

с опытом работы.
Тел.89826218099

№ 28 9 июля 2015 г.

Реклама

«КОБРААЛАПАЕВСК»
.
.
.
.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

пультовая охрана,
физическая охрана,
тревожная кнопка,
охрана квартир, домов, гаражей.

Тел.20015, 89826622283
Ведется НАБОРлицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

 повар,
 официант.

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.89193776970
Требуются

рабочие

с газонокосилкой.
Тел.89126190993
(Сергей)

3комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом. Тел.8
9068119282
2комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55
кв.м, на 1комн. кв. с доплатой. Тел.8912
2053126
2комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 4 эт.,
газ, лоджия застеклена, на две 1комн. б/у кв.,
центр, Максимовка, 5 эт. не предлагать. Тел.8
9126169082
2комн. б/у кв. на АСЗ, ул.Мира, 3/5 эт., бал
кон, солн.сторона, в/нагрев., с/д, кирпичный
дом, на 1 или 2комн. б/у кв. в рне шк.№2.
Тел.33260, 89058007041
1комн. кв. в г.Екатеринбурге на 4комн. кв.
в г.Алапаевске. Тел.89221980231
1комн. н/б кв., есть все, постройки новые,
на добротный дом в поселках района или про
даю. Тел.89122776610
1комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, сере
дина дома + доплата, на 2комн. б/у кв. в цен
тре, комнаты изолир., кроме 1 и 5 эт., середи
на дома. Тел.89122808719
две теплые комнаты в б/у общежитии, горя
чая вода круглогодично, с отдельными доку
ментами на каждую, на 1комн. б/у кв. или про
даю. Тел.89122373058, 89638532034
дом в Сев.части, 40 кв.м, 10с, на 1комн. или
2комн. б/у кв. в центре. Тел.89126861311
половину дома в Сев.части + авто на дом в
Сев.части. Тел.89193652381
зем.учк + фундамент, г.Екатеринбург (Чка
ловский рн) на 1комн. кв. в г.Алапаевске.
Тел.89221980231
сниму
1 2комн. кв. с мебелью, в пределах 6000
руб. с коммуналкой, свет и вода отдельно.
Тел.89222198885
1комн. б/у кв. в центре, недорого, в преде
лах разумного, на длительный срок. Тел.8953
0514716
семья из 4х человек срочно снимет дом или
половину дома с последующим выкупом под
мат.капитал. Тел.89122586863
гараж в центре. Тел.89530514716
сдаю (платная рубрика  150 р.)
2комн. кв. на длит. срок. Тел.89122942904
квартиру молодой семье. Тел.89122712170
1комн. б/у квартиру, центр. Тел.8919
3826142
1комн. квартиру на Максимовке, на дли
тельный срок, семье. Тел.89090095951
1комн. б/у квартиру в центре. Тел.8982
2236132
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Вакансии. Реклама. Объявления

ООО «Алапаевский молочный
комбинат» требуются:
 коммерческий директор;
 экономист по сбыту;
 юрист;
 слесарь КИПиА;
 водитель кат. «В», «С»;
 тракторист.
Тел.31892. г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100

Охранному предприятию
требуются

лицензированные
охранники.
Тел.89122429364

1комн. квартиру с мебелью, в рне Станко
завода, на длительный срок. Тел.8912
6702551
комнату в "шанхае", 17 кв.м, балкон, 2 эт.,
окна во двор. Тел.89536036032
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

ТРАНСПОРТ
продаю
РеноСимбол, 02 г.в., дв.1,4, 75 л.с., пр. 150
тыс.км  120 т.р., торг. Тел.89826258807
VolkswagenPolo, седан, 11 г.в., цв. сереб
ристый. Тел.89126933777
РеноФлюенс, 2012 г.в. Тел.89122302673,
89826081259
НиссанКашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть
все, коробкавариатор. Тел.89521365598
ЛифанСолано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сиг
нал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVDмагни
тола, 2 комплекта зим. резины с дисками, торг.
Тел.89530485081
Грэт Валл Ховер 3, 11 г.в., пр. 62 тыс.км, цв.
темносерый. Тел.89221529271, 8922
1416700
ЛифанСолано, 12 г.в., резина зима, лето.
Тел.89122970614
Пежо206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8
9120424348
РеноЛоган, 12 г.в., цв. серебристобелый,
гарантия, дв.1,6, 84 л.с., пр. 57 тыс.км, есть
все, в отл.сост., цена при осмотре. Тел.256
02, 89122292139
ДэуМатиз, 08 г.в., пр. 49500 км, цв. голубой,
сост.отл., музыка, 2 комплекта резины на
штамповке, сигнал  130 т.р. или меняю, вари
анты. Тел.89122324126
Geely MK 1,5, 11 г.в., цв. серебро, пр. 88
тыс.км, МР3, а/з  240 т.р., небольшой торг.
Тел.89226013412
Хендай Санта Фе, классик, декабрь 08 г.в.,
дизель, передний привод, механика, пр. 59
тыс.км. Тел.89126611596
ШевролеКруз, 12 г.в., цв. белый, механика,
V1,8 л, пр. 19 тыс.км, полный комплект, торг,
сост.отл. Тел.89090004942
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К

огда об этом сокращении стало известно общественности
села, она забила тревогу. Глава Коптеловской сельской администрации
Татьяна Викторовна Никонова
отправила обращение в общественную палату МО Алапаевское
на имя её председателя Сергея
Владимировича Фрейдина:
«От лица жителей Коптеловской сельской администрации
обращаюсь к Вам за помощью в
решении проблемы, жизненно
важной для жителей нашей территории, сел и деревень, которые входят в зону обслуживания
Коптеловской станции неотложной медицинской помощи.
У нас вызывают серьезные
опасения процессы оптимизации в области здравоохранения.
Сначала нас лишили стационарного отделения в Коптеловской
больнице. Потом сократили диспетчеров на станции скорой помощи. Затем вместо станции
скорой помощи сделали станцию
неотложной медицинской помощи. Сейчас хотят сократить двух
фельдшеров и оставить станцию
неотложной медицинской помощи работать только в дневное
время. Пункты станции скорой
помощи остаются только в селах
Арамашево и Голубковское.
Для скорой и неотложной медицинской помощи вводят нормы вызовов. Это же жизненные
ситуации! Дежурство в ночное
время хотят возложить на врачей
и фельдшеров общеврачебных
практик и фельдшерско-акушерских пунктов на дому и по месту
жительства без предоставления
специализированного транспорта.
Этими действиями чиновники
от здравоохранения из области
запрещают больным болеть ночью или разрешают умирать, не
получив вовремя медицинской
помощи? Неужели власти все
равно, что будет с жителями наших сел? Всё ведется к тому, чтобы наша молодежь не задерживалась в селах и деревнях…
Мы думаем, что Вы окажете
нам реальную помощь и поможете сохранить и улучшить работу
нашего здравоохранения».
Общественная палата направила соответствующие обращения
по этому вопросу в правительство и губернатору Свердловской области. Параллельно аналогичные обращения поступили
в правительство и к губернатору
и от жителей Коптелово.

И

вот первый результат
всех этих движений –
встреча 2 июля.
Цель её сформулировал глава
администрации МО Алапаевское
Константин Ильич Деев: обсудить создавшуюся ситуацию и
решить, что делать дальше.
После чего слово было предоставлено заместителю главного
врача Алапаевской ЦРБ Роману
Юрьевичу Козлову, который
попытался объяснить собравшимся, почему было принято
решение о сокращении двух
фельдшеров бригады неотложной медицинской помощи в Коптелово.
Он подчеркнул, что это решение принималось как одна
из мер по оптимизации работы системы здравоохранения в
Свердловской области на уровне
министерства здравоохранения
Свердловской области, издавшем 14 февраля 2015 года приказ, в котором было рекомендовано перевести часть бригад,
отделений и пунктов скорой по-
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Проблема требует решения

Ситуация

"Скорой"

нужна помощь
2 июля в Коптелово состоялась экстренная встреча жителей села с главой
администрации МО Алапаевское Константином Ильичом Деевым и заместителем главного врача Алапаевской районной больницы Романом Юрьевичем Козловым.
На повестке дня стоял один вопрос – обсуждение грядущего с 10 августа
сокращения в Коптелово двух фельдшеров бригады неотложной медицинской помощи.
мощи в бригады неотложной медицинской помощи. В том числе
и бригаду скорой помощи в Коптелово.
Такое решение было обусловлено тем, что согласно действующему регламенту одна бригада
скорой помощи должна обслуживать 10 тысяч населения. Это
значит, что МО Алапаевское
должны обслуживать не более 3
бригад скорой помощи, а их по
факту работало пять.
При этом каждая бригада, чтобы её работа была признана эффективной, должна обслуживать
не менее 12 вызовов в сутки, а в
Коптелово средняя нагрузка на
бригаду составляет от 2,6 до 3,9
вызовов в сутки.
И, наконец, на территории
Коптелово находится две общеврачебных практики с полным
штатом сотрудников и машиной.
В Арамашево и Алапаевске имеются пункты скорой помощи, то
есть медицинское присутствие
на территории достаточное, чтобы обеспечить нормативное время доезда по вызову – не более
20 минут.
Р.Ю. Козлов также обратил внимание собравшихся на тот факт,
что в Верхней Синячихе создан
единый диспетчерский пункт
скорой помощи, который полностью контролирует работу всех

бригад скорой и неотложной медицинской помощи, что позволяет эффективно их использовать.
Таким образом, в представленном Р.Ю. Козловым вниманию собравшихся оцифрованном медицинском мире все должно было
работать эффективно и на благо
всех и каждого.

Н

о в реальной жизни, как
выяснилось в ходе обсуждения, все это работает совсем не так.
А как именно, рассказала на
своем примере почетный гражданин и член общественной палаты МО Алапаевское Вера Васильевна Реутова:
- У нас почему-то всё в медицине сейчас свелось к тому, что
мы не о людях живых думаем, не
о больных, а о цифрах. Сегодня
3 человека обратились в скорую
помощь, а завтра их будет 12.
Разве можно измерить средним
арифметическим здоровье каждого из нас? Вы говорите, что
скорая помощь должна доехать
за 20 минут, и что она доедет за
20 минут.
У меня вот гипертония, она, по
вашим словам, не является заболеванием, которое требует вызова скорой помощи. Я позвонила
диспетчеру и мне сказали:
- Ваша скорая помощь сейчас

на месте, в Арамашево, идите
скорее…
У меня голова кружится, давление, значит, зашкаливает, я поползла.
Дошла – закрыто!
Звоню снова диспетчеру. Мне
в ответ:
- Ну а что вы хотите? Это же живой процесс! Она уехала. Ждите!
И я просидела на каменной
ступеньке полтора часа…
Вот такой хронометраж - мы за
цифрами потеряли людей.
О том, как оказывается медицинская помощь в сельской
местности в реальной жизни, а
не в оцифрованном мире, раскладами в котором оперируют в
минздраве, хорошо знает на своем горьком опыте Гольшат Мансуровна Семида:
- Вы говорите, что медицинское присутствие на нашей территории достаточное. А у меня
золовка умерла из-за того, что
ваша скорая помощь, которая
так хорошо технологически оборудована, не успела приехать вовремя…
И всё это идет у нас под эгидой
оптимизации здравоохранения.
Я посмотрела, какие основные
цели, как заявлено в нормативных документах, должны быть
достигнуты в результате оптимизации. Основная цель – улуч-

шение качества обслуживания,
доступности и быстрого получения медицинской помощи. Второе – уменьшение смертности
населения. Третье - уменьшение
численности административноуправленческого аппарата.
И там нигде не написано, что
надо сокращать медицинских
работников, надо закрывать лечебные учреждения и скорые
помощи… Почему же закрывают
и сокращают? А потому что так
проще всего – сократить и все.
Четко ответить, что будет после 10 августа со станцией неотложной медицинской помощи в
Коптелово попросил Р.Ю. Козлова председатель общественной
палаты МО Алапаевское Сергей
Владимирович Фрейдин:
- Мы понимаем, что вы представляете интересы Минздрава
Свердловской области, что вы
выполняете их линию и их указания. Поэтому, наверное, честнее
будет сказать, что решение принято, и что вы не в состоянии и не
вправе его изменить.
Я понимаю, что у вас свои интересы – сократить расходы на содержание здравоохранения. Но
людям это неинтересно. Им интересно другое - они хотят быть
уверенными, что скорая помощь
к ним приедет в назначенное
время, не через полтора часа, а
когда им это будет необходимо.
И медицину на деньги переводить нельзя – за каждой скорой
помощью стоят люди, здоровье,
жизни.
Если вы скажете, что решение
принято, то на этом разговор и
закончим. Дальше мы будем разговаривать с теми, кто принимает такие решения…
На что Р.Ю. Козлов ответил так:
- Вы вывели эти проблемы на
правительственный
уровень.
Сейчас после ваших писем во все
инстанции ситуация будет прорабатываться на уровне Министерства и экспертного сообщества.
Будут анализировать всю нашу
работу. Поэтому сказать, как после 10 августа будет работать неотложная медицинская помощь в
Коптелово, я не могу. После всего этого, может быть принято и
какое-то другое решение.
Вы поймите, лично я двумя руками за усиление медицинского
присутствия на территории. Но…
Мы поставлены в экономические
и нормативные рамки. Мы дисциплинированные люди и обязаны
выполнять приказы Министерства…

И

тог встречи подвел глава
администрации МО Алапаевское К.И. Деев:
- Я постараюсь договориться
с министром здравоохранения
Свердловской области Аркадием
Романовичем Белявским о нашей общей встрече с ним по этому вопросу. Провести эту встречу до 10 августа и решить этот
вопрос. Предлагаю сформировать группу, в которую бы вошли
представители администрации и
общественной палаты МО Алапаевское, общественности села
Коптелово и главный врач Алапаевской центральной районной
больницы.
Предложение было принято.
Но с одной оговоркой.
Как сказал депутат думы МО
Алапаевское Леонид Фёдорович
Русаков:
- Если ситуация не изменится,
то придется выходить на серьёзную акцию протеста.
О. БЕЛОУСОВ,
снимок Ю. Дунаева

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГРУЗЧИКИ.

Тел.89122652983,

без выходных. Низкие цены.
4 июля исполнился год со дня гибели
ЕЛФИМОВА Якова Олеговича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы  с нами ты.
Мама, жена, сын, братья, сноха, племянники

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газельтент.
Тел. 89122409844
Реклама

КамАЗсамосвал, Газельсамосвал

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

Тел. 89086331988

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газельтермобудка, 3 м)
Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Работаем без выходных
Тел. 89122406219, 89521379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.
ЭВАКУАТОР для л/а,
борт до 6 т, автовышка 12 м.
Тел.8%909%020%7736

КамАЗманипулятор,
самосвал,

Реклама

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, песок, шлак,
дрова,горбыль,
доска,доска заборная,
любые, брус. Тел.89221717447

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.
Пенсионерам # скидки!
Тел.8#912#6919963,
8#961#5742383, 2#98#46

из гранита, габбро и мрамора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузчики, переезды.
Газель.
Пенсионерам  скидка 10%

Принимаем б/у аккумуляторы.
Тел.89826307007 (МТС),
89506401737 (Мотив)

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗсамосвал, ГАЗ53самосвал.

Щебень, песок, отсев, ПГС
и другое.

Тел.89122402577, 89001987172

ДОСТАВИМ ГРУЗот 1 до 30 т
ТРАЛг/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

Газельевротент, 4,2 м
Хендайтентшторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 89022661510

ПАМЯТНИКИ

А также: ГАЗЕЛЬтермос
БЫЧОКтермос
КамАЗы .... 15 куб.м
МАЗы ... 2025 куб.м
Телефон для справок
Реклама

6 июля исполнилось 7 лет, как ушел из жизни сын,
брат, отец
БЕЛЫХ Юрий Владимирович.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока 
Так рано разлучила нас?
Ты был и нет тебя в мгновенье,
Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда мы вспоминаем,
Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе… Тебя мы помним и скорбим,
И до сих пор мы в твой уход не верим, ведь ты нам дорог и любим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родители, брат, сестра, дочь, родные

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

ГАЗЕЛЬТЕНТ
город, район, область

Реклама

9 июля исполняется 5 лет, как ушел из жизни
любимый муж, папа, дедушка
ОСТАНИН
Анатолий Петрович.
Кто помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дочь, внучка

14 июля исполнится 16 лет, как ушел из жизни наш
дорогой, любимый
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Сергей Иванович.
Свою жизнь он прожил честно, достойно, всегда ос
таваясь человеком.
Всех, кто знал его, просим вспомнить добрым сло
вом.
Перевозчиковы

Город, район, область.
Без выходных.
Тел.89122970614,
89028728066 Реклама

89097003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

Реклама

Действует
СИСТЕМА
СКИДОК

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА

втпт: с 10.00 до 18.30, сб  1015,
вс, пн  вых.
Телефоны: 89122820553,
89193857956
ИП Усов А.В.

Реклама

13 июля исполнится год, как нет с нами любимой
жены, мамы, бабушки, прабабушки
ТАТАРИНОВОЙ Галины Кузьмовны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все попрежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.
Муж, дети, внуки, внучка, правнук, снохи

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

12 июля исполнится год со дня смерти любимого
и дорогого нам человека
ХОДАКОВА Евгения Алексеевича.
Для нас он жив и гдето рядом,
В воспоминаниях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!
Сестра, сын, сноха, внуки

ГАЗЕТА

Реклама

13 июля исполнится 5 лет, как трагически
оборвалась жизнь дорогого сына, мужа, папы
ЛУНИНА Евгения Юрьевича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навечно в нашем сердце рана.
Пока мы живы  с нами ты.
Женечка, ты вечно будешь жить в сердцах родных
и близких.
Родители, жена, дети

Реклама

11 июля перестало биться сердце наших дорогих
и любимых родителей и брата:
30 лет  ГОЛИКОВА Григория Михайловича,
15 лет  ГОЛИКОВОЙМарины Алексеевны,
3 года  ГОЛИКОВА Анатолия Григорьевича.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что вы ушли от нас навеки, навсегда.
Вы там, где тишина и ваш покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо,
В которое душа летит, как птица.
Вы там, где нет страданий и нет мук,
Где вечная обитель наша,
Где замыкается земной наш круг,
Когда испита жизни чаша.
День поминания наступил,
А в сердце боль комком застыла.
Много лет по одной тропинке мы спешим
К дорогим нашим могилкам.
Нам остается только жить,
Оплакивать, любить и вечно помнить.
Просим помянуть вместе с нами наших родителей,
братьев Юру, Толю, Вячеслава, мужа Станислава.
Вечная память им, вечный покой. Пусть земля им будет пухом.
Дочь, сестра, внуки, правнуки, все родственники

АЛАПАЕВСКАЯ

13 июля исполнится 7 лет со дня смерти
БРУСНИЦИНОЙ (МЕТЦГЕР) Натальи Александровны
и 2 года со дня смерти
ПЕШКОВА Александра Николаевича.
Помним, любим, скорбим.
Родные

Реклама
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11 июля исполнится 40 дней, как не стало с нами
горячо любимой
ПОНОМАРЕВОЙ Евгении Владимировны.
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы ( с нами ты.
Просим помянуть ее добрым словом.
Родные

Окончание. Начало на стр. 22,23,24
ФордМондео, ноябрь 11 г.в., один хозяин.
Тел.89028790491
ФордФокус, хетчбэк, 08 г.в., пр. 105 тыс.км,
цв. черный, МР3, один хозяин, кондиционер,
очень хор.сост.  375 т.р. Тел.89502066843
ШевролеЛанос, 06 г.в., цв. серый  145 т.р.,
торг. Тел.89126809610
Вольво850, 01 г.в., есть все, возможен об
мен. Тел.89634446547
ХендайГетц, 06 г.в., цв. серый, пр. 101
тыс.км, в хор.сост.  250 т.р., торг. Тел.8982
6121082
НиссанПримера, 2006 г.в., цвет черный, дв.
1600. Тел.89126463853
ТойотаКоролла, 97 г.в., новая зимняя рези
на, литье  150 т.р. Тел.89122779768
ШевролеКруз, 2012 г.в., цвет белый, пол
ный комплект, торг. Тел.89090004942
ХендайАкцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8
9126800637
НиссанАльмера классик, 07 г.в., есть все, в
отл.сост. Тел.89126919963, 29846
ВАЗ2115, 02 г.в., сменная резина, 1 хозяин.
Тел.89122887494
ВАЗ2114, 12 г.в., цв. "снежная королева",
комплектация люкс; ВАЗ2114, цв. белый, ко
леса R15, музыка, сигнал. Тел.89122333374
ВАЗ2113, 05 г.в., дв.1,5, цв. "млечный
путь", тюнинг, сост.хор.  125 т.р. Тел.8953
6024701 (Владимир)
ЛадаКалина, универсал, 12 г.в., цв. синий,
пр. 72 тыс.км, 1 хозяин, МР3, тонировка, ком
плект зим. резины на дисках, новая лет. рези
на  220 т.р., торг. Тел.89536031124
ЛадаКалина, 07 г.в., цв. фиолетовый  100
т.р., без торга. Тел.89122232143
ВАЗ21103, 01 г.в., цв. красный, сост.хор. 
85 т.р., торг; резину, 185/6514, новую. Тел.8
9193775319
ВАЗ2110, 06 г.в., цв. темнозеленый, неби
тая, некрашеная, гаражное хранение, ПТС род
ное, второй хозяин. Тел.89617657824
ВАЗ21104, 06 г.в., цв. черный, сигнал. с а/з,
проклеена, котел подогрева. Тел.8912
2221433
ВАЗ2112, 07 г.в., цв. черный, сост.отл.
Тел.89193988554
ВАЗ2110, 07 г.в., в отл.сост.  155 т.р., торг.
Тел.89122320883
ВАЗ2110, 06 г.в., V1600, 16 кл (не гнет),
музыка, сигнал. с а/з, пр. 100 тыс.км, второй
хозяин  140 т.р., торг. Тел.89122825441
ВАЗ21213, 2000 г.в., торг; блоки оконные с
двойными рамами, дерево новое, 140х145.
Тел.89126882762
ВАЗ21213 "Нива", 01 г.в.  50 т.р.; ВАЗ
21043, 02 г.в., сост. идеальн., цена при смот
ре. Тел.89193616222, 89527425655
ЛадаКалина, 10 г.в., хетчбэк, пр. 36 тыс.км,
темносерый металлик, комплект шин зима,
лето. Тел.27207, 89122600102, 8922
2287371
ВАЗ21102, 01 г.в.  60 т.р., торг; ЛадаКали
на, 07 г.в.  130 т.р., торг. Тел.89502091731
ВАЗ2115, 05 г.в., негнилая, цв. серебрис
тый, литье  100 т.р. Тел.89122706033
ВАЗ2115, 07 г.в., в отл.сост.  135 т.р.
Тел.89501965270
ВАЗ2114, 07 г.в., цв. черный, второй хозяин
 120 т.р. Тел.89826505940
ВАЗ21102, 99 г.в., после ремонта, сост.отл.
 70 т.р. Тел.89521304886
ВАЗ2115, 05 г.в., цв. кварц  110 т.р. Тел.8
9527281242
ВАЗ2115, 11 г.в., пр. 23 тыс.км, один хозя
ин, в хор.сост. Тел.89827160541, 27776
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. серебристый, двига
тель после кап.ремонта  100 т.р., торг. Тел.8
9527410302
ВАЗ21102, 2000 г.в., 8кл., инжектор, цв.
"папирус", в хор.сост. Тел.89126948067

ЛадаКалина, 11 г.в., пр. 48 тыс.км, в
отл.сост.  240 т.р. Тел.89122166546
ВАЗ2114, 04 г.в., в хор.сост., цв. голубой,
негнилая, бортовой компьютер, подогрев си
дений, музыка, литье, комплектация люкс, сиг
нал. с а/з и о/с  100 т.р., торг. Тел.8912
2145265
ВАЗ2114, 06 г.в., цв. темнозеленый, подог
рев двигателя, новая летняя резина, комплек
тация люкс. Тел.89122316818
ВАЗ2114, 07 г.в., пр. 70 тыс.км, цв. сереб
ристый, укомплектован. Тел.89122488089
ВАЗ2114, 08 г.в., цв. черный, музыка, литье,
в хор.сост.  155 т.р., торг. Тел.89826066266
ВАЗ2114, 06 г.в.; ВАЗ2110, 03 г.в. Тел.8
9122327476
ВАЗ2109, 01 г.в., цв. фиолетовый. Тел.8
9826359784, 89041763509
ВАЗ21074, 08 г.в., 1 хоз., сост.отл., цв. тем
ная вишня, 1.6л, инжектор, пр. 17 тыс.км.
Тел.26772, 89122342616
ВАЗ2107, 06 г.в., есть все, сост.отл. Тел.8
9617615554
ВАЗ21074, 2000 г.в., сост.отл., один хозяин,
подогрев двигателя + зим.резина. Тел.8909
0106947
ВАЗ2107, 01 г.в., сост.отл., один хозяин,
дв.1,6, музыка, сигнал. Тел.89022641143
ВАЗ21065, 01 г.в., цв. вишня, металлик,
комплект зим. резины. Тел.89120405990, 8
9827573972
ВАЗ21061, 94 г.в., 5ст.КПП, цв. красный,
лето R15, литье, зима  штамповка  25 т.р.
Тел.89826628950
ВАЗ21061, 96 г.в., цв. зеленый, на ходу  15
т.р., торг. Тел.89655138725 (Сергей)
ВАЗ2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двигатель перебран, вложений не тре
бует, сел и поехал  35000 руб. Тел.8912
2651937 (Мария)
ВАЗ1111, 04 г.в., цв. белый, с комплектом
зимних колес на дисках  35 т.р. Тел.8904
5437175
Волгу24, цв. черный, в хор.сост., цена при
осмотре. Тел.23893
ГАЗельтермобудка, 09 г.в. Тел.8912
2970614
ГАЗельбудка, 05 г.в., газ, бензин, в
хор.сост.; трубы д.150,170, 4м. Тел.8912
6919963, 29846
ЗИЛ5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.89126804229, 29785
мотоцикл STELS SB200, V200 кг, 13 г.в. 
45. т.р. Тел.89126225455
квадроцикл VentoM, объем дв. 49 мл. Тел.8
9126368247 (Эльдар)
прицеп к а/м УАЗ. Тел.89527354807
скутер электрический Samurai  20 т.р. Тел.2
4355
мотоблок, 6,5 л.с., с навесами (плуг, окучник,
культиватор)  25 т.р., торг. Тел.89122817863
автомобильную резину Пирелли R13, новую
 4 шт. Тел.89826069061
летнюю резину, б/у, R14; литые диски, 5 от
верстий, R15. Тел.89122245093, 8922
7260839
резину, б/у, R15; литые диски, 5 отверстий,
R15. Тел.89122245093, 89227260839
летнюю резину, б/у, R14, на штампованных
дисках. Тел.89122245093, 89227260839
передние крылья ВАЗ210899  по 500 руб.;
бензобак (карб.)  1500 руб.; фару правую 
1000 руб.; обшивку потолка (99)  700 руб.;
заднюю правую дверь (0999)  1500 руб.; ло
кера (4 шт.)  1000 руб.; задние стойки с пру
жинами  по 500 руб. Тел.89089078391, 8
9505424485
з/части на ТДТ55. Тел.89126771093
редуктор "Муравья"; двигатель ИжЮпитер
3; з/части м/ц "Урал"; крыло заднее м/ц "Урал".
Тел.89090097096
КПП ГАЗель. Тел.89090114142
куплю
любой джип, срок эксплуатации 710 лет, 1
хозяин. Тел.89120330470
прицеп к мотоблоку. Тел.89120330470

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

Продаю:
песок, щебень,
скальник,
дрова березовые,
пгс, отсев.

Предприятие закупает

Тел.8!912!2805763

Тел.89827094607

Предприятие реализует

Предприятие реализует

Тел.33484

Тел.33484

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬТЕНТ
3 метровая.
Город, район, область.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
электрокотел, магнитный пускатель, воздуш
ник, розеткатаймер; видеомагнитофоны: "То
шиба", "Самсунг". Тел.89634459859
газовый котел ДОГВ11,6, б/у, в хор.сост.
Тел.89126694190
холодильник Liebherr CUP 302122, сост.
прекрасное, практичный и стильный, моро
зильник внизу, отдельно стоящий, 2камерный,
класс А+, общий объем 284л, капельная систе
ма. Тел.89120462721
блендер "Philips HR1374", стильный, удоб
ный, практичный, стальной корпус, сост. прек
расное, б/у 5 раз., погружной, 5ск, плавная ре
гулировка скорости, доп.реж., мерный стакан
1л, венчик для взбивания. Тел.89120462721
т/в ж/к "Panasonic D.66"; стир.машину
"Исеть". Тел.89193919771
газ.плиту "Дарина", б/у, в хор.сост.  4000
руб.; сервант старого образца, в хор.сост. 
1000 руб. Тел.89068151989
стир.машинуполуавтомат,
работает,
сост.хор., на 5 кг. Тел.89122766012
бензопилу "STIHL 362" с шиной (новую) и
сварочный аппарат "Patriot power 160 AC", но
вый  недорого. Тел.89506586893
муз.центр "THOMSON", МР3, колонки, 5
дисков, кассетный, пульт управления, цв. тем
носерый, сост.хор., недорого. Тел.8952
7390706
эл.плиту "ВЕКО", 3конф., с духовкой, стек
локерамика, цв. темное серебро, сост. новой 
8 т.р., торг. Тел.89530514716
т/в "Рубин", 54 см  1500 руб.; монитор
"NEC", 19", встроенные динамики  3500 руб.
Тел.89120433407
спутниковый комплект Триколорцентр full
HD, новый  12000 руб. Тел.89122302201
спутниковый комплект Триколор full HD центр
 7500 руб. Тел.89122302201
спутниковый ресивер  15002800 руб. Тел.8
9030795475
спутниковый комплект Телекарта  3700 руб.
Тел.89122302201
спутниковый комплект Телекарта HD  4700
руб. Тел.89122302201
спутниковый комплект Телекарта HD  5700
руб. Тенл.89122302201
куплю
холодильник, стир. машину  б/у, в любом
состоянии. Тел.89126230540
стир. машину "Фея", новую, в упаковке, цена
ниже магазинной. Тел.89193932642

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2ярусн. Тел.89126111535, 30557
стенку неполированную; кровать, шкаф с ант
ресолью, трюмо, шв.машину, трельяж. Тел.8
9826536087
стол на никелированных ножках; 2 мягких пу
фа, новых, цв. бордовый, для малогабаритной
кухни; диван детский, складной, цв. коричне
вый с собачками, б/у. Тел.89126090126
кровать IKEA, 1,6х2, сост.великолепное, б/у 3
недели, каркас сосна, матрас латекс, белый.
Тел.89120462721
меб.стенку, 5секц.; трюмо; палас, 3х5, но
вый. Тел.89521320930
набор мягкой мебели (диван + креслакрова
ти + банкетка). Тел.89530545875
новую кровать "Милана", цв. "орех", 140х200,
без матраса  5000 руб. Тел.89676357144
мебель на дачу: диван, кресла  недорого.
Тел.89122224925
шкаф, в отл.сост., Венге, 230х45х140  6 т.р.
Тел.89045439613
стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.89120361142
тумбочку под телевизор. Тел.89193728348
кухонный гарнитур, б/у; мягкую мебель, б/у;
стенку 3секц., б/у; стойку под аппаратуру, б/у
 срочно, недорого. Тел.89193932639
кровать деревянную, новую, с ортопедичес
ким матрасом и ящиками для белья  недоро
го. Тел.23490
куплю
кровать 2спальную  совсем недорого.
Тел.89120405611

ОДЕЖДА
продаю
футболки, брюки, джинсы, толстовки для
женщины, р.5054  от 100 руб. Тел.21920, 8
9122705355
свадебное платье, куплено в салоне г.Екате
ринбурга, фасон "рыбка", р.4244  10 т.р.
Тел.89527338393

Реклама

БЕРЕЗОВЫЕ
КАРАНДАШИ

 Строим дома, коттеджи, пристрои,
бани.
 Ремонт квартир «под ключ».
 Заливаем фундаменты.
 Крыши, ворота, заборы.
 Разборка и снос зданий, домов.
 Услуга эскаватором (выгребные ямы).
Тел.89122791267
Реклама

с доставкой, 900 руб./м3.

Тел.89506401737

доску для поддонов,
1200х100х22.

Тел.89089272121, 89527367042
Требуются рабочие (т.89533816513)

выштамповку горбыль,
для строительства. баклажки.
Реклама

шубу натуральную, стриженый мутон, р.4648
 недорого. Тел.89530514716
пуховик, р.4648, современ., новый, недорого,
красивой модели, расцветки. Тел.89530514716
туфли жен., кож., р.37,5, цв. черный  500
руб.; клетки для кроликов, 2 шт.  по 500 руб.
Тел.89630355284

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детскую стенку 3 в 1 (кровать, большой пись
менный стол, шкафкупе) + ортопедический
матрас, цв. бежевый, сост.хор.  11 т.р. Тел.8
9193871706
детскую кроватку, матрас, балдахин и бор
тохрану  весь комплект  3 т.р. Тел.8912
6263155 (Наташа)
детскую велосипедную коляску, новую.
Тел.89090071383
детскую кроватку, б/у, сост.хор. Тел.8982
6069061
плащ, цв. оранж., новинка сезона, р.32.34, но
вый, на 35 лет  недорого. Тел.89126090126
комбинезонтрансформер (конверт), до 2х
лет, осеньзима; туфли на девочку, р.22; дет
ские вещи на 12 года; сапожки осенние, р.23
 дешево. Тел.89501993669
детский велосипед для ребенка 35 лет, на
трех колесиках и с ручкой для родителей  1500
руб.; т/в "Самсунг", д.85 см  3 т.р., торг.
Тел.89122423100
детскую коляскутрансформер, зималето,
для мальчика  3 т.р. Тел.89630331051
детский велосипед, 2колесный, с дополни
тельными колесиками, для ребенка 35 лет.
Тел.89122035238
коляску, состояние хорошее  10 т.р. Тел.8
9655169809, 28157
конверт на выписку "MalekBeby", осеньвес
на, размер 22, рост 6268 + комбинезон, 100%
х/б, девочка/мальчик, р.6268 см, шапочка в
подарок; вещи для новорожденного (маль
чик/девочка). Тел.89193659556
прогулочную коляскутрость "Geoby", дожде
вик  1500 руб. Тел.89122253910
ролики, б/у, р.3740  недорого. Тел.8906
8141993
санки детские, современные, б/у 1 зиму  не
дорого. Тел.89530514716
детское автокресло, б/у  1500 руб. Тел.8
9122846321
детскую коляску, в хор.сост.  3 т.р. Тел.8
9501963467

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в добрые руки. Тел.89090205378
очаровательный черныш (мальчик) ждёт доб
рого и заботливого хозяина, в еде неприхот
лив, ходит гулять, мама  отличная мышеловка.
Тел.21216 или 89827079257 (Алексей)
отдам котят в добрые руки, окрас черный.
Тел.89193921802
отдам в добрые руки трехшерстную кошечку,
2 мес., к туалету приучена. Тел.89120405611
отдам котенка, 1,5 мес., от кошкимышелов
ки, кушает все, к туалету приучен. Тел.8904
5406240
отдам в добрые руки двух котятмальчиков,
серые в полоску, очень красивые, к туалету
приучены. Тел.89193903800, 89193955681
отдам двух котятдевочек, пушистых, в хоро
шие руки, к лотку, еде, когтеточке приучены.
Тел.89122883860
отдам в добрые руки рыжих котят, в свой
дом. Тел.89193919701
отдам в надежные руки месячных пушистых
котят: девочка белоснежная, мальчик рыжий,
есть другие котики разных пород и окрасов.
Тел.89222987826, 26407
отдам в добрые руки котят: 3 кошечки, 3
мес., кот, 1 год, мать  крысоловка. Тел.8912
2836485, 89527303206
отдам породистого котика, 1 год, серый с бе
лыми полосками, желательно в свой дом.
Тел.89126137254
отдам котенкамальчика, окрас черный, ог
ромные карие глаза. Тел.89222098496
отдам четырех щенков в добрые руки, от
дворняжки, есть мальчики и девочки, кушают
все. Тел.89826394902
продаю
козу и козлят. Тел.89221667923
щенков среднеазиатской овчарки. Тел.8922
1361102
щенков среднеазиатской овчарки, докты
РКФ. Тел.89122157911
аквариумных рыбок, растения. Тел.8912
2501782
телок (1 год и 2 месяца). Обр.: с.Коптелово,
ул.Калинина, 16
девочку тойтерьера, 1 год  недорого. Тел.8
9615736659

Реклама

ПРОДАМ САЖЕНЦЫ ГОЛУБОЙ ЕЛИ,
350 р./шт., высота 30 см. Тел.8!950!6551880

Реклама

9 июля ( 9(й поминальный день со дня смерти моей
мамы
ГОРБУНОВОЙ Валентины Михайловны.
Вечная память человеку большой души и
ответственности. Выражаю огромную благодарность
родным, близким, друзьям, коллегам, знакомым за
сочувствие, моральную и материальную поддержку,
помощь в организации похорон моей мамы.
Сердечное спасибо всем, кто разделил со мной мое
горе.
Е.Спиридонова

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые,
т,
а/м ЗИЛ, 5
ОБРЕЗ
мАЗ, 15 т
Ка
от шпальника.
Тел.89043896579

Реклама

11 июля исполнится полгода, как ушел из жизни
ЧЕРЕМУШКИН Роман.
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты был сильным, стойким волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости!.. И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!..
Все, кто знал Романа, помяните его добрым словом.
Помним, любим, скорбим.
Друзья

Бесплатные
частные объявления
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ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
картофель  100 руб./ведро. Тел.8904
1652802 (с.Кировское)
половики, подушки перовые, газовый баллон
(2 шт.), стир. машину "Исеть" (2 шт., круглые);
плечики деревянные, резиновые, новые (140
шт.); бачки; видеомагнитофон "Фунай", пишу
щий, с кассетами; сапоги жен., замшевые, цв.
коричневый, р.39, новые. Тел.89826313425
картофель из ямы. Тел.34390
банки с винтовыми крышками  0,4, 0,5, 0,6,
0,7. Тел.29016
велосипед "Форвард", с большими колеса
ми, 6 скоростей, в хор.сост. Тел.89826333979
картофель крупный, ямный  150 руб./ведро;
банки 3л  25 руб./шт. Тел.29903, 8909
0142417
утеплитель евролайт, 301000х600х50, 18
матов, остаток от ремонта. Тел.89193948866
картофель  130 руб./ведро. Тел.8950
5479825
перину перовую (3 шт.)  недорого. Тел.8
9193855850
подушки (новые), белый гусиный пух (до
машние); обои виниловые, немецкие  недоро
го, кушетку массажную, стол массажный.
Тел.89022559211
картофель из ямы  100 руб./ведро. Тел.8
9655425047
банки стеклянные: 3л  45 руб., 2л  25 руб.
Тел.89122386383
раскладушку с железной панцирной сеткой и
подголовником, деревянную, на колесиках;
эл.плиту, 3конф., с духовкой. Тел.8906
8083369
картофель  130 руб./ведро. Тел.8912
2712197
метал. брусквадрат, 25мм  2,65м, 2 шт.;
памперсы №2, для взрослых. Тел.21559
листовое железо, б/у, 2,3,5,6,7, размеры
разные; проволоку д.8. Тел.89193919771
печь в баню. Тел.89193665363
отборный картофель из ямы  180 руб./вед
ро. Тел.89527338393
картофель из ямы. Тел.89126348186
ковры натуральные: 3х2  3000 руб.; 2,25х1,5
 2000 руб. Тел.89826626651
ковер  1000 руб.; баки железные: большой и
маленький  1000 руб.; трельяж  2000 руб.; те
левизор ж/к  3000 руб. Тел.89122605596
гипс. штукатурку "Старт", 2 мешка  по 120
руб. Тел.23459, 89126988811, 89221003287
задвижку д.80 мм; вентили фланцевые д.25
мм, отводы д.57 мм; вентили д.25,20,15; клю
чи трубные, рычажные  №0,1,2,3. Тел.8906
8119282
золотой ус, каланхоэ, большую комнатную
розу. Тел.89120387256
картофель красный, из ямы  150 руб./ведро.
Тел.89122238239
каф. плитку, напольную, цв. голубой мрамор,
30х30, 27 шт.  1000 руб. Тел.89002071188
трубы, 4 шт., д.120, длина 4м; уголок мягкий
 15 т.р.; домашний кинотеатр  10 т.р.; стол
стеклянный  7 т.р. Тел.89122242302
картофель  80 руб./ведро. Тел.8912
6819103
шифер новый, 13 листов  200 руб./лист.
Тел.89827128148
блоки ФБС  2400х600х600, 13 кубов  2000
руб./куб; 1200х600х600, 6,5 куба  1000
руб./куб. Тел.89024434427
печь в баню, новую  недорого. Тел.8922
6056394, 33558
контейнер ж/д, небольшой. Тел.8912
0518283
бочки 200л  500 руб. Тел.89193999766
печь в баню, новую. Тел.89090028882
бочки 200л. Тел.89030805222
лодку ПВХ "АкваМорин", надувное дно, под
мотор, в отл.сост., недорого. Тел.89527384283
кирпич облицовочный, красный, новый  10
руб./шт.; подставку для т/в  1500 руб.; DVD 
500 руб.; стир.машину "Малютка"  500 руб.
Тел.89122554292
трубы для котельной: д.170 см  4м, д.150 см
 4м. Тел.89126919963, 29846
ондулин, 67 листов, конек, саморезы под
цвет (остаток от строит.). Тел.89530564591
куплю
пластмассовую бочку под воду  недорого.
Тел.89826271583
фундаментные железобетонные блоки ФБС,
б/у. Тел.89122446887
старину: самовары, фото, металлические,
фарфоровые статуэтки, царские знаки, коло
кольчики, часы, портсигары, открытки. Тел.8
9122346903
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Правопорядок

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Взятка

Прокурор информирует

Все нарушения
устранены

Договоримся на месте?

По поручению прокуратуры области Алапаевской городской прокуратурой в марте-апреле 2015 года проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства о государственной
охране памятников героям войны.
Установлено, что администрация МО город Алапаевск не принимает
надлежащих и своевременных мер по содержанию и ремонту памятников, обелисков и мемориальных досок героям войны. При осмотре было
установлено, что на памятниках и мемориальных досках имеются посторонние надписи, трещины, следы разрушения, прилегающая территория не прибрана.
По результатам проверки прокуратура внесла представление главе
МО город Алапаевск С.В.Шаньгину об устранении выявленных нарушений. Представление рассмотрено, все указанные в нем нарушения
устранены в полном объеме. Памятники к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне были приведены в надлежащее
состояние.
А.В.МУХАЕВ,
алапаевский городской прокурор, советник юстиции

Происшествия

n-crimea.ru

Прокатилась
с ветерком...

На 134 километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск женщина, не имеющая прав управления, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, но тем не менее, севшая за руль автомобиля Шевроле-Авео,
из-за неверно выбранной скорости движения, не справилась с управлением, допустила съезд с дороги и опрокидывание. В результате этого происшествия женщина с травмой головы была госпитализирована
в Алапевскую ГБ. Как пояснила сама виновница происшествия, после
распития спиртных напитков захотела прокатиться. А так как хозяин автомобиля уснул, взяла ключи и поехала в сторону Алапаевска. Разогнав
автомобиль до 170 км в час, не справилась с управлением...
Е.ХАЛЕМИНА

21 июня сотрудниками Алапаевской Госавтоинспекции при
проведении профилактического
мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
опьянения, был остановлен автомобиль Хонда-CKV под управлением 26-летней женщины. При
проверке документов, у сотрудников ГИБДД появилось подозрение, что водительница находится
в состоянии алкогольного опьянения. Ей было предложено проследовать к патрульному автомобилю
для проведения освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения, на что она дала свое

согласие. После проведения процедуры
освидетельствования,
было установлено, она - пьяна, да
и сама она не отрицала, что перед
поездкой употребляла спиртные
напитки.
Однако, расставаться с удостоверением водитель не хотела,
очевидно поэтому и решила «договориться», чтобы не составлять
протокол об административном
правонарушении. Несмотря на
неоднократные предупреждения
сотрудников о наступающих последствиях за дачу взятки должностному лицу при исполнении
им служебных обязанностей, женщина упорно предлагала деньги,

с каждым разом увеличивая сумму.
Для дальнейшего разбирательства гражданку доставили в дежурную часть ММО МВД России
«Алапаевский», а автомобиль поместили на специализированную
стоянку.
Практика показывает, что пытаясь избежать наказания за
нарушения правил дорожного
движения, часть водителей предпочитают «решить вопрос на
месте». Стоит в очередной раз
напомнить, что на сегодняшний
день все патрульные автомобили Госавтоинспекии оснащены
средствами видеорегистрации, и
водитель, дающий взятку, непременно попадает в их объектив.
Согласно ст.291 УК РФ, при даче
взятки должностному лицу лично
либо через посредника, взяткодатель привлекается к уголовной ответственности, наложению
штрафа, исправительным, принудительным работам и, конечно, с
реальным лишением свободы до
2-х лет, при этом возможно наложение штрафа в размере от пятикратной до десятикратной суммы
взятки.
В свою очередь, если вам попадется сотрудник ГИБДД, требующий взятку за несоставление
протокола за административное
правонарушение, необходимо заявить об этом в подразделение
полиции.
Е.ХАЛЕМИНА

Роспотребнадзор информирует

Важно

К ответственности...
за отходы

Ваш контроль

Уважаемые граждане!
Вы можете оценить качество оказания государственных услуг по лицензионно-разрешительной работе одним из следующих способов:
- заполнив опросный лист, который можно получить у сотрудника, предоставившего государственную услугу;
- через электронный интернет-сервис «Ваш контроль» Минэкономразвития России www.vashkotrol.ru;
- в разделе «Электронное МВД» на сайте МВД России www.mvd.ru/
mvd/emvd;
- с помощью СМС, предварительно оставив свой номер сотруднику,
который предоставил государственную услугу.
ММО МВД России «Алапаевский»

Актуально

Тяжкий быт

На территории оперативного обслуживания ММО МВД России «Алапаевский» проведено оперативно-профилактическое мероприятие
«Быт». Основная его цель - предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений.
В проведении операции приняли участие участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники патрульнопостовой службы и другие. В рамках операции полицейские проверили
по месту жительства 266 лиц, состоящих на профилактических учетах в
органах внутренних дел. Среди них 72 осужденных к мерам наказания не
связанным с лишением свободы, 71 освобожденных из мест лишения
свободы, 35 находящихся под административным надзором, 33 допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 37 неблагополучных родителя и 18 граждан, злоупотребляющих спиртными
напитками или употребляющих наркотические средства.
Всего выявлено 74 административных правонарушения. К ответственности привлечено 29 граждан за появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения. А 23 понесли наказание за распитие
алкогольной продукции в запрещенных местах. В отношении 15 граждан
стражи порядка составили протоколы об административных правонарушениях за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Также административное наказание за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей понесли
четверо родителей.
Кроме того сотрудниками полиции выявлено 6 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, из которых большую часть составляют
побои и угроза убийством. Также полицейскими выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, в итоге возбуждено уголовное дело.
Подобные проверки будут регулярными.
А.ОКУЛОВА

FinConnect.com
Алапаевской городской прокуратурой в связи с поступившим
заданием прокуратуры Свердловской области проведена проверка исполнения законодательства
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения в отношении ООО «Альянс» - предприятия по распиловке древесины.
Для проведения проверки был
привлечен
специалист-эксперт
ТО управления Роспотребназора
по г.Алапаевску и Алапаевскому
району.
В ходе проведения проверки установлено, что в период с
23.03.2015 года по настоящее
время нарушены требования законодательства в области обращения с отходами производства и
потребления, а именно:
- на участке размещены опил и
срезка, являющиеся отходами по
переработке древесины;
- не выполняются требования
санитарных правил содержания
территорий населенных мест, а
именно отсутствует проект развития промышленного предприятия
или самостоятельный проект обращения с отходами.
В соответствии с санитарными
правилами содержания территорий населенных мест твердые бытовые отходы следует вывозить на
полигоны (усовершенствованные
свалки), поля компостирования,
перерабатывающие и сжигатель-

ные заводы.
В соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления различают
несколько способов складирования, в том числе временное хранение на производственных территориях на открытых площадках
или в специальных помещениях.
А согласно п.3.1. СанПиН временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления определяются
проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с
отходами. И при временном хранении отходов в нестационарных
складах, на открытых площадках
без тары (навалом, насыпью) или
в негерметичной таре должен соблюдаться ряд условий.
Согласно положениям статьям 11, 21 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» индивидуальные
предприниматели
и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими
деятельностью обязаны неукоснительно выполнять требования
санитарного законодательства, а
также постановлений, предписаний, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

должностных лиц. Содержание
территорий городских и сельских
поселений, промышленных площадок должно строго отвечать санитарным правилам.
Факт нарушения подтверждается справкой ТО Управления Роспотребнадзора по г.Алапаевску
и Алапаевскому району о результатах проверки, рапортом оперативного сотрудника Алапаевской
городской прокуратуры, а также
иными материалами проверки.
Вина директора ООО «Альянс»
Сергея Ивановича Кузнецова выразилась в ненадлежащем исполнении своих обязанностей в связи
с осуществляемой им деятельностью по выполнению санитарных
требований в области обращения
с отходами производства и потребления.
Своими действиями (бездействием), выразившимися в нарушении действующего санитарного законодательства, директором
ООО «Альянс» Кузнецовым Сергеем Ивановичем совершено административное правонарушение,
предусмотренное ст.8.2 Кодекса
РФ «Об административных правонарушениях» - несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований
при
накоплении,
обезвреживании, размещении и
ином обращении с отходами производства и потребления и влечет
административную ответственность по статье 8.2. КоАП РФ.
В данном случае на С.И. Кузнецова наложен административный
штраф в сумме 10 тысяч рублей.
Постановление вступило в законную силу.
Ю.ПИТЕНКО,
главный государственный
санитарный врач
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Делегация ветеранов Свердловской области на Крымской земле

Из дальних странствий
И
й возвратясь

КРЫМ –

патриот России

Свердловская областная общественная организация ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров впервые выиграла грант «Дружба народов – гарантия мира».
Делегация в количестве тридцати человек посетила Республику
Крым и Севастополь. Маршрут путешествия строился согласно местам боёв 153 стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году в
Свердловске и направленной в Крым в составе 51 армии.
В поездке приняли участие ветераны-активисты из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Арти, Байкалово, Тавды, Тугулыма, 10 воспитанников кадетских
учебных заведений – победители конкурсов и олимпиад, Тимофей Иванович Константинов - ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий на
Малаховом кургане в Севастополе и дочь
погибшего в Севастополе во время войны
Ивана Гордеевича Субботина. Возглавлял делегацию председатель областного
совета ветеранов бывший командующий
четвертой воздушной армией ПВО Юрий
Дмитриевич Судаков.
В творческую командировку по местам
боевой славы уральцев была приглашена
Людмила Аркадьевна Иванова, представляющая актив ветеранской организации Алапаевска. Переполненная
чувством патриотизма, гордости за подвиги уральцев, сбиваясь на слезы при воспоминании о количестве погибших земляков,
Людмила Аркадьевна рассказала о состоявшейся поездке корреспондентам «Алапаевской газеты».
- Одной из главных задач работы нашей делегации был обмен опытом,
встречи с активом ветеранов и молодежи городов, которые нам предстояло
посетить. Третьего июня мы приземлись в Симферополе.
Первые ознакомительные экскурсии показали город во всей красоте. Чисто, уютно, жители доброжелательные. Но, чувствуется, да и что говорить, в сравнении

Знакомство с капитаном корабля "Сметливый"

с другими крупными городами России,
видится, что не хватает такому огромному
городу лоска. «Постарел» город, не изменился, к сожалению, как все российские
мегаполисы. «Замер» в своем росте где-то
там, в Советском Союзе… Но люди – замечательные! Узнают, что мы с Урала, радуются, приглашают в гости, интересуются,
как мы живем, как погода на Урале. Очень
приветливые и искренние.
Первая рабочая встреча была с советом
ветеранов Симферополя. В этом городе
более сорока тысяч ветеранов, которые,
также как и мы, занимаются проблемами
социальной поддержки ветеранов и военно-патриотическим воспитанием. Сами
ветераны с гордостью говорят: «Крым –
земля героическая!» Это и неудивительно.
Два города-героя – Севастополь и Керчь
– в одной области! Более пятисот солдат
Великой Отечественной войны получили
звание Героя Советского Союза за освобождение Крыма. Мы посетили мемориальный комплекс, открытый к 70-летию
Победы, на месте, где были расстреляны и
замучены более 90 тысяч человек. Создавалось впечатление, что каждый метр земли окроплен кровью. А ведь на этой земле
воевали и наши земляки!
Шестого июня, по дороге в Керчь,
мы встретились с главой села Богатого Белогорского района. В этом селе,
по просьбе жителей, установлен памятник
Воину-освободителю. А помог в осуществлении давней мечты, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Про-

Ялта, Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник
шлым летом, делегация Среднего Урала
узнала о необходимости установки такого
памятника и при помощи председателя
комитета Заксобрания области по региональной политике и развитию местного
самоуправления Анатолия Павлова, фонда
Олега Табакова и компании «Ратная память» памятник был открыт к семидесятилетию Победы. Наверное, еще и поэтому
нас особенно встречали. Говорили много
и обо всем. Местные жители сетовали на
свою жизнь, а когда я запела песню «Несе
Галя воду…», запели хором, со слезами.
Они благодарили нас за установленный
нашими властями памятник, за сохраненную память, за дружбу, за песню…
В Керчи нас встретил заместитель главы
города. Встреча по обмену опытом работы
ветеранских организаций прошла в городском офисе совета ветеранов. Мы еще раз
убедились, что там живут и работают истинные патриоты России.
Нам в свою очередь, невозможно было
остаться равнодушными при посещении
Аджимушкайского обелиска славы - памятника величия и трагедии Керчи. Мы
плакали, когда проходили по подземным
гротам, где более 70 лет назад сражались
и погибали тысячи наших солдат. В Судаке мы посетили Генуэзскую крепость,
в Ялте была экскурсия по Ливадийскому дворцово-парковому музею-заповеднику, где в 1944 году проходила
ялтинская конференция с участием
И.Сталина, У.Черчилля и Т.Рузвельта.
Во всех городах у нас проходили встречи

Встреча с ветеранами Севастополя

с ветеранским активом, и всегда подписывались договоры о взаимном сотрудничестве.
Особенным для нас стало посещение
Севастополя. Мы встречались и с представителями администрации, командой
военного сторожевого корабля «Сметливый», учащимися школы и ветеранами,
чей девиз «Нам Родина дала команду –
вольно, но не сказала разойтись!». У детей
и ветеранов много совместных проектов,
акций. Например, встречи поколений, «мемориальный час», День героя, возложение
венков на море…
Запоминающимся стало празднование
севастопольцами, «вчерашними» украинцами, Дня России. Город буквально был
заполнен горожанами. С раннего утра настроение такое, что в Севастополе живут
настоящие патриоты России. Люди рады
видеть друг друга, поздравляют. В десять
часов утра состоялось возложение цветов
к мемориалу на площади Нахимова, на котором присутствовало все руководство города во главе с А.Чалым. Именно он, когда
еще не был председателем Законодательного собрания Севастополя, построил на
собственные средства историко-мемориальный комплекс памяти героических
защитников Севастополя «35 береговая
батарея» и настоял на том, чтобы вход в
музей был свободным, взяв на себя содержание всего комплекса.
Кроме того, Алексей Чалый автор нескольких гуманитарных, образовательных
и патриотических проектов в Севастополе. Среди них внедрение урока «Севастополеведение» в школах города, выпуск
дневников севастопольского школьника,
проведение акции к Дню Победы «Мы помним, мы гордимся», продюссирование документального сериала «Севастопольские
рассказы». Алексей Михайлович с уважением отнесся к нашей делегации и с удовольствием принял уральские сувениры.
За эти несколько дней перед нами
промелькнуло столько исторических
событий Крымской земли, мы познакомились с очень интересными и неравнодушными людьми. Отношение к нам
всегда было позитивное. Крымчане и
севастопольцы в подавляющем большинстве рады переходу в Россию. Проблем много, работы предстоит тоже
очень много. Наш визит способствовал
укреплению взаимопонимания и сотрудничества, выстраиванию общих
путей развития.
Л.ИВАНОВА,
председатель первичной
ветеранской организации
администрации МО г.Алапаевск
Cнимки предоставлены автором
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И первый вопрос
«Почему?»

Есть мнение, что все это связано с тем,
что вокруг населенных пунктов вместо привычных когда-то полей и пастбищ, на которых работала техника, бродили большие
стада коров, постепенно образовались заросли и запустение. Раньше, во времена
колхозов и совхозов, между лесом и деревней были поля. Распаханные, засаженные,
удобряемые. Змеи эту преграду не переползали. А теперь поля заросли кустами и
травой. Змеи, так получается, живут уже не
в лесу, а прямо у нас под носом.
Но специалисты уверяют, поскольку активность змей тем выше, чем выше окружающая температура, то понятно, что жаркие
летние сезоны для них настоящее благо.
Как для их самочувствия, так и для успеха
их размножения.
Очень важно отметить, что все змеи привязаны к вполне конкретным местам обитания. И в первую очередь к тем, где водится подходящая для них добыча и есть
укрытия. Так что, если на окраине города и
тем более во дворах развелось много мышей, и к тому же растут непролазные кусты,
там и сям валяются кучи бытового хлама,
то молодые гадюки охотно там поселятся.
Вы и знать про это не будете, пока однажды
вас или вашего соседа, беспечно сунувшего руку в куст, не укусит небольшая змейка.
При этом ветеринары убеждены, ничего
плохого нет в том, что змеи появляются в
деревнях: они - наши соседи, причём полезные. Если бы не они, полёвки и прочие
мыши и крысы нас бы со свету сжили.

Какие змеи живут у нас?
На Среднем Урале встречается два вида
змей: уж и гадюка обыкновенная. Об этом
мы узнали на портале www.moi-ural.ru

Гадюка
Она может быть серой, кирпично-рыжей,
светло-коричневой и серо-голубоватой,
но всегда с тёмным зигзагом вдоль спины, хотя часто попадаются и чисто-чёрные
особи. И всё это один вид - гадюка. Просто
разной масти.
Змея опасная, поскольку ядовитая. У нее
ядовитые клыки, которые находятся спереди и складываются на верхней челюсти

Укус гадюки

змея всё-таки укусила?

Яд змеи вызывает местное поражение
тканей, действует на сердце, печень, кровеносные сосуды. Симптомы отравления развиваются стремительно. Если в момент укуса
человек испытывает боль не сильнее, чем от
укола булавкой, то уже через несколько минут увеличивается отёк, возникает жжение,
боль, которая через несколько часов становится нестерпимой. Токсическое воздействие яда выражается в слабости, головокружении, одышке, тошноте и рвоте. Особенно
опасно, когда змея прокусывает вену – яд
сразу попадает в кровь.

Срочно в больницу!

Сейчас всё чаще медики сообщают об покусанных… змеями.
«Гады ползучие» вылезают прямо в центре населенных пунктов, и
даже у многоэтажек. По информации Роспотребнадзора, за последние несколько недель на территории города и района медики
зафиксировали пять случаев змеиных укусов.
Итак, будем разбираться со змеиной проблемой.
по принципу перочинного ножика. И пусть
ее укус в 99,99% к смерти укушенного не
приводит, особенно, если медицинская помощь оказана правильно и вовремя, но на
иммунитет влияет и чреват осложнениями.
Поэтому контакта с гадюками лучше избегать.

Уж
Обыкновенного ужа – любителя сырых
мест, лягушек и мелкой рыбы – легко узнать по ярким желтым или оранжевым пятнам позади головы, которых никогда нет у
чёрной гадюки.
Хотя уж и не ядовит, всем лучше относиться к нему точно так же, как и к ядовитой
гадюке: не ловить, не хватать, а обойти стороной и дать спокойно жить. Каждая змея
имеет право на это хотя бы потому, что яв-

Ливень
1 июня, ул. Пушкина
Помнится, в далёком уже 2012 году, 6-7 июля в Краснодарском крае прошли сильнейшие проливные дожди, которые вызвали наводнение. Больше всех пострадал Крымск. Через год,
в конце августа 2013 года на Дальнем Востоке, в результате
затяжных интенсивных осадков Амурская область также пострадала от катастрофического наводнения. Мы же, к нашему
счастью, были лишь зрителями телевизионных репортажей и
участниками благотворительных марафонов в поддержку пострадавших. Но уже тогда многие алапаевцы задались вопросом: а если у нас такое случится, справится ли город? Ведь, как
известно, ливневой канализации в городе нет.
Июнь 2015 года. География затоплений Российских городов увеличивается и увеличивается:
20 июня, Москва. За сутки «накапала» месячная июньская норма
– 75 миллиметров.
20 июня, Курск. За 12 часов выпало 62 миллиметра осадков.
21 июня, Кострома. Десять улиц
города ушли под воду.
21 июня, Ярославль. Град, размером с куриное яйцо побил урожай.
23 июня, Екатеринбург. За часполтора выпало 22 миллиметра

Что происходит, если

осадков.
24 июня, Липецк. В некоторых
районах вода поднялась на метр
и выше! Автомобили уходили под
воду по самую крышу…
Пермь. На город обрушился
шквалистый ветер со скоростью до
30 метров в секунду с ливнем, градом и интенсивной грозой.
Краснодар. Гроза, ливень. В
зоне подтопления оказались свыше
1,9 тысячи жилых домов.
25 июня, Сочи. Из-за потопа
власти города ввели режим ЧС.
26 июня, Челябинская область.

ляется звеном в экологической цепи, необходимым и важным компонентом природы.

Что делать,
если встретили змею?
Собирая в жаркую погоду ягоды и грибы,
смотрите, куда тянете руку, и открывайте
уши природным звукам. Прежде чем нанести укус, гадюка шипит, предупреждая о намерении. Тратить яд, предназначенный для
охоты, она склонна лишь в крайнем случае.
В жаркую погоду шансов повстречать змею
больше, чем в прохладную и дождливую,
когда она отсиживается в укрытии. Помните: змея боится вас не меньше, чем вы ее,
и будет только рада возможности мирно
разойтись.

Стихия бушевала 2,5 часа и «вылила» на головы челябинцев 90
процентов месячной нормы осадков.
Заметим, что Урал фигурирует
в этом далеко не полном списке
городов, где бушевала стихия.
И вновь сознание возвращает к
мысли, а если у нас такое случится, справится ли город?
По словам инженера по
дорожному
хозяйству
дирекции
единого
заказчика
В.А.Пинягина в Алапаевске организованная система водоотвода
отсутствует. В районе улиц Пушкина и Фрунзе существует подземная канализация, которая
выполняет роль ливневой, но
с 80-х годов её содержанием
никто не занимался, требуется серьезное освидетельствование. А на это нет финансирования. Но глава МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгин подписал распоряжение на проектирование системы
канализации,
предназначенной для организованного
и достаточно быстрого отвода
выпавших на территории города
атмосферных осадков или талых
вод (ливневой канализации) в микрорайоне Максимовка. Сейчас,
специалисты дирекции занимаются разработкой проекта применительно к конкретному участку.
Но только ли наводнением
страшны ливневые дожди? Как
показывает практика, стихия не
только срывает крыши, но и заливает их. В основном это касается многоквартирных домов с
плоской или односкатной кровлей. Вода не успевает стекать по
ливнеотводящим стокам, поэтому
кое-где – даже просто перелива-

Во-первых, при укусе змеи нельзя накладывать жгут. Это приведет к омертвению
тканей, что чревато ампутацией конечности.
Во-вторых, нельзя прижигать место укуса –
возможен некроз. В-третьих, нельзя поить
пострадавшего алкоголем, в этом случае яд
фиксируется в нервной ткани.
Не рекомендуется и отсасывать яд из ранки. Это мало эффективно даже через 2-3 минуты после укуса и абсолютно не эффективно через 10 минут. Кроме того, отсасывание
ртом может привести к отравлению ядом человека, оказывающего помощь.
Главное, что действительно необходимо
человеку, пострадавшему от укуса змеи, - это
срочная медицинская помощь.

Как обезопасить свой
участок и дом от этих
чудных созданий?
Оставлять змею своей соседкой в населенном пункте или на дачном участке было
бы неразумно. Лучший способ обезопасить
свой участок от змей - окружить его мелкоячеистой сетчатой изгородью высотой хотя
бы метр. С «кротовыми» отпугивателями
можно поэкспериментировать. Гадюки хоть и
менее нервные существа, чем кроты, но вибрацию почвы тоже ощущают хорошо.
Реальным способом выведения змей с
участка может быть только тщательное окашивание, уборка всех завалов и мусора.

ется через край, а кое-где и находит другие пути к потолкам жителей верхних этажей.
Согласно опросу жителей Алапаевска, грозит ли наводнение
городу в случае «климатического
апокалипсиса», мнения разделились на три части. Кто-то утверждает, что возможно всё, что все
стоки засорены и забиты грязью,
памятуя огромные лужи на улицах Ленина и Фрунзе во время
рядовых дождей. Кто-то убежден,
что вода сама найдет себе дорогу в сторону рек Нейвы, Алапаихи и других городских водоемов,
благо, они находятся много ниже
уровня автомобильных дорог, да и
Алапаевск не полностью закатан
в асфальт и бетон, так что вода
легко впитается в землю. Третья
группа респондентов, уповает на
его величество случай, на форсмажор, от которых никто не застрахован.

Комментарий
эксперта

Директор
Гидрометцентра
Роман Вильфанд объясняет, почему этим летом к нам пришло небывалое ненастье:
- Над европейской территорией страны была очень нестандартная ситуация. Над югом Урала,
на Нижней Волге завис мощный
антициклон. Там стояла невероятная жара, побившая все рекорды.
Температура воздуха превышала
40 градусов по Цельсию. А по западной периферии этого антициклона перемещался влажный
воздух, сформированный над
Средиземным морем. Наблюдался огромный перепад температур.

И.КОСТИН

В результате происходил быстрый
подъем насыщенных влагой масс
воздуха и интенсивное облакообразование. Верхняя граница
облаков достигала 12-14 километров - это много для умеренных
широт. Эти облака упирались в так
называемую «ледяную крышку».
Такие условия способствовали
массовому выпадению осадков.
Вероятность повторения таких событий велика. Расслабляться, по прогнозу метеорологов, рано.
Но выдохнуть все-таки можно.
Ведь не всегда ливень приносит
лишь ущерб и негативные эмоции.
Например, после дождя бывает
радуга, помните? Это волшебное
чудо детства, которому радуется
каждый взрослый. А еще, принято считать, что ливень очищает
воздух. И запах свежести после
него – дивный, чистый, которым
всё никак не можешь надышаться.
Все дети в жару любят бегать под
дождем. Взрослые тоже бы не отказались, если бы забыли про обувь, макияж, прическу…
И вообще, ливень это не пронзительный небесный плач. Это самое эмоциональное, экспрессивное, яркое и мощное природное
зрелище. Ливень – это возможность остановиться и отдохнуть,
не спешить, а переждать. Наблюдая за пронзительными своевольными каплями, можно подумать. Пережидая ливень, каждый
переживает что-то своё, личное,
сокровенное. Сильный дождь
вскрывает не только городские
проблемы с ливневой канализацией…
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Е.Клещевой
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Конкурс продолжается в июле 2015 года
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"Мисс очарование"

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...
Условия конкурса: присылайте или приносите в редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фотографию
с подписью (фамилия, имя, отчество, где живете, работаете, учитесь, автора фотографии обязательно). Фото в полный рост или до пояса.

Полина
УСТЬЯНЦЕВА

20 лет
Учится в РГППУ, 3 курс.
Дизайнер имиджевого стиля.
Увлекается макияжем,
маникюром, прическами.

Улов 2015

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

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

13-19 июля
ОВЕН. На этой неделе для
достижения высоких результатов необходимо использовать такие качества, как
дипломатичность, гибкость
и умение идти на разумный
компромисс.
ТЕЛЕЦ. Неделя больше подходит не для активности и
общения, а для раздумий и
созерцания.
Окружающим
захочется помочь вам в продвижении к желаемым целям.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе
у вас появится возможность
продемонстрировать
свои
умения и таланты и произвести впечатление на работодателя.
РАК. Вам необходимо проявить внимание и усердие при
работе с бумагами, особенно
с финансовой документацией. На вашем пути может
возникнуть ряд преград, в
личной жизни возможно появление соперника.

ЛЕВ. В начале недели желательно не предпринимать ничего, что могло бы привести к
семейной ссоре. Перемены
в личной жизни сейчас ни к
чему.
ДЕВА. Старайтесь не тратить драгоценное время на
сомнения и разговоры. Если
что-то задумали, действуйте.
Во второй половине недели вы можете почувствовать
прилив сил и энергии.
ВЕСЫ. Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой
неделе. Стоит научиться ей
доверять, по крайней мере на этот период. Вполне возможно ваше участие в новых
научных или творческих проектах.
СКОРПИОН. На этой неделе
важно внимательно следить
за новостями. Возможно поступление полезной информации. На работе старайтесь
быть в курсе последних событий и назначений, сотрудни-

чайте с коллегами.
СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя
для реализации самых смелых планов. Если вы хотите
устроиться на новую работу
или найти новую любовь, сейчас самое время.
КОЗЕРОГ. На этой неделе
не стоит принимать никаких
категорических
решений,
оставьте себе пути к отступлению. Избегайте конфликтов и выяснения отношений.
ВОДОЛЕЙ. Не делайте на
этой неделе скоропалительных выводов и не торопитесь
с однозначными оценками.
Нестандартное
мышление
позволит вам справиться с
любой проблемой и выйти на
новый уровень.
РЫБЫ. Все у вас идет сейчас благополучно, только
не ленитесь и не унывайте.
Предлагайте начальству свои
идеи, планы и проекты, они
реалистичны, а значит, скоро
воплотятся в жизнь.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

СПАСИБО,

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

Широкий спектр услуг.

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Тел.89827164727

+

Скорая
помощь вашему

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.
Реклама

Тел.8!982!6508500
8!922!2101312

РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.
УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ.

ТЕЛ.89068128852, 32793

Реклама

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

УСЛУГИ САНТЕХНИКА,
СВАРЩИКА.

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
Цемент ПЦ 400 Д20
Металлочерепица
Сухие смеси BROZEX
Металлосайдинг
Профлист 0,40,8 мм, Утеплители, фанера,
0SВ, ГКЛ и
производства 000
комплектующие.
"Компания
Заказ по телефону.
МеталлПрофиль"
Доставка. Расчет при получении заказа.
ул.Екатерининская, 3. Тел.89617746400, 31455
Реклама

Ремонтные,
отделочные работы.

Реклама
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