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День города

Снимки Ю.Дунаева, В.Перевозчикова, С.Никоновой, коллаж Д.Клещева

С праздником,
дорогие алапаевцы!
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Алапаевская

ГАЗЕТА

Этот город � самый лучший...
Дорогие алапаевцы!

Сердечно поздравляю вас
с 375�летием Алапаевска!
Можно долго говорить о
богатой истории города, пе�
речислять заслуженные дос�
тижения, вспоминать достой�
ных жителей прошлого. Од�
нако, на мой взгляд, в этот
торжественный день пра�
вильным будет сказать о том,
что сегодня Алапаевск � это
стабильно развивающийся город, постепенно
врастающий в значимые процессы областного
масштаба. Например, ваш город стал одним из
центров глобального культурно�туристского мар�
шрута "Самоцветное кольцо Урала".
В городе вновь начинают строиться дома, отк�
рываться новые предприятия, в том числе малые,
магазины, кафе. Конечно, процессы идут не так ин�
тенсивно, как, например, в Екатеринбурге. Но
главное � есть желание развиваться. Благодаря
вам, дорогие алапаевцы, город не стоит на мес�
те.
Конечно, много еще предстоит сделать. И все это
будет сделано нашими общими усилиями. Важно,
что за почти четыре столетия алапаевцы не опус�
тили рук, не растеряли жизненной энергии и сбе�
регли любовь к родному городу!
Счастья вам и здоровья, а Алапаевску � проц�
ветания и благополучия!
С уважением к вам,
депутат Государственной думы
ФС РФ
Игорь БАРИНОВ

Уважаемые
алапаевцы!
От души поздравляю вас
с 375�летием родного
города!
В настоящее время Алапа�
евск � один из самых дина�
мично развивающихся горо�
дов Восточного управленчес�
кого округа. Здесь, в пример
другим территориям, успеш�
но реализуются многие прог�
раммы развития.
Хочется пожелать вам новых успехов, увереннос�
ти, процветания, мирного неба и праздничного
настроения!
Счастья вам, здоровья, любви, благополучия
на долгие годы. С юбилеем!
С. АРАПТАНОВ,
заместитель управляющего
Восточным управленческим
округом Свердловской области,
руководитель исполкома алапаевского
городского местного отделения
ВПП "Единая Россия"

Уважаемые жители
Алапаевска!

Дорогие земляки,
жители и гости
Свердловской области!
Поздравляю вас с Днем Госу�
дарственного флага Российской
Федерации � праздником, кото�
рый дорог каждому истинному
патриоту страны!
История российского трех�
цветного флага берет начало со
времен петровских преобразо�
ваний и побед. Возвращение
символа сильной России � это сохранение историчес�
кой памяти, связующая нить между настоящим и
прошлым нашей страны. Именно под этим флагом,
цвета которого означают свободу, силу, веру и благо�
родство, наши соотечественники совершают подви�
ги, демонстрируют выдающиеся научные, культур�
ные и спортивные достижения. И всякий раз во вре�
мя церемонии поднятия российского флага нас пере�
полняет гордость за свою страну.
Уральцы вносят весомый вклад в развитие госу�
дарства, своим трудом укрепляя могущество страны.
В их числе и город Алапаевск, которому исполняется
375 лет. Уверена, что так будет и впредь. Мы должны
жить и работать так, чтобы дети и внуки гордились ус�
пехами отцов и дедов и сами приумножали славу и мо�
гущество России.
С праздником, дорогие уральцы! Крепкого вам
здоровья, благополучия, новых трудовых сверше�
ний! И пусть наш государственный российский
флаг гордо реет над стабильной и процветающей
любимой Россией.
Л.БАБУШКИНА,
председатель Законодательного собрания
Свердловской области

Уважаемые алапаевцы,
дорогие мои земляки!
Сердечно поздравляю вас
с Днем города!
Наш город всегда был в цен�
тре областных и государственных
событий. Основой его развития
во все времена являлись трудо�
любие и целеустремленность
алапаевцев. Вашим самоотвер�
женным трудом, уважением к
родным традициям и культуре �
вашими стараниями он известен как сильный, благо�
получный край.
Для каждого, кто родился здесь, кто знает этот за�
мечательный город, самым главным в нем были и ос�
таетесь именно вы, его жители. Нашим городом, та�
кими людьми можно и нужно гордиться.
Новые перспективы родного края зависят от каждо�
го из нас, от наших профессиональных и личных успе�
хов. Следуя общим целям и помогая друг другу, сох�
раняя уважение к родному краю и культурному насле�
дию, мы сумеем сделать Алапаевск еще красивее,
современнее, лучше!
От всей души желаю всем жителям города счас�
тья, мира, здоровья и благополучия! С праздни�
ком, дорогие земляки!
Ваш депутат Олег ИСАКОВ

Примите мои поздравле�
ния по случаю значительного
375�летнего юбилея!
В этот праздничный день я
в первую очередь хочу поже�
лать каждому жителю Алапа�
евска счастья. Благополучие
города зависит от многого: от
финансирования, от полити�
ческой ситуации. Но самое
главное, что будущее города зависит от настрое�
ния его жителей.
Именно вы основа всего. Ваши инициативы, ва�
ши действия, ваши слова � все это питает Алапа�
евск, как вода питает все живое. Личная актив�
ность, мир в доме, согласие в семье каждого жи�
теля � все, что можно назвать одним словом "счас�
тье" � это и есть самый прочный фундамент для со�
циально�экономического развития города.
Поэтому будьте счастливы и дарите свои
силы, свои мысли родному городу � непрев�
зойденному Алапаевску!

Уважаемые алапаевцы!
От имени многочисленного от�
ряда тружеников Алапаевского
агропромышленного комплекса
примите слова искренней приз�
нательности и благодарности в
связи с вашим прекрасным праз�
дником � Днем города. Нам нра�
вится, что Алапаевск год от года
становится краше, чище, наряднее. С каждым годом
в нем становится жить комфортнее, уютнее, привле�
кательнее. А многие талантливые жители Алапаевска
� спортсмены, деятели культуры и искусства просла�
вили родной город на весь мир.
Счастья вам и удачи, творческого вдохновения
и новых успехов! Любите свой город! Гордитесь
им! Берегите его, оставайтесь верными ему!

С уважением,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области Максим ИВАНОВ

Ю.МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского управления
агропромышленного комплекса

Любите
свой город!

Дорогие алапаевцы!
Мы отмечаем замечательный юбилей �
375 лет нашему славному Алапаевску. На
карте Свердловской области есть не много
городов старше нашего. И его история про�
ходит сквозь пять веков. Это достойно ува�
жения и гордости за наш старинный ураль�
ский город�завод.
Листая страницы истории, мы видим, как
много трудов вложили предыдущие поко�
ления в его становление и развитие. Слава
его мастерам! Но теперь наша очередь раз�
вивать родной город, продолжать замечательные традиции в
труде, искусстве, спорте, во всем, что делает его привлекатель�
ней и надежней для жизни всех поколений.
Ключевым звеном в развитии города в последнее пятилетие
стало его вхождение в десятки программ федерального, облас�
тного и местного уровня. А это существенные и наглядные изме�
нения в экономике, социальной и культурной сферах. В этом ря�
ду строительство и ввод 5 многоквартирных жилых домов в раз�
ных микрорайонах города. И капитальный ремонт 57 многок�
вартирных домов. Это возведение около десятка детских спор�
тивно�игровых площадок. Это новые дороги в разных микро�
районах города. Это прекрасное уличное освещение. Наконец,
это приближающееся завершение строительства новой город�
ской плотины на реке Нейве. Газификация в д. Нейво�Алапаихе
и строительство газопровода в сторону поселка Зыряновский.
Кроме того, в Северном микрорайоне продолжается новое
строительство еще четырех многоквартирных домов! И возводит�
ся детский сад на 150 мест в Алапаевске и пригородном посел�
ке Нейво�Шайтанский.
Да, хотелось бы строить больше новых дорог и больше средств
вкладывать в развитие образования, здравоохранения, культу�
ры и спорта. Но и здесь уже видны перспективы развития. Будем
стремиться к этому вместе!
Я от души поздравляю всех горожан с юбилеем родного
города! И желаю счастья, благополучия, уверенности в зав�
трашнем дне, удачи во всех значительных для города и го�
рожан делах!
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

Спасибо,
Станислав Владимирович!
Жители улицы Садовой выражают благодарность главе му�
ниципального образования город Алапаевск С.В.Шаньгину
за быстрый и качественный ремонт дороги.
Н.Чечулина и другие

Алапаевская

ГАЗЕТА

И новости хорошие!

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

Из министерства

Миллион
для Алапаевска!
Как стало известно, 11 августа вышло распоряжение
областного правительства "О выделении средств из
резервного фонда правительства Свердловской области". В этом документе
записано: "Выделить в 2014 году из резервного фонда правительства
Свердловской области министерству культуры
Свердловской области средства в размере 1000000 рублей
для предоставления межбюджетного трансферта бюджету
муниципального образования город Алапаевск на
приобретение театральных кресел для муниципального
автономного учреждения культуры "Кинодосуговый центр
"Заря".
Председатель правительства
Свердловской области Д.Паслер
Здесь необходимо также уточнить, что данная сумма
выделена по инициативе и при содействии депутата Законодательного
собрания Свердловской области Олега Исакова и из его так называемого
"депутатского миллиона", что предусмотрено областным законом.
По словам начальника управления культуры МО город Алапаевск А.Кузнецова,
после приобретения и установки кресел в КДЦ "Заря" демонтированные
кресла пойдут в городской ДК и ДК поселка Нейво�Шайтанский.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Друзья! Творческим коллективом "Алапа�
евской газеты" в сотрудничестве с краеведа�
ми клуба "Невья" при поддержке админис�
трации города, управления культуры, депутата С.Билалова
и наших добро�
вольных помощ�
ников к юбилею
родного города
выпущена новая
книга, которая
называется "Ала�
паевск в зеркале
перемен".
Эта книга для
вас, о нас, о лю�
бимом городе на
Нейве�реке. Спе�
шите увидеть и
прочесть!
Редакция
"АГ"

Уважаемый Станислав Владими�
рович!
В соответствии с распоряжением пра�
вительства Свердловской области от 04.06.2014
№ 684�РП "Об утверждении плана основных ме�
роприятий по подготовке и проведению в 2014 го�
ду в Свердловской области событийного мероп�
риятия в сфере туризма "Байк�пробег "По Хреб�
ту", в период с 14 по 19 июня прошел байк�рок�
пробег по маршруту "Самоцветное кольцо Урала".
На встрече с организаторами мероприятия
2 июля в центре развития туризма Свердловской
области заместитель председателя правительс�
тва Свердловской области А.В. Орлов отметил,
что мероприятие получилось ярким и интерес�
ным и получило широкий резонанс.
Губернатором Свердловской области Е.В. Куй�
вашевым поставлена задача сделать внутренний
туризм самодостаточной отраслью экономики.
Основным двигателем стал новый презентаци�
онный маршрут "Самоцветное кольцо Урала",
разработанный министерством экономики Свер�

дловской области. А байк�рок�пробег по
этому маршруту стал хорошим механизмом
продвижения и привлечения внимания к
маршруту.
Разрешите, уважаемый Станислав Вла�
димирович, выразить Вам и Вашему кол�
лективу благодарность за подготовку ме�
роприятия на высоком организационном
уровне и активное участие в проведении ме�
роприятия.
Отдельно хотели бы
отметить работу по ор�
ганизации мероприя�
тия заместителя главы
муниципального обра�
зования город Алапа�
евск по социальной по�
литике Ю.Ю. Ахмедо�
ва и директора общес�
тва с ограниченной от�
ветственностью "Ме�
таллург" С.И. Никоно�
ва.
Д.НОЖЕНКО,
министр экономики
Свердловской области

Из департамента

Из Москвы

Из Алапаевска

Дорогие земляки!
Юбилейный день рождения � это время
подведения итогов, пусть и промежуточных.
Два с половиной года работают депутаты
шестого созыва, работают одной командой,
главная цель которой � способствовать раз�
витию нашего любимого города.
Во взаимодействии с администрацией му�
ниципального образования, управляющими
компаниями, неравнодушными жителями и
выполняя ваши, уважаемые земляки, нака�
зы, сделано немало:
� построены новые дома; отремонтированы дороги; освещены
улицы, по которым проходят маршруты городского транспорта.
Радует глаз растущий микрорайон в северной части города,
современная дорога в Рабочем городке, отремонтированные
улицы в микрорайонах ДОКа, Октябрьский, Станкозавода, в де�
ревне Алапаихе, в северной части города.
Мы, депутаты думы, активно сотрудничаем с общественными
организациями, как результат � планирование работ по вашим на�
казам и праздники микрорайонов, дни поселков.
В эти дни администрация муниципального образования, депу�
таты благодарят активистов, патриотов города и поселков за
активную бескорыстную работу по благоустройству дворов и
улиц, поздравляют работников предприятий с высокими про�
изводственными показателями.
Безусловно, такая работа находит отклик в ваших сердцах.
Тем не менее мы отдаем себе отчет в том, что проблем в горо�
де еще много: требуют безусловного внимания дороги и троту�
ары, дворовые проезды и площадки, необходимо эффективнее
решать вопросы газификации частного сектора и поселков.
Алапаевск � это город�труженик, и сегодня его промышленные
площадки готовы к приему инвесторов. Горожанам нужны но�
вые рабочие места, городу � средства для развития.
Уважаемые земляки, гости города! Поздравляем вас с
юбилеем Алапаевска, 375 лет � красивая дата, вмещающая
в себя волнительные страницы истории и позволяющая ска�
зать: "Мы на пути развития!". Крепкого всем здоровья! Ми�
ра, достатка и уюта в ваших семьях! Алапаевску расцветать!
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Алапаевский горводоканал � это
130 километров водопроводных
сетей, 90 километров сетей водо�
отведения, около 200 водоразборных колонок.
Здесь проводится существенная работа по
энергосбережению. И большое внимание уделя�
ется качеству воды. Четыре года назад пред�
приятие установило новый прибор для дезин�
фекции воды диоксидом хлора � уйдя от обработ�
ки хлором, к чему стремились много лет.
Два года назад горводоканал взял на баланс
скважины и насосные установки всех четырех
пригородных поселков муниципального обра�
зования город Алапаевск. МУП "Алапаевский
горводоканал" (директор В.А.Канахин) два года
входит в число лидеров уральского бизнеса, по�
лучая знаки "Лидеры бизнеса � звезды Урала".
В 2013 году предприятие награждено знаком
"Национальная марка качества воды". А в 2014
году, на недавнем торжественном мероприятии
в Москве вновь признано лидером бизнеса и
получило еще один знак качества своей работы
"Национальную налоговую премию". Отмечен и
директор предприятия.

Уважаемый Станислав Владимирович!
При поддержке министерства культуры Свердлов�
ской области 12 июля в Алапаевском районе успеш�
но завершилась летняя часть фестиваля П.И. Чайковского. Усилиями
департамента информационной политики губернатора Свердлов�
ской области и Свердловской государственной академической фи�
лармонии для всестороннего освещения масштабного культурного со�
бытия был организован пресс�тур, участие в котором приняли более
30 представителей средств массовой информации.
Выражаю Вам, управлению культуры МО город Алапаевск и лично
начальнику управления А.М. Кузнецову, а также муниципальным учреж�
дениям культуры, в частности сотрудникам цен�
тральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина
г. Алапаевска, благодарность за помощь в органи�
зации работы журналистов и гостеприимность.
Благодаря слаженной работе всех задейство�
ванных в организации мероприятия сотрудников,
фестиваль и его освещение в СМИ прошли на дос�
тойном уровне. Надеюсь на дальнейшее плодотвор�
ное сотрудничество.
М.КАРТУЗ,
директор департамента информационной
политики губернатора Свердловской области

Из Пензы
Мероприятия в
рамках "Межреги�
онального сорев�
нования бригад по
ремонту и обслу�
живанию распределительных се�
тей" стали действительно захва�
тывающим зрелищем для зрите�
лей. Представители делегации за�
вода Стройдормаш, которые по�
сетили соревнования в Пензе, от�
метили боевой командный дух, ко�
торый царит внутри бригад МРСК,
их слаженную работу и абсолют�
ное взаимопонимание. "Линейщи�
ки", как называют ремонтные бри�
гады электромонтеров МРСК,
действуют четко, как единый орга�
низм", � поделился впечатлениями
руководитель направления МКМ
Бахром Раджабаев.
Завод Стройдормаш провел
презентацию двух машин � специ�
ально для этого в Пензу были отп�
равлены МРСК�311 и МКМ�70.
МРСК�311 участвовала в испы�
таниях и показала отличный ре�
зультат: всего 11 минут у машины
занимает заезд на точку бурения,
бурение скважины и установка
опоры. В "Россетях" планируют
приобрести в следующем году
несколько единиц техники.

Из Молдовы

Межрегиональные соревнования в Пензе

МКМ�70 была представлена опыт�
ным образцом, так как это абсолют�
но новая машина, которая еще толь�
ко проходит испытания и готовится

к серийному производству. Зада�
чей завода было показать, что в Рос�
сии наконец�то появился конкурент
моделям корейской техники. В сен�

тябре победитель отправится в ОАО
"Ленэнерго" для участия в междуна�
родных соревнованиях электромон�
теров стран СНГ и Балтии.

Подготовили Ю.ФИЛИППОВА, В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки С.Никоновой,
с сайта правительства Свердловской области, а также предоставленные заводом Стройдормаш

Осмотр сущес�
твующего парка
техники в респуб�
лике и презентации
бурильно�крановых
машин ОАО "Стройдормаш" � эти
задачи стали программой�минимум
для сотрудников алапаевского заво�
да из отдела внешнеэкономической
деятельности, которые почти две
недели провели в Молдове.
� В республике растут объемы
гражданского строительства, � про�
комментировал поездку член со�
вета директоров Владислав Алек�
сандрович Бутин. � До сих пор там
используются молоты, изготовлен�
ные на стерлитамакском заводе
Строймаш, который, как и Строй�
дормаш, входит в машинострои�
тельный дивизион ЮНАКО. Наша
команда изучила технологии стро�
ительства в Молдове � продукция
нашего завода вполне может рабо�
тать на республиканских стройках.
Еще одно перспективное направ�
ление сбыта продукции алапаев�
ского завода � энергокомплекс
Молдовы. Сейчас там активно идет
замена ветхих линий электропере�
дачи на новые. В Молдове уже ра�
ботают машины Стройдормаша.
Только в прошлом месяце в рес�
публику были отправлены четыре
машины завода: по две единицы
БМ�205Д и БМ�205Д 92 П с полно�
поворотным отвалом.
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Круглый стол

Алапаевск � город будущего
В канун 375�летия города в "Алапаевской газете" прошла встреча с рядом руководителей управлений и учреждений. С теми, кому в ближайшее
десятилетие предстоит решать вопросы развития города в разных сферах его деятельности. А тема для совместного обсуждения была одна:
Алапаевск. Город будущего. Каким видится наш город молодым перспективным руководителям через 5�10 лет?
В разговоре приняли участие начальник территориального управления по поселку Западный Дмитрий Юрьевич ВЛАСОВ, начальник городского
управления физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Владимирович БАТАКОВ, руководитель Алапаевской городской больницы
Павел Юрьевич ГУБИН, директор городского ДК Константин Викторович МЕЛЬЧАКОВ и директор алапаевского Дома�музея П.И.Чайковского Елена
Александровна ЧЕРЕМНЫХ.
Д.Власов:
� Все познается
в сравнении. Если
сравнивать то, что
было в Алапаевске
в 2004 году, и се�
годня, в 2014 году,
то совершенно
уверенно можно
сказать: город раз�
вивается. Это и
строительство до�
мов, и строительс�
тво новой плоти�
ны, строительство
Д.Власов
и ремонт дорог.
Например, в 2013 году построена прекрас�
ная дорога в микрорайоне Рабочего городка,
в позапрошлом � в северной части города.
Замечательная дорога проложена до Нейво�
Алапаихи и в микрорайоне М.Горького. Да,
хотелось бы большего, но такие вопросы ре�
шаются постепенно. Кроме того, растет наг�
рузка на дороги в связи с увеличением числа
автомобилей и с появлением на дорогах боль�
шегрузных машин, доставляющих товар в се�
тевые магазины, здесь же и лесовозы. И это
тоже нельзя сбрасывать со счетов. Думаю,
не буду оригинальным, если скажу, что доро�
ги разрушаются, потому что они есть. Спорить
и говорить о качестве дорог, конечно, можно
и нужно, но главное, что просматривается в
последние годы � это наличие в городе прог�
рамм развития. Хотя оставляет желать лучше�
го производство.
Действительно, раньше был ДОК, станкоза�
вод, АМЗ. Сегодня одних уж нет, а другие
просто выживают. Правила диктует рыночная
экономика. Нужны, очевидно, иные подходы
к развитию тех или иных производств. При
этом важным рычагом экономики является
развитие малого и среднего бизнеса, который
находится в условиях постоянного поиска.
Здесь и автомастерские, и различные ате�
лье. Заметна доля таких производственных
площадок, как "ФОРЭС", ШАТЛ и других. Из
крупных промышленных успешных предпри�
ятий, безусловно, Стройдормаш, где также
идет постоянное изучение спроса и рынков
сбыта продукции. Нельзя сбрасывать со сче�
тов и наличие сырьевой базы. Действитель�
но, если нет древесины или железной руды,
о каком производстве может идти речь? А
значит, нужны новые подходы, поиск иных
направлений развития в конкретной ситуа�
ции. В Алапаевске это явно прослеживается.
Активное использование программ тому при�
мер.
При этом активность проявляют и населе�
ние, и местные органы власти. Но здесь хотел
бы подчеркнуть важность развития менталь�
ности людей для развития территории. К со�
жалению, потребительские настроения очень
сильны. Отчего�то еще много таких, кто счи�
тает, что кто�то обязан им что�то сделать для
них. Пример, когда беспрестанно кивают на
администрацию: вы должны сделать то, это,
другое. А почему не начать с себя? Со свое�
го дома? С прилегающей к нему территории?
Изменим ментальность � быстрее приведем
в порядок все городское хозяйство. И в этом
направлении вектор движения наблюдается
все больше.
Я вижу наш город будущего населенным
перспективными, доброжелательными людь�
ми и, самое главное, мастерами своего дела
в любой профессии. Людьми, умеющими ус�
пешно взаимодействовать с органами влас�
ти ко всеобщему удовольствию и благополу�
чию.
Е.Черемных:
� Думаю, что когда алапаевца вдали от го�
рода спрашивают: Алапаевск � это что? � он
непременно отвечает: Алапаевск � это город
Чайковского. В любом случае о Чайковском
мы говорим. Считаю, нашему городу неска�

занно повезло! И сейчас, когда с производс�
твом тяжело, эту возможность надо использо�
вать. Но для того, чтобы в музей П.И.Чайков�
ского поехали туристы, нужна инфраструкту�
ра. Об этом говорим уже давно. И это зна�
чит, что быстрее необходимо иметь в городе
гостиницы, хорошие дороги, кафе, возмож�
ность полноценно отдохнуть в течение 2�3
дней. Этого пока нет. С этим трудно. И прихо�
дится прикладывать массу усилий, чтобы ре�
шить вопросы.
Хотелось бы надеяться, что в городе через
5 лет с этим будет проще. Для города это но�
вые рабочие места, для бизнеса � дополни�
тельный доход. Тем более, как показывает
наш опыт, в Алапаевск едут и хотят глубже
знать его историю, культуру. Со своей сто�
роны мы готовы сделать все, чтобы привле�
кать еще большее число туристов и прослав�
лять наш замечательный город.
Очевидно, требуется расширить проект
посещения туристов, ведь у нас есть и другие
интересные исторические места. Это и старая
часть завода на реке Алапаихе, и купеческие
дома, и Свято�Троицкий собор и другое. Нап�
ример, в городе Осе Пермской области есть
очень интересный опыт по истории развития
купечества. Конечно, деньги в развитие были
вложены колоссальные, но теперь туда идет
поток посетителей. И затраты с лихвой окупа�
ются.
В настоящее
время в нашем до�
ме�музее разрабо�
тан великолепный
проект по обус�
тройству парка. Но
реализовать его,
конечно, потребу�
ется не день или
два и даже не два
года, а больше.
Все это будет не
сразу. Нужно вре�
мя и средства.
При этом, как и
другие, мы сталки�
Е.Черемных
ваемся повсед�
невно с невысокой ментальностью отдель�
ных горожан: и цветы выкапывают, и граф�
фити свое "творчество" оставляют на стенах
дома�музея. Но радует, что к нам обращают�
ся за помощью молодожены, � свадебным
парам хочется сфотографироваться на фо�
не красивого природного ландшафта. Спрос
на это очевиден. Вот задача. Культура, по
большому счету, идет от досуга.
Да, разово молодые люди могут сходить
на концерт приезжих артистов, в музей. Но ку�
да им пойти каждый день? Вот и собираются
частенько в подвалах домов, возле магазинов.
Эту сферу надо изучать и развивать. Вот вам
и формирование ментальности.
Д.Власов:
� Совершенно согласен, что нужно искать и
поддерживать людей, умеющих найти клю�
чевую идею в деле развития города. Сегодня
многие летают в Египет, потому что там
пирамида Хеопса, в Грецию � потому что там
есть Акрополь, в Прагу � там есть великолеп�
ные культурные ценности, в Париж � там Эй�
фелева башня. И у нас ведь есть свои изюмин�
ки, которых нет ни в одной части света! Нуж�
но двигаться в этом направлении, создавать
условия для посещения туристами алапаев�
ской земли, выстраивать эту сферу день за
днем, шаг за шагом. Чтобы гости не думали о
горячей воде или где переночевать, поесть, а
свободно и легко познавали наследие Чайков�
ского, участвовали в царских днях, например.
Думаю, все это в наших силах. И вполне воз�
можно в ближайшем будущем.
К.Мельчаков:
� Мы говорим, что сейчас молодежь мень�
ше ходит в различные кружки, меньше имеет
для этого возможности. Сложность видится в

том, что мы живем в век информационных
технологий. И зачем ехать на концерт, посе�
щать музеи, если можно зайти в Интернет,
где масса информации. Поэтому задача руко�
водителей современных культурных учреж�
дений создать такие условия, когда при "жи�
вом" посещении того или иного мероприя�
тия человек будет получать больше впечатле�
ний и удовольствия, нежели от виртуального
общения.
Сейчас, чтобы человек пришел на какое�то
мероприятие, его обязательно надо чем�то
удивить. А удивить становится сложнее. И вот
здесь нужно воспитание ментальности, фор�
мирование уровня
культуры. А это за�
висит от кадрово�
го потенциала ра�
ботников культу�
ры, да и города в
целом. Надо не
только вкладывать
и развивать, но и
уметь бережно
сохранять и ис�
пользовать уже
имеющуюся базу,
инфраструктуру. И
умело распреде�
К.Мельчаков
лять имеющиеся
средства.
Если резюмировать, каким я вижу город
через 5�10 лет, то полностью согласен, что
это будет развитие туризма, создание его
инфраструктуры, дорог. И сохранение объек�
тов культурного и исторического наследия,
что тоже очень важно.
Д.Батаков:
� Скажу за спорт. Это стадион и вся его инф�
раструктура. Нет сомнений, что стадион "Цен�
тральный" войдет в программу реконструк�
ции. В том числе у легкоатлетов будут налив�
ные беговые дорожки на резиновой крошке,
у фигуристов � крытый каток. Пройдет ре�
конструкция трибун. Речь о современных
пластиковых конструкциях, как на стадионе
"Орион" в Верхней Синячихе.
В настоящее время по ФОКу на стадионе
"Центральный" проходит экспертиза проек�
тно�сметной документации. Старое здание
павильона останется таким, как есть, но пре�
дусмотрен косметический ремонт. Задача на
пятилетку � попасть в программу реконструк�
ции.
В течение года
будем
решать
проблему трени�
ровок боксеров �
им нужен новый
ринг. Легкоатле�
там � сделать 60�
метровый крытый
манеж. По сути,
помощь необходи�
ма федерациям
всех видов спор�
та, но всем и сразу
� не получится. Бу�
дем заниматься
Д.Батаков
этим постепенно,
планомерно.
Кстати, строительство ФОКа по проекту на
месте нынешнего хоккейного корта: надо ду�
мать куда его перемещать.
Раньше у стадиона "Центральный" был го�
родской парк, где находились качели, карусе�
ли, танцплощадка, пляж и другие объекты. В
настоящее время решается вопрос по меже�
ванию земли, чтобы она отошла стадиону с
перспективой вхождения в федеральную
программу по строительству лыжероллерной
трассы. И под это дело благоустраивать весь
парк. В том числе сделать освещение. Восста�
новить танцплощадку. Пляж отойдет к стади�
ону � хочется создать условия для отдыха мо�
лодых мам с малышами в колясках. И соз�

дать здесь настоящий центр отдыха и физи�
ческой культуры. Сделать лодочную станцию,
наконец. То есть целый комплекс. А ФОК �
это физкультурно�оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном. Вот планы не на
один год.
П.Губин:
� Очень хочется,
чтобы в ближай�
шие годы решился
вопрос по город�
ским дорогам. Это
у всех на виду и на
слуху. Это � необ�
ходимость. Так же
как и капремонт го�
родского
ДК.
Очень востребо�
ванный объект
культуры.
Что касается
П.Губин
развития город�
ского здравоохра�
нения, то хотелось бы поддержать набранный
темп по модернизации и переходу в областное
подчинение. Развитие есть и по оборудова�
нию, и по структуре местного здравоохранения.
Я вижу дальнейшее развитие местного здраво�
охранения в объединении городского, район�
ного и махневского отделений, как это было
до 1998 года, когда существовала единая, чет�
ко построенная структура. Думаю, нас подтал�
кивает к этому сама жизнь, и мы к этому вер�
немся. Ибо невозможно эффективно использо�
вать ресурсы, которыми мы обладаем, когда мы
так разделены. Это объединение позволит улуч�
шить медицинскую помощь. Примеров по об�
ласти уже много. То же самое по скорой меди�
цинской помощи. Вполне логично, что она бу�
дет в составе больницы. Ведь мы все делаем
одно дело.
Ту же верхнесинячихинскую больницу мож�
но использовать под реабилитацию больных.
Решается вопрос по материально�техничес�
кой базе. Готовится проектно�сметная доку�
ментация на капитальный ремонт комплекса
зданий в сангородке. Предстоит изыскать ва�
рианты размещения туберкулезного отделе�
ния. Решился вопрос по строительству пато�
логоанатомического отделения. Проведен
аукцион. Город отвел место, осуществляет
все технологические подключения. Занимает�
ся строительством управление капстрои�
тельства Свердловской области. Очень на�
деемся, что в начале 2015 года это строи�
тельство начнется.
Ждем решения проблемы работы детского
соматического отделения � оно стоит полупус�
тое. Его надо загружать. Один из вариантов �
объединение служб. От Уральского землячес�
тва в Москве получено оборудование для ре�
абилитации детей с ДЦП. Оно будет разме�
щено на базе соматики � тоже этим займемся.
В настоящее время объявлен конкурс на
ремонт приемного отделения городской боль�
ницы и строительство сортировочно�эваку�
ационной вертолетной площадки у хирурги�
ческого отделения городской больницы. Все
сложится � работы начнутся в октябре текуще�
го года.
Нет сомнений, что в ближайшие годы ала�
паевская городская больница останется уч�
реждением 2�го уровня. Эта модель себя оп�
равдывает и будет развиваться.
Выводы. Алапаевск как город будущего
� это, безусловно, развитое производство,
образование, культура, спорт, здравоох�
ранение. Но это процесс постепенный. Не�
возможно изменить ситуацию революци�
онно, моментально, так же как и менталь�
ность человека. Через 5�10 лет мы будем
лучше и умнее, но ровно на 5�10 лет…
* Менталитет � образ мыслей,
сознание, мышление
Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
снимки автора, Ю.Дунаева
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Его можно увидеть в самых раз�
ных, в самых несовпадающих и от�
даленных друг от друга ситуациях
и обстоятельствах.
В рабочей спецовке и шапке из
газеты � в болтающейся на стене
школы искусств между небом и зем�
лей строительной люльке. В костю�
ме и при галстуке на заседаниях го�
родской думы. В "гусарском" мунди�
ре, с мерно поднимающимся и опус�
кающимся жезлом в руке во главе
детского духового оркестра на бал�
коне городского Дворца культуры. И
в саду, в теплице, среди ниспадаю�
щих гроздьями сверху вниз поми�
доров…
И единственное, что стягива�
ет, скрепляет все эти моменты и
мгновения в одно нерасторжи�
мое целое под названием
"жизнь" � это он сам, Сергей
Дмитриевич СТЯЖКИН.
Заслуженный работник куль�
туры, директор Алапаевской дет�
ской школы искусств им. П.И.
Чайковского, создатель и руково�
дитель школьного детского ду�
хового оркестра, депутат город�
ской думы. А главное, наверное,
человек, который привык обо
всем думать и всё делать сам �
своей головой и своими руками.
Отсюда, может, и всё остальное.

Две жилки
Они были в нем всегда, с детс�
тва, сколько себя помнит � жилки
эти. Первая � сделать что�то само�
му, своими руками. Вторая � быть в
ответе за тех, кто рядом. Сам он на�
зывает их так: первую � конструк�
торской, вторую � педагогической.
А родился в 1953�м. 25 сентября.
В Тавде. Нормальная семья: отец �
рабочий, мама � медицинская сес�
тра. Он � старший сын, а значит, с не�
го и спрос и за хозяйство, и за млад�
ших братьев.
Хозяйство же большое: чтобы не
голодать, держали много живности �
коровы, кролики, гуси. А потому ра�
боты не чурался � научился и косить,
и доить. С тех пор убежден, что фи�
зическая работа � хорошая работа.
На воздухе руки работают, а голова
отдыхает…
В доме у Стяжкиных было четыре
велосипеда, а покупали только один.
Откуда остальные три? Собрали из
ненужных, из выброшенных в ме�
таллолом � конструкторская жилка!
Ещё пару раз подергаем за эту
жилку, чтобы получилась полная
картина маслом.
Один раз � за время, когда Стяж�
кин начал работать в Алапаевске в
музыкальной школе. Она тогда бы�
ла в бывшем доме управляющих
Алапаевским горным округом. Том
самом, который сейчас Дом�музей
Чайковского.
Перегородки между классами
тонкие, а музыканты � народ шум�
ный. Особенно духовики. Узнал, что
есть подвал � большой, но запущен�
ный. Но ведь можно привести в по�
рядок � и будет свое помещение для
репетиций. Сказано � сделано. При�
везли доски, администрация школы
обеспечила, обколотил стены, вверх
на потолок � ячейки из�под яиц для
звукоизоляции. Была проблема � и
не стало.
В другой раз � за те дни, когда он
вел оркестр во Дворце металлур�
гов. Там в одной из подсобок нашел
треснувший кларнет. В подсобке жа�
рища стояла, а кларнет инструмент
деликатный, не свою температуру
не выносит. А потому рассохся и
треснул. И трещина была � в пол�
сантиметра на просвет. Но кларнет�
то непростой � английской фирмы
"Besson".
� Я его принес домой, положил,
чтобы он полежал на воздухе, а по�
том отреставрировал: просверлил
отверстия, не входя "в тело", сделал
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Новый проект "Герой нашего времени"

Персона

Его души открытые

МОТИВЫ
В нашем муниципальном образовании очень много интересных, увлеченных, творческих,
неугомонных, активных людей. И мы с этого номера начинаем новый проект газеты под
рубрикой "Герой нашего времени". И первым героем проекта стал Сергей Дмитриевич
Стяжкин. Многие знают его как творческую личность, как человека с активной гражданской
позицией. А мы начали рассказ о нем с его детства, с чего все начиналось... И в следующем
номере продолжим разговор об этой персоне.
шпильки из гвоздей и "зашил" ими
трещину…
Много лет спустя его сын Роман
будет играть на этом кларнете на
Всероссийском конкурсе солистов
"Уральские фанфары" в Магнито�
горске. И выиграет Гран�при.
Вторая жилка � педагогическая �
звенит сквозь годы, например, вот
этим:
� В 1970�х я, как говорится, света
белого не видел: уходил на работу �
было ещё темно, возвращался � бы�
ло уже темно. После музыкальной
школы занимался с духовым оркес�
тром в клубе станкозавода. Каждый
день после работы, с восьми вече�
ра, иначе нельзя, иначе не получит�
ся ничего. Наработаешься днем, та�
щишься домой с портфелем, а воз�
ле подъезда ребята, как скворцы,
сидят.
Не секрет ведь, что на духовых
инструментах шли играть дети не
лучшие, хулиганистые.
Мне тогда директор школы №12
Нина Ивановна Панкратова сказала
однажды:
� Сергей Дмитриевич! У вас Ча�
щин по нотам играет? Чащин � и по
нотам?! Как вы его смогли научить?!
А он, Чащин, может быть, впер�
вые в жизни почувствовал, что он
умеет что�то, чего другие не умеют,
что он � не хуже всех, не последний
человек. Что в оркестре он � нужен,
и все остальные ребята � нужны, что
они на виду у всех, а на демонстра�
ции впереди, во главе колонны!
Оркестр объединяет, воспитыва�
ет. Но только тогда, когда есть руко�
водитель, педагог, который может
увидеть цель, заинтересовать, за�

жечь, показать, как эту цель дос�
тичь. Не сразу. Не на следующий
день. А шаг за шагом. Работая тер�
пеливо и упорно.

Оркестр!
В Алапаевск Стяжкин приехал в
1974�м. За плечами была школа�
восьмилетка в Тавде и отделение
духовых инструментов в Тюменском
музыкальном училище по классу
кларнета. За плечами была служба
в армии.
Приехал молодой, женатый и
счастливый � женился ещё до ар�
мии, на 4�м курсе училища. На Лю�
бе Велиган. На Любови Игнатьевне
Стяжкиной. Потому и оказался в
Алапаевске � здесь жили родители
жены.
Приехал полон планов и надежд.
Пошел устраиваться на работу в му�
зыкальную школу.
� И тут директор Кельдюшев мне:
на работу принять не могу, на духо�
вом отделении нагрузки мало, при�
му, потом не смогу уволить, учени�
ков не наберете, а если и наберете,
то они всё равно разбегутся, а я бу�
ду вынужден нагружать вас общим
фортепиано. Вам это надо?
На этом и расстались. Мы уехали
в отпуск, а когда в конце августа
вернулись, то вместо Кельдюшева
директором музыкальной школы
назначили уже Веру Петровну Доро�
нину. Она была молодая, ничего не
боялась и хотела изменений, пере�
мен к лучшему.
Так 26 августа меня приняли на
работу в музыкальную школу. Ученик
тогда на духовом отделении был
один�единственный � Валера Шес�
таков.

Взял инструменты и пошел с ни�
ми по школам, в классы. И везде
слышал в ответ:
� Фу! Похороны!
Ну и ещё считалось, что духовые
инструменты вредны для здоровья.
Приходилось объяснять, что не
вредно, а наоборот, полезно для
здоровья, легкие развиваются, на�
чинают лучше работать. Рассказы�
вал, объяснял, пытался увлечь.
В общем, прошел по школам �
набрал учеников. Первого сентября
у меня их было в классе четырнад�
цать, а к концу сентября разбежа�
лись. Снова пошел по школам, сно�
ва набрал. Одним словом, из само�
го первого набора у меня школу за�
кончили только двое � Александр
Перевалов и Сергей Фомин.
Дети есть дети, им должно быть
интересно. Значит, должен быть ор�
кестр.
Оркестр состоялся год спустя � в
1975�м.
� Мне тогда очень помогла учи�
тельница начальных классов шко�
лы №1 Раиса Васильевна Новикова.
Она привела всех своих малышей в
музыкальную школу � они должны
играть в оркестре! И если уроки сов�
падали, то отпускала на наши уроки
� здесь, в школе, говорила, вы дого�
ните, наверстаете, а там пропускать
нельзя.
Вскоре оркестр стал известен,
начал играть на школьных мероп�
риятиях � на первое сентября, на
Новый год…
А потом состоялся и конкурсный
дебют. Он получился запоминаю�
щимся.

� Мы решили тогда начистить инс�
трументы, чтобы сияли. Гой�пастой
с бензином. Вся школа бензином
пропахла. И весь зал � когда мы там
свои инструменты достали и заигра�
ли!
Вот так все начиналось.
…С тех пор прошла четверть века
плюс ещё пятнадцать лет. Сегодня
духовое отделение в Алапаевской
школе искусств им. П.И. Чайковско�
го � ведущее отделение, а детский
духовой оркестр Сергея Стяжкина
стал гордостью и визитной карточ�
кой Алапаевска. Его приглашают
выступать на самых престижных
концертных площадках Урала. Он
лауреат и дипломант самых прес�
тижных конкурсов � областных и все�
российских.
Десятки выпускников Сергея
Дмитриевича Стяжкина закончили
музыкальные училища, многие кон�
серваторию.
Он помнит каждого из них. Знает,
как сложилась их дальнейшая судь�
ба.
� Наши выпускники всегда вос�
требованы, потому что мы даем им
хорошее образование. Евгений Со�
ловей, закончил Российскую акаде�
мию музыки им. Гнесиных, сейчас в
Москве, в оркестре под управлени�
ем Павла Когана, концертмейстер
группы кларнетов. Александр Шад�
рин, сейчас студент академии Гне�
синых. Евгений Косяков � солист От�
дельного военного показательного
оркестра Минобороны России.
Светлана Дорикова, закончила кон�
серваторию, зав. отделом духовых
инструментов в нашей школе. Вита�
лий Данилов, в этом году поступил
в консерваторию, тоже преподава�
тель нашей школы. Игорь Чечулин,
сегодня директор школы искусств в
Верхней Синячихе…
Закончили духовое отделение
детской школы искусств и дети Сер�
гея Дмитриевича � Егор Стяжкин
сейчас играет в духовом оркестре в
Сургуте, Дарья Стяжкина закончила
консерваторию. Роман Стяжкин
дважды становился обладателем
Гран�при Всероссийского конкур�
са "Уральские фанфары", закончил
консерваторию, сегодня первый
кларнет молодежного симфоничес�
кого оркестра Екатеринбургской
филармонии.
А в оркестр Алапаевской детской
школы приходят другие мальчишки
и девчонки, которые становятся тут
юношами и девушками, становятся
музыкантами.
Сегодня с ними работает Любовь
Игнатьевна Стяжкина � Сергея
Дмитриевича в 2008�м назначили
директором школы.
Но он остался художественным
руководителем оркестра. И вооб�
ще � всегда с оркестром.
Вот и только что, 16 августа, дет�
ский духовой оркестр Алапаевской
школы искусств принял участие в
Международном фестивале духо�
вых оркестров, который прошел в
День города в Екатеринбурге. Выс�
тупили и показали дефиле в Екате�
ринбургском цирке и на Плотинке. И
вернулись, как всегда, с дипломом,
потому что по�другому просто не
бывает.

Вместо РS
У него все получилось, потому что
он считал и считает, что все дети из�
начально невероятно талантливы, и
задача педагога, его задача � уви�
деть в них этот талант и помочь рас�
крыть его.
Что он и делал, и делает � каждый
день и каждый час.
О. БЕЛОУСОВ
Снимок Ю. Дунаева
Продолжение следует...
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Конкурс "Мой дом � мой город"

Уют и к расота � мастерство труда
"То дорого бывает нам всегда, во что немало вложено труда". Эти известные слова русского поэта
Ю. Баласагунского как нельзя ярко отражают настроение всех участников традиционного конкурса по
благоустройству "Мой дом � мой город". Все, кто принял участие, добросовестно потрудились, чтобы
их дом, подъезд, придомовая территория, улица были чистые, красивые, уютные, благоустроенные.
Нынешний конкурс отличался некоторой особенностью � часть участников, согласно постановлению об
условиях конкурса, приняли участие заочно. А именно: прислали в адрес комиссии вместе с заявлением
фотографии, характеристики и даже видео. Комиссия конкурса "Мой дом�мой город" посетила только те адреса,
где не было конкурсного сопровождения. А 14 августа в зале администрации МО г. Алапаевск состоялось
подведение итогов. Обсуждение, расширенное, со спорами и разнохарактерными оценками, шло не один час.
Хотелось отметить всех участников! Всех поблагодарить, обо всех рассказать подробно. И все�таки надо было
выбрать самых лучших. И они были выбраны! О чем было прописано в постановлении и подписано главой МО
г. Алапаевск С.В. Шаньгиным.

В номинации "Самый активный участник работ по благоустройс�
тву, санитарному и экологическому содержанию территории МО
город Алапаевск" отмечены:
Надежда Леонидовна Толмачева, специалист ООО "УК "Алапаев�
ские коммунальные системы" (1 тысяча рублей),
Вера Александровна Коростина, дом №103 по улице Пушкина
(1 тысяча рублей),
Анастасия Сергеевна Собачкина, дом №8 по улице Крылова
(1 тысяча рублей),
Татьяна Александровна Прилукова, старшая по подъезду дома
№12 по улице Толмачева (1 тысяча рублей),
Ирина Васильевна Драценко, дом №15 по улице Мира
(1 тысяча рублей),
Дмитрий Вадимович Комаров, председатель ЖСК №5, улица Бр.
Смольниковых, 82 (1 тысяча рублей),
Алла Борисовна Конева, владелец дома №50 по улице Ф. Кабако�
ва (1 тысяча рублей),
Татьяна Валерьевна Черепова, заведующая детским садом №65
(1 тысяча рублей).

"Лучшая территория детского дош�
кольного учреждения". Детский сад
№41, заведующая Мария Сергеевна Ши�
хова (5 тысяч рублей).
Мир детства � это мир игры и фантазии.
И даже обычные окружающие ребенка пред�
меты в детском воображении превращают�
ся в космические корабли, фантастические
замки или сказочные домики с живущи�
ми в них гномами. И это хорошо пони�
мают в детском саду №41. Обычные ши�
ны здесь превращены в матрешек, ма�
шины, паровозики, пластмассовые бу�
тылки � в пальмы. На детских площадках
среди красивых (наверное � почти вол�
шебных) цветов стоят мельница, коло�
дец, летают игрушечные бабочки и птич�
ки и даже расправляют свои крылья чер�
ные лебеди... Чисто вокруг и опрятно.
Настоящий мир детства.

Руководители бригад молодежной биржи труда:
Светлана Геннадьевна Югова, педагог коррекционной школы
(1 тысяча рублей),
Анастасия Владимировна Спиридонова, педагог школы №5
(1 тысяча рублей).

М.С.Шихова

"Лучшая управляющая ком�
пания" � ООО "Алапаевские
коммунальные системы", ис�
полнительный директор Свет�
лана Александровна Дьячкова
(5 тысяч рублей).
Хорошие и благодарные отзы�
вы жителей многоквартирных до�
мов микрорайонов Станкозаво�
да, Максимовки и Рабочего го�
родка, подведомственных "АКС",
наиболее полно говорят о рабо�
С.А.Дьячкова те этой компании. Ухоженная
придомовая территория, детские
площадки, отремонтированные подъезды, информа�
ционные стенды � лишь неполный перечень ее дея�
тельности, за что и была награждена "АКС".
"Лучший дом ЖСК" � дом № 126
на улице Бр. Смольниковых. Пред�
седатель ЖСК №10 Сергей Вален�
тинович Хохлов (5 тысяч рублей).
Первые признаки, которые замеча�
ешь подходя к
дому №126 по
улице Братьев
Смольниковых,
это аккурат�
ность и какая�то
домашняя, се�
мейная забота
как о самом до�
ме, так и о тер�
ритории вокруг
него. Об этом
говорят и ми�
лые небольшие С.В.Хохлов
цветочные клумбы, и огороженная при�
домовая территория, и даже аккурат�
но подстриженные рябиновые кустики.

О.Г.Панова

"Лучший многоквартирный
дом" � дом № 15 на улице Мира.
Старшая по дому Светлана Вик�
торовна Наумова (5 тысяч руб�
лей).
Вокруг дома � чисто и аккуратно.
У подъездов � скамеечки, во дворе,
не вычурном, но уютном, играют
ребятишки. Автомобили жителей �
на специальных стоянках, а не у
подъездов. Но есть и изюминка!
То, чего нет ни у кого! Вдоль всего
дома � цветочные клумбы, на
каждой стоят фигурки из
березовых брусочков: лошадка с
тележкой, крестьянка у колодца,
леший и другие сказочные герои.
Идешь вдоль дома и с интересом
наблюдаешь эту березовую
фантазию.

"Лучшим поселком МО г. Алапаевск" по благоустройству, санитарному и экологическому
содержанию территории признан поселок Западный, начальник территориального управления
поселка Дмитрий Юрьевич Власов (премия 10 тысяч рублей).
Поселок Западный давно славится своими трудолюбивыми, творческими жителями с особенной активной
жизненной позицией. Всегда у них новые проекты, новые идеи тесно переплетаются с устоявшимися
традициями. Плюс забота и неутомимый труд. И результат отличный: с каждым годом поселок становится
чище, благоустроеннее. Утопающий в цветах, он радует своей красотой и уютом.

"Лучшая территория предприя�
тия потребительского рынка". Ма�
газин "Алтын" по улице Пушкина,
36. Владелец Наталья Валентинов�
на Татаринова (5 тысяч рублей).
Как важна для покупателя красиво
оформленная территория вокруг их
магазина, особенно фасадная! И в
нынешнем году самым лучшим приз�
нан магазин "Алтын". А жители горо�
да благодарят владельца � Наталью
Валентиновну Татаринову за внима�
ние, заботу и красоту.

"Лучший частный дом". Дом № 51 на улице Л. Толстого. Владельцы Ни�
на Михайловна и Николай Васильевич Зыковы (2 тысячи рублей).
Дом супругов Зыковых иначе как "Путешествие по сказкам" и не назовешь. Ед�
ва зайдешь за "живую изгородь" (вьющиеся растения на опоре), как сразу попа�
даешь в сказку... Здесь и необычный яркий попугай на кольце сидит и будто о чем�
то собирается спросить, и белые лебеди прилетели отдохнуть среди диковинных
цветов… В этом небольшом, но необычном палисаднике есть даже маленький пру�
дик с лягушкой! Да, если задержаться здесь хоть на минутку, то с такими радуш�
ными хозяевами и их сказочными героями все печали вмиг забудешь.

"Лучший дом ТСЖ" � дом №91
на улице Павлова. Председа�
тель ТСЖ Ольга Георгиевна Па�
нова (5 тысяч рублей).
Жители дома, как говорится,
"держат марку"! Уже не первый год
ТСЖ дома №91 побеждает в кон�
курсе. По�прежнему здесь прово�
дится большая работа по уходу за
домом и вокруг него. Сделан на свои
средства, как и планировалось ра�
нее, дворик для ребятишек. Зорко
следят жители за уложенным в
прошлом году тротуаром возле до�
ма � нет ли выбоин и ямок? Нет, все
в порядке! С цветами, правда, нын�
че чуть скромнее, но лишь по причи�
не нынешнего дождливого лета, но
клумбы ухоженные � ни одного сор�
няка, ни одного повядшего цветоч�
ка!

"Лучший балкон". Жительница дома №12, кв. 40 по улице
XIX Партсъезда, Надежда Михайловна Хозяшева (1 тысяча руб�
лей).
Среди всех балконов этот отличается большим разнообразием
цветов � комнатных и однолетних садовых. И эта особенность до�
полняется нотками ландшафтного дизайна, а также огромного же�
лания хозяйки квартиры превратить свой балкон в мини�сад. Что
у нее отлично получается уже не первый год.

"Лучшая территория образовательного учрежде�
ния". Алапаевская детская школа искусств имени
П.И. Чайковского. Директор С.Д. Стяжкин (5 тысяч
рублей).
Ни для кого не секрет, что в детской школе искусств
на улице Пушкина живет Музыка. Именно Музыка с
большой буквы, созданная детьми и преподавателями.
Но оказывается, Музыке тесновато стало в учебном
здании и она вышла в школьный палисадник, превра�
тилась в цветы, из которых преподаватели школы ис�
кусств создали целые цветочные композиции. И звучат
здесь цветочные вальсы и ноктюрны, марши и полоне�
зы. А руководит всем этим интересным и красивым
оркестром, как и полагается, главный дирижер школы
� Сергей Дмитриевич Стяжкин, директор школы ис�
кусств имени П.И. Чайковского.

Самые активные участники молодежной биржи труда:
Александр Хабибуллин, учащийся школы №4 (500 рублей) ,
Владимир Шуйский, учащийся школы №4 (500 рублей),
Татьяна Заякина, учащаяся школы №15 (500 рублей),
Вячеслав Смирнов, учащийся школы №12 (500 рублей),
Екатерина Стецюн, центр социальной помощи семье и детям г. Ала�
паевска (500 рублей),
Елена Панова, учащаяся школы №4 (500 рублей),
Кристина Исакова, алапаевский детский дом "Созвездие" (500 руб�
лей),
Владислав Кузнецов, детский дом "Созвездие" (500 рублей),
Михаил Глухих, детский дом "Созвездие" (500 рублей).
Остальные участники конкурса "Мой дом � мой город" награж�
даются благодарственными письмами как активные участники
работ по благоустройству.

"Лучший председа�
тель или старший по до�
му". Председатель ТСЖ
"Наш дом", улица Фрун�
зе, 49, Альфия Абдулха�
ковна Харлова (2 тыся�
чи рублей).
Едва приехали чле�
ны комиссии конкурса
по благоустройству к
дому №49 по улице
Фрунзе, то сразу вос�
кликнули: "Да, теперь
мы знаем, где самые
шикарные клумбы!" И
правда, грамотно по�
добранные цветочные
композиции удивляют
и восхищают.
А.А.Харлова

"Лучшая территория предприятия или учреждения". Ала�
паевский психоневрологический интернат, директор Вла�
димир Юрьевич Пономарев (5 тысяч рублей).
Похоже, что ландшафтным дизайном в алапаевском психонев�
рологическом интернате овладели в совершенстве. Но, побесе�
довав с директором Владимиром Юрьевичем Пономаревым,
поняли, что в будущем нас обязательно ждет что�нибудь новое
и необычное. А над нынешним дизайном трудилась группа сот�
рудников: М.А. Степченко, А.В. Клепинина, Н.А. Медведева, Е.Н.
Лоховцева, И.Д. Пономарева.
Подготовила С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева
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Угадай число �
получи "планшет"!
Жители микрорайона Северный не стали отходить
от своих традиций и нынешний праздник провели
в стиле доброго семейного торжества, который
так и назвали "Счастлив тот, кто счастлив у себя дома".
Состоялся он в пятницу на стадионе школы №10.
Парад первоклассников

Выступает хор "Вместе"!

Красивая партия

Праздники микрорайонов

На нашей улице снова праздник!
40 лет назад жители улицы
Мира впервые провели
праздник своей улицы.
И в августе 2014 года жители
Станкозавода на празднике
микрорайона посвятили тому
теперь уже далекому,
но незабываемому событию
специальный фотовыпуск.
Тогда микрорайон
был в начале своего пути,
а сегодня это уже юбиляр
со стажем!

И, конечно, теперь он уже имеет, как го�
ворится, свой узнаваемый облик и дости�
жения. В этот раз поздравить жителей
микрорайона пришли депутаты Т.Панчен�
ко, О.Федорова, С.Стяжкин и Н.Перевоз�
чикова, которая как раз и назвала те осо�
бенности и заслуги, которые имеют стан�
козаводчане. Действительно, микрорайон
широко знаменит своим хором "Вместе",
художественный руководитель С.Беляев.
На территории микрорайона активно и ус�
пешно действует совет ветеранов, ныне
снова возглавляемый Н.Александровой.
Замечательных успехов достигают юные
станкозаводчане в спорте. Чему служит
основой ДЮСШ�2, руководит которой
Т.Пенягина. Что важно, на базе спортшко�
лы постоянно проводятся спортивные ме�
роприятия городского, областного и даже
межрегионального уровня. Микрорайон
Станкозавода сегодня один из главных
центров развития физкультуры и спорта в

городе. И, наконец, этот микрорайон сегод�
ня пример для других в городе по благоус�
тройству. Как отметила в своем выступле�
нии�поздравлении депутат, руководитель
дирекции единого заказчика Т.Панченко, в
этом году в конкурсе "Мой дом � мой город"
из 20 номинаций станкозаводчане первые
в пяти! Более подробно об этом можно про�
читать на стр. 6�7 "Алапаевской газеты".
А на празднике микрорайона чествовали
и сказали слова благодарности в адрес ис�
полнительного директора "Алапаевские
коммунальные системы" С.Дьячковой. Луч�
шим многоквартирным домом признан
нынче дом №15 по улице Мира, старшая по
дому С.Наумова. А лучший балкон сегодня
в доме №12 по улице XIX Партсъезда у
Н.Хозяшевой. За свои успехи в благоус�
тройстве, за активный образ жизни отме�
чена жительница дома №15 с улицы Мира
И.Драценко.
По традиции на праздник микрорайона

собрались жители всех поколений. И каждо�
му было что сказать, чем заняться. Тут и
выставка цветов, и различных поделок
умельцев. Там � разнообразные аттракцио�
ны для детей. А вот соревнования спорт�
сменов, демонстрирующих свою силу, лов�
кость, умение хорошо думать � речь о шах�
матистах.
Но, конечно же, особое внимание было
уделено торжественной части. Тут были и
поздравления, и заслуженные награды за
труд, учебу, спортивные достижения. Очень
тепло отозвалась о юных жителях микро�
района депутат, директор школы №12 О.Фе�
дорова, ее добрые слова были и в адрес
социальных партнеров.
Заслуженно и традиционно чествовали
участники праздника самодеятельных ар�
тистов хора "Вместе". А хор подарил собрав�
шимся настоящий песенный праздник!
В.ЕГОРОВ,
снимки автора

День поселка

Ах, этот славный юбилей!
16 августа
в ДК поселка
Западный
состоялся
традиционный
праздник,
на этот раз
он был посвящен
его 85�летию.
Хмурое утро не помешало жите�
лям поселка встретиться под одной
крышей и поздравить друг друга с
его юбилеем. На праздник собра�
лись все от мала до велика: моло�
дежь, семейные пары, ветераны
труда.
Началу праздника предшество�
вал кулинарный поединок, победи�
телем которого стали работники
детского сада №15 Е.В.Лебедева и
Н.В.Шестакова. Призами и грамо�
той был отмечен и коллектив дома
культуры за композицию "В царс�
тве гномов".
В хорошем настроении прошли
поздравления заместителя главы
по экономике В.В.Калинина, депута�
тов городской думы Г.И.Канахиной,
Д.А.Карпова, К.А.Некрасова, началь�
ника управления образования
С.В.Болотова и самого начальника
территориального управления

Глава поселка Д.Ю.Власов

Д.Ю.Власова. За большую и серьез�
ную работу и в честь 85�летия п.За�
падного Д.Ю.Власов был награж�
ден грамотой Восточного управ�
ленческого округа. Поздравления
чередовались выступлениями ар�
тистов и творческих коллективов
дома культуры. Праздничный ве�
чер и незабываемый фейерверк
завершили праздничную програм�
му.
Глава территориального управле�
ния по поселку Западный выражает
благодарность предпринимателям
и депутатам Думы МО город Ала�
паевск за оказание помощи в прове�

Депутат Д.А.Карпов поздравляет молодых родителей с новорожденными

дении дня поселка Западный: Дмит�
рию Александровичу Карпову и Ки�
риллу Александровичу Некрасову,
индивидуальным предпринимате�
лям Дмитрию Анатольевичу Кузне�
цову, Вячеславу Александровичу Ча�
банову, Дмитрию Александровичу
Чабанову, Анатолию Игоревичу Ер�
макову, руководителям предприя�
тий Владимиру Николаевичу Ба�
рышникову (ООО "Алапаевское
СХП"), Александру Петровичу Спи�
ридонову (ресторан доставки япон�
ской кухни "Темаки).
Ю.ДУНАЕВ
Снимки автора

Почетной грамотой награждается
А.Б. Кизилова

Л.Г. Токарева, Е.В. Ибнеева, Н.Ф. Баянкина, Э.Ю. Панова, Г.И. Радионова
с цветочной композицией

Несмотря на погоду, которая весь
день пугала алапаевцев дождем,
несмотря на последний день рабо�
чей недели, к шести часам вечера
жители северной части города уже
были готовы встречать свой день
микрорайона. У школы � выставка
блинчиков и урожая садоводов�ого�
родников. На стадионе малыши уже
резвятся на батуте, приезжие ар�
тисты из ДК п. Западного делают
последнюю проверку аппаратуры…
К импровизированной сцене по�
дъезжают почетные гости…
Начинается праздник микрорай�
она с парада первоклассников! По�
лучилась своеобразная репетиция
перед началом учебного года. С ка�
кой гордостью идут они перед зри�
телями, с какой заботой смотрят на
своих будущих школьников родите�
ли! И первая интрига, которая прой�
дет через весь праздник: кто угада�
ет счастливое число, задуманное
организаторами, тот выиграет глав�
ный приз � планшетный компьютер!
А затем северян поздравляет гла�

ва МО г. Алапаевск Станислав Вла�
димирович Шаньгин, депутаты го�
родской думы С.Л. Билалов, А.А.
Иванов, заместитель председате�
ля городской думы и главный ре�
дактор "Алапаевской газеты" Н.С.
Перевозчикова, депутат и редак�
тор "Алапаевской искры" С.Г.Вос�
трикова, председатель городско�
го совета ветеранов А.Ф. Иванов, а
также начальник управления обра�
зования МО г. Алапаевск С.В. Боло�
тов. Самым лучшим, активным тру�
женикам, ветеранам вручаются по�
четные грамоты и подарки в честь
праздника. Среди награжденных
были: Н.В. Рощектаев, О.Ю. Нови�
ков, Д.М. Суднев, М.В. Чечулина,
Л.А. Мелкозеров, Н.П. Ивановская,
Ю.С. Суровкина, Г.В. Зуева и мно�
гие другие.
А тем временем уже полным хо�
дом работало жюри совета ветера�
нов микрорайона, определяя побе�
дителя конкурса "Ох, блины мои,
блины!". Ух, и вкуснотища была!
Блины на любой вкус! Даже очень

привередливые и недоверчивые,
попробовав один из блинчиков, уже
не отходили, пока не перепробова�
ли все… Выиграли конкурс умели�
цы вкусно приготовить � сотрудни�
цы детского сада №15.
Темп праздника, как раскручива�
ющаяся пружина, все убыстрялся.
Вот на сцене уже пять семейных пар!
Начинаются самые интересные кон�
курсы… Но за пять минут до этого
торжественного момента была наг�
раждена одна из лучших семейных
пар микрорайона, которые нынче
встретили свой серебряный юби�
лей � это семья Переваловых. А сын,
Иван Перевалов, спел для своих ро�
дителей красивую нежную песню…
Зрители затаили на несколько минут
дыхание. Но только на несколько
минут…
Конкурсы шли один за другим:
"Чудеса танцевального искусства"
(победительница Е. Пятыгина, 9
лет), "Веселый парикмахер", на луч�
шую и смешную частушку, конкурс
красоты (победители Сергей Ве�

личковский и Татьяна Пятыгина), а
также конкурс "Миссис и мистер
микрорайона Северный". В пос�
леднем конкурсе обязательный ак�
сессуар для мужчины � галстук или
бабочка, а девушка должна быть в
шляпе. Победила семья Колмако�
вых � 1 место, семья Разгильдяевых
на 2�м месте.
Наконец�то к концу праздника
рассказали зрителям главную инт�
ригу, прозвучавшую в начале: на�
до было разгадать задуманное чис�
ло. Участие приняли почти все. Ник�
то не мог угадать! И все�таки…
Счастливым оказалось число 84!
Его угадала Настя Бородина, уча�
щаяся школы №15, и получила
признание и главный приз! Счас�
тлива Настя, счастливы победите�
ли конкурсов, счастливы их родс�
твенники, соседи… Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома. В Север�
ном хорошо! По�семейному!
С.НИКОНОВА
Снимки автора

Благодарность главы города
получила О.Л.Кощий

Славу микрорайону создают люди
Микрорайону Рабочего городка 90 лет, но он не стареет, а молодеет,
и развивается, и хорошеет. И люди здесь живут трудолюбивые,
и праздники они умеют устраивать, и каждый раз с какой�то изюминкой.
На нынешнем празднике изюмин�
кой была музыкальная развлека�
тельная программа, подготовлен�
ная творческими силами микрорай�
она. И дома культуры на террито�
рии нет, и творческим людям соб�
раться даже негде. А концертную
программу представили � пальчики
оближешь! Здесь родился, как и
планировали, вокальный ансамбль
"Россияночка" под руководством
А.С.Сваловой. Двенадцать женщин
без концертных костюмов, а просто
в нарядных ярких платьях, с душой
и настроением спели на "ура!". А к
ним еще присоединился творчес�
кий коллектив детского сада №30
(А.Н.Подкорытова), известная в го�
роде и районе голосистая Юлия За�
якина, тоже жительница микрора�
йона, талантливая многодетная се�
мья Светланы Анатольевны Боро�
диной, национальный ансамбль
"Чулпан". Все участники праздника
аплодировали Лизе Андреевой, ла�
уреату конкурса "Уральские звез�
дочки", которая исполнила песню
"Моя семья", � все они создавали

общий праздничный настрой, дер�
жали настроение его участников на
высоком уровне. И никто не ушел
до конца. Наоборот, народ прибывал
и прибывал. И вся программа шла
три часа.
Поздравить жителей микрорайо�
на пришли заместитель главы му�
ниципального образования город
Алапаевск по социальной политике
Юрий Юрьевич Ахмедов, председа�
тель городской думы Галина Иго�
ревна Канахина, депутаты Татьяна
Анатольевна Панченко, Нина Семе�
новна Перевозчикова, Алексей Ана�
тольевич Иванов, начальник управ�
ления образования Сергей Вита�
льевич Болотов, директора школ №5
и №6 Ирина Алексеевна Молодзя�
новская, Надежда Геннадьевна Мо�
локова, исполнительный директор
управляющей компании "Алапаев�
ские коммунальные системы" Свет�
лана Александровна Дьячкова,
председатель городского совета ве�
теранов Анатолий Федорович Ива�
нов. Все высказали самые добрые,
теплые слова, отметили лучших, ак�

Ансамбль "Россияночка"

тивных, неравнодушных и энергич�
ных жителей.
Как начали в городе проводить
конкурс "Мой дом � мой город", так
сразу столько желающих появилось
проявить себя в благоустройстве.
И дома красивые, и территории бла�
гоустроенные, и цветов великое
множество.
В микрорайоне Рабочего городка
на этот раз на городском уровне бы�
ли отмечены дома: "Лучший частный
дом" №51 по ул. Л.Толстого супру�
гов Зыковых Нины Михайловны и
Николая Васильевича, также дом
молодой пары Коневых Аллы Бори�
совны и Владимира Геннадьевича
по ул. Ф.Кабакова, 50.
Самым активным участником ра�
бот по благоустройству была приз�
нана специалист ООО УК "Алапаев�
ские коммунальные системы" На�
дежда Леонидовна Толмачева, а
среди участников молодежной бир�

А.А.Иванов вручает подарок
Н.Г.Фомину

жи труда � воспитанники детского
дома � Кристина Исакова, Владис�
лав Кузнецов, Михаил Глухих.
Актив микрорайона также отме�
тил за благоустройство территории
вокруг дома Лидию Ивановну Тара�
сову (ул. Ф.Кабакова, 56), Вариса и
Людмилу Гарафутдиновых (ул. Клуб�
ная, 44), Аллу Валентиновну и Алек�
сея Петровича Зенковых (ул. XXVI
Партсъезда, 12/1).
В праздничном сценарии боль�
шое значение придавалось семей�
ным ценностям. Была отмечена се�
мья Фоминых Нины Васильевны и
Николая Григорьевича, проживших
вместе 50 лет. Депутат городской
думы, исполнительный директор
ЗАО "ТЭКУР" А.А.Иванов лично поз�
дравил эту пару и вручил им цен�
ный подарок, ведь Н.Г.Фомин мно�
го лет проработал на этом пред�
приятии.
Участники праздника очень горя�
чо приветствовали многодетную се�
мью Бородиных, семьи с новорож�
денными детьми и молодоженов �
Михаила и Ксению Антоновых.
В завершение праздника состо�
ялся розыгрыш призов в честь 90�
летия микрорайона. Главный приз
� телевизор � выиграла логопед
детского сада №30 Л.А.Шамо�
ва.
Праздник удался. Все было подго�
товлено для хорошего отдыха: дет�
ские спортивные игры (спасибо уп�
равлению физкультуры и спорта),
развлечения для детей (спасибо
предпринимателю Герману Шеста�
кову). Спасибо совету ветеранов
микрорайона (В.К.Солдатову), де�
путатам городской думы, индиви�
дуальным предпринимателям А.Ко�
пылову и Т.Воронцовой, ведущим
праздника Ирине Пыриной и Татья�
не Сусловой, Е.Зенкову из многоп�
рофильного техникума, организо�
вавшему музыкальное сопровожде�
ние праздника. Спасибо всем!
Н.СЕМЕНОВА
Снимки В.Перевозчикова

Ю.Ю.Ахмедов награждает
Н.Г.Мизину

Л.А.Шамова
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Поздравляем
Дорогую подругу
Валентину Ивановну БОРИСИХИНУ
с юбилеем!
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить.
Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Валентину Ивановну
БОРИСИХИНУ!
С юбилеем поздравляю
Тебя, любимая жена.
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!
Муж

Подруги

Уважаемую
Юлию Викторовну КАБАКОВУ
с днем рождения!
Пожелать успехов вам хотим во всем,
Пусть сама судьба вам в жизни помогает,
И за одним прекрасным, добрым днем
Еще прекрасней день пусть наступает.
Кто дорог вам, пусть счастливо живут,
Ведь близких счастье
очень много значит,
Пусть встречи в жизни радостные ждут,
Здоровья вам, любви, большой удачи!
Коллектив «АГ»
Любимую
Тамару Ивановну МОЛОКОВУ
с днем рождения!
Поздравляем с юбилеем даму,
Чувства наши выразить спешим.
Не сдаваясь, ты все время
идешь прямо,
Веря устремлениям души.
Не считая лет, забыв про возраст,
Ты, на зависть, молода всегда.
И еще, конечно же, не поздно
Тебе сиять, как яркая звезда.
Так сияй же, мы тебя все очень любим
И желаем всех возможных благ.
И пусть счастье в твоей жизни будет,
От души хотим, чтоб было так.
Муж, дети, внучки,, зять,, сноха

Художник Иван Кириллов представляет выставку «Русская палитра».

Выставка

И был у каждого
наряда свой задор!
5 августа в музее-заповеднике
деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова открылась выставка художников из Москвы Ивана Кириллова
и Марии Подкопаевой «Русская
палитра».
В экспозиции, которая разместилась в двух комнатах бывшего заводоуправления, представлены живописные работы и коллекция русской
народной одежды XIX-XX веков.
Их соединение не случайно: самобытные русские наряды рядом с картинами Ивана и Марии, на которых
изображены люди в точно таких же
одеждах, исполненные жизни, достоинства, внутренней силы, словно
тоже оживают и переносят нас туда,
в ту прежнюю Россию, которую мы
потеряли.
Как сказал на открытии выставки Иван Кириллов:
- в современном мире, наполненном технологиями, остается так
мало места чему-то настоящему, живому, рукотворному. Подлинные образцы народной одежды – это своеобразная книга, научившись читать
которую можно узнать многое об
обычаях и традициях своего народа,
проникнуться ощущением причастности к истории и культуре своей
страны. С тем, чтобы потом встать

на этот прочный фундамент и на нем
строить свое будущее.
Каждый человек своими средствами должен вносить лепту в преображение мира, и мы хотим заронить в
сознание семя интереса к русской
культуре, помочь русским людям
понять, что у них есть свои корни.
Знаете, все же хочется, чтобы эта
культура не погибла, чтобы пусть постепенно, но возрождался русский
дух.
И в русской народной одежде он
выражен ясно и зримо.
Мы находим в русском народном
костюме неисчерпаемое множество
разнообразных нюансов. Огромные отличия были во всем: в форме
головных уборов, в общем силуэте
наряда, в деталях кроя и отделки, в
орнаментах, цветах. Вологодские
селяне одевались совсем не так, как
тверские, а воронежские не так, как
оренбургские. Были праздничные,
будничные, кручинные наряды. Была
отдельная одежда для каждого возраста. Вокруг села объедешь, разнообразие такое, что не увидишь и за
кругосветное путешествие!
Конечно, одним возвращением
традиционного костюма проблему
потери национальной идентичности
не решить. Если все девушки в России сейчас наденут сарафаны, это

не будет значить, что мы возродили
вековые ценности, всю накопленную
веками культуру и знания.
Но… На всех портретах, которые я
пишу - мои соседи, знакомые, родственники. И когда они надевают
русскую народную одежду XIX века,
становится очевидно, что мы все те
же. Они оказываются удивительно
похожими на людей из той, прежней
России, каких мы видим на самых
первых фотографиях. Они как будто
преображаются, плечи распрямляются, взгляд становится другой. В
людях словно просыпается родовая
память.
Выставка «Русская палитра» остановилась в Нижней Синячихе до конца сентября. А потом снова в путь –
по городам и весям. Но… не хочется,
чтобы она уезжала. Она настолько
сопричастна к музею-заповеднику Ивана Даниловича Самойлова,
что невольно думаешь – а может, и
не надо ей уезжать отсюда? Может,
пусть другие приезжают к ней, сюда?
А ей самое место – тут.
О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева
P.S Выставка работает с 6 августа по 23 сентября
Вход 20 руб.

Музейный комплекс
МО город Алапаевск
С 1 августа в музее изобразительного искусства открылась выставка работ из фонда музея алапаевских художников "В гостях у лета". Летние этюды перенесут вас в самый яркий и радостный сезон года - лето.
Также продолжает свою работу персональная выставка "Тропинка к
сердцу" художника из села Костино Валентина Степановича Мельникова.
На выставке вы познакомитесь с родными местами художника, где он
родился и вырос. Именно родное село и служит ему вдохновением. На
его работах мы видим село, быт людей, которые живут рядом. Это лучше
увидеть...
Ждем вас по адресу: город Алапаевск, улица Пушкина, 49,
ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.
С 1 июля в музейном комплексе посещение выставок платное.
Стоимость билетов: взрослый 55 рублей, для детей и пенсионеров 25 рублей.
Телефон для справок: 8(34346) 2-48-78

Дорогую
Алену Владимировну МОЛОКОВУ
с днем рождения!
Желаем тебе в этот праздник веселья,
Подарков, улыбок и море тепла.
Желаем успехов, любви, вдохновенья,
Возвышенных слов и премного добра.
Пусть радость накроет тебя с головою
И будет счастливым
твой жизненный путь,
Мечта окрылит, поведет за собою
И с верной тропы не позволит свернуть!
Родители, муж, дочки, брат, сноха
Дорогую и любимую дочь, жену,
мамочку, сестренку, тетю
Марину Николаевну ЯМОВУ
с днем рождения!
Будь самой счастливой
и самой красивой,
Веселой и нежной, неповторимой!
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неутомимой!
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью ,
мама, муж, сын, Оля, Олег, племянник Егорушка

Ветеранов ОРСа СвердлесУРСА
с юбилеем
Нину Ивановну БОЧКАРЕВУ, Ирину Станиславовну
КОКШАРОВУ, а также именинников, родившихся в
августе, Людмилу Анатольевну РОМАРЧУК, Любовь
Григорьевну ГОРКУНОВУ, Нину Васильевну ЛЕВАШОВУ, Владимира Павловича САВЁЛКОВА, Нину
Ивановну ТОКМАКОВУ, Александра Леонидовича
КАБАКОВА, Наталью Сергеевну ИЛЬИНЫХ. Валентину Феофановну ШИШКИНУ.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения желаний и долголетия.
В. Шишкина, председатель
совета ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

Акция
Редакция
"Алапаевской
газеты" и союз женщин
объявляют акцию "Собери
ребенка в школу" в помощь
многодетным семьям.

Акция
проводится
26 августа
2014 года.
Поможем!
Звонить: 2-54-19
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Вниманию руководителей!

В помощь гражданам,
вынужденно покинувшим
территорию Украины
Уважаемые руководители!
Управление социальной поли�
тики по г.Алапаевску и Алапа�
евскому району по поручению
Министерства социальной по�
литики Свердловской области
проводит работу по сбору и
обеспечению граждан, вынуж�
денно покинувших территорию
Украины, предметами первой
необходимости.
На сегодняшний день прини�
маются:
1. Средства личной гигиены: зуб�
ные пасты, щетки, стиральный по�
рошок, шампунь, мыло, гигиени�
ческие пакеты для женщин, муж�
ские бритвенные принадлежнос�
ти;
2. Постельное белье, полотенца,
одеяла, подушки и пледы;
3. Одежда: (спортивные костю�
мы, джемпера, брюки, пальто, кур�
тки и пр.) и обувь мужская, жен�
ская и детская всех размеров;
4. Нижнее бельё, носки, колготы
всех размеров, только новое, в за�
водской упаковке;
5. Средства по уходу за детьми:
детские подгузники, соски, пол�
зунки, книги, раскраски, краски и
карандаши, пластмассовые игруш�
ки, коляски, кроватки и пр.;
6. Канцелярские товары: ручки,
блокноты, бумага для записей;
7. Предметы досуга: настольные
игры, спортивный инвентарь, ху�
дожественная литература;
8. Продукты питания длительно�
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го хранения: консервы, бутилиро�
ванная вода, продукты в упаковке,
со сроком годности не менее трех
месяцев до окончания;
9. Сумки различных размеров;
10.Кухонная посуда и бытовая
техника (по возможности).
Принимаются новые вещи и ве�
щи, бывшие в употреблении, в хо�
рошем состоянии и чистом виде.
Просим вас провести собрания в
своих трудовых коллективах, объя�
вить о сборе вещей и предметов
первой необходимости.
Сбор вещей для граждан, вы�
нужденно покинувших территорию
Украины, и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуаци,и
производится по месту нахожде�
ния управления: г.Алапаевск,
ул.Береговая, 44, а также:
Центры помощи семье и де�
тям:
ГБУ СОН СО "ЦСПСиД города
Алапаевска": 624600, г. Алапаевск,
ул. Бочкарева, 130,8(34346)3�33�
13;
2. ГБУ СОН СО "ЦСПСиД Алапа�
евского района": 634621, Алапа�
евский район, п. Махнево, ул. Плю�
хина, 10, с. Мугай, ул. 70 лет Октяб�
ря, 20, 8(34346)76�1�76.
Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения
Свердловской области:
ГАУ "КЦСОН г. Алапаевска и Ала�
паевского района": 624630, г. Ала�
паевск, ул. Павлова, 23,8(34346)2�
11�76.

ПФ информирует

Правительство приняло решение
в 2015 году средства
пенсионных накоплений передать
в распределительную систему
При обсуждении проектов
федерального бюджета и
бюджета ПФР принято реше�
ние направить в 2015 году
средства страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование в полном объеме
на формирование и финанси�
рование страховой пенсии в
распределительной состав�
ляющей пенсионной систе�
мы. Соответственно те взно�
сы, которые в 2015 году дол�
жны были пойти в накопитель�
ную составляющую, увели�
чат пенсионные права граж�
дан в распределительной сос�
тавляющей пенсионной сис�
темы.
В связи с этим, министр тру�
да и социальной защиты РФ
Максим Топилин выступил с
официальным заявлением, в ко�
тором обратил внимание на
следующее.
Взносы, которые в 2015 г. дол�
жны были пойти в накопитель�
ную составляющую, увеличат
пенсионные права граждан в
распределительной составля�
ющей.
В настоящее время прораба�
тывается детальный механизм
данного решения.
Необходимо особо отметить,
что данный маневр не связан с
каким�либо дефицитом пенси�

онной системы, а направлен на
сознательное усиление ее со�
лидарного характера в рамках
стандартных походов к социаль�
ному страхованию граждан.
В настоящее время все стра�
ховые взносы зачисляются на
индивидуальные лицевые счета
граждан, в пользу которых эти
средства уплачены работода�
телями, и формируют их пен�
сионные права на будущую
страховую пенсию. Сами стра�
ховые взносы работодателей
идут на выплату пенсий нынеш�
ним пенсионерам. Таким обра�
зом реализуются принципы со�
лидарной пенсионной системы,
которая продолжает оставаться
основой пенсионного обеспе�
чения в России.
Стоит отметить, что пенсион�
ные накопления, которые уже
есть на пенсионном счете граж�
дан, сохраняются, продолжают
инвестироваться и будут выпла�
чены с учетом инвестиционного
дохода за все годы инвестиро�
вания им при назначении пенсии
Изъятия пенсионных на�
коплений не будет! Это невоз�
можно в силу закона, который
не имеет обратного действия.
Все новые страховые взно�
сы, которые получит ПФР от ра�
ботодателей, пойдут в 2015 го�
ду на формирование только

страховых пенсий будущих пен�
сионеров. Страховая пенсия
растет быстрее, чем накопи�
тельная. За последние 3 года
индексация страховой пенсии
в 2 раза выше средней доход�
ности от инвестирования пен�
сионных накоплений негосу�
дарственными пенсионными
фондами. Сегодня получается,
что страховая пенсия выгодней
людям.
Решение гражданина � фор�
мировать или не формировать
накопительную пенсию � дол�
жно быть взвешенным. Пауза
нужна для санации и оздоровле�
ния рынка НПФ, установления
регулятором правил их работы
по инвестированию пенсион�
ных накоплений и ответствен�
ности за результаты инвести�
рования.
Подать заявление о формиро�
вании пенсионных накоплений
или об отказе от их формирова�
ния граждане могут в управление
ПФР в г. Алапаевске и Алапаев�
ском районе, получить инфор�
мацию о порядке реализации
застрахованными лицами прав
при формировании накопитель�
ной части трудовой пенсии
можно также по телефону "го�
рячей линии" 2�66�31 (ежед�
невно), на Интернет�сайте ПФР
(www.pfrf.ru/investing/).
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Начало учебного года — это всегда определенный стресс для родителей.
Предусмотрительные родители покупают вещи постепенно. Это не так больно бьет
по семейному бюджету и значительно экономит нервы. Те, кто откладывает покупки
на последние дни августа, рискуют, они могут быть очень горячими. Для этого вам,
дорогие наши читатели, мы предлагаем перечень магазинов, в которых вы найдете все
необходимое. Ведь ребенка необходимо одеть, обуть, а также приобрести ему рюкзак и
канцелярские принадлежности, без которых никак не получится грызть суровый гранит
науки. Поход по магазинам сопряжен с определенными трудностями: одно капризному
ученику не нравится, другое, наоборот, приводит его в восторг, но стоит баснословных
денег. Короче говоря, проблема…
Выбирая школьную одежду, не стоит забывать о том, что школьная форма — это все
равно что рабочая одежда для ребенка: в ней он будет проводить большую часть своего
времени. Не переусердствуйте, официальность не должна переходить границы комфорта.

А вы готовы
к учебному сезону???
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 августа
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург

россия-1
РОССИЯ- 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Договор с кровью» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
00.40 «Большой африканский
разлом» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.15 «Договор с кровью» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

ТВЦ
тв центр

нтв НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное

06.00 «Город на карте» (16+)
01.00 «Настроение»
«De facto» (12+)
03.15 Х/ф «Ларец Марии Меди- 06.15
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульчи» (12+)
ный участок на дорогах» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.00,
04.55 Х/ф «Подруга особого
14.05,17.55 «Погода» (6+)
назначения» (12+)
07.00 «УтроТВ»
06.30 «События»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,15.00,
06.50 Х/ф «Подруга особого
16.00,17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
назначения» (12+)
11.10 «Прокуратура» (16+)
09.30 «События»
11.25 М/ф «Ушастик» (6+)
09.50 «Город новостей»
11.40 «Елена Малахова» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
11.45 «De facto» (12+)
10.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12.10 «Студенческий городок» (16+)
12.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских
(12+)
стран» (16+)
11.15 Т/с «Чисто английское
12.40 «Здравствуй, малыш!» (12+)
убийство» (12+)
13.10 «Таможня дает добро!» (12+)
14.50 «Слава российского оружия» (12+)
12.30 «События»
15.05 «Школа доктора Комаровского» (16+)
12.50 Т/с «Чисто английское
15.30 «Порядок действий» (16+)
убийство» (12+)
16.10 «Черные волки» (16+)
18.00 «Рецепт»
13.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «События УрФО»
14.30 «Город новостей»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы14.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
тия. Итоги»
16.45 «Петровка, 38» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
17.00 «События»
19.15 «Невероятная правда о звездах»
17.30 «Атомная стража»(16+)
(16+)
18.05 «Без обмана» (16+)
20.05 Д/ф «Гений разведки» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент»
19.35 «Футбольный центр»
(16+)
20.05 «Мозговой штурм» (12+)
23.35 «Ударная сила» (16+)
20.45 Детектив «Вера» (16+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
22.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
02.55 «Парламентское время» (16+)
00.10 «Атлас Дискавери» (12+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.35 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Паршивые овцы»
(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Во имя справедливости» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы. Домработница» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Двойной
угон» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Гусиная
голова» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Опасный
клоун» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Хитрый
покойник» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Под маской мести» (16+)
звезда
россия-2
ЗВЕЗДА
РОССИЯ-2

P.S.

Отправляясь в магазин, обязательно возьмите ребенка с собой, ведь многое
из того, что нравится вам, может категорически не понравиться ему. Кроме того,
можете попутно рассказать малышу, для чего предназначены все эти красивые
штуки, которые вы покупаете, как ухаживать за ними, как интересно и приятно
будет ими пользоваться во время учебы в школе. Подготовка к школе должна быть
для вас обоих радостным событием, не стоит отказывать себе и чаду в таком
удовольствии.
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06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.10 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Дело №306»
11.00 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Двойной капкан»
(12+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)
21.05 Х/ф «День командира
дивизии» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Т/с «Джек Восьмеркин»
(6+)
05.15 М/ф

домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
08.10 Т/с «Такси» (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
09.00 «Панорама дня»
(16+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
12.00 «Эволюция»
09.05 По делам несовершеннолет14.00 «Большой спорт»
них (16+)
14.20 Х/ф «Slоvе» (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
16.20 «Основной элемент»
(16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля- 12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
ция из Челябинска
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
18.05 «Большой спорт». Летние
(16+)
Юношеские Олимпийские 17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
игры
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст18.35 «24 кадра» (16+)
во» (16+)
19.05 «Восход Победы»
18.55 Одна за всех (16+)
20.55 Х/ф «Утомленные солнцем 19.00 Т/с «Не родись красивой»
4. Предстояние» (16+)
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.45 «Большой спорт»
00.00 Одна за всех (16+)
01.05 «Эволюция»
00.30 Х/ф «Семейный ужин»
03.15 «24 кадра» (16+)
(16+)
03.45 «Наука на колесах»
02.20 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Астролог (16+)
04.15 «Угрозы современного
04.20 Домашняя кухня (16+)
мира»
Тайны еды (16+)
05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 05.20
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
(16+)

стс

СТС

06.00 М/ф
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Я никогда не буду
твоей» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Боевик «Кровавая работа»
(16+)
03.30 «Джоуи 2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2»
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
культура

07.00 Канал «Евроньюс»
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
10.00 «Новости культуры»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
10.20 Х/ф «Чужая Белая и Ря06.00 «Прыг-Скок команда»
бой» (14+)
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики» 12.45 «Линия жизни»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего,
13.35 Х/ф «Адъютант его превосдавай!»
ходительства» (6+)
08.20,01.20 М/с «Покойо»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
09.05 «Бериляка учится читать»
15.00
«Новости культуры»
09.50 М/с «Паровозик Тишка»
15.10 Спектакль «Король Лир»
10.55 «Funny English»
17.45
«Примадонны
мировой
11.10 М/с «Випо-путешественник»
оперы»
11.50 «Мир удивительных приклю18.45
Д/ф
«Собор
в
Ахене»
чений»
12.15 «Давайте рисовать!»
19.00 «Новости культуры»
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
19.15 Вспоминая Лилию Толма13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
чеву
14.35 М/с «Фиксики»
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад,
15.35 «Один против всех»
никакой печали...»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+) 20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
17.30 «Путешествуй с нами!»
21.05
«Звезды русского авангар17.45 М/с «Финли - пожарная
да»
машина»
21.35
Д/с
«Австралия - путешест18.30 М/с «Приключения отважных
вие во времени»
кузенов»
22.30 «Монолог в 4-х частях»1
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его превос21.10 М/с «Смешарики»
ходительства» (6+)
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
00.35 «Русская литература» (12+) 01.15 Д/ф «Три тайны адвоката
01.00 Х/ф «Подзорная труба» (12+))
Плевако»
02.00 «Дорожная азбука»
01.40 Людвиг ван Бетховен
02.45 «Подводный счет»
канал-4
тв3 ТВ3
4 КАНАЛ
06.00 Мультфильмы
06.30 «Тв cпас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Тв Спас» (16+)
09.35 «День урфо» (16+)
10.00 «Юмор» (16+)
10.50 Х/Ф «Неуловимые мстители»
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 Моя мравда(16+)
15.00х/Ф»Вий»(16+)
16.40 Мультфильмы
17.20 «В гостях удачи»(16+)
17.40 О личном и наличном
18.00 Моя правда (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/Ф «Сангам» (16+)
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.45 «День урфо» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
01.40 Новости
02.10 Стенд
02.25 «А-Оne» (16+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» (16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Рэд» (12+)
01.15 Х-Версии (12+)
Профилактика
01.46 Х/ф «Путешествие в машине времени» (12+)
04.00 Х/ф «Нострадамус» (12+)

рен РЕН-ТВ
тв
03.00 Х/ф «Жизнь, как она есть»
(16+)
05.15 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 2»
(16+)
02.15 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
04.00 «Следаки» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана» (12+)
05.10,02.00 «Перекресток мнений»
(12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия»
(16+)
10.00 Т/с «Две звезды»
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Заяц, жареный
по-берлински» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для
малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
17.45 «Время выбора» (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции»
(12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с».И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
перец-тв

ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 «Веселые истории из жизни
2» (16+)
06.40 Х/ф «Раздолбай» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
(12+)
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема» (16+)
16.30 «Что скрывают страховщики?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9», (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и
собака 2» (16+)
04.25 М/ф
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ВТОРНИК, 26 августа
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Комедия «Мальчишник»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Мальчишник»
(16+)
03.45 «В наше время» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург

россия-1
РОССИЯ- 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Договор с кровью» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
00.40 «Шум Земли» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.20 «Договор с кровью» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

ТВЦ
тв центр

нтв НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
20.50,23.55 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Стандард» (Бельгия).
Прямая трансляция
00.55 «Сегодня. Итоги»
01.15 Т/с «Глухарь» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)

ОТВтв
областное

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
Карло» (16+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События»
08.40 «Мосфильм» (12+)
(12+)
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
09.30
«События»
15.10 Х/ф «Долгие версты войны»
11.30 «События УрФО» (16+)
09.50
«Город
новостей»
(12+)
12.10 «Национальное измерение» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
15.30 «Сейчас»
12.40 «Час ветерана» (16+)
16.00 Х/ф «Долгие версты войны» 10.30 «Без обмана» (16+)
13.10 «Ударная сила» (16+)
11.15 Т/с «Чисто английское убий- 14.10 Д/ф «Гений разведки» (16+)
(12+)
ство» (12+)
17.05 Х/ф «Долгие версты войны»
14.50 «Слава российского оружия» (12+)
12.30 «События»
15.05 «Школа доктора Комаровского» (16+)
(12+)
12.50 Т/с «Чисто английское убий- 15.30 «Порядок действий» (16+)
18.30 «Сейчас»
16.10 «Все будет хорошо» (16+)
ство» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Привычка
18.00 «Прямая линия»
убивать» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы19.30 Т/с «Детективы. Порочное 14.30 «Город новостей»
тия. Итоги»
сердце» (16+)
14.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На
20.00 Т/с «Детективы. Молоко
16.45 «Петровка, 38» (16+)
самом деле» (16+)
убежало» (16+)
17.00 «События»
19.15 «Порядок действий» (16+)
20.30 Т/с «След. Крот» (16+)
17.30 «Осторожно, мошенники!»
19.40 «Кабинет министров» (16+)
22.00 «Сейчас»
(16+)
20.05 Д/ф «Гений разведки» (16+)
22.25 Т/с «След. Афера» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.10 Т/с «След. Любитель блон- 18.05 «Без обмана» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент»
19.00
«События»
динок» (16+)
(16+)
00.00 Комедия «Вечера на хуторе 19.35 Х/ф «Железная маска» (12+) 23.35 «Ударная сила» (16+)
22.05 Д/ф «Код жизни» (12+)
близ Диканьки» (12+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Х/ф «Долгие версты войны» 23.45 «Истории спасения» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
00.20 «Атлас Дискавери» (12+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
13.35 Х/ф «Долгие версты войны»

ЗВЕЗДА
звезда

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Гараж»
05.05 Д/ф «Лия Ахеджакова» (12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Любимая дочь папы

россия-2
РОССИЯ-2

ДОМАШНИЙ
домашний

стс

СТС

06.00 М/ф
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.50 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
10.50 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры 2»
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 Хочу верить (16+)
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса»
(16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего,
давай!»

08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья»

10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35,21.10 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!»
17.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
18.30 М/с «Приключения отважных
кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Доктор Кто» (12+)
00.05 «Русская литература» (12+)
00.30 Х/ф «Пожар во флигеле»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»
канал-4

4 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
06.20,9.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
(16+)
09.30 Стенд
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.55 «Справедливое жкх» (16+)
08.55 По делам несовершеннолет- 10.20 «День урфо» (16+)
них (16+)
10.50 Х/Ф «Новые приключения
10.50 Снимите это немедленно!
неуловимых»
(16+)
(16+)
12.30 Детективные истории (16+)
ция из Челябинска
11.50 Домашняя кухня (16+)
13.00 Новости дня
14.00 «Моя правда» (16+)
18.05 «Большой спорт»
12.50 Астролог (16+)
13.10 Т/с «Следователь Протасов» 18.35 «Трон»
15.00 Х/Ф «Гость с кубани» (12+)
13.50 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
(16+)
16.35 Мультфильмы
19.05 «Восход победы»
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
16.50
Т/с «Мои восточные ночи» 17.30 «Мельница» (16+)
20.55 «Полигон»
(16+)
(16+)
21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 18.00 Т/с «Она написала убийст- 18.00 «Моя правда» (16+)
18.00 Новости дня
19.00,20.30 Новости
4» (16+)
во» (16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
19.30,23.30,02.30 Стенд
18.55 Одна за всех (16+)
00.45 «Большой спорт»
19.15 Х/ф «Кутузов»
19.00 Т/с «Не родись красивой» 19.45 «Юмор» (16+)
01.05
«Эволюция»
21.20 Х/ф «Страховой агент»
21.00 Х/Ф «Сангам» (16+)
(16+)
03.15 «Моя рыбалка»
22.40 Новости дня
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.00 Новости
03.25 «Диалоги о рыбалке»
23.00 Д/с «Легенды советского
00.00 Одна за всех (16+)
23.45 «День урфо» (16+)
04.00 «Язь против еды»
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
сыска» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
04.25 «24 кадра» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
01.30 «Комфорт в большом городе»
03.25
Астролог
(16+)
00.30 Х/ф «День командира диви- 04.55 «Наука на колесах»
(16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
зии» (12+)
02.00 Новости
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 05.30 Джейми: обед за 30 минут
02.10 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
02.45
«А-Onе» (16+)
(16+)
(16+)
08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
мерка»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
07.45 Т/с «Россия молодая»
12.00 «Эволюция»
09.00 Новости дня
14.00 «Большой спорт»
09.10 Т/с «Россия молодая»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
11.50 Т/с «Следователь Протасов» 16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей
женой» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Восставшие
из ада» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Комедия «Невеста с того
света». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Тот самый человек» (16+)
02.40 «Джоуи 2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень 2»
(16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пока плывут облака»
12.40 Д/с «Австралия - путешествие

во времени»
13.35 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
17.45 «Примадонны мировой оперы»
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Большая семья».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангарда»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие
во времени»
22.30 «Монолог в 4-х частях»2
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
00.45 Д/ф «Интеллигент»
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби»
01.55 Московский симфонический
оркестр
тв3

ТВ3

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 3»
(16+)
02.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.15 «Следаки» (16+)
тнв

ТНВ

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

05.10,02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия»
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Белый танец»
(12+)
13.00 «Секреты татарской кухни»
(12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты»
(12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
(12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с».И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
06.00 «Веселые истории из жизни
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
2» (16+)
М. Кожуховым» (12+)
06.30 Х/ф «Клиника» (16+)
10.00 Параллельный мир (12+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
11.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени- 14.30 «Дорога: Точка кипения» (16+)
ями» (16+)
15.30 «Есть тема» (16+)
15.00 Мистические истории (16+) 16.30 «Что скрывают риэлторы?»
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
(16+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 «Вне закона» (16+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
20.20 Т/с «Касл» (12+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 23.00 Т/с «Солдаты 9» (12+)
(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 00.00 «Улетное видео» (16+)
(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной
23.00 Х/ф «Идеальный незнакотуфельки» (18+)
мец» (16+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Шпионские игры» (16+) 01.30 Х/ф «Клиника» (16+)
04.15 Х/ф «Свой среди чужих,
03.35 «Короли нокаутов» (16+)
чужой среди своих» (12+)
04.05 М/ф

15

Реклама. Программа ТВ

первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Комедия «Каблуки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Каблуки» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
ПЕТЕРБУРГ

россия-1
РОССИЯ- 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Измеритель ума» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
00.40 «Крымская фабрика грез»
(12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.40 «Измеритель ума» (12+)
04.45 «Дежурная часть» (12+)

ТВЦ
тв центр

нтв НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)
05.30 «Лига Чемпионов УЕФА»
(16+)
областное
ОТВтв

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Человек с бульвара

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
Капуцинов»
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
05.05 Д/ф «Георгий Вицин» (12+)
16.05,17.55 «Погода» (6+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
07.00 «УтроТВ»
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Исчезновение» (16+) 09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События»
08.35 «Мосфильм» (12+)
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
09.30 «События»
11.30
«События
УрФО» (16+)
09.50 «Город новостей»
12.10 «Прямая линия» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
12.40
«Час
ветерана»
(16+)
10.30 «Без обмана» (16+)
«Ударная сила» (16+)
11.15 Т/с «Чисто английское убий- 13.10
14.10
Д/ф
«Гений
разведки»
(16+)
ство» (12+)
меня» (16+)
14.50 «Слава российского оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Комаровского»
19.30 Т/с «Детективы. Нешколь- 12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убий(16+)
ные страсти» (16+)
ство» (12+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Невеста без 13.25 «Право голоса» (16+)
16.10
«Все
будет хорошо» (16+)
места» (16+)
14.30 «Город новостей»
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
20.30 Т/с «След. Остров» (16+)
14.45 Х/ф «Отрыв»(16+)
18.30 «События УрФО»
21.15 Т/с «След. Неудачники»
16.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы(16+)
17.00 «События»
тия. Итоги»
22.00 «Сейчас»
17.30 Д/ф «Линия защиты» (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На
18.05 «Хроники московского быта»
22.25 Т/с «След. Любовь зла»
самом деле» (16+)
(12+)
19.15 «Порядок действий» (16+)
(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.40 «Урал» (12+)
23.10 Т/с «След. Улика внутри»
19.35 Х/ф «Любимая дочь Папы 20.05 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
(16+)
Карло» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
Т/с «Исцеление любовью» 23.25,02.15,04.30 «События. Акцент»
01.30 Комедия «Вечера на хуторе 21.30 (12+)
(16+)
близ Диканьки» (12+)
23.35 «Ударная сила» (16+)
22.25 Д/ф «Бумеранг» (12+)
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+) 23.20 Д/ф «Без вины виноватые»
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.00 «Право на защиту. Фото на
02.45 «Действующие лица» (16+)
(18+)
память» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.10 «Атлас Дискавери» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Найди

звезда
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»
07.40 Т/с «Россия молодая»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Россия молодая»
11.50 Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов»
(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Суворов»
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Кутузов»
02.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.50 Х/ф «Страховой агент»

россия-2
РОССИЯ-2

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансляция из Челябинска

18.05 «Большой спорт»
18.35 «Полигон»
19.05 «Сталинградская битва»
20.55 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 «Полигон»
04.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.15 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Путешествие во
влюбленность» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.30 Астролог (16+)
04.30 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

стс

СТС

06.00 М/ф
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры 2»
(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса»
(16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельная глубина» (16+)
05.30 Животный смех (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего,
давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приключений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!»
17.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
18.30 М/с «Приключения отважных
кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Доктор, вдова и платяной
шкаф» (12+)
00.05 «Русская литература» (12+)
00.30 Х/ф «Кешка и гангстеры»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»

4 КАНАЛ
канал-4
06.00 Мультфильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День урфо» (16+)
11.00 Х/Ф «Корона Российской
империи»

12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда» (16+)
15.00 Х/Ф «Белорусский вокзал»
17.00 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе»
(16+)

18.00 Моя правда (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.10 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Фанфан-Тюльпан»
(16+)
23.00 Новости
23.45 «День урфо» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
01.40 Новости
02.25 «А-Оne» (16+)

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Невеста с того
света». (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Восставшие
из ада» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Геймер»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья».
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Папаши без
вредных привычек» (12+)
03.05 «Джоуи 2» (16+)
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 «Школа ремонта» (12+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МакЛинток!»
12.30 «Сказки из глины и дерева»
12.40 Д/с «Австралия - путешествие

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Следаки» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)
02.00 Х/ф «Меченосец» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,18.30,20.00 «Новости
Татарстана» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарстана» (12+)

во времени»
08.10 «Народный будильник» (12+)
13.35 Х/ф «Адъютант его превос- 09.00,00.30 Т/с «Общая терапия»
ходительства» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Доходное место»
17.45 «Примадонны мировой оперы»
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре»

Чурсиной в Доме актера

13.00 Д/ф «Чудеса природы» (6+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.20 «Татарские народные мело-

19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и

Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангарда»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие
во времени»
22.30 «Монолог в 4-х частях»3
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк»»
01.35 «Pro memoria»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»
тв3

(16+)

10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Белый танец»

ТВ3

(12+)

дии»

14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
23.00 Т/с «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)

00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
02.00 «Головоломка» (12+)
перец-тв

ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 «Веселые истории из жизни

06.00 М/ф
(16+)
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 06.30 2»
Х/ф «Приказано взять
М. Кожуховым» (12+)
живым»
(16+)
10.00 Параллельный мир (12+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
11.00 Параллельный мир (12+)
09.30
Т/с
«Дальнобойщики
2»
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
(16+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
11.30
Т/с «Солдаты 17» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени- 14.30 «Дорога. Гонщик-угонщик»
(16+)

ями» (16+)
«Есть тема! Бухло - зло» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени- 15.30
16.30 «Что скрывают наркологи?»
ями» (16+)
(16+)
15.00 Мистические истории (16+) 17.30 «Вне закона» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
(16+)
22.05 Т/с «Секретные материалы» 00.30 Т/с «Дневники «Красной
(16+)

23.00 Х/ф «Катастрофа в День
независимости» (12+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна»
05.45 М/ф

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Приказано взять
живым» (16+)

03.25 «Веселые истории из жизни
2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 М/ф

16
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Первая мировая» (12+)
00.35 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Капоне» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капоне» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасная

находка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ошибка
ценою в жизнь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кривая
дорожка» (16+)
20.30 Т/с «След. Отголоски прошлого» (16+)
21.15 Т/с «След. Обнаженная
маха» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Камень на шее»
(16+)
23.10 Т/с «След. Жизнь без понтов» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
РОССИЯ- 1
05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
00.40 «Взорвать мирно» (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.05 «Обитель Святого Иосифа»
(12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Казаки» (12+)
05.05 Д/ф «Наталья Гундарева»
(12+)

05.55 «Доктор И...»(16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «На углу, у Патриарших»
08.55 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «Хроники московского быта»
(12+)

11.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения» (16+)
18.05 Д/ф «Советский гамбит» (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»
21.35 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
22.30 Д/ф «Золото» (16+)
23.35 Д/ф «Линия защиты» (16+)
00.10 «Атлас Дискавери» (12+)

РОССИЯ-2
россия-2

06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.15 Т/с «Россия молодая»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Россия молодая»
11.50 Т/с «Следователь Протасов»

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
(16+)
14.00 «Большой спорт»
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
13.10 Т/с «Следователь Протасов» 16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля(16+)
ция из Челябинска
14.00 Т/с «Следователь Протасов»
18.05 Летние Юношеские Олимпий(16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
ские игры
18.00 Новости дня
20.00 «Большой спорт»
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо19.15 Х/ф «С тобой и без тебя...»
рочный раунд. «Локомотив»
21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
(Россия) - «Аполлон» (Кипр)
22.50 Новости дня
22.55 «Большой спорт»
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
01.45 «Эволюция»
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
00.30 Х/ф «Суворов»
04.55 «Полигон». Артиллерия
02.30 Х/ф «Бедный, бедный
Павел» (12+)

04.20 Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К»

Балтики
05.25 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)

нтв НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
13.10 «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Сержант «Алекс» (16+)
14.50 «Слава российского оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «События. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 «Значит, ты умеешь танцевать?!»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент»
(16+)
23.35 «Значит, ты умеешь танцевать?!»
(12+)
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Летний фреш (16+)
09.05 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Снимите это немедленно!
(16+)
12.00 Домашняя кухня (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю»
(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой»
(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Уроки обольщения» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Астролог (16+)
04.25 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

стс

СТС

06.00 М/ф
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор 3» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная глубина» (16+)
03.30 Х/ф «Формула любви для
узников брака» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего,
давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приключений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!»
17.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
18.30 М/с «Приключения отважных
кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Снеговики» (12+)
00.05 «Русская литература» (12+)
00.30 Х/ф: «Кешка и фрукты»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»
канал-4

4 КАНАЛ

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном
10.30 «День урфо»(16+)
11.00 Х/Ф «Корона Российской
империи»

12.30 Детективные истории (16+)
14.00 Моя правда (16+)
15.00 Х/Ф «Свадьба» (16+)
16.20 Мультфильмы
17.50 «Справедливое жкх»(16+)
18.00 Моя правда (16+)
19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30,02.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Мы из джаза»
23.00 Новости
23.45 «День урфо» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
01.30 «Мельница» (16+)
02.00 Новости
02.45 «А-Оne» (16+)
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья»
(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов»
(16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «История Золушки 3» (16+)
02.45 «Джоуи 2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
05.30 «Школа ремонта» (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
12.20 Лето Господне
12.45 Д/с «Австралия - путешествие

во времени»
13.35 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Не все коту
Масленица»
16.55 Д/ф «Интеллигент»
17.45 «Примадонны мировой оперы»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк»»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангарда»»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие
во времени»
22.30 «Монолог в 4-х частях»4
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Адъютант его превосходительства» (12+)
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Концерт Московского камерного хора под управлением
В. Минина
02.50 Д/ф «Гиппократ»
тв3

ТВ3

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Пункт назначения 5»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24» (16+)
23.30 Т/с «Записки юного врача»
(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 5»
(16+)
03.10 «Чистая работа» (12+)
04.00 Т/с «Записки юного врача»
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-

тана» (12+)
05.10 «Головоломка» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия»
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+))
12.00,22.00 Т/с «Белый танец»
(12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Грани «Рубина» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «И примкнувший к ним
Шепилов» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
02.05 «Давайте споем!» (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
06.00 «Веселые истории из жизни
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
2» (16+)
М. Кожуховым» (12+)
06.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
10.00 Параллельный мир (12+)
(16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
13.30 Х-Версии (12+)
(16+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени10.30 Т/с «Дальнобойщики 3»
ями» (16+)
14.30 Д/ф «Охотники за привидени- 11.30 (16+)
Т/с «Солдаты 17» (16+)
ями» (16+)
«Дорога» (16+)
15.00 Мистические истории (16+) 14.30
15.30
«Есть тема» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 «Что скрывают повара?» (16+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 Х-Версии. Другие новости
18.30 «Дорожные войны» (16+)
(12+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной
23.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Катастрофа в День
Независимости» (12+)

туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»
(16+)

03.00 Х/ф «Дурман любви» (16+) 03.25 «Веселые истории из жизни
(16+)
05.00 Д/ф «Самые необычные исто- 03.30 2»
«Короли нокаутов» (16+)
рии о пришельцах» (12+)
04.00 М/ф

17

Реклама. Программа ТВ

первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России» (12+)
05.00 «Доброе утро!»
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Тридцать лет одиночества»
09.10 «Контрольная закупка»
(12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
10.55 «Модный приговор»
11.30 «Местное время» (12+)
12.00 Новости
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.20 Т/с «Нюхач» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
14.25 «Добрый день»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Новости
14.00 «Вести» (12+)
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 14.30 «Местное время» (12+)
(16+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
18.00 Вечерние новости
(12+)
18.50 Телеигра «Поле чудес» (16+) 17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
19.50 «Точь-в-точь»
18.05 «Дежурная часть» (12+)
21.00 «Время»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.30 «Точь-в-точь»
19.35 «Местное время» (12+)
23.30 Т/с «Rolling Stones». Кон- 20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Царевна Лягушкина»
церт в Гайд-парке» (12+)
(12+)
00.50 Х/ф «Большой год» (12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.45 Комедия «Пустоголовые» 02.35 «Горячая десятка» (12+)
(16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.35 «Дежурная часть» (12+)
04.30 «В наше время» (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Аты-баты» (16+)
19.45 Т/с «След. Таинственное
исчезновение» (16+)

20.30 Т/с «След. Гиблое место»
(16+)

21.15 Т/с «След. Атлет» (16+)
22.00 Т/с «След. Светочувствительность» (16+)

22.40 Т/с «След. Отцы и дети»

(16+)
23.25 Т/с «След. Беспроцентный
кредит» (16+)
00.10 Т/с «След. Любитель блондинок» (16+)
00.55 Т/с «След. Улика внутри»
(16+)
01.40 Т/с «След. Жизнь без понтов» (16+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
звезда
ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.00 Х/ф «Победа» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Победа» (6+)
10.00 Х/ф «Полонез Огинского»

тв центр
ТВЦ

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Высоцкий»
(12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «На углу, у Патриарших»
08.55 «Тайны нашего кино» (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 Д/ф «Советский гамбит» (12+)
11.15 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 Приют комедиантов (12+)
19.25 Х/ф «Тонкая штучка»
21.10 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
22.05 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)
23.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
00.20 «Атлас Дискавери» (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
(6+)
11.50 Т/с «Следователь Протасов» 14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
(16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля13.00 Новости дня
ция из Челябинска
13.10 Т/с «Следователь Протасов»
18.45 «Большой спорт»
(16+)
19.05 V Международный турнир по
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в

нтв НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь» (16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40
«Патрульный участок» (16+)
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода» (6+)
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Зоомания» (6+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» (16+)
12.35 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Парламентское время» (16+)
14.10 «Невероятная правда о звездах»
(16+)
14.50 «Слава российского оружия» (12+)
15.05 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
15.30 «Порядок действий» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (16+)
18.00 «Порядок действий» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «События. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На
самом деле» (16+)
19.15 «Правила жизни» (16+)
20.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Круг друзей» (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
02.55 «Парламентское время» (16+)
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

домашний

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

стс

СТС

06.00 М/ф
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор 3» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.45 Студенты (16+)
00.45 Х/ф «Формула любви для
узников брака» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 Хочу верить (16+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Пингвины»
05.25 М/ф «Верните Рекса»
05.45 Музыка на СТС (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего,

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.55 М/с «Ангелина Балерина»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Путешествуй с нами!»
17.45 М/с «Финли - пожарная
машина»
18.30 М/с «Приключения отважных
кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «День доктора» (12+)
00.20 «Естествознание» (12+)
00.50 Х/ф «Валерка, Рэмка» (12+)
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»
03.50 «Мир удивительных приключений»

4 КАНАЛ
канал-4
05.45 Мультфильмы
06.10, 09.00 Новости
06.45 «Справедливое жкх»(16+)
07.00 «Утренний экспресс
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе»

07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
(16+)
08.45 Звездная жизнь (16+)
09.45 Т/с «Вербное воскресенье» 10.30 «День урфо» (16+)
11.00
Х/Ф «Мы из джаза»
(16+)
13.00 Детективные истории (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст- 14.00 Моя правда (16+)
во» (16+)
15.00 Х/Ф «Раз на раз не прихо18.55 Одна за всех (16+)
дится»
тумане» (6+)
боевому самбо «S-70». Транс- 19.00 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
16.30 Мультфильмы
15.40 Х/ф «Карантин»
17.40 «В гостях у дачи»(16+)
ляция из Сочи (16+)
22.40 Моя правда (16+)
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.00 «Вселенная»
21.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
18.00 Новости дня
19.00, 20.30 Новости
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»3 23.00 Х/ф «Параграф 78. Фильм 00.00 Одна за всех (16+)
19.30 «Бюро журналистских иссле00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде2» (16+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
дований» 20.00 «Юмор» (16+)
сам» (16+)
21.00 Х/Ф «Подкидыш»
20.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 00.45 «Большой спорт»
22.30
«Юмор» (16+)
02.00
Т/с
«Династия».
(16+)
22.45 Новости дня
01.05 «Эволюция»
23.00, 01.35 Новости
23.00 Т/с «Человек в проходном
02.55 Звездная жизнь (16+)
03.10
«Убойные
серферы»
23.30
«День урфо» (16+)
дворе» (12+)
03.55 Моя правда (16+)
00.05 «Мalina.AM» (16+)
05.00 Хоккей. Кубок мира среди мо- 04.55 Тайны еды (16+)
03.55 Х/ф «Когда я стану велика01.15
О личном и наличном
лодежных клубных команд. 1/2 05.30 Джейми: обед за 30 минут
ном»
02.05 «А-Оne» (16+)
05.20 М/ф
финала. Трансляция из Уфы
(16+)

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли»
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки»
(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Изгнание»
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Очень русский детектив» (16+)
14.30 Т/с «Универ». «О чем говорят мужчины» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Бэтмен: Начало»
(12+)
04.45 «Дом 2. Город любви» (16+)
05.45 «Джоуи 2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники»
(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 Т/с «Записки юного врача»
(16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости «24» (16+)
20.00 «Документальный спецпроект» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Записки юного врача
2» (16+)
01.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
04.00 Т/с «Записки юного врача
2» (16+)
тнв

ТНВ

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

05.10 «Татары» (12+)
05.30,11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана» (12+)

12.40 Д/с «Австралия - путешествие 08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия»
во времени»
(16+)

13.35 Х/ф «Адъютант его превос- 10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
ходительства»
11.00 Ретро-концерт
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.00,23.45 Т/с «Белый танец»
15.00 «Новости культуры»
(12+)
15.10 Спектакль «Ричард III» (12+) 13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15
«НЭП» (12+)
17.40 Д/ф «Превращения»
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
18.20 Д/ф «Иван Айвазовский»
13.40 «Реквизиты былой суеты»
(12+)
18.30 «Смехоностальгия»
14.20 «Каравай» (6+)
19.00 «Новости культуры»
14.55 «Быстрая зарядка»
19.15 «Искатели»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
20.00 Д/ф «Звездная роль Владими- 15.15,21.00 «Гостинчик для малыра Ивашова»

20.40 Х/ф «Баллада о солдате»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Большой джаз
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
тв3

ТВ3

шей»

15.30 «Смешинки» (6+)
15.45 «Tat-music» (12+)
16.00 «Молодежь on-line» (12+)
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
22.00 Х/ф «Королевство полной
луны» (12+)

01.20 «Давайте споем!» (6+)
02.40 Х/ф «Республика Татарстан»»
(6+)

перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 «Веселые истории из жизни
06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с
2» (16+)
М. Кожуховым» (12+)
06.15 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
10.00 Параллельный мир (12+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
11.00 Параллельный мир (12+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 3»
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
(16+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.30
«Дорога. Ангелы на дороге»
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)

(16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени- 15.30 «Есть тема! Учеба за деньги»
ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
00.00 Х-версии (12+)
01.00 Европейский покерный тур
(18+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» (16+)
03.45 Х/ф «Дети без присмотра»
(12+)
05.30 М/ф

(16+)

16.30 «Что скрывают преподы?»
(16+)

17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки» (18+)

01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
03.45 М/ф
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СУББОТА, 30 августа
первый
ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
07.10 Детектив «Чисто английское убийство» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о любви» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я
научилась просто, мудро
жить... « (12+)
15.45 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.45 Комедия «Дом с приколами» (12+)
02.20 Х/ф «Смертельное падение» (16+)
04.35 «В наше время» (12+)

ПЕТЕРБУРГ
петербург
08.00 М/ф: «Телевизор кота

Леопольда», «Куда идет
слоненок», «Как лечить удава»,
«Алим и его ослик», «Приключения Васи Куролесова»,
«Дюймовочка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Камень на шее»
(16+)
11.00 Т/с «След. Отголоски прошлого» (16+)
11.40 Т/с «След. Любовь зла»
(16+)
12.25 Т/с «След. Остров» (16+)
13.15 Т/с «След. Афера» (16+)
14.00 Т/с «След. Крот» (16+)
14.40 Т/с «След. Во имя справедливости» (16+)
15.25 Т/с «След. Обнаженная
маха» (16+)
16.15 Т/с «След. Неудачники» (16+))
17.00 Т/с «След. Мымра» (16+)
17.40 Т/с «След. Бокс номер
восемь» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Боевик «Горячая точка»
(16+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
звезда
ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дневник директора

школы»
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат»
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Город М» (12+)
10.40 Х/ф «С тобой и без тебя...» (16+)
12.20 Т/с «Застывшие депеши» (16+))
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» (16+))
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
17.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.35 Х/ф «Без срока давности»
22.25 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Без права на ошибку»
(16+)
00.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция»
03.00 Х/ф «Золотая речка»
04.35 Х/ф «Карантин» (12+)

россия-1
РОССИЯ- 1
04.50 Комедия «Старый знакомый» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» представляет» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55 Х/ф «Один на всех» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Снова один на всех»
(12+)
00.40 Х/ф «Если ты меня слышишь» (12+)
02.45 «Планета собак» (12+)
03.20 «Комната смеха» (12+)
04.20 «Вести. Дежурная часть»
(12+)

ТВЦ
тв центр
01.00 «Марш-бросок» (12+)
01.35 «АБВГДейка»
02.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
03.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
04.15 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен»
05.25 «Петровка, 38» (16+)
05.35 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
07.45 Х/ф «Тонкая штучка»
09.30 «События»
09.45 Комедия «Большая прогулка» (6+)
12.05 Т/с «Мой личный враг» (12+)
16.00 «В центре событий»
17.00 «Право голоса» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
20.05 Боевик «Только вперед» (16+))
22.05 «Истории спасения» (16+)
22.40 «Петровка, 38» (16+)
23.00 Д/ф «Крах операции «Мангуст» (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

07.00 «За кадром»
08.20 «Человек мира»
09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Человек мира». Крым
12.00 «Наука на колесах»
12.35 Х/ф «Параграф 78» (16+)
14.15 «Большой спорт»
14.20 «Задай вопрос министру»
15.00 «Нева» и «Надежда».
16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Трон»
17.55 Хоккей. Кубок мира среди

нтв НТВ
05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
21.55 «Генерал» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Жизнь как песня» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВтв
областное
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент»
06.35,12.00 «Патрульный участок» (16+)
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,17.25,
20.55,23.25 «Погода» (6+)
07.00 «Порядок действий» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «События. Образование» (16+)
08.20 «Зоомания»(6+)
08.50 «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Тарзан»
10.50 «Зоомания»(6+)
11.15 «Слава российского оружия» (12+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное измерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Призрак оперы» (16+)
15.55 «Урал» (12+)
16.15 «Все о загородной жизни» (12+)
16.30 «Уральский добровольческий»
(12+)
17.30 «Правила жизни» (16+)
19.10 «События» (16+)
19.15 «Черные волки» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!»
(12+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)
00.30 «Все о загородной жизни» (12+)
00.50 «Музыкальная Европа» (0+)
01.40 Х/ф «Круг друзей» (16+)
03.25 «Призрак оперы» (16+)
05.30 «Действующие лица» (16+)

домашний

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.25 Детектив «Пять шагов по
облакам» (16+)

14.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во» (16+)
молодежных клубных команд. 18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
Финал.
20.10 «Большой спорт»
(16+)
20.40 Х/ф «Кремень» (16+)
22.40 Великолепная Алла (16+)
00.45 «Большой спорт»
23.40 Одна за всех (16+)
01.05 Профессиональный бокс.
00.00 Одна за всех (16+)
Марко Хук против Мирко
Ларгетти.
00.30 Х/ф «Никогда не забуду
04.00 Хоккей. «Ковальчук Team»
тебя» (16+)
против «Малкин Team».
Благотворительный матч «От 02.25 Х/ф «Красавица Лакнау»
(16+)
чистого сердца»
06.00 Джейми у себя дома (16+)
06.00 «Русский след»

стс

СТС

Алапаевская

ГАЗЕТА
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тнт

ТНТ

КУЛЬТУРА
культура

05.00 «Прыг-Скок команда»
06.30 Канал «Евроньюс»
05.10 М/с «Милли и Молли»
10.00 «Обыкновенный концерт с
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка»
Эдуардом Эфировым»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
10.35 Х/ф «Баллада о солдате»
боялись спросить»
12.00 «Большая семья»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки» 12.55 «Пряничный домик»
09.10 М/с «Великая идея»
13.25 «Звездные портреты»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «По щучьему велению» 13.55 Д/с «Из жизни животных»
11.00 «Лентяево»
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»
11.20 М/ф «Аленький цветочек»
12.00 М/с «Приключения отважных 15.15 Концерт «Любо, братцы,

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 Т/с «Записки юного врача
2» (16+)
06.10 Т/с «Тульский Токарев»
(16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
(16+)
19.00 Х/ф «День Д» (16+)
20.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
22.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.00 Т/с «ДМБ» (16+)

Т/с «ДМБ»

тнв

ТНВ

05.00 М/с «Охотники на драконов»
06.30 «Новости Татарстана» (12+)
06.45 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
(6+)

09.00 «Музыкальная десятка» (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни»

(12+)
10.30 «Здоровая семья» (12+)
10.45 «ДК» (12+)
11.00 Х/ф «Республика Татарстан»»
(6+)
11.30 «Поющее детство 2014»
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «35 счастливых лет»
кузенов»
14.30 «Давайте споем!» (6+)
любо...»
15.20,01.30 М/с «Приключения Чака
16.00 «Татары» (12+)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня»
и его друзей»
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Мир знаний» (6+)
17.30,01.05 «Смешные праздники» 17.15 Д/ф «Фургон комедиантов»
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 Х/ф «Не хочу быть взро17.50 Х/ф «Каин ХVIII»
18.00 Концерт ансамбля фольклорслым» (12+)
ной музыки (6+)
19.15 М/ф «Приключения поросенка 19.25 Концерт Олега Погудина
18.30,21.30 «Новости Татарстана»
Фунтика»
20.50 «Острова»
(12+)
20.00 «Воображариум»
19.00 «Головоломка» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.30 Х/ф «Андрей Рублев» (12+) 20.00 «Татарстан» (12+)
20.40 М/с «Смурфики»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
00.35 Пол Анка
21.20 «Страхование сегодня» (12+)
21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 22.00 Х/ф «Возвращение в Брайд23.05 Х/ф «Чучело»
схед» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных»
03.40 М/с «Мир слов»
00.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.40 «Волшебный чуланчик»
02.50 Д/ф «Тамерлан»
02.05 Концерт (6+)
перец-тв
тв3 ТВ3
ПЕРЕЦ-ТВ
канал-4
4 КАНАЛ

06.00 «Веселые истории из жизни
06.00 М/ф
05.45 Мультфильмы
2» (16+)
07.00 Новости
09.30 Школа доктора Комаровского 06.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
07.30 «Моя правда» (16+)
(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
(12+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 Новости
10.00
Х/ф
«Сказка
о
потерянном
09.30 Проверка вкуса
09.00 «Веселые истории из жизни
10.30 Экспресс-здоровье
2» (16+)
времени»
11.00 «Комфорт в большом городе»
11.30 Х/ф «Семейка Адамс» (12+) 09.30 Х/ф «Менялы» (16+)
(16+)
11.20 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 «Юмор» (16+)
13.15 Х/ф «Семейные ценности
15.45 Т/с «Дальнобойщики 3»
11.50 «В Гостях у дачи» (16+)
(16+)
Адамсов» (12+)
12.10 «Справедливое жкх» (16+)
12.20 Т/с «Дживси Вустер» (16+) 15.00 Х/ф «Властелин колец» (12+) 22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
14.30 «Как нас создала Земля»
19.00 Х/ф «Звездные войны - эпи- 23.30 «Моя Рассея» (18+)
15.30 «Щас споем!» (16+)
16.30 «Смысловые галлюцинации»
00.00 «Короли экстрима» (18+)
зод 3» (12+)
(16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
17.30 Х/ф «Материнская клятва» 21.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
20.30 «Новости. итоги» (16+)
00.00
Х/ф
«Сладкий
ноябрь»
(12+)
02.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.00 Моя правда(16+)
(16+)
22.00 Х/ф «Рожденный побе02.15 Х/ф «Семейка Адамс» (12+)
ждать» (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни
04.15 Х/ф «Семейные ценности
00.00 «Щас споем!» (16+)
2» (16+)
01.00 «Вселенная» (18+)
05.00 «Каламбур» (16+)
Адамсов» (12+)
02.00 «А-Оnе» (16+)
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07.00 «Comedy Club. Exclusive»
06.00 М/ф
(16+)
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
(6+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
штаны» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
09.00 Х/ф «Дети шпионов 2»
гигантов» (12+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.50 Студенты (16+)
10.00 «Два с половиной повара»
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 10.30 «Фэшн терапия» (16+)
(16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.45 М/ф «Мадагаскар 2» (16+) 14.00 «Comedy Woman» (16+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и серый 15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь»
волк» (16+)
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
(16+)
21.30
«Танцы» (16+)
23.55 Х/ф «Затерянный мир»
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Такие разные близ- 01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
нецы» (16+)
03.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
04.20 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.20 «Джоуи 2» (16+)
05.15 М/ф «Приходи на каток»
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас05.25 М/ф «Беги, ручеек!»
кара» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

КАРУСЕЛЬ
карусель

Алапаевская

ГАЗЕТА

первый
ПЕРВЫЙ
05.30 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Детектив «Чисто английское убийство» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.30 Х/ф «Зараза» (16+)
16.35 «Минута славы» (12+)
18.20 «Повтори!» Финал (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.10 Комедия «Современные
проблемы» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)
петербург
ПЕТЕРБУРГ

россия-1
РОССИЯ- 1
05.05 Комедия «Кубанские
казаки» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Личное пространство» (12+)
12.10 «Новая волна - 2014» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 «Новая волна - 2014» (12+)
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина для жизни,
или На брак не претендую»
(12+)
03.10 «Моя планета» представляет» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)
тв центр
ТВЦ

нтв НТВ

звезда
ЗВЕЗДА

Посторонним вход воспрещен»

01.50 Х/ф «По данным уголовного
розыска»

03.15 «Фактор жизни» (6+)
03.55 Х/ф «Вам и не снилось»(12+)
05.25 «Тайны нашего кино» (12+)
05.55 «Барышня и кулинар» (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Берегись автомобиля»
08.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

09.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
09.30 «События»
09.50 Фильм-концерт «Александр
Серов» (12+)

11.20 Х/ф «Счастье по контракту»
(16+)

13.15 Х/ф «Не покидай меня» (12+))
16.00 «События»
россия-2
РОССИЯ-2

06.00 Х/ф «Когда я стану велика- 07.00 «Максимальное приближение»
ном»
07.50 «Без тормозов»
07.45 Х/ф «Зловредное воскре- 08.25 «Человек мира»
сенье»
09.00 «Панорама дня»
09.00 Новости дня
10.00 «Моя рыбалка»
09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 10.45 «Язь против еды»
Александр Федотов» (12+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Служу России»
12.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
10.50 Х/ф «Зеленый огонек»
14.00 «Большой спорт»
12.20 Т/с «Застывшие депеши»
14.30 «Полигон»
(16+)
15.00 «Нева» и «Надежда». Первое
13.00 Новости дня
русское плавание кругом светаа
13.10 Т/с «Застывшие депеши»
16.55 Дзюдо. ЧМ. Прямая трансля(16+)

16.25 Х/ф «Город принял» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского

ция из Челябинска

19.00 «Большой спорт»
19.20 «Земля героев».
20.30 Х/ф «Кремень» (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
03.30 «Мастера»
04.05 «Страна.ru»
04.30 «За кадром»
05.00 «Человек мира»
05.30 «Максимальное приближе-

сыска» (16+)
21.30 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» (12+)
00.20 Х/ф «Поединок в тайге»
ние». Неаполь
(12+)
01.40 Х/ф «Полонез Огинского» (6+) 06.00 «Максимальное приближение». Мальта
03.10 Х/ф «Победа» (6+)
06.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)

СТС

тнт

ТНТ

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.15 «Поедем, поедим!»
14.00 «Следствие вели...» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол ЦСК - «Ростов»
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репортер»
(16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Боевик «Отдельное поручение» (16+)
23.55 Х/ф «Конец света» (16+)
01.40 «Жизнь как песня» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
06.00 М/ф
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
07.35 М/с «Смешарики»
штаны» (12+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких
(6+)
гигантов» (12+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+) 09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
09.00 М/с «Смешарики»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
10.10 Х/ф «Затерянный мир»
(16+)
(16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
(16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.30 Х/ф «Темный рыцарь»
13.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
(16+)
16.25 Х/ф «Темный рыцарь: Воз16.00 6 кадров (16+)
рождение легенды» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (16+) 22.00 «Stand up» (16+)
19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
Волк» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
21.15 М/ф «Мадагаскар 3» (16+) 01.00 Комедия «Муви 43». (18+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 02.55 «Дом 2. Город любви» (16+)
(16+)
03.55 Комедия «Тусовщики».
(16+)
23.55 Х/ф «Такие разные близ06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаснецы» (16+)
кара». «Операция «Большой
01.35 Т/с «Два короля» (16+)
синий шарик» (12+)
02.55 М/ф (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мада04.40 Не может быть! (16+)
гаскара». «Кошачья страсть.
05.30 М/ф «Непослушный котенок»
Бурная реакция» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

областное
ОТВтв

карусель
КАРУСЕЛЬ

08.00 М/ф: «Кто расскажет небыли- 00.40 Х/ф «Добро пожаловать, илии 06.00 «Депутатское расследование»
цу», «Про бегемота, который

боялся прививок», «Верните
Рекса», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Храбрый
портняжка»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
12.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
13.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
14.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
15.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
16.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.40 Х/ф «Кулинар» (16+)
20.40 Х/ф «Кулинар» (16+)
21.40 Х/ф «Кулинар» (16+)
22.40 Х/ф «Кулинар» (16+)
23.40 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.35 Х/ф «Кулинар» (16+)
01.35 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
04.15 Боевик «Горячая точка»
(16+)

стс
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(16+)
06.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран» (16+)
07.45, 08.05, 11.55, 20.55, 22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
07.50 «Студенческий городок» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «События. Инновации» (16+)
08.40 «События. Интернет» (16+)
08.50 Детская программа «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Шевели ластами» (0+)
09.30, 22.00 Программа АТР
10.35 «Зоомания» (6+)
11.05 «Слава российского оружия» (12+)
11.15 «События. Культура» (16+)
11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 «Что делать?» (16+)
12.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «Елена Малахова» (16+)
12.20 «УГМК. наши новости (16+)
12.30 «Патрульный участок» (16+)
12.55 «Погода на ОТВ» (6+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Парк Юрского периода» (12+)
16.55 «Погода на ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 «Черные волки» (16+)
21.00 «Братья Гримм» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» (16+)
23.45 «События. Спорт» (16+)
00.00 «Значит ты умеешь танцевать?!»
01.30 «Парк Юрского периода» (12+)
04.50 Д/ф «Вся роскошь азиатских
стран». (16+)
05.40 «Депутатское расследование» (16+)

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 Джейми у себя дома (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф
09.20 Комедия «По семейным
обстоятельствам» (16+)

11.55 Х/ф «Королек - птичка
певчая» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Один в один (16+)
21.50 Х/ф «Про Любоff» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
02.30 Х/ф «Обида» (Индия) (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

культура
КУЛЬТУРА

рен РЕН-ТВ
тв
05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
05.30 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» (16+)
07.00 Х/ф «Даже не думай!»
(16+)
08.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.30 Т/с «ДМБ» (16+)
15.40 Х/ф «День Д» (16+)
17.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
20.45 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.00 Т/с «Настоящее правосудие» (16+)

Т/с «Настоящее правосудие»

тнв

ТНВ

05.00 М/с «Мир слов»
06.30 Канал «Евроньюс»
05.40,03.05 М/с «Рассказы зеленого
10.00 «Обыкновенный концерт с
леса»

05.00 М/с «Охотники на драконов»
06.30 «Татарстан» (12+)
07.00 Концерт ансамбля танца «Казань» (6+)
Эдуардом
Эфировым»
06.25 «Мы идем играть!»
09.00 «Смешинки» (6+)
09.15 «Школа»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
10.35 Х/ф «Каин ХVIII»
09.30 «Тамчы-шоу»
07.30 М/с «Город дружбы»
12.05 «Легенды мирового кино»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
07.55 «НЕОвечеринка»
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
12.30 Цирк «Массимо»
08.25,03.45 «Подводный счет»
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30,02.30 Д/ф «Чудеса природы» (6+))
13.25 «Звездные портреты»
08.40 М/ф
12.00 «Автомобиль» (12+)
09.30 «Воображариум»
13.55 Д/с «Из жизни животных»
12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
10.00 Праздничный концерт телека13.00 Концерт (6+)
14.45 «Пешком...»
нала «Карусель» в Крыму
14.00 «Закон» (12+)
15.15
Фильм-балет
«Баядерка»
14.30 «Татары» (12+)
11.00 «Лентяево»
15.00 «В мире культуры» (12+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
17.35 Д/ф «Вавилонская башня»
16.00 «Караоке по-татарски» (12+)
12.30 М/ф «Тигренок»
18.30 Концерт «Люди идут по свету» 16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
19.30 «Искатели»
17.00 «Каравай» (6+)
14.20 «Урок безопасности»
Д/ф «Древние открытия» (12+)
20.20 Хрустальный бал «Хрусталь- 17.30
15.10,00.40 М/с «Принцесса
18.15 «Профсоюз - союз сильных»
Лилифи»
(12+)
ной Турандот»
18.30, 21.00 «Семь дней» (12+)
17.40 «Волшебный чуланчик»
22.10 Х/ф «Зеркало для героя»
19.30 «Черное озеро» (16+)
18.00 М/ф
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 00.20 «Триумф джаза»
20.30 «Хоршида - Моршида» (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
01.10 «Искатели»
20.40 М/с «Смурфики»
22.00 «Музыкальная десятка» (12+)
21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
01.55 Д/с «Из жизни животных»
23.00 Футбол. Чемпионат России.
23.05 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
«Рубин» - «Уфа» (12+)
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.00 Х/ф «Дикая штучка» (18+)
04.05 М/с «Милли и Молли»

канал-4

4 КАНАЛ

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье
08.00 Проверка вкуса
09.00 «Мalina.AM»(16+)
09.30 «Щас споем!» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Юмор» (16+)
11.10 «Тв спас»(16+)
11.30 «Новости.Итоги» (16+)
12.00 «Как нас создала земля»
13.00 «Вселенная»
14.00 Х/Ф «Материнская клятва»
17.00 «Щас споем!» (16+)
17.30 «Моя правда» (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги»(16+)
23.00 «Мalina.AM» (16+)
23.30 «Справедливое жкх» (16+)
23.40 «Тв спас» (16+)
00.00 «Смысловые галлюцинации»
(18+)

01.30 Х/Ф «Рожденный побеждать» (18+)

03.15 «А-Оnе» (16+)

тв3

ТВ3

перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ

06.00 «Веселые истории из жизни
06.00 М/ф
2» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровского 06.45 Т/с «Дальнобойщики 2»
(12+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики 3.
08.00 Х/ф «Сказка о потерянном
Десять лет спустя» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
времени»
09.30 Х/ф «Гостья из будущего» 13.30 Т/с «Дальнобойщики 3.
16.15 Х/ф «Звездные войны - эпизод 3. Месть ситхов» (12+)
19.00 Х/ф «Анаконда: Цена эксперимента» (16+)
20.45 Х/ф «Анаконда: Кровавый
след» (16+)
22.30 Х/ф «Рассвет мертвецов»
(16+)
00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
05.00 Д/ф «Истинная правда о...»
(12+)

Десять лет спустя» (16+)

17.40 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
19.50 Х/ф «Близнецы» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый лед»
(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
04.50 «Веселые истории из жизни
2» (16+)

05.00 «Каламбур» (16+)
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Алапаевская

ГАЗЕТА

ПОВЕСТКА

"ЯРКИЕ ЛЮДИ 2014"
МО город Алапаевск

В фестивале � конкурсе могут при�
Фестиваль � праздник творчес�
тва людей старшего возраста нять участие творческие коллективы
и
исполнители учреждений любой
"Яркие люди" проводится в рам�
ках областного месячника пенси� формы собственности и принад�
лежности, а также независимые кол�
онеров в Свердловской области.
Задачей фестиваля являются: лективы и исполнители.
Каждый коллектив или исполни�
создание условий для реализации
творческого потенциала, создание тель может представить не более 1
ситуации успеха, чувства психологи� номера в каждой номинации.
ческого комфорта, атмосферы Возрастная категория � от 55 лет и
праздника и общения людей раз� старше.
Финансовые условия:
личных социальных групп старшего
Участие в фестивале � на бесплат�
возраста.
Учредители фестиваля � кон� ной основе. Прибытие на фестиваль
за счёт направляющей стороны.
курса:
Заявки на участие в фестивале �
� администрация МО город Алапа�
конкурсе принимаются по 26 авгус�
евск
� управление культуры МО город та 2014 г. по адресу: г. Алапаевск,
ул. Токарей, 3, или на электрон�
Алапаевск
� администрация МБУК "ДК мик� ный адрес dstankozavod@mail.ru.
Оргкомитет фестиваля оставляет
рорайона Станкозавод".
за собой право отклонить заявку на
Время и место проведения:
Фестиваль "Яркие люди 2014" участие без объяснения причины.
Все участники фестиваля награж�
проводится 28 августа 2014 года в
г. Алапаевске, МБУК "ДК микрорай� даются специальными дипломами
она Станкозавод", ул. Токарей 3, фестиваля.
Охрана правопорядка осущест�
тел./факс 8 (34346) 3�08�93.
вляется сотрудниками ОВД.
Начало фестиваля в 12.00.
Все руководители, участники и
Номинации:
ВОКАЛ (сольное пение, ансам� коллективы предупреждаются о ме�
рах пожарной безопасности и проти�
бли, хоры)
ХОРЕОГРАФИЯ (эстрадный та� водействия терроризму.
Руководители делегаций и соп�
нец, народный танец)
ровождающие лица несут пол�
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
(игра на музыкальном инструмен� ную ответственность за состоя�
ние здоровья участников фести�
те, стихосложение, цирк и т.д.)
Условия и порядок проведения валя и их организацию!!!
фестиваля � конкурса:
Обращаем ваше внимание! Заполнение заявки только в печатном
(электронном) виде.
По всем вопросам обращаться: Администратор проекта
Комиссаров Вадим Викторович, т. 8�912�623�13�73.
Директор МБУК "ДК микрорайона Станкозавод" Глухих Андрей Вла�
димирович, т. 912�201�73�81.
Оргкомитет
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Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в организа�
ции и проведении юбилейного праздника, посвященного 245�
летию нашего поселка, который состоится в сентябре 2014 года.
Мы гордимся, что В.Синячиха является производственным и культурно�
спортивным центром муниципального образования Алапаевское.
На сегодняшний день, благодаря усилиям муниципалитета, поселок ус�
пешно развивается в социальной сфере � открылись два новых детских са�
да, ремонтируется центральная больница, введен в эксплуатацию физ�
культурно�оздоровительный комплекс.
В настоящее время началась подготовка к празднованию юбилейной да�
ты основания В.Синячихи, считаем, что такое событие привлечет внимание
жителей к истории поселка, укрепит патриотические чувства и будет иметь
большое значение для воспитания подрастающего поколения. К сожале�
нию, в бюджете муниципального образования на проведение данного ме�
роприятия средства не заложены, поэтому необходимо ваше участие и
поддержка.
Не останемся равнодушными и организуем хороший праздник!
С уважением, общественная палата МО Алапаевское
МУК "Верхнесинячихинское клубное объединение" муниципального об�
разования Алапаевское: 624690, Свердловская область, Алапаевскнй рай�
он, р.п. Верхняя Синячиха, ул.Красной Гвардии, 11, т. 8(34346)48954, ИНН
6677000729, КПП 667701001, БИК 046577001, ОКТМО 65771000, ОКАТО
65201553000, р/с 40701810800001376235 ГРКЦ ГУ Банка России по Свер�
дловской области г.Екатеринбург, л/с 23901000060, КБК
90100000000000000180.
УФК по Свердловской области (Финуправление администрации МО Ала�
паевское. Муниципальное учреждение культуры "Верхнесинячихинское
клубное объединение" муниципального образования Алапаевское).

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:

картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую
технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
Тел.95�2�88, 8�902�1501767

ООО «Алапаевский
молочный комбинат»
ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Обр.: ул. Кр.Армии, 100, тел.3�18�92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОДАЮ:

04.08.2014

каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

арматура,
трубы
профильные,
твинблок,
полистирол�
ЩЕБЕНЬ,
блок,
ПЕСОК,
профлист,
ШЛАК,
фанера,
утеплитель,
ГЛИНА
теплицы,
кирпич,
поли�
пеноблок,
карбонат,
шлакоблок,
гипсокартон
кольца
сухие смеси,
бетонные,
крышки 1 и 1,5 м, краски и др.

Рассмотрев заявления граж�
дан, подавших заявления на
однократное бесплатное пре�
доставление в собственность
земельных участков для инди�
видуального жилищного строи�
тельства, в соответствии со
статьей 28 Земельного кодекса
Российской Федерации, ста�
тьей 54�7 закона Свердловской
области от 7 июля 2004 года №
18�03 "Об особенностях регу�
лирования земельных отноше�
ний на территории Свердлов�
ской области", Регламентом
предоставления муниципаль�
ной услуги по реализации пра�
ва граждан на однократное
бесплатное предоставление в
собственность
земельных
участков для индивидуального
жилищного строительства, ут�
вержденным постановлением
администрации Муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск от 03.03.2010г. № 306, ин�
формации Министерства по
управлению государственным
имуществом Свердловской об�
ласти от 21.07.2014г. № 17�01�
81/9820, руководствуясь Уста�
вом муниципального образо�

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

Тел.8�912�6604358,
8�912�2909760

Куплю

№ 1392�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших
заявления на однократное бесплатное
предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

Реклама

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II открытого фестиваля � праздника
творчества людей старшего возраста

ГАЗЕТА

Уважаемые жители
поселка В.Синячиха!

Реклама

заседания Думы муниципального образования город Алапаевск
шестого созыва
28.08.2014
Начало в 10.00
Рассматриваемые вопросы
1. Об исполнении бюджета муниципального образования город Алапа�
евск за 1 полугодие 2014 года
2. Об исполнении комплексного плана социально�экономического разви�
тия муниципального образования город Алапаевск за 1 полугодие 2014 го�
да
3. О внесении изменений в решение Думы "Об утверждении размера пла�
ты за жилое помещение для нанимателей жилых помещений муниципально�
го жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не при�
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом"
4. О принятии положения "О платных услугах, оказываемых муниципаль�
ным бюджетным учреждением культуры "Дом культуры посёлка Зырянов�
ский"
5. О внесении изменений в бюджет муниципального образования город
Алапаевск на 2014 год
6. О замене дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченнос�
ти муниципального образования город Алапаевск дополнительным норма�
тивом отчислений в бюджет муниципального образования город Алапаевск
от налога на доходы физических лиц на 2015 год
7. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам проверки
МП "Аптека 363"
8. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам проверки
МУП "Центральная районная аптека 177"
9. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам проверки
управления культуры
10. О рассмотрении отчета контрольного органа по результатам провер�
ки финансового управления администрации муниципального образования
город Алапаевск
11. О внесении изменений в "Порядок организации и проведения анти�
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов"
12. О внесении изменений в положение "О порядке осуществления муни�
ципального земельного контроля на территории муниципального образова�
ния город Алапаевск"
13. О выполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму�
щества муниципального образования город Алапаевск за 1 полугодие 2014
года
14. О передаче в безвозмездное пользование ГБУСО "Многофункцио�
нальный центр" помещений, расположенных по адресу: ул. Ленина, 16
15. О предоставлении нежилого помещения по ул. Софьи Перовской, 13 в
аренду ГАУП Свердловской области "Редакции газеты "Алапаевская искра"
16. О согласовании ликвидации АНО "Газета "Алапаевская искра"
17. Разное:

Алапаевская

неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

вания город Алапаевск, адми�
нистрация муниципального об�
разования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства на территории муни�
ципального образования город
Алапаевск:
Пятыгина Алена Сергеевна
16.02.1981 г.р., Пятыгин Анато�
лий Владимирович 16.11.1976
г.р., номер в очереди � 486
2. Управляющей делами ад�
министрации (О.В.Калугина)
опубликовать настоящее пос�
тановление в "Алапаевской га�
зете" и разместить на офици�
альном сайте муниципального
образования город Алапаевск
в сети Интернет.
3. Контроль исполнения нас�
тоящего постановления остав�
ляю за собой.
Глава муниципального
образования
С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Почта России
предлагает
поздравить
учащихся
и учителей с праздником
В рамках проекта "Поздравление почтой" почта России
приглашает всех желающих поздравить учащихся и учителей
с Днем знаний и Днем учителя. Подарки и поздравительные
открытки к 1 сентября и 5 октября можно выбрать в любом
почтовом отделении или на сайте podarok.russianpost.ru.
Прием заказов к Дню знаний продлится до 24 августа, к Дню
учителя � до 28 сентября. Заказать и оплатить подарок можно как
в почтовом отделении, так и не выходя из дома, непосредственно на
сайте. В этом случае оплата заказа осуществляется при помощи
сервиса "Яндекс.Деньги". Сделанные на сайте заказы также можно
оплатить во всех отделениях почтовой связи, на основании бланков
оплаты распечатываемых с сайта.
Подарки к праздничным датам адресаты могут получить в
отделении почтовой связи или через сеть почтамтов.
Группа по связям с общественностью
УФПС Свердловской области, Евгения Корепанова,
Тел. 8(343)356�78�22,
gso@uralpost.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2014

№ 1430�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших
заявления на однократное бесплатное
предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
Рассмотрев
заявления
граждан, подавших заявления
на однократное бесплатное
предоставление в собствен�
ность земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства, в соответствии
со статьей 28 Земельного ко�
декса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердлов�
ской области от 7 июля 2004
года № 18�03 "Об особеннос�
тях регулирования земельных
отношений на территории
Свердловской области", Рег�
ламентом предоставления му�
ниципальной услуги по реали�
зации права граждан на однок�
ратное бесплатное предостав�
ление в собственность зе�
мельных участков для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства, утвержденным пос�
тановлением администрации

муниципального образования
город
Алапаевск
от
03.03.2010г. № 306, информа�
ции Министерства по управле�
нию государственным иму�
ществом Свердловской облас�
ти от 08.08.2014г. № 17�01�
81/10974, руководствуясь Ус�
тавом муниципального обра�
зования город Алапаевск, ад�
министрация муниципального
образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индиви�
дуального жилищного строи�
тельства на территории муни�
ципального образования город
Алапаевск следующих граждан:
1) Основин Владимир Дмит�
риевич 16.02.1943 гр.р., номер
в очереди � 487;

2) Емельянчик Ирина Васи�
льевна 09.04.1984 г.р., номер в
очереди � 488;
3) Пермякова Анастасия
Александровна 18.06.1990 г.р.,
номер в очереди � 489;
4) Ваганов Евгений Анато�
льевич 30.06.1986 г.р., Вагано�
ва
Марина
Алексеевна
04.11.1989 г.р., номер в очере�
ди � 490;
5) Бурлуцкая Анастасия
Сергеевна 16.10.1994 г.р., Бур�
луцкий Артур Михайлович
17.03.1990 г.р., номер в очере�
ди � 491;
6) Пономарева Анна Викто�
ровна 01.10.1984 г.р., Понома�
рев
Андрей
Сергеевич
29.07.1983 г.р., номер в очере�
ди � 492;
7) Степанов Денис Алексан�
дрович 26.09.1985 г.р., номер в
очереди � 493;
8) Скороходова Алена Вя�
чеславовна 15.02.1982 г.р.,
Скороходов Илья Иванович
25.10. 1983 г.р., номер в очере�
ди � 494;
9) Смыченко Елена Викто�
ровна 12.02.1980 г.р., номер в
очереди � 495;
10) Щербакова Татьяна Ва�
лерьевна 24.10.1986 г.р., Щер�
баков Кирилл Сергеевич
23.02.1990 г.р., номер в очере�
ди � 496;
11) Шибалов Иван Владими�
рович 22.11.1986 г.р., Шибало�
ва Екатерина Александровна
02.03.1984 г.р., номер в очере�
ди � 497;
12) Харлова Наталья Юрьев�
на 14.12.1982 г.р., номер в оче�
реди � 498;
13) Черемных Екатерина
Алексеевна 15.10.1984 г.р., Че�
ремных Роман Михайлович
03.12.1983 г.р., номер в очере�
ди � 499;
14) Сычева Евгения Иванов�
на 04.12.1975 г.р., номер в оче�
реди � 500;
15) Никонов Андрей Генна�
дьевич 06.08.1969 г.р., Никоно�
ва Алена Александровна
29.11.1975 г.р., номер в очере�
ди � 501;
16) Щупова Екатерина Вик�
торовна 27.09.1982 г.р., номер
в очереди � 502;
17) Котусова Валентина
Юрьевна15.09.1989 г.р., Коту�
сов Антон Александрович
17.09.1987 г.р., номер в очере�
ди � 503;
18) Подкорытов Антон Иго�
ревич 10.04.1990 г.р., Подко�
рытова Екатерина Игоревна
07.08.1989 г.р., номер в очере�
ди � 504;
19) Хворова Юлия Никола�
евна 05.09.1987 г.р., номер в
очереди � 505;
20) Калугина Надежда Алек�
сеевна 27.03.1993 г.р., Калугин
Николай Сергеевич 20.04.1993
г.р., номер в очереди � 506;
21) Тимченко Евгений Сер�
геевич 11.11.1983 г.р., Тимчен�
ко Екатерина Евгеньевна
25.08.1986 г.р., номер в очере�
ди � 507;

22) Колмакова Юлия Алек�
сеевна 06.03.1984 г.р., номер в
очереди � 508;
23) Бабайцева Татьяна
Юрьевна 22.04.1980 г.р., Ба�
байцев Александр Викторович
05.08.1975 г.р., номер в очере�
ди � 509;
24) Хусаинова Татьяна
Юрьевна 20.04.1986 г.р., Хуса�
инов Рафаил Гайнетдинович
13.04.1973 г.р., номер в очере�
ди � 510;
25) Залесова Светлана Ана�
тольевна 16.05.1975 г.р., но�
мер в очереди � 511;
26) Ваганова Оксана Серге�
евна 06.10.1987 г.р., Ваганов
Алексей
Владимирович
17.07.1984 г.р., номер в очере�
ди � 512;
27) Клевакин Сергей Вале�
рьевич 24.04.1981 г.р., Клева�
кина Татьяна Георгиевна
15.08.1982 г.р., номер в очере�
ди � 513;
28) Морохина Наталья Алек�
сандровна 20.06.1977 г.р., Мо�
рохин Андрей Александрович
07.08.1979 г.р., номер в очере�
ди � 514;
29) Шумкина Анастасия Ни�
колаевна 27.05.1982 г.р., но�
мер в очереди � 515;
30) Пушилина Светлана
Александровна 11.09.1954 г.р.,
номер в очереди � 516;
31) Линкевичус Павел Пав�
лович 17.02.1963 г.р., номер в
очереди � 517;
32) Галковский Николай Пет�
рович 13.05.1975 г.р., Галков�
ския Лариса Анатольевна
09.06.1978 г.р., номер в очере�
ди � 518;
33) Мыльников Андрей Вик�
торович 02.11.1981 г.р., Мыль�
никова Аделина Витальевна
27.08.1988 г.р., номер в очере�
ди � 519;
34) Кабанова Наталья Сер�
геевна 12.11.1983 г.р., Кабанов
Тимофей Павлович 11.06.1980
г.р., номер в очереди � 520;
35) Баянкина Валентина
Александровна 16.12.1948 г.р.,
номер в очереди � 521;
36) Шахалова Людмила
Дмитриевна 24.11.1978 г.р.,
Шахалов Сергей Николаевич
11.12.1972 г.р., номер в очере�
ди � 522;
37) Бурухин Антон Алексан�
дрович 03.10.1987 г.р., Бурухи�
на Анастасия Сергеевна
07.11.1983 г.р., номер в очере�
ди � 523.
2. Управляющей делами ад�
министрации (О.В.Калугина)
опубликовать настоящее пос�
тановление в "Алапаевской га�
зете" и разместить на офици�
альном сайте муниципального
образования город Алапаевск
в сети Интернет.
3. Контроль исполнения
настоящего постановления ос�
тавляю за собой.
Глава муниципального
образования
С.ШАНЬГИН

водители

Требуются
кат. «С», «Е» с опытом и желанием
работать, з/п от 40000 р.
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Реклама. Объявления

Алапаевская

ГАЗЕТА

№ 34, 21 августа 2014 г.

23 августа

Сдаю действующий

Реклама

Реклама

Реклама

с 9 до 17 ч.
в КДЦ "Заря"
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

магазин в центре города
по ул.Бр.Смольниковых, 44, можно
2 зала по отдельности, общ. пл. 52
кв.м, или продаю, или меняю
на недвижимость, лес.
Тел.8�912�2075994

женских
брюк,
до 64 р�ра,

и теплого трикотажа.

23 августа с 9.00

ГАЗЕТА

№ 34, 21 августа 2014 г.

Бесплатные
частные объявления
ищу няню, желательно с мед. обр. (поставить укол), на
дневное время, рассматривается вариант с проживанием,
центр, оплата высокая. Тел.8�912�2487745
требуется няня. Тел. 8�919�3717837
откликнись однокурсник Владимир КАРТАШОВ, выпускник
АИТ, 423�э группы 1972 года выпуска, приму информацию о
нем от знающих его людей или родных. Тел. 8�906�8067174,
8�912�3681158
услуги няни, репетиторство (рукоделие, вязание), уход за
пожилыми людьми (недорого). Тел. 8�905�8056410
меняю место в д/с №43 (за "шанхаем") на место в д/с №39.
Тел. 8�922�1385110
ищу человека, который научит играть на гитаре. Тел. 8�
963�0475099

НАХОДКИ

на пл.Революции
состоится

нашедшего телефон Samsung Galaxy SDUOS�7562 просьба
вернуть за вознаграждение. Тел. 8�912�2375850
пропал кот, белый с коричневыми пятнами, черный нос, го�
лубые глаза. Помогите найти. Тел. 8�908�9205651

ПРОДАЖА МЯСА

ИП Кутенев С.В.

Реклама

Алапаевская

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам кухонный гарнитур, диван, кровать, сервант, само�
вывоз. Тел. 8�922�1473943
отдам в хор.состоянии холодильник, мойку со смесителем,
потолочный карниз. Тел. 8�919�3661880
приму в дар или куплю недорого "Кольцо и роза" У.Текке�
рея. Тел. 8�922�2052164, 2�27�62

НЕДВИЖИМОСТЬ
Реклама

Сдается
н/б квартира
в р�не медучилища.
Тел.8�909�0228920

СДАМ 2�комн. кв., 2 эт.,

Реклама

ул.Пушкина, 86, 9 т.р. Тел.8�905�8010241

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Реклама

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС
(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

Быстрое такси
«Лидер» с 8 августа
Акция

Реклама

2 000 2
от 60 руб.
8 953 602 1448
У нас
8 912 255 2242 по 2 детских кресла

Реклама

стоимость проезда
по микрорайонам

Продам
Газель�бизнес,

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

административно�
бытовой корпус

сост. отл., есть все, торг
уместен, в экспл. с 2011 г.
Тел.8�902�2661510

со столовой

Кровля

.

любой сложности

Фундаментные
работы
Тел.8�912�6025432,

8�904�1645989

Реклама

общ. пл. 700 кв.м,
по адресу: г.Алапаевск,
ул.Рудакова, 5/1
Тел.8(34346)2�13�16

Ворота.
Заборы.

Реклама

АВГУСТ 2014

Реклама

Требуются уборщицы

продаю

4�комн. кв. в п. к�та "Самоцвет", 2/5 эт., 60 кв.м, сост. хор.
Тел.8�908�9255718
4�комн. б/у кв., у/п, 1 эт., Максимовка. Тел. 8�910�7715840
4�комн. кв., ул. пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел. 8�912�
2553399
4�комн. б/у кв. в п.Заря, 76,6 кв.м. Тел.8�982�6055758, 8�
912�2713650
4�комн. б/у кв. по ул. Фрунзе, 102, 2 эт., солн. сторона,
сделан ремонт или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�
6838622
3�комн. б/у кв. в центре, с/п, ж/д, водонаг. Тел. 8�922�
6198112
3�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, есть ремонт, торг. Тел.
8�922�2150402, 8�950�6417851
3�комн. б/у кв., у/п, 74 кв.м, 3 эт., с/п, м/д, с/дв, большая
лоджия, середина дома, теплая, сч. на воду и эл., центр,
ул.Пушкина. Тел. 8�912�6694202
3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализация, огород,
овощ.яма, сарай, газ, стояк у дома, или меняю на 3�комн. б/у
кв. Тел. 8�912�6255128
3�комн. б/у кв., Рабочий городок, 4 этаж, 1 млн 500 тыс.
руб., торг. Тел. 8�982�6561741
3�комн. б/у кв. по ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м, 1 млн. 800
тыс. руб., торг, или меняю на 4�комн. б/у кв., центр. Тел. 8�
905�8058600
3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�этажном доме, 1 этаж, Техго�
родок, 1 млн. 100 тыс.руб. Тел. 8�950�2038829
3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., солн.сторона, с/п,
комн. изолир., 70,3/43,7 кв.м или меняю на 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел. 8�904�3892422, 2�75�52
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�2126853
3�комн. кв., евроремонт, лоджия 8 кв.м + гараж. Тел. 8�
919�3986897
3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт. (без балкона) кирп.
дом, прир. газ, с/п. Тел. 8�904�1686248
3�комн. кв., без ремонта, Максимовка, гараж в Раб.город�
ке, все недорого. Тел. 8�912�2608946
3�комн. п/б кв. в 4�квартирном каменном доме, вода, яма
выгребная, котельная + эл. Тел. 8�912�6252706
2�комн. б/у кв., 3 эт., в центре, с/п, комнаты изолир. Тел.
8�912�2998689
3�комн. кв., 2 эт., солн. ст., п.Зыряновский. Тел.8�908�
9262974, 8�908�9262944, 71�1�80
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Береговая,
28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высоко,
солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина, сч. на воду,
природ.газ, в/нагрев., домофон, можно под магазин. Тел.8�
912�6573317, 8�912�0323472
2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м, 2 эт. в
5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен, неугловая.
Тел.8�953�6037838
2�комн. б/у кв., 53 кв. м, ул. Чапаева, 26. Тел. 8�982�
6626692
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 1 млн 150 тыс.руб., или ме�
няю на малосемейку, 1�комн. б/у, Станкозавод, шкаф бел.
пенал., 700 руб. Тел. 8�932�6143061, 8�912�2034530
2�комн. кв., Станкозавод, 1 эт., водонагрев., машинка�ав�
томат, если надо, оставим мебель, перед окнами зем.уч�к.
Тел. 8�919�3668096, 8�912�6767495
2�комн. кв. по ул.Ленина, 6, в самом центре города, воз�
можны любые формы оплаты. Тел. 8�902�8711535
2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, балкон зас�
текл. + с/п в детской, дв. вх. дверь, дверь�купе в гардероб�
ной, новая ванная комната + водонагр., 1100 т.р. Тел.8�952�
1358079
2�комн. п/б кв., 54 кв.м в деревянном доме, в п.Октябрь�
ский, сост.отл., 800 тыс. руб., 2 этаж. Тел. 8�912�2671687
2�комн. б/у кв., ул. пл., 52 кв.м, Максимовка. Тел.8�952�
1365598
2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�этажном кир�
пичном доме, 48 кв.м, у клуба им.Ленина. Тел. 8�912�
0338484
2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед окна�
ми сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м школа, дет.сад.
Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388
2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у, с/п, ба�
ня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�6723579, 3�00�19
2�комн. кв., 40,8 кв.м, 1 эт., большая лоджия, п.Западный.
Тел. 8�952�1325608
2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3 эт., 55 кв.м.
Тел.8�909�00006640
2�комн. б/у кв., ул. пл., 52 кв.м, Максимовка. Тел.8�952�
1365598
2�комн. б/у кв. в центре, 4 этаж, 41.1 кв.м, с/п, теплая, су�
хая. Тел. 8�950�6418107, 3�40�37
2�комн. б/у кв., 47,4 кв.м, 3 эт., ул. Маяковского, с/п, сч.,
водон., комн. изолир. Тел. 8�950�6559188
2�комн. б/у кв., 3 эт., с/п., в/счет., 45.5 кв.м, Сангородок
или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел. 8�912�2030442
2�комн. кв., Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. Тел. 8�912�
2053126
2�комн. н/б кв., проведена вода, есть зем. уч., овощ. яма,
баня, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01
2�комн. кв., 1 эт., ул. Пушкина, 86. Тел. 2�46�92, 8�912�
2663667
1�комн. б/у кв. в п.Асбестовском, лоджия, зем.уч�к
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2с+счетчики на воду, рядом школа, детсад, можно под
мат.кап. Тел. 8�961�7646729
1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский в кирпичном доме.
Тел. 8�922�6023223
1�комн. кв. в новостройке г.Екатеринбурга, 3�комн. кв. в
г.Реже, р�н Гавань, 63,2 кв.м. Тел. 8�908�6381192
1�комн. п/б кв., стоят приборы учета, 29.3 кв.м, вход от�
дельный или меняю на 1�комн. б/у кв. по догов. Тел. 8�912�
2147328, вечером
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после капремонта, до�
мофон, интернет, телефон, ремонт, ул.Пушкина, 35. Тел.8�
919�3999770
1�комн. б/у кв. в центре, 5 этаж, 1 млн руб., торг. Тел. 8�
912�2220481
1�комн. п/б кв., 23.8 кв.м, центр. отопление+печное,
солн.сторона, Раб.городок. Тел. 8�919�3747838
1�комн. б/у кв. в центре, 1 этаж, ул.Бр.Смольниковых, 28,
можно под магазин. Тел. 8�912�6681043
1�комн. б/у кв. или меняю на кв. в г.Каменск�Уральский, 30
кв.м, Максимовка, 8 эт., лифт, 800 тыс. руб. Тел. 8�919�
3888348
1�комн. кв., Максимовка, 5 эт., 34 кв.м. Тел. 8�912�
2987014
1�комн. б/у кв. в малосемейке, 5 эт., после ремонта, 30.5
кв.м, стенку св.орех в хор.состоянии 2,3х3,2м. Тел. 8�912�
6709023
1�комн. кв. в В.Синячихе, ул. Бажова. Тел. 8�963�8559827
1�комн. б/у кв. центр, 3 этаж, 31,8 кв.м, балкон. Тел. 8�
912�6753394
1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел. 8�908�9259854
1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�2472069
1�комн. б/у кв., ул. Набережная, 10, 1 этаж, 2�этажного
кирпичного дома, без балкона, 27/16/6, 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8�919�3789820
1�комн. б/у кв., 31 кв.м, центр, 2 эт., балкон на солнечную
сторону, сделан ремонт, 1 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8�912�
2423100
1�комн. кв., 31 кв.м, 2 эт., ул.Пушкина, 35. Тел. 8�912�
2937606
1�комн. б/у кв., 5 этаж, ул. Пушкина, 61. Тел. 8�904�
5444191, 8�905�8595812
1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рассм. любые вари�
анты. Тел. 8�912�2368808
1�комн. б/у кв., 29 кв.м, центр, 2 эт., гараж в Сангородке.
Тел. 8�912�2501782
1�комн. б/у кв., 40 кв.м, качественный диз.ремонт, звукои�
золяция, частично с меб. и техникой. Тел. 8�909�0111918
1�комн. б/у кв., ул. Николая Островского,16, 3 этаж, сере�
дина дома, 32 кв.м, холодильник, плита, мебель, водонаг�
рев., счетчики на хол. и гор. воду, 880 тыс. руб., торг, обмен.
Тел. 8�912�6316942
1�комн. п/б кв., 29.4 кв.м, + печное отопление. Тел. 8�912�
0498593, 8�952�1401412
1�комн. б/у кв., 34 кв.м на Максимовке, 2�комн. б/у кв, 49
кв.м в Северной части, цена при осмотре. Тел. 8�953�
0572274
1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост., центр, 3 эт.
Тел.8�919�3752404
1�комн. б/у кв., в центре, 1 эт. Тел. 8�912�2010415
1�комн. кв., Н.Островского, 16. Тел. 8�953�3801046
комнату, 12 кв.м, 3 эт., балкон, 350 тыс. руб. Тел. 8�912�
2269439
комнату, недорого, по ул.Ленина,12, ком.18, есть застек.
балкон. Тел. 2�14�70, утром и вечером
комнату, 15 кв.м, 350 тыс. руб. Тел. 8�912�0518283
п/б кв., 50 кв.м, выгребная яма, центр. вода, отопление ко�
тельная + эл., в 4�кв. каменном доме. Тел. 8�912�6252706
коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цокольный, 160 кв.м,
газ, вода, баня, гараж, участок 14 с., рассмотрим варианты
обмена. Тел. 8�903�0833727, 2�99�91, 8�922�6155718
коттедж, 242 кв.м, гараж, баня, 11 сот.земли, центр. отоп.,
вода, возможен обмен с вашей доплатой, рассмотрим вари�
анты. Тел. 8�912�2745256
2�этажный коттедж, вода, газ, зем.уч�к 16 соток в Север�
ной части города. Тел. 8�919�3621746
ветхий частный дом в Сев.части, земли 10с (в собствен�
ности), док�ты готовы, возможно стр�во магазина или пред�
приятия. Тел.8�912�6376756
дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка, цена
договорная. Тел.8�922�1389891
дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый двор.
Тел.8�922�6168852
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на землю и
стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524
дом 113,5 кв.м, Сев.часть, из пеноблоков, в р�не 1 школы,
огород 10с. огражден металлочерепицей, теплица, баня, ко�
лодец, центр.вода и канализ., гараж железный. Тел. 8�912�
2445981
дом срочно, на берегу, 37 сот. в с.Коптелово, срочно дом в
с.Никонова, на берегу реки. Тел. 8�982�6391114, 8�953�
0533756
полдома, р�н средней школы №1, есть надворные построй�
ки. Тел. 8�905�8028784
недостроенный дом из пластблока, 7х10 в р�не школы №2,
есть рядом жилой домик 5х4, 1 млн 500 тыс.руб. Тел. 8�950�
2038829
1/2 кирпичного дома, гараж, баня, сарайки, земля, плодо�
вые деревья, п.В.Синячиха, цена при осмотре. Тел. 8�912�
6395090
дом в Сев. части города, высокое сухое место, земля в
собст., 1 млн. 200 тыс. руб, или меняю на 1�или 2�комн. кв.
в центре, обр. после 20.00. Тел. 8�912�6861311
полдома, 48.8 кв.м, п.Октябрьский, кап.ремонт, п/б кв.
25.6 кв.м, рядом школа, баня, остановка, магазин, интернет
или меняю. Тел. 8�902�4419052
половину дома у клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, кана�
лизация, баня, гараж, яма, крытая ограда, ухож огород, 2
теплицы. Тел. 8�912�0340033
полдома в Сев.части, 65 кв.м, баня, огород, гараж,
надв.постр., вода в доме, газ в сосед. половине есть. Тел. 8�
963�0418952
жилой дом, 32 кв.м, п.В.Синячиха, возможен мат.капитал
+ доплата. Тел. 8�912�6881297, 8�982�6754099
срочно дом в д.Алапаихе, земля 18 с., цена при осмотре.
Тел. 8�909�7044838
срочно дом в Сев.части, 48 кв.м, газ�стояк, скважина, ба�
ня, огород 6 с., можно под мат.капитал с вашей доплатой.
Тел. 8�963�4456462
полдома, р�н школы №1, есть надворные постр. Тел. 8�
905�8028784
жилой дом, 34.4 кв.м, крытый двор, баня, огород у ж/д вок�
зала, ул. Павлова,121. Тел. 8�982�7033651
1/2 часть жилого дома с мебелью, есть вода, электроотоп�
ление, баня, огород, с/п, сайдинг, крыша металлопрофиль,
Раб.городок. Тел. 8�912�2286442
1/2 дома в центре, вода, слив., баня, огород 5с. Тел. 8�
982�6303440, 8�912�2927328
1/2 часть дома в центре, вода и канализ. центральные,
имеются надворные постройки, интернет, 60 кв.м. Тел. 8�
912�6160512
1/2 дома в центре, есть вода, канализация, с/п, огород, по
ул. Павлова. Тел. 8�912�2005145
дом, 2 этажа, 90 кв.м, вода в доме, баня, огород 5с.,
овощ.яма, Сев.часть, большая ограда, сухое место. Тел. 8�
902�8794018
дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6 сот., с/п, сайд., газ, вода,
470 тыс. руб. Тел. 8�912�6306086
дом в Сев.части, огород 6 сот., с/п, надворные постр., об�

мен на авто+ваша доплата. Тел. 8�963�4447511
срочно дом, газ, вода, земли 12 сот., торг. Тел. 8�919�
3730669
дом из пеноблока, обложен кирпичом, 65.1 кв.м, Майор�
шино, дому 3 года, двор крытый, вода, выгреб.яма, кочегар�
ка. Тел. 8�919�3809114
дом, 30 кв.м, есть все. Тел. 8�912�2498583
половину дома в п.Октябрьском, срочно, ВАЗ�2108, 1997
г.в., цвет баклажан, торг. Тел. 8�912�6758466, 8�950�6390522
половину дома, 28.5 кв.м, центр, есть вода, огород. Тел. 8�
919�3732442
дом по адр. пос.Октябрьский, ул. Шахтеров. Тел. 8�919�
3642184
дом ветхий в р�не Максимовки, под строительство нового,
недорого. Тел. 8�903�0801418
небольшой дом в с.Костино, усадьба 10 с. Тел. 8�912�
2617298
дом с.Арамашево, 40 кв.м, 10с земли. Тел. 8�908�9085610
дом, 160 кв.м, на Октябрьском, 1 млн 650 тыс.руб., торг,
возможно рассм. варианты обмена с вашей доплатой. Тел. 8�
908�9085616
дом в д.Первунова, есть баня, гараж, можно за мат.капи�
тал. Тел. 8�952�7342103
дом в Рабочем городке, 38 кв.м. Тел. 8�912�6344704
дом, 3 эт., 260 кв.м, вода, газ, скважина, баня, гараж на 2
авто, сад, спал. гарн. 4500 руб. Тел. 8�950�6515056
дом, вода, гараж, баня, 2 этажа, большой огород, цена до�
говорная. Тел. 8�982�6300669
новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, гараж, крытый двор, лет.
кухня, огород 10с (теплицы, насаждения) или меняю. Тел. 8�
982�6153496, 8�953�0422182
срочно дом в Сев. части, 32 кв.м, зем. уч. 20 с., земля в
собств., новые ворота и баня, возможно мат. кап. + допл.
Тел.8�912�2348403
дом в с.Арамашево + зем.уч�к 1600 кв.м в собст., док�ты
готовы. Тел. 8�919�3955405, 8�919�3950949
дом в Сев.части, 1 этаж, близко к центру. Тел.8�912�
2647531
дом, 46 кв.м, зем.уч�к 23с., д. Бобровка, можно под мат.
кап. Тел. 8�953�3822931
дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализ., высокое су�
хое место, земля в собст., 1 млн 200 тыс. руб. или меняю на
1� или 2�комн. кв. в центре. Тел. 8�912�6861311, после 20.00
дом, 45 кв.м, центр Сев.части, газ, стояк, вода проходит
рядом, колодец, телефон, земля в собст., 6 соток, срочно.
Тел. 8�912�2306114
дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в к/с.
Тел.8�912�2745052
гараж, недостроенный, р�к Станкозавода, у заправки,
срочно, недорого. Тел. 8�912�2524331
гараж 6х3,4, треб. кап. рем. или новое стр., в р�не Рыбсбы�
та. Тел. 8�919�3755356
капитальный гараж, 3х6м, в центре города, цена договор�
ная. Тел. 8�912�2374242, 2�80�29
гараж в Сан.городке. Тел. 8�912�6653978
гараж, р�н Сангородка, смот. и овощ. ямы. Тел. 8�912�
2684591
гараж, ул. Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5, гараж, р�
н Сангородка, 4 улица, 6х4, смотровая и овощная ямы, недо�
рого. Тел. 8�982�7083062
гараж 6х4, ул.Павлова�Глухих, большая овощная яма, печ�
ка, док.готовы, литые диски R�15 на 5 болтов. Тел. 8�952�
7313377, 8�909�0089088
гараж 8х4 по ул.Павлова. Тел. 8�912�2676664, 2�35�47
гараж, р�н рыбторга, недорого, семена бархат. питунии
"Черный принц", 1 капс. � 30�35 шт., 15 руб. Тел. 2�18�69, 8�
912�6557136 (9�11, 20�22 ч)
гараж у автозаправки Станкозавода, 4х4, смотр. и овощн.
ямы, 75 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�0482523, 2�93�77
гараж, 32.8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н СДМ.
Тел. 8�912�6867813
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы. Тел.8�
909�0199026, 2�76�63
гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы, чердак,
Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и гараж готовы
� 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524
уч�к в колл. саду "Дорожник", недорого. Тел. 8�963�
0342221
зем. уч. под строит. жилого дома, 15 с., докум. готовы,
п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к, 15с. в д.Никонова, в собств., или меняю, ваши
варианты. Тел. 8�961�7739111
зем.уч�к в саду Тимирязевском, 6,5с. (черта города). Тел.
8�912�6656211
уч. земли, 12 с., под стр�во, по ул.Н.Островского, на уч�ке
небольшой дом, капгараж с овощ. и смотр. ямами, скважина
с родниковой водой, баня, решается вопрос по газу. Тел.8�
912�2086612
зем. уч. 15 с. в д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�
3861640
зем.уч�к в д.Алапаихе, 8 с., ул.Янтарная, 44, в собст.,
док.готовы, цена 100 тыс. руб. Тел. 8�919�3995940
зем.уч�к, д.Алапаиха, 9с., дом 35 кв.м в г.Артемовский, р�
н Лесная, огород с урожаем 15 с., 650 тыс. руб. Тел. 8�912�
6874906
зем.уч�к, 8 с., ул.Чернышева, 75. Тел. 8�950�6462811, 8�
912�2575278
зем. уч. 6 с. в р�не Стройдормаша, газ проведен. Тел.8�
912�6933777
зем.уч�к, ст. Самоцвет, в аренде. Тел. 2�43�55
зем.уч�к в колл. саду "Дорожник". Тел. 8�912�6506375
зем.уч�к п. Октябрьский, ул. Короленко. Тел. 8�922�
1155889
зем.уч�к в Сев.части, 10с, под стр�во дома, газ, вода ря�
дом. Тел.8�903�0799249
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4,3 с. земли, приватизир., дом
кирпичный с мансардой, три теплицы. Тел. 8�912�2941853,
2�44�34
сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой, есть все.
Тел.8�912�2955481
меняю
4�комн. б/у кв., Максимовка, кирпич.дом, теп., утеп�
лен.лоджия, с/п, ремонт + новый полноприводный а/м "Киа�
Саренто", АКП, климат�контроль, подогрев сидений + дом 55
кв.м, центр, вода, на благоустр. коттедж. Тел. 8�912�2227652
3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом с водой, газом. Тел. 8�
906�8119282
3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт. на 1�комн. б/у кв.,
доплата 700 тыс. руб., кроме Раб. городка (угловая, без ре�
монта). Тел. 8�912�0435605
2�комн. б/у кв. Сангородок, 3 эт., газ, с/п, ж/двери, на 1�
комн. б/у кв. с доплатой. Тел. 8�912�6169082
2�комн. кв., Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел. 8�912�2053126
2�комн. неприватизированную п/б кв., 2 этаж, 41 кв.м, на
1�комн. Тел. 8�912�6214350
1�комн. б/у кв. центр, 2 этаж, ремонт, на 3�комн. б/у кв. в
центре или капитальный дом, варианты, доплата 550 тыс.
руб. Тел. 8�982�6643325
1�комн. б/у кв., центр, 2 этаж, на 3�комн. б/у кв. + допла�
та. Тел. 8�982�6643325
1�комн. кв. на Максимовке, пл. 34,5 кв. м, у/п, 3/5, рядом
почта, магазины, д/с, сост. отл., на 2�комн. кв. Тел. 8�982�
6295506, 8�908�9239567
дом без внутренней отделки, 78 кв.м, сад, огород 13с,
обихожен, на 1� или 2�комн. кв. Тел. 8�952�7363083

сниму
квартиру на Станкозаводе. Тел. 8�982�6059070
девушка с ребенком, 1�комн. кв., р�ны Станкозавод, Мак�
симовка, Стройдормаш, возможен дальнейший откуп. Тел. 8�
912�6576364
мужчина, 43 года, одинокий, жилье за разумную плату, оп�
лата своевременно. Тел. 8�904�1637232
1�комн. кв. или дом с мебелью, быт.тех., желательно с ре�
монтом. Тел. 8�900�2006318
дом, желательно с водой, можно с посл. выкупом, порядок
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8�912�2006362
куплю
2�, 3�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., по ул.Пушкина, 101. Тел.8�
909�0000913
1� 2�комн. б/у кв. в Рабочем городке по разумной цене.
Тел. 8�912�2296431
жилье (можно требующее ремонта) в черте города, до 100
т.р., за налич. расчет. Тел.8�902�2550045
жилье (домик, комн., приг. для постоян. прожив.) недоро�
го, за наличные. Тел. 8�909�7014842
жилье до 400 тыс.руб. за наличные, можно без док. Тел. 8�
912�2384300
домик под дачу или участок в городе за наличный расчет.
Дешево (в к/с не предл.). Тел.8�912�6951994
дом, рассм. все варианты. Тел. 8�908�9085610

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбодизель, цв.
белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�922�2032012
Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл. рези�
ны, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964, 8�912�
6434894
Хендай�Соната, 2005 г..в., дв. 2 л, 131 л.с., МКПП, цв. бе�
жевый, сост. хор., цена при осмотре. Тел. 8�912�2735258
Дэу�Нексия, 2010 г.в., октябрь, в новом кузове, цв. песоч�
ный, 1 хоз., укомплектована, комп. зим. рез. Тел. 8�912�
6417556, 2�82�65
Рено�Меган�3, универсал, 2010 г.в., дизель, из Германии,
возможен обмен. Тел. 8�912�2967194
Шевроле�Круз, 2012 г.в., цв. серебристо�голубой, LS, ав�
томат, 1 хоз. Тел. 8�950�1903528, 8�982�6884191
KIA�RIO, 2012 г.в., хэтчбек, цв. "бежевый камень", 500 тыс.
руб. Тел. 8�912�2555613, 8�982�6372554
Дэу�Матиз, в хор. сост., 2008 г.в., красного цв., механика,
есть все, 130 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�6040802, 8�950�
5510284
Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. сребристый. Тел. 8�912�6276015
Ниссан�Альмера, классик, 2006 г.в. Тел. 8�902�4440114
Киа�Спектра, 2008 г.в., пр. 58 тыс. км. Тел. 8�922�1416467
Шевроле�Авео, 2005 г.в., цв. синий, седан, кондиционер,
сигн., ц/з, с/подъемники, 2 комп. колес. Тел. 8�919�3919771
Форд�Фокус, 2004 г.в., цв. серый, автозапуск, сигн. с об�
рат. связью, подогр. сидений, ксеон. Тел. 8�982�6914887, 8�
912�6521990
Шевроле�Круз, комплектация LS, полный электропакет, ре�
зина. Тел. 8�912�2404761, 8�908�9230486
FAW�VITA, 2007 г.в., в хор. сост., цв. красный. Тел. 8�912�
6481272, Анна
Шевроле�Ланос, 2007 г.в., на учете с 2008 г., цв. темно�си�
ний, норм. компл. Тел. 2�46�59, 8�922�6159327
легендарную АУДИ�80, "чистокровный немец", красный,
идеал. сост., 2 компл. рез., литье на 14, сигналка с о/с, чех�
лы из экокожи, черно�красный салон, цена ниже рыночной,
хороший, но аргументированный торг при осмотре. Тел.8�
953�6017517
Ниссан�Блюмберд Силфи, 2001 г.в., дв. 1,8 л, 120 л.с., пр.
140 тыс. км, цв. серый, 2 комплекта рез. на дисках, 1 хоз.
Тел. 8�982�7083062
Мерседесс�Бенс Е320, 4 матик, 280 тыс. руб., полный при�
вод, 1998 г.в., в хор. сост. Тел. 8�912�6943134
Мерседесс Е320, цв. черный, 1995 г.в., салон кожа, сост.
хор. Тел. 8�912�2942950
Рено�Логан, 2012 г.в, дв. 1,6, л.с, 84, цв. светлый, рез. зи�
ма�лето, литье, гарантия, есть все. Тел. 2�56�02, 8�912�
2292139
Рено�Логан, 2010 г.в., цв. бежевый, пр. 24 тыс. км, базо�
вая компл., в хор. сост., 1 хоз. Тел. 8�953�0004410
Мицубиси L 200, 2008 г.в., дизель, 2500 куб. см, 4 WP, су�
пер�селект, пробег 120 тыс. км, 140 л.с., АКПП. Тел. 8�904�
3899247
Форд�Фокус�II, 2006 г.в., седан, 128 тыс. км, максим. ком�
плект, салон кожа, 2 л. 145 л. Тел. 8�963�8563465
Дэу�Нексия, 2007 г.в., пр. 93 тыс. км, дв. 1,6, сост. хор.,
есть все, кроме кондиц., 1 хоз., цена 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8�919�3995940
Дэу�Нексия, 2010 г.в., цв. "испанский красный", пр. 22
тыс. км. Тел. 8�912�6553103, 8�912�0321309
Дэу�Нексия, 2008 г.в., рез. зима�лето, 150 тыс. руб., торг.
Тел. 8�912�6131523
Тойота�Королла, 2008 г.в., декабрь, дв. 1,6, МКП, цв. чер�
ный, пр. 72 тыс. км, 1 хоз., рассрочка, варианты обмена на
1� или 2�комн. б/у кв., центр, с моей доплатой. Тел. 8�919�
3995916
Лифан�Солано, 2010 г.в., цв. белый, сост. хор., есть все,
рез. зима�лето, цена договорная. Тел. 8�919�3899209, Иван
Ниссан�Альмера, 2005 г.в., сост. отл., цв. красный, 2 комп.
рез., литье. Тел. 8�912�2917268, 8�919�3695090
Мицубиси�Галант, 1993 г.в., цв. "красный металлик", дв. 2
л, объем 6, левый руль, 100 тыс. руб., в подарок комплект
зимней резины на литых дисках. Тел. 8�909�7006989
Ладу�Калина, 2006 г.в., дв. 1,6, хэтчбек, цв. "калина", пр.
90 тыс. км, сост. хор. Тел. 8�952�7269407, 78�6�25
Ладу�Калина, 2006 г.в., пр. 80 тыс. км, в отл. сост., кож.
салон "Пилот", трактор Т�16 с косилкой, эл.станцию, грабли
тракторные, з/части. Тел. 8�904�9856836
Ладу�Калину, хэтчбек, 2012 г.в., цв. "космос", музыка,
электроусилитель, небитая, некрашеная, 265 тыс. руб., торг.
Тел. 8�902�2740552, 8�912�6145293
Шевроле�Нива, 2006 г.в., пр. 103 тыс. км, цв. "бежевый
металлик", 3 компл. зим. резины. Тел. 8�909�0193956, 2�61�
26
Шевроле�Ниву, 2008 г.в., сигн., а/з, борт. комп., сост.
отл., 20 тыс. руб, цена из�за срочности, Тел. 8�922�13699
Нива, 1994 г.в., красная, 73 тыс. руб. Тел. 8�919�3898251
Лада�Приора, 2013 г.в., белая, 1 хоз., цена договорная.
Тел. 8�922�1579484
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все. Тел. 8�908�
9272121
Лада�Гранта, 2012 г.в., 270 тыс. руб., тонировка, МР3, ли�
тые диски, с/подъемники передних окон, компл. зим. рез.
Тел. 8�912�2466489
Лада�Гранта, 2013 г.в., цв. серебристый, сигнализ., зим.
колеса, возм. рассрочка, обмен, 230 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2771835
ВАЗ�2115, 2001 г.в., сост. отл., цена при осмотре, торг
уместен. Тел. 8�992�6025354
Лада�2131, легковой универсал, "Нива", 2009 г.в., сереб�
ристый, 30100 км, 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822
ВАЗ�21124, 2008 г.в., вишневый, автозапуск, подогрев
сид. и двиг., ГУР, зим. рез., 65 т.км, 223 т.р., торг. Тел.8�
912�6168852, 8�912�2677348
ВАЗ�21102, 2004 г.в., 8 кл., инж., 2 ЭСП, сигн., тонир., 140
тыс. руб. Тел. 8�909�0010917

Реклама. Объявления
Продается действующий
продуктовый магазин,

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска
г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Вниманию жителей
частного сектора, чьи дома
подключены к газовым сетям!

ООО "СТРОЙТРАНС"
Реализует:

ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА,
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ,
ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет

Услуги: погрузчик�экскаватор
(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.
Тел.8�912�6543267 Реклама

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ "Союз ломбардов" (работает 10 лет)

ООО «Россельхозпродукт»
приглашает

ООО "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(бакалейные товары).
Оклад 22000 руб.Обязательно
наличие авто, опыт работы от
1 года. Оформление по ТК РФ,
соцпакет, возможно совмещение.
Тел. 8�922�1887567

ИП Подкорытовой Н.С.
требуются:
� изготовители мясных
полуфабрикатов.

Наличие санитарной книжки обязательно.

Тел.3�30�28

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ �

заведующий ломбардом

в г. Алапаевске Свердловской области.

Требования к кандидатам: образование � высшее или среднее
профессиональное; обязательно � знание EXCEL, 1С; желательно � опыт
работы бухгалтером, кассиром или экономистом,
товароведом�оценщиком не менее 1 года. ОКЛАД � 14000 руб. +
система премирования, полный социальный пакет.
Обучение � за счет средств работодателя.
Телефоны для контактов: 8�800�100�05�09 (бесплатная «горячая линия»),
8�86361�5�29�31 и 8�928�161�44�78, резюме направляйте по е �mail:
golovaneva@consultcentr.ru или polyakova@consultcentr.ru
Реклама

Реклама

Городская служба такси
приглашает:

Тел. 2�18�58

Тел.8�902�4434427

в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

центр, Пушкина, 93, 3 эт., солн.
ст., середина дома, 1170 т.р.

по ул. Бр.Останиных, 29

приглашаем на работу

официантку.

Требования:
� возраст от 18 лет;
� ответственность,
� наличие санитарной книжки,
� опыт работы приветствуется.
Условия:
� график 2/2, с 9.00 до 23.00;
� вечерний развоз;
� бесплатное питание;
� з/п от 14000 руб.
(от 23 лет)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ�
МОНТАЖНИК КАТЕГОРИИ «С»
по устройству наружных
подземных коммуникаций
Тел. 8�902�4456762,
8(34346)95323

Реклама

2 аварийный
3 кредитный.
Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Тел. 8�982�6314983

� повара

ул. Ленина, 16.

Тел. 3�06�96
Реклама

Сдаю или
продаю магазин
«Заречный» 2 отдела

Реклама

КУПЛЮ
ваш
автомобиль
1 исправный

в "ПИЦЦЕРИЮ
плюс"

В кафе "Самурай" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА
� ОФИЦИАНТЫ
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК
� ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
(УБОРЩИЦА) Оклад + премия +
соцпакет. т.8�912�6153781

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Алапаевскому почтамту

в продуктовый магазин
в п.Заря
Тел. 8�902�2745658

ПОЧТАЛЬОНЫ.
Своевременная выплата заработной

Звонить строго с 10 до 18 ч.
Охранному предприятию
ООО ЧОП «Уральский соболь»
требуются охранники
(возраст до 45 лет).
Обращаться по тел. 8(34346)2�72�95
либо по адресу: г.Алапаевск ,
ул. С.Перовской, 7, второй этаж

ООО "Агрофирма
"АрКо" срочно
требуются
на период
уборочной кампании

комбайнеры�
механизаторы

срочно требуются:
платы 2 раза в месяц.
Высокая, гибкая, ежемесячная система
премирования.
Трудоустройство в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.
Широкий спектр социальных льгот
и гарантий государственного
предприятия.

Обращаться в отдел кадров
Алапаевского почтамта,
ул. Софонова,19, каб.8, т. 2�71�13.

Вахта. г.Березовский.
Требуются

КОЛЬЩИКИ ДРОВ.

З/плата сдельная.
Жилье предоставляется.
Тел.8�950�6563333

Охранному предприятию
требуются

(комбайн "Дон�1500",
МТЗ�1523).

лицензированные

Тел.8�953�3870556

Тел.8�912�2429364

охранники.

www.mcolmed.ru
18�летний опыт

ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ
Победа над варикозной болезнью

� Современные технологии
� Некоммерческий подход
� Бесплатное наблюдение
в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ
� КАРДИОЛОГИЯ
� УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ
� МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

Бесплатный
телефон для записи
с 8.00 до 20.00

8 804 333 000 2
С жалобами,
предложениями и
консультациями обращаться
к администратору
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Продаю

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
по ул .Первых Советов,
72 и ул.Сиреневая, 15 с.
Тел.8�912�2041040
Требуются

парикмахеры
и косметолог.
Relax Club "Астория":
т.8�900�2102800,
ул.Коробкина, 14

В мебельный магазин
требуется

сборщик.
Тел.8�912�6144417

ОАО "Челябвтормет"
станция В.Синячиха
(ул.Вокзальная, 7)

принимает

ЛОМ
ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
7500 р./т

Тел.8�906�8004606

Лиц. № 125 от 15.01.2014 г. Реклама

Продаю
1�комн. кв.,

Реклама

фармацевт

Требуется

с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график.
Вы можете работать в любое время.
Доход до 90% от стоимости заказа

ООО «Малко» Лицензия N ЛО�66�01002445 от 04.03.2014 Реклама

Реклама

� ВОДИТЕЛЕЙ
Предприятию на
постоянную работу
требуются:
� ФРЕЗЕРОВЩИК
� МЕНЕДЖЕР
ОТДЕЛА ПРОДАЖ
� СПЕЦИАЛИСТ
ПО РЕКЛАМЕ
Тел. 3�00�70

Реклама

25

Вакансии. Реклама

№ 34, 21 августа 2014 г.

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).

Компания "HAOGAN".
Тел.8�912�0331427

Напоминаем: своевременно
позаботьтесь о своей пожарной безопасности,
пригласив инспектора по пожарной безопасности
и слесаря ВДГО для проведения плановой ревизии
газового оборудования, дымохода и вентиляции.
Заявки принимаются по тел.2�74�11

ГАЗЕТА

на постоянную работу
требуется

Тел.8�912�2392845

Реклама

Турмалиновая
продукция.

Алапаевская

Авто�
техцентру
«Диагностика»

Реклама

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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Реклама

24

Продаю
Mitsubishi
L200,
2008 год, дизель,
2500 куб.см., 4WD, SUPER SELEKT,
пробег 120.000, 140 л.с, АКПП

Тел. 8�904�3899274

Родные и близкие

ГАЗЕТА

27

Реклама. Объявления
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

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

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.
Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46

Реклама

Тел.8�909�020�7736

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель. Грузчики,
переезды.

Пенсионерам � скидка 10%

АВТОУСЛУГИ
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

"под ключ"

БАКЛАЖКИ.
Тел.3�34�84

выгребных ям

Реклама

КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т.
ГАЗ�3307 самосвал 5 т.
Щебень,
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Устройство

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2

Реклама

Город, район, область.

Мазда

1,5 тонны, тент, стойка, борт.
Тел.8�902�4424195,
8�912�2146235
Реклама

Реклама

ДРОВА березовые,
колотые (ГАЗ�53).
Тел.8�912�695�3659, 8�953�389�0626

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.
Тел.8�912�6116366 Реклама

СТРОЙСКЛАД

Комплектация объектов
строительства

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"

Грузоперевозки

.
.
.
.

Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Грузовой фургон, 6 т

Реклама

ПАМЯТНИКИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

Тел.2�00�15, 8�982�6622283

Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

из гранита, габбро и мрамора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул.Екатерининская, 3
Реклама
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Газель�тент.

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337 Реклама

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ,
3�метровая.

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

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

Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА

вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15,
вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553,
8�919�3857956
ИП Усов А.В.

Требуются

водители
кат. "Д".
Тел. 8�905�8079193

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК

Реклама

от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции,
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Кровельные работы,
ворота, заборы,
окна, печи для бань.
Требуется сварщик для
работы по заказам.
Тел. 8�912�2974239

Реклама

август

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219,
8�982�6370744,
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.8�912�2366022
(Андрей), 8�953�0532787,
8�909�0081851

(Газель�термобудка, 3 м)
Постоянным клиентам скидки

Н а л и ч н ы й и Постоянным и оптовым
безналичный расчет. покупателям � скидки!

13 августа на 59�м году после тяжелой болезни
ушел из жизни муж, отец, дедушка
САЙФУТДИНОВ Феликс Фатихович.
Он был человеком с открытой душой. Все чужие
боли и радости принимал как свои. Был ликвидато�
ром на Чернобыльской АЭС. В 2000 году награж�
ден Президентом орденом Мужества.
Выражаем искреннюю благодарность в организа�
ции похорон компании "Ритуал�комплекс", всем
родным, близким, знакомым, соседям, работникам СДМ, лично ди�
ректору Алапаевского котельного завода В.И.Мальцеву, гинеколо�
гическому отделению АЦГБ, ликвидаторам и вдовам ЧАЭС.
Невозможно переоценить значимость теплых слов соболезно�
вания, высказанных лично. Ценим ваше внимание и моральную под�
держку. Спасибо всем.
Сто Хиросим всю землю потрясло,
Невидимая смерть в наш дом закралась.
Невинных жизней сколько унесло.
Об убиенных память лишь осталась…
О тех героях трудно позабыть.
Кто пеклу свои жизни отдавали,
Тот подвиг трудно утаить и скрыть,
Они на жертву шли не за медали.
Свою вот жизнь они и в жертву принесли,
Собой других от гибели спасали…
В мир мертвых все сознательно ушли,
Чтоб адом дни нам в будущем не стали.
Пусть пухом будет мягким вам земля,
За то, что жизнь нам всем отвоевали.
Героев не забыть нам никогда,
Легендой вы нетленной людям стали.
Жена, дети, внук

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город,район, область. Недорого

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН
ГАЗ�3309, 4 Т.

21 августа исполнится 10 лет, как ушла от нас
дорогая и любимая жена, мама, бабушка
ПОПОВА
Людмила Павловна.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Муж, дети, внуки

Реклама

Тел.8�982�6307007,
8�950�6401737

Реклама

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

Газель�тент.
Тел. 8�912�2409844

МАНИПУЛЯТОР

21 августа исполнится 40 дней, как на 74�м году
ушла из жизни
ТАТАРИНОВА Галина Кузьмовна.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни очень рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Муж, дети, внуки, снохи
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Реклама

17 августа исполнилось 9 дней, как ушел из жизни
КУЛАКОВ Леонид Никитич.
Всех, кто знал его и помнит, просим помянуть
добрым словом.

Алапаевская

Б

Реклама

14 августа исполнилось 3 года, как нет с нами
родного, любимого мужа, папы, дедушки
ОСТАНИНА Валерия Анатольевича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Кто его знал, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

20 августа исполнилось 9 дней, как ушла из жизни
наша мамочка, бабушка, прабабушка
ГОДУЩАН Ольга Максимовна.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Кто знал ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

ГАЗЕТА

Реклама

24 августа исполнится год, как нет с нами
ФЕОФИЛАКТОВА Георгия.
Проходит время, дни за днями,
Уж год, как тебя нет с нами.
Тебя мы вечно не забудем,
Любить, скорбить и помнить будем.
Родные и близкие

24 августа исполнится 40 дней со дня смерти
ФЕДОТОВА Евгения Михайловича.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить,
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
И в памяти останутся навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза…
Жена Ольга, родные и близкие

Алапаевская

Реклама

24 августа исполнится 3 года,
как не стало с нами
КОНДРАТЬЕВОЙ (Пятыгиной)
Зинаиды Александровны
и 19 августа исполнился год
со дня смерти
КОНДРАТЬЕВА
Александра Варнавеевича.
Мы вас никогда не забудем � слишком рана больна.
Пусть земля вам будет пухом, пусть согревает она.
Всех, кто знал их, просим помянуть добрым словом.
Дочь, зять, сын, сноха, внуки, внучки, правнук
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Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления

Реклама

26

28
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Алапаевская

ГАЗЕТА

Алапаевская

ГАЗЕТА

29
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Городок
мой родной
А над Нейвой�рекой
Стоит город родной,
Алапаевском с детства зовётся.
Он совсем небольшой,
Тихий, милый такой,
Мне легко в нём, уютно живётся.
Тополя, точно стражи, выстроились в ряд
Вдоль дорог и по улочкам узким.
Их цветенью весной алапаевец рад
И считает их символом русским.
Здесь Софонов творил,
И Чайковский здесь жил,
Добавляя истории даты.
И в душе своей каждый будет хранить
Свято всё, что здесь было когда�то.
Посмотрите на наших уральских людей,
Алапаевцам есть чем гордиться.
Словно куполы строгих высоких церквей,
Тёплым светом сияют их лица.
Не любить мне нельзя
Городок мой родной,
Алапаевском с детства зовётся.
Он совсем небольшой,
Тихий, милый такой,
Мне легко в нём, уютно живётся.

Знакомый и незнакомый
Алап аевск

Т.Сафонова

Ул. Ф.Кабакова, 32

Сеть магазинов на ул. Ленина

Угол улиц Ленина�Пушкина

У музея П.И.Чайковского
Новый микрорайон на ул. Толмачева

Коттеджный поселок на берегу Нейвы

Снимки Ю.Дунаева

Алапаевская

ГАЗЕТА

30

№34, 21 августа 2014 г.

Алапаевская

ГАЗЕТА

23 августа � День города�2014

Программа
праздника:

31

О счастливчики!
2 августа 2014 года, в день православного
праздника пророка Ильи.
Приглашаем в редакцию счастливчиков 25 августа в 15 часов:
маму Ольгу Раульевну Гузько с дочкой
Марией и мам новорожденных - В.М.
Жаворонкову, А.В. Шагирову, Ю.И. Чечулину.
Ждем всех с нетерпением!

Итоги викторины к 375-летию города

Алапаевск – известный
и неизвестный

12.оо � праздничное шествие
от Соборной площади
до стадиона "Центральный"

«Алапаевская газета» провела викторину с одноименным названием. На все
7 вопросов не ответил никто. Жаль. Тем
не менее по решению жюри победа за активность, оперативность, любознательность и знания присуждена Валентине

12.зо � Открытие праздника,
театрализованная концертная
программа с участием
детских творческих коллективов
города "Праздник! Праздник!"

25-31 августа
ОВЕН: Благоприятная для вас
неделя, ваши заветные планы и
замыслы начинают постепенно реализовываться, не разрушайте создавшуюся ситуацию. В понедельник
вы многое можете успеть, было бы
желание. Направьте свою энергию на обустройство собственного
дома, это преобразит его в лучшую
сторону.
ТЕЛЕЦ: Не совершайте импульсивных поступков, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. На
этой неделе эмоции могут вам только помешать, поэтому постарайтесь
взвешенно подходить к вопросам
перемены работы или круга своих
обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ: Неделя потребует
напряжения, минимального, в тот
момент, когда нужно будет просто
не упустить свой шанс. Деловые
встречи будут результативными, так
как вся необходимая информация
придет к вам своевременно.
РАК: В ближайшие дни вас ожидает напряженный график и большой объем забот, как на работе, так

15.оо � Концертная программа
народных коллективов города
"Богат талантами Урал"
16.оо � Торжественная
часть праздника
"С юбилеем, любимый город!"
17.зо � Театрализованная
концертная программа
"Уральские самоцветы"
19.оо � Шоу�программа
"Свадебный переполох"

Ивановне Глухих, жительнице города.
Приглашаем Валентину Ивановну в редакцию за призом 25 августа в 15 часов. Наш адрес прежний:
Алапаевск,ул.Пушкина, 66.
Жюри

и дома. Но это вызовет у вас ощущение уверенности в своих силах
и желание действовать. Вам весьма
пригодится ваша способность на
нестандартные решения.
ЛЕВ: На этой неделе вас может
посетить желание привести в порядок свой внешний вид и добавить
ему элегантности и эффектности.
Хорошо приобрести деловую одежду и любые вещи для работы. Именно в это время вы можете получить
неоценимую услугу со стороны покровителя, но подробностей разглашать не стоит.
ДЕВА В начале недели на работе
вас может ожидать временное затишье, зато у вас появится больше
времени для налаживания полезных контактов и просто дружеского
общения.
ВЕСЫ: Желательно посвятить
себе больше времени. Но это не
значит, что вам нужно откликаться
на любое предложение со стороны
ваших друзей, откажитесь от тех
дел, которые вам категорически не
нравятся.
СКОРПИОН: Не акцентируйте на
этой неделе свое внимание на ме-

Ответы на сканворд за 7 августа

19.зо � Эстрадная программа
"Звезды над Нейвой рекой"

Снимки из архива "АГ"

� Концерт звезд
Российской эстрады.
Праздничный фейерверк.

Приглашаем всех на праздник!

Конкурсы. Викторина. Реклама

Конкурсы «АГ»

Редколлегия "Алапаевской газеты" подвела итоги конкурса "О счастливчики!" за
август текущего года.
Счастливый жребий выпал четверым
его участникам из двадцати.
Обладателем приза стала Мария Гузько,
у которой 2 августа был первый юбилей - 5
лет!
Также в число призеров вошли все трое
новорожденных, появившихся на свет

«Алапаевску � 375»

А также с 12.00 на стадионе "Центральный": фестиваль развлечений для любимых
детей, фестиваль спортивных достижений, фестиваль цветов, фото�театр, мастер�
классы и "живые" портреты, катание на животных, выставки, игры, конкурсы,
аттракционы и праздничная торговля.
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лочах, сосредоточьтесь на самом
главном. Сейчас вы общительны и
легки на подъем, будет много запланированных и незапланированных встреч с друзьями и знакомыми.
СТРЕЛЕЦ: Первая половина недели идеально подходит для достижения поставленных целей и
реализации планов. Но когда все
намеченное будет сделано, не вздумайте останавливаться, отдохнете
позже.
КОЗЕРОГ: В самом начале недели
вам понадобится быстрое решение,
верный расчет и умение сплотить
коллектив. Ваша активность и энергичность поможет вам сдвинуть с
мертвой точки накопившиеся дела.
ВОДОЛЕЙ: Жизнь у вас становится спокойнее. Тем не менее учитесь
гибко лавировать между людьми и
ситуациями, так вы сможете многого достигнуть. Остерегайтесь в начале недели соблазнов, грозящих
увести вас с верного пути.
РЫБЫ: Неделя может оказаться на редкость продуктивной и
спокойной. Во вторник вам понадобится осторожность и тщательность в принятии решений. Вторая
половина недели благоприятна для
накопления и усвоения новой информации.

Анекдоты в номер
***
Полицейский, гнавшийся за бандитом,
вошёл в азарт и обогнал его.
***
Жена – мужу:
- Представляешь, я в магазине приз
выиграла. Иду, думаю, нужно салфеток
купить, а тут мне приз вручают на
кассе - салфетки.
- Лучше бы ты о машине думала!
***
В субботу около 7 утра кто-то позвонил
мне в дверь. Полусонный, я пошел
открывать дверь. Это была моя теща.
Она спросила:
- Можно мне остаться здесь на
недельку?
- Конечно! – ответил я и сразу же
закрыл дверь.
***
В автобусе:
— Ваш билетик?
— А ваш?
— Я кондуктор!
— А я электрик! Так что, мне за свет
не платить?
***
Говорят, что с зарплатой в 100 тысяч
по будильнику утром вставать легче,
чем с зарплатой в 20 тысяч. Но в этом
вопросе очень хотелось бы доверять
не слухам, а личному опыту.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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Акция! Стоимость по центру от 60 р.
Требуются водители и диспетчер

Ворота DOORHAN,
Шкафы�купе

СПАСИБО,

Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Реклама

АLUTECH.

С АНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

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

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

2�54�19

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

+

Скорая
помощь вашему

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.
Реклама

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312

Реклама

Компьютерная помощь

Установка, обслуживание, решение
проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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