Еженедельник

ГАЗЕТА
№20 (942)

АЛАПАЕВСКАЯ
www.a-gazeta.ru

• 14 мая 2015 г.

Выходит с 31.10.1997 г.

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • ТЕЛЕПРОГРАММА • РЕКЛАМА •
стр. 5

Празднование 9 мая в Алапаевске

Школа
приемных
родителей

Гордо реет
наше Знамя!

стр. 8-9
Расписание
автобусов
и поездов

стр. 28
Литературная
викторина

стр. 30
Эстафета
«Весна Победы»

К сведению!
18 мая –
публичные
слушания

Прогноз
погоды

Одним из ключевых моментов митинга, стало чествование нового Почетного гражданина Алапаевска – фронтовика Николая Никандровича Вараксина, который многое сделал для победы, а после войны возводил новый Алапаевск.
Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов в
память всех солдат второй мировой войны.
Т.ХАБИБУЛОВА
На снимке Ю.Дунаева: знамя Победы на одноименной площади в Алапаевске. В почетном карауле у Знамени участник
Великой Отечественной войны Е.Н.Пинягин, майор запаса
В.В.Пономарев и юнармейцы.
Продолжение темы на стр.2-3
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мая многомиллионная Россия отмечала самый любимый,
всенародный праздник, главное событие года, к которому все долго и тщательно готовились - 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
В Алапаевске День Победы был организован администрацией
города совместно с управлениями культуры и образования.
Под торжественные звуки духового оркестра детской школы искусств, колонна Бессмертного полка прошла маршем Победы от
здания администрации города до площади Победы, где состоялся
торжественный митинг с участием жителей Алапаевска и ветеранов войны.

18 мая в 17 часов в культурно-досуговом центре «Заря»
(г.Алапаевск, улица Фрунзе, 46)
проводятся публичные слушания о рассмотрении проекта
нормативного правового акта
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город Алапаевск», об исполнении бюджета за 2014 год и о
правилах землепользования.
Уважаемые алапаевцы! Вносите ваши предложения по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.
№18 (тел. 2-17-37).
Орготдел
Думы МО г. Алапаевск
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Военнопатриотический клуб "Юнармеец" 
ребята несут портреты героев Советского Союза

Чествование Почетного гражданина МО город Алапаевск Н.Н.Вараксина,
глава города С.В.Шаньгин вручает ему удостоверение

Фоторепортаж

Спасибо за Победу!

День Победы в сердцах людей наступил намного раньше исторической даты
юбилея. Взмывающие в небо изо всех окон белые голуби, наклейки на стеклах
автомобилей, уникальные тематические выставки в учреждениях города,
художественные фильмы в кинотеатрах и по телевидению, встречи с ветеранами,
вручение юбилейных наград, рассказываемые прессой истории из жизни военных
лет $ всё это создавало настоящее праздничное настроение и поднимало
патриотический дух, когда не просто хотелось отметить праздник, а со всей страной
почтить память героев $ своих дедов.
9 мая. 1130. Начало формиро
вания колонны Бессмертного пол
ка возле администрации города.
На площади Победы собираются
горожане. Звучит музыка, развора
чивается торговля. Солнце вста
ёт над Алапаевском, но ветер ни
как не угомонится. Прохладно, но
тело пробирает дрожь не от ве
сеннего холода, а от знакомых ала
паевцев пришедших на праздник:
георгиевские ленты на груди
взрослых и детей, шары, цветы,
флажки. Все готовы к митингу.
И вот, улица Пушкина оглашает
ся музыкой военных лет в исполне
нии духового оркестра детской
школы искусств имени П.И.Чай
ковского под управлением
С.Д.Стяжкина. Во главе колонны,
чеканя шаг, майор запаса Вадим
Викторович Пономарев, награж
денный медалью "За отличие в во
енной службе" III, II, и I степеней и

учащиеся школы №1, участники
патриотического клуба "Юнарме
ец" Сергей Подойников и Алек
сандр Харлов, удостоенные пра
ва участвовать в Почетном карау
ле у мемориала Вечного огня на
площади Коммунаров в Екатерин
бурге 7 мая, несут официальный
символ Победы советского наро
да Знамя Победы.
Аллея Славы Алапаевска запол
нена людьми. Знамя Победы пере
даётся в руки ветерана войны
Егора Николаевича Пинягина,
встретившего Победу 45го в Гер
мании и награжденного тремя ме
далями "За отвагу" и орденом
Великой Отечественной войны I
степени. Дух патриотизма, гор
дость, чувство причастности к ве
ликому празднику  возрастают.
Бессмертный полк Алапаевска
вступает на Аллею Славы и опоя
сывает собой площадь Победы.

Молодежь, взрослое население и
ветераны в одном строю. Сотни
людей душой и сердцем разделя
ют память эпохи и торжествен
ность праздника. Сотни алапаев
цев пришли сами и принесли пор
треты своих погибших родственни
ков. Идут в строю, стоят в толпе.
Портреты в руках  ближе к сер
дцу, портретытранспаранты на
рейке, просто фотографии, крат
кие биографии. И как по всей стра
не  отсутствие лозунгов и требо
ваний  полная уверенность в под
линности чувств и истинном патри
отизме.
Главные действующие лица  ве
тераны войны, труженики тыла по
лучают поздравления от главы горо
да С.В.Шаньгина, председателя
думы Г.И.Канахиной, заместите
ля управляющего Восточным уп
равленческим округом С.Ф.Арап$
танова, начальника отдела военно

Бессмертный полк в Алапаевске

На приеме у главы. Слева направо: Е.Н.Пинягин, Н.Н.Вараксин,
М.С.Лопатин и другие ветераны войны и труженики тыла
го комиссариата Свердловской об
ласти по городу Алапаевску и Ала
паевскому району Р.М. Петруко$
вича, председателя союза ветера
нов Афганистана Д.Р.Хлюпина, по
четного гражданина Алапаевска
В.Г.Огай и от детей, сделавших сво
ими руками открытки к празднику.
Необычным, но уместным в этот
день стало чествование нового По
четного гражданина муниципаль
ного образования город Алапаевск
Николая Никандровича Варак$
сина. Ветеран войны  прошед
ший войну от Сталинграда до Бер
лина, ветеран труда  начавший
трудовую деятельность строите
ля в Алапаевске с 1947 года, руко
водитель треста "Алапаевск
строй", боевой офицер, гвардии
майор в отставке  настоящий
пример для подражания всем ны
не живущим.
Минута памяти, Минута молча
ния, стук метронома, унесенные в
небо шары, Бессмертный полк 
всё на одном дыхании, всё в уни
сон со всей Россией.
Необычайно вовремя, в этот ве
сенний, рвущийся ветром день,
для всех алапаевцев стала солдат
ская каша и горячий чай от ветера
нов афганской войны.

Продолжился праздник ветера
нов  участников Великой Отечес
твенной войны и тружеников тыла
в кафе "Рич", где по традиции гла
ва города лично поздравил каж
дого ветерана. Тепло, посыновьи
обращался Станислав Владими
рович к участникам войны, сер
дечно, поотечески откликались,
давали добрые советы солдаты
Второй мировой.
На площади Победы праздник
продлился выступлением духово
го оркестра детской школы ис
кусств, творческими номерами
коллективов учреждений культу
ры и образования, объединенны
ми единой темой войны. А завер
шилось празднование семидеся
той годовщины Великой Победы
песней "День Победы" в исполне
нии Дмитрия Коковина и боль
шинства присутствующих на пло
щади горожан. Спели, выдохнули
и запрокинули головы, наблюдая
за праздничными золотыми звез
дами Победы, салютованными в
честь всех воинов, тружеников и
детей Великой Отечественной вой
ны.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Возложение цветов к памятнику
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Громкий юбилей

Поклонимся
великим тем годам!..
8 мая в городском ДК состоялось торжественное собрание,
посвященное 70-летнему юбилею Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.

Главное, что обращало на себя
внимание с первых минут – единение! Единодушное признание величия подвига старших
поколений на фронте и в тылу.
Приятны были поздравления
молодежи, встречавшей участников собрания на входе в ДК, и
яркие гвоздики каждому. В фойе
первого этажа разместилась выставка вооружений, звучали песни военных лет. Была создана
обстановка тех незабываемых
лет. Торжественно играл оркестр
ДШИ им.П.И.Чайковского в фойе
второго этажа. Здесь же разместилась выставка о героях, о
единстве фронта и тыла, когда
было сделано все для нашей победы.
Зал ДК был полон. На первых
рядах – участники Великой Отечественной. И хоть большинству
из них за 90 лет, они по-прежнему
оптимисты, умеют радоваться
жизни, не прочь и пошутить. Они
– пример во всем!
Звучит Гимн России.
В зал вносится Знамя Победы. И снова молодежь и старшее
поколение в почетном карауле
у стяга Победы. И был докумен-

тальный фильм, ярко, трогательно и убедительно повествующий
о днях великого испытания и героизма советских людей.
Открыл юбилейное собрание
глава муниципального образования город Алапаевск
С.В.Шаньгин, который напомнил какой дорогой ценой досталась наша Победа и как решительно мы должны стоять за мир,
пресекая любые попытки возрождения фашизма.
Была минута молчания. – Более 20 тысяч алапаевцев ушли на
фронта Великой Отечественной,
домой вернулась половина. Вечная память ушедшим героям!
Участников собрания приветствуют руководитель местного
отделения ПП «Единая Россия» С.Ф.Араптанов и Рредседатель муниципальной думы
Г.И.Канахина. Она называет и
награждает дипломантов городского конкурса «Спасибо деду за
Победу» и «Война в моей семье»,
организованном думой совместно с редакцией «Алапаевской
газеты». В их числе и представители старшего поколения и учащиеся школ.

Ярко, от души поздравил всех
участников военный комиссар
Р.М.Петрукович. А председатель городского совета ветеранов А.Ф.Иванов в торжественной обстановке, как положено,
назвал и наградил победителей
областного конкурса первичек
ветеранских организаций («АГ»
уже писала о них в предыдущем
номере). Хочется отметить, что и
городской совет ветеранов провел значительную работу в преддверии Дня Победы. Одна из задач – книга о тружениках тыла,
изданная совместно с краеведами клуба «Невья», редакцией
«Алапаевской газеты» и другими.
Поздравил ветеранов и всех
участников собрания начальник управления образования
С.В.Болотов. Он подвел итог и
вручил грамоты и сертификаты
победителям конкурса рефератов учащихся «Бессмертный
полк», организованного «Алапаевской газетой», музеем АМЗ
и управлением образования.
(Подробности в следующем номере «АГ»).
Прозвучало
поздравление
и от начальника управления

События и люди

Знаменосцы. Впереди подполковник запаса С.Е. Иванов
физической культуры, спорта и молодежной политики
Д.В.Батакова. Он назвал победителей военно-спортивной
игры «Зарница», прошедшей
на стадионе «Центральный» и
вручил награды. А военно-патриотический клуб «Звезда» из
Нейво-Шайтанского получил за
участие гран-при.
Торжественное
собрание
прошло очень организовано, в
теплой, дружеской обстанов-

ке, подтвердив еще раз что мы
– одна страна, один народ, у
которого одна судьба и общая
Победа 1945 года. Отдельное
спасибо участников собрания
творческим коллективам городского ДК и поселков. И, конечно
же, воспитанникам военно-патриотического клуба «Юнармеец» из школы №1.
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

Митинг

Великий подвиг
не забыт

Участники митинга возлагают цветы к мемориалу

Спасибо, «ФОРЭС», за память!

7 мая на территории Алапаевского обособленного подразделения ООО «ФОРЭС-Химия» состоялось открытие мемориального комплекса, приуроченное
к 70-летию Победы. Инициативу создания комплекса взяло на себя руководство предприятия во главе с директором
Л.А.Окатьевым.
Участие в открытии принял весь коллектив,
а это около 100 человек, и приглашенные
гости, в числе которых были представители
военного комиссариата, церкви, участник
Великой Отечественной войны Е.И.Князев,
журналисты местных средств массовой информации.
Перед началом митинга памятник был освящен в традициях Русской православной
церкви. Этот обряд провел настоятель Свято-Троицкого собора отец Максим.
На
праздничном
митинге
выступили участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Е.И.Князев,
и.о.заместителя главы МО город Алапаевск
С.В.Карабатов, военный комиссар подполковник запаса Р.М.Петрукович, главный технолог предприятия подполковник запаса
Ю.П.Бунаков, начальник охраны предприятия старший прапорщик О.А.Шуйский.
Подведены итоги конкурса к юбилею Победы среди детей. Здесь же состоялось на-

граждение всех участников. Награды вручал
директор предприятия Л.А.Окатьев. Он поздравил весь коллектив и гостей с наступающим праздником Великой Победы, поблагодарил весь коллектив за ударный труд,
пожелав новых успехов. Большой группе
сотрудников предприятия вручены памятные подарки, как подчеркнул директор, это
сделано в соответствии с праздничным приказом по предприятию за успехи и в связи с
юбилеем Дня Победы.
К мемориалу возложены живые цветы. Ровно час продолжались праздничные мероприятия у мемориального комплекса. При этом
все было организовано очень четко. Особое
спасибо ведущей, которая вела праздник,
что называется, на одном дыхании.
В лучших традициях прошло фотографирование отличившихся работников, а затем был
и снимок на память всех участников праздника – открытия.
В этот же день для всех гостей была проведена экскурсия по предприятию, где,
бесспорно, было что посмотреть и чему
удивиться, ведь «ФОРЭС-Химия» весьма
продвинутое предприятие, изготавливающее продукцию для нефтегазового комплекса страны.
В.ЕГОРОВ
Снимок автора

7 мая в Нейво-Алапаихе состоялся
митинг памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Почти 120 нейвоалапаевцев не вернулись с фронтов, отдав за свободу
Отечества свою жизнь. Почтить память
пришли представители администрации
МО город Алапаевск, ветераны и руководство МУП "Алапаевский городской
водоканал Алапаевска", жители деревни .
Ежегодно сотрудники Алапаевского
городского водоканала подновляют памятник: подкрашивают, прибирают территорию.
Первый заместитель главы муниципального образования город Алапаевск
Ю.Ю Ахмедов поздравил всех присутствующих:
- Хочется сказать слова огромной
благодарности всем тем, кто ковал эту
победу в тылу, на полях сражений. Вечная память тем, кто не вернулся с войны,
кто умер от ран в послевоенные годы.
Благодаря их подвигу мы сегодня жи-

вём в мирное время, не слышим рёв самолётов над головой, взрывы снарядов.
Вечная память и слава героям, которые
победили в этой войне! Спасибо за то,
что вы так бережно, во-первых, восстановили этот памятник, а во-вторых, сохранили его…
Важность этого дня подчеркнули
В.Канахин МУП "Алапаевский городской водоканал", Е. Анашкина председатель совета ветеранов горводоканала
Каждый год всё меньше становится
бойцов Великой Отечественной войны.
И наша задача - хранить, беречь ту светлую память о наших земляках, их великом подвиге.
По окончании митинга состоялось
возложение к подножию мемориала
венка из алых цветов в форме пятиконечной звезды. Ожил памятник опять!
И, по старому обычаю, как это положено, фронтовые 100 граммов…
А. ДОРИКОВ
Снимок автора
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Чужих детей не бывает

Трудно ли быть
приёмной мамой?

Непросто. Тут главное, какой мотив стоит во главе все
го. Жалость? Любовь? Сострадание? Желание поделить
ся своей заботой, вниманием? Желание помочь ни в чем
не виноватому ребенку?

Я случайно узнала, что одна девочка, при
мерно десяти лет, осталась сиротой. Родствен
ников, которые бы смогли ей помочь, принять
в семью  не оказалось. Из чужих  тоже очередь
не выстроилась. Органы опеки начали гото
вить документы в приют. И тут я не выдержала.
Как же так? Да неужели мы все настолько очерс
твели, что сделаем вид, что нас это не касает
ся. Узнала подробнее историю маленькой Анеч
ки и рассказала мужу. В ответ  тишина. Лишь
шестилетняя дочь, присутствующая при раз
говоре, засыпала вопросами. Вопрос мужу "в
лоб": "А ты бы смог взять её в нашу семью?" 
получил утвердительный ответ: "А почему бы
нет?"
Так начались бессонные ночи. Голова просто не вмещала в себя все
те вопросы и предположения, как же мы будем жить вместе. Но спокой
ные вразумления супруга: "Не загадывай, не опережай события, как бу
дет, так и будет, будем решать проблемы по мере их поступления…" вну
шали не то чтобы спокойствие, но некий мир в душе после этих слов се
лился.
Первое знакомство. До этой встречи не видели друг друга ни разу.
Я была готова сразу обнять её и прижать к себе. Но встретила настоя
щего ёжика. Только вместо колючек, показательные эмоции веселого
настроения, наигранной легкости и плохо замаскированного равноду
шия. Но глубокое вжатие в стул, подобранные под себя руки и ноги, край
не редкая встреча глазами выдавали клокочущее внутренне беспо
койство ребенка. Договорились, что Аня сразу пойдет к нам в гости. Боль
ше идти было некуда…
Вот мы и дома. Вся семья собралась вместе. Всех счастливей в этой
ситуации  младшая дочь. Она не дает грустить ни Ане, ни нам с мужем.
Первый совместный ужин  сплошное веселье.
Легли спать. Ане пока постелили на диване, но пообещали, что если
будем жить вместе, обязательно купим двухъярусную кровать, и у каж
дой девочки будет своё место.
Опять не спится. Девчонки сопят. Младшая раскинулась во сне, оде
ялко в стороне. Старшая  плотно закуталась в плед, ноги поджала под
самую попу. Спит. Но кажется, что даже во сне, она готова подскочить
и бежать… Только куда?
Ухожу в свою комнату, не могу сдержать слёз. Ревела, жалела себя 
как я справлюсь? Жалела дочку  как она подружится? Жалела всех нас
 как пережить все это? А потом лишь одна мысль о том, что какие же это
проблемы? Вот ведь рядом спит ребенок, который еще неделю назад
жил в своей квартире, спал в своей кроватке, не старался никому пон
равиться… Вот как быть ей? Как ей жить в нашем мире? Стыдно. Поче
му мы все думаем только о себе?
Гостевой режим продлился пять дней. Потом
Аня пошла в "гости" в другую семью. Ей предостав
лено право выбора. Где будет комфортнее, там и бу
дет жить. Наши "конкуренты" хорошие, обеспеченные
люди. Большой дом. У Ани сразу появилась своя
комната и все внимание потенциальных опекунов
было сосредоточено на ней. Мы однозначно проиг
рывали. Сердце разболелось. Мыслей стало ещё
больше. Шесть дней в другой семье. Ни одного звон
ка. Ни одного слова.
А потом разговор со специалистами органов опе
ки. Тесты психолога показали, что Аня выбрала нас.
Забираем старшую дочь домой. Купили двухъярус
ную кровать. Собирали все вместе. Застелили све
жим девичьим постельным бельем. Аня ревностно ох
раняет свой этаж от поползновений младшей сестры.
Почитали перед сном. Угомонились.
Младшая спит раскинувшись… Старшая  обняла новую специально
для нее купленную подушку, сопит, распрямив свои ножки. Она дома. Ей
не надо никуда бежать.
Трудно ли быть приемной мамой? Нет. Количество твоих детей стано
вится коэффициентом счастья. А проблемы? Да у кого их нет?
М. СОФИНА

Школа приемных родителей

Учимся на маму и папу…

С

амой лучшей средой для
развития ребенка являет
ся кровная (биологичес
кая) семья, где родители о ребен
ке не только заботятся, но и лю
бят, принимают его как личность, с
которыми он живет одной жизнью,
одними интересами. Но бывают
такие ситуации, когда у ребенка
нет семьи, нет мамы и папы. При
отсутствии возможности воспита
ния ребенка в кровной семье, ре
бенку должна быть обеспечена
возможность воспитания в заме
щающей семье. В семье, где его
будут любить таким, какой он есть.
Существуют разные формы заме
щающих семей: семья усыновите
лей, приемная, опекунская. Ребё
нок, попавший в замещающую се
мью, становится активным учас
тником новой семейной жизни, у
него появляется родной дом, но
вые члены семьи, друзья, увлече
ния. Ребенок приобретает поло
жительный опыт семейной жизни,
и впоследствии сможет сам стать
эффективным родителем для сво
их детей.
Принять решение быть замеща
ющим родителем ответственный
момент в жизни каждого человека
и многие родители руководству
ются благими побуждениями. У
каждой потенциальной приемной
семьи своя жизненная история,
свои мотивы и намерения.
Кандидат в приемные роди
тели Ч.В. "К сожалению, мы не
можем иметь своих детей, а семья
без детей  неполная семья". Мо
тив не вызывает сомнений, если
между супругами сохранились
доброжелательные отношения и
они единодушны в стремлении.
Кандидат в приемные роди
тели О.Л. "Собственные дети вы
росли, дом опустел, без детей ста
ло неинтересно жить". Этот мо
тив не вызывает сомнений, если

Из семейного альбома

Мы – едины!

Семья Основиных

между супругами сохранились
доброжелательные отношения и
они чувствуют, что еще имеют си
лы, возможности для того, чтобы
заменить родителей осиротевше
му ребенку.
Приемные родители Т.Л. "Наш
ребенок трагически ушел из жиз
ни". Ни один ребенок, даже са
мый идеальный, не сможет заме
нить умершего. Попытки воспитать
чужого ребенка подобно собствен
ному  губительны для нормальных
отношений. Постоянные сравне
ния, идеализация умершего при
ведут к психологическим травмам
ребенка, а неудачи ребенка будут
раздражать и вызывать отторже
ние. Трудно жить в опустевшем до
ме, но, прежде всего, нельзя спе
шить, как можно быстрее запол
нить образовавшуюся пустоту,
пусть утихнет боль утраты. Принять
чужого ребенка можно будет, если
человек готов полюбить приемно
го ребенка таким, каким он есть,
принять его как неповторимую, не
похожую на другого личность.
онечно, самым главным
мотивом для принятия
ребенка в семью являет
ся любовь, желание помочь
обездоленным детям. Человек
может им помочь, готов пожертво
вать какимито из удобств, может
дать им теплый дом и стать забот
ливым, любящим родителем. Он
знает, какие могут возникнуть
проблемы с новым ребенком, и по
лон решимости их преодолевать,
любит детей и считает, что появле
ние ребенка благоприятно отра
зится на семье, она станет более
полной и будет соответствовать
принятому идеалу. Сомнений нет,
только бы хватило сил и настойчи
вости в реализации задуманного.
Прежде чем ребенок будет по
мещен в семью, и ребенок, и семья
должны быть тщательно подготов

К

лены к этому событию. Родители
должны стать профессионалами в
воспитании "приемных" детей.
Именно с этой целью в Ала
паевске управлением социаль
ной политики города и района
была создана школа приемных
родителей (на основании Поста
новления Правительства Свер
дловской области №1064ПП от
26.09.2012 г.).
бучение в школе приём
ных родителей дает воз
можность оценить свои
силы, разобраться в своих чувс
твах и намерениях, подготовиться
самим и подготовить членов своей
семьи. Это возможность узнать
процессы адаптации детей, при
чины поведения, особенности раз
вития и состояние здоровья отказ
ных детей. Подготовиться мораль
но и практически к приему ребён
ка в свой дом, дать системные зна
ния, необходимые для успешного и
надёжного создания новой семьи.
Кроме того, получение кандидата
ми в приемные родители необходи
мых правовых, психологопедаго
гических, медицинских знаний по
может создать и в дальнейшем
поддерживать благоприятный кли
мат в замещающей семье.
Задача школы помочь слушате
лю. Занятия проводятся в форме
лекций, семинаров, практических
занятий и тренингов. Ведут заня
тия специалисты практики: педа
гогпсихолог, юрист, специалист
по социальной работе, предста
вители из управления социальной
политики и здравоохранения.
М.КАЛИНИНА
Если у вас появилось жела
ние взять в свою семью ребен
ка и возникли вопросы  обра
щайтесь в центр социальной по
мощи семье и детям города
Алапаевска по улице Ленина,
д.14, телефон 21505.
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Образование

Ученики года с 1 по 11 классы. Глава МО г.Алапаевск С.Шаньгин  в центре

"Надежда российской науки" Н.Чакин, М.Основин, С.Подойников, К.Сергеева

Формула успеха

Они достойны Великой Победы!

Традиционная церемония награждения лучших
учащихся средних школ Алапаевска прошла в конце
апреля в городском Дворце культуры.
 Война. 4 года. 1418 дней и но
чей народного подвига. 27 милли
онов убитых. Каждый день на войне
погибало 14 тысяч людей, это 600
погибших в час, 10 человек каждую
минуту... Подумайте, почувствуйте:
через час в нашем зале не осталось
бы ни одного живого… Своей смер
тью, своими страданьями, своими
подвигами заплатили они за нашу
мирную жизнь. Мы помним это! Мы
гордимся их победой! Уже 70 лет
ежедневным учебным трудом дети,
внуки, правнуки заслуживают уваже
ние участников Великой Отечествен
ной войны, оправдывают жертвы не
вернувшихся с полей великой битвы
своими учебными победами!
Сегодня все победители творчес
ких акций года будут отмечены па
мятными значками "Буду достоин
Великой Победы!" Это и признание
ваших успехов, и жизненный девиз
на будущее. Мы наследники Великой
Победы  и каждый из нас должен
укреплять гордую силу и славу Рос
сии!  обращается к собравшимся
начальник управления образова
ния Алапаевска Сергей Виталье
вич Болотов.
Школьникипобедители и призеры
олимпиад различных уровней полу
чили заслуженные награды из рук
специалистов управления образо
вания и руководителей администра
ции Алапаевска.
Более трехсот детей поднялись на
сцену для получения поощритель
ных призов, сертификатов, грамот
и ценных подарков. Творческие но
мера, подготовленные учащимися и
их руководителями, достижения
школьников в течение учебного года
 всё посвящено Великой Победе.
Редактор "Алапаевской газе
ты" Нина Семеновна Перевозчи
кова вручила подарки за первое мес
то среди школьных изданий редкол
легии школы №2 (газета "Нотабе
не"), наиболее полно посвятившей

свои выпуски предстоящему 70лет
нему юбилею Победы. Второй сре
ди школьных изданий признана газе
та "Будильник" школы №5 за дизайн,
разнообразие и авторские матери
алы. Третьей  газета "Восьмигран
ник" школы №8  актуальная, насы
щенная, информативная, познава
тельная. Специальный приз от ре
дакции "Алапаевской газеты" был
вручен "Школьной страничке" школы
№1 за созданные ими классные но
вости, детские авторские материалы
и уважение к педагогам школы.

УЧЕНИКИ ГОДА 
гордость Алапаевска!

Самым громким стало чествова
ние учащихся получивших статус
"Ученик года".
Среди учащихся первыхвторых
классов лучшими стали: первоклас
сник школы №1 Ян Вершинин  при
зер Всероссийского конкурса твор
ческих работ, международного фото
конкурса и победитель муниципаль
ного конкурса "Мы выбираем буду
щее"; второклассник школы №4 Бог
дан Варлухин  победитель город
ского конкурса чтецов, муниципаль
ного этапа епархиального конкурса
"Свет рождественской звезды", при
зёр олимпиад по русскому языку,
математике, литературе, победи
тель олимпиады школьников по ок
ружающему миру; Арсений Пеш
ков, учащийся 2 класса школы №6,
призёр городского конкурса лите
ратурного творчества "Серебряное
пёрышко", муниципального этапа
епархиального конкурса "Свет рож
дественской звезды", победитель
муниципальной выставкиконкурса
изобразительного искусства "Нам
41й не забыть, нам 45й вечно сла
вить!".
Среди пятыхшестых классов уче
ником года стал Роман Кошевой у
чащийся 6 класса школы №2, побе

Мы помним! Мы гордимся Победой!

дитель школьного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников(ВсОШ)
по русскому языку и литературе, по
бедитель муниципального смотра
конкурса художественных коллекти
вов и солистов "Парад искусств",
призёр муниципального этапа, учас
тник регионального этапа Всерос
сийской олимпиады по ОПК, победи
тель муниципального этапа, призёр
регионального этапа Всероссийско
го конкурса юных чтецов "Живая
классика".
Учениками года среди учащихся
седьмыхдевятых классов призна
ны: восьмиклассник школы №1 Мат
вей Можаров  призёр муниципаль
ной олимпиады по ИКТ, победитель
муниципального этапа НПК, призёр
Международного краеведческого
конкурса исследовательских работ
"Салют, Победа!" стран Евразийско
го экономического союза, победи
тель заочного этапа Всероссийско
го конкурса достижений талантли
вой молодежи "Национальное досто
яние России"; Анастасия Шеста
кова, учащаяся 8 класса школы №12,
призёр муниципального этапа НПК,
победитель муниципального, при
зёр регионального этапа ОВИО "На
ше наследие", призёр муниципаль
ного конкурса авторских стихов "Пу
ти победы", победитель городского
конкурса юных корреспондентов
"Стопкадр", лауреат регионального
этапа Всероссийского фестиваля
молодежной журналистики "Time Co
de"; Николай Чакин, учащийся 7
класса школы №5, победитель муни
ципального этапа ВсОШ по матема
тике и географии, призёр по общес
твознанию и физической культуре,
победитель I Общероссийского по
луфинала ОВИО "Наше наследие",
призёр регионального этапа, учас
тник сборной команды Свердлов
ской области, прошедшей в финал
ОВИО "Наше наследие" в Минске 
призёр финала(команда Свердлов
ской области заняла 3 место среди
28 команд России и стран бывшего
СНГ).
Лучшие среди лучших, юные ин
теллектуалы Алапаевска, ученики го

да среди десятыходиннадцатых
классов: Юлия Черепанова, уча
щаяся 11 класса школы №2, победи
тель муниципального этапа ВсОШ
по искусству (МХК), немецкому язы
ку, призёр по русскому языку, лите
ратуре, ОВИО "Наше наследие", по
бедитель муниципального конкурса
переводчиков, призёр муниципаль
ного и регионального этапа Всерос
сийской олимпиады по ОПК; Евге
ний Чечулин, учащийся 11 класса
школы №12, победитель муници
пального этапа ВсОШ по биологии,
призёр по химии, победитель муни
ципального этапа НПК, победитель
интеллектуального марафона по ли
тературе (по роману Б.Васильева "В
списках не значился"), призер заоч
ного тура Всесибирской олимпиа
ды по биологии, победитель заоч
ного тура университетской олимпи
ады Уральского государственного
медицинского университета, при
зер очного  по биологии; учащийся
11 класса школы №1 Максим Ос
новин  победитель муниципально
го этапа ВсОШ по химии, призёр по
биологии, победитель муниципаль
ного этапа НПК, призёр Всесибир
ской открытой олимпиады по химии,
лауреат областного конкурса "Луч
ший выпускной класс2015", победи
тель финала Всероссийского кон
курса достижений талантливой моло
дежи "Национальное достояние Рос
сии" (данный конкурс проводится
ежегодно при содействии Государс
твенной думы Российской Федера
ции, Управления делами Президен
та, Московской Патриархии, Минис
терства образования и науки Рос
сийской Федерации, Российской
Академии наук); Сергей Подойни
ков, учащийся 11 класса школы №1,
призёр муниципального этапа ВсОШ
по праву, "Наше наследие", победи
тель муниципального этапа НПК,
участник стажировки уралосибир
ского центра Юнеско, победитель
регионального конкурса презента
ций деятельности военнопатриоти
ческих клубов, победитель конкурса
областной ассоциации патриотичес
ких клубов "Возвращение" "Пост

№1", лауреат областного конкурса
"Лучший выпускной класс2015",
призёр XIII Всероссийской научной
конференции молодых ученых и сту
дентов "Эволюция Российского пра
ва", призёр финала Всероссийского
конкурса достижений талантливой
молодежи "Национальное достоя
ние России"; Ксения Сергеева, уча
щаяся 11 класса школы №12, призёр
муниципального конкурса перевод
чиков, победитель муниципального,
регионального этапов, участник
сборной команды Свердловской об
ласти ОВИО "Наше наследие", при
зёр регионального этапа Всерос
сийской олимпиады МГУ им. Ломо
носова по истории и праву, лауреат
регионального этапа Всероссийско
го фестиваля молодежной журна
листики "Time Code", победитель му
ниципального этапа ВсОШ по исто
рии, праву, обществознанию, рус
скому языку, литературе, призёр по
искусству (МХК), победитель регио
нального этапа ВсОШ по русскому
языку, призёр финала Всероссий
ской олимпиады школьников по рус
скому языку.
Высочайшая планка достижений
алапаевских школьников вызывает
гордость и глубокое уважение к са
мим учащимся. Новые образова
тельные стандарты не пугают ни де
тей, ни их педагогов. Помощник де
путата Законодательного собрания
Свердловской области Максима
Иванова Лариса Викторовна Устюжа
нина вручила памятные награды по
бедителям городского конкурса пе
дагогических проектов по граждан
скоправовому и духовнонравствен
ному воспитанию педагогам дош
кольных и средних образовательных
организаций.
Закончился парад победителей
вынесением Знамени Памяти, по
четным караулом, десятками пор
третов участников Бессмертного
полка, всеобщим вставанием, ми
нутой молчания и глубоким осоз
нанием величия Победы.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева
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Агроновости

Изучаем
передовой
опыт
у Кутеневых
В апреле Алапаевское уп
равление сельского хозяйства
провело для главных зоотех
ников, зоотехниковселекци
онеров, зоотехниках ферм,
бригадиров ферм семинар на
базе Комаровской молочной
МТФ на тему "Изучение опы
та получения высоких удоев
молока в КФХ Кутенева С.В."
Хозяева, дружная, работя
щая семья Кутеневых, радуш
но встретили участников се
минара во главе с начальни
ком Алапаевского управления
АПК Ю.П. Маньковым и на
чальником Алапаевской вет
станции А.Н. Белоусовым. В
ходе семинара особое вни
мание было обращено на сле
дующие аспекты: на неболь
ших  до 200 голов  молочных
фермах предпочтительнее
применять сеноконцентрат
ный тип кормления (в отли
чии от крупных ферм, где бо
лее целесообразным являет
ся силостноконцентратный).
Очень важно, как было под
черкнуто на семинаре, выдер
живать тип кормления на про
тяжении всей жизни живот
ного (от ясельного возраста
до выбраковки из основного
стада). Продуктивность жи
вотных не зависит от типа
кормления, а зависит от ка
чества заготовленного корма
и соблюдения рациона кор
мления. Выбор типа кормле
ния определяется целесооб
разностью того или иного
способа заготовки кормов
(себестоимость, логистика,
исключение рисков, обеспе
чение высокого качества).
Все это было продемонс
трировано собравшимся и
прокомментировано, как хо
зяевами семинара, так и веду
щими специалистами райо
на, и вызвало у участников се
минара неподдельный инте
рес, а порой и удивление.
Также в ходе семинара был
затронут вопрос выращива
ния молодняка. И это тоже не
случайно: ошибки, допущен
ные при выращивании тело
чек, потом не исправишь ни
какими кормами. Большой ин
терес у участников семинара
вызвала и материальнотех
ническая база хозяйства: все
продумано, удобно и людям,
и животным. Везде порядок,
везде чувствуется хозяйская
рука. Наверно, это отличи
тельная черта и преимущес
тво такой формы ведения хо
зяйства, как семейная фер
ма.
По отзывам участников се
минара: семинар прошел
очень полезно, продуктивно
и снял с повестки дня многие
вопросы.

Весеннеполевые работы

Ю.И.Татаринов, М.Г.Серков и К.И.Серкова

Посевная! Горячая пора!

Сейчас в любом хозяйстве Алапаевского управление агропромышленного комплекса
трудно застать коголибо в конторе. В пятьшесть часов в отделениях начинается
разнарядка. В семь часов  уже в поле. Посевная! Горячая пора!
Именно так работают и чапаев
цы. Нынешнюю посевную аграрии
"Колхоза имени Чапаева" начали
самые первые. Прошло почти две
недели со дня первого пробного
выхода в поле. Как же работают ча
паевцы в эту горячую пору? Гово
рят, что они придумали какойто
свой особый метод работы?
С главным агрономом "Колхоза
имени Чапаева" Михаилом Генна
дьевичем Серковым, мы подъезжа
ем к полю у деревни Сохаревка.
Идет дискование почвы. У края по
ля вместе с главным агрономом эту
работу наблюдают, анализируют
бригадир третьего отделения Юрий
Иванович Татаринов и агрономсе
меновод Ксения Ивановна Серко
ва.
 Первый день дискование почвы
проводим,  встречает нас Михаил
Геннадьевич,  а сеем уже день чет
вертый…
 Пятый,  поправляет главного
агронома Ксения Ивановна,  сеем
пшеницу, ячмень, рапс, овес… Се
мена у нас хорошие, высокой репро
дукции, свои, даже рапс…
Для Ксении Ивановны качество
семенного материала  особая за
бота, и как специалиста, и как сту
дентки заочного обучения универ
ситета АПК.
 У нас теперь настоящая агроно
мическая служба,  улыбается бри
гадир Юрий Иванович,  я сам рабо
таю бригадиром недавно  три года.
До этого всю жизнь проработал в
городе, на АМЗ, а потом решил, что
надо сельское хозяйство подни
мать!  Душа всегда лежала к чапа
евским бескрайним полям. Вот и
пришел сюда. Больше всего мне
нравится, как здесь поставлена ра

бота  создан единый мощный по
севной комплекс, каждый отвечает
за свое порученное дело: одни  за
предпосевную обработку почвы,
другие  за посев культур, третьи 
занимаются прикатыванием. Всег
да в действии и остальные, кто от
вечает за обеспечение семенным
материалом, удобрениями, техоб
служиванием. У каждого своя зада
ча, моя же  организовать работу,
вовремя помочь, заменить, если
требуется… Но дело у нас спорится
за счет людей, механизаторов, во
дителей, механиков  надежных,
опытных, грамотных, знающих свое
дело людей!
 Нам бы сфотографировать
механизатора…
 Догоняйте, пока он за горизонт
не уехал!  шутят в ответ,  да вы его
знаете! Не раз был награжден на
профессиональных конкурсах, где
занимал, как правило, первые мес
та, механизатор с большим опы
том, потомственный, любящий свое
дело, как никто. Это Сергей Леони
дович Шестаков!
По краю поля мы добрались до
трактора "Кейса". Невольно залюбо
вались работой  как чисто, как про
фессионально работает мастер. За
метив нас, Сергей Леонидович, при
тормозил и, не заглушая мотора,
открыл дверцу:
 Забирайтесь в кабину, здесь по
говорим, останавливаться нет вре
мени, да и фотографировать меня

незачем… Вы лучше сфотографи
руйте, как наша дисковая борона
работает! "Алмаз"!
 Да, свое название он оправды
вает,  соглашаемся мы, наблюдая,
как плавно режет, ровно приподни
мая пласты земли, дисковая борона
"Алмаз". Как камень алмаз без тру
да стекло режет, так и он землю…
Но вот небольшая заминка 
"Кейс" остановился. В компьюте
ризированной кабине замигали дат
чики. Сергей Леонидович поднима
ет диски, отъезжает немного назад,
то и дело поглядывая на "Алмаз",
делает какието манипуляции с дис
ками и вновь опускает их на землю.
Мы продолжаем путь. Трудный учас
ток преодолен.
 Земля здесь более влажная,
родники, видимо. Я на этом поле
не один год уже работаю, каждый
сантиметр знаю, и капризы его
знаю. Правда, обычно обработка
почвы проходит осенью, а нынче
вот сейчас пришлось  помните, ка
кая была прошлая осень? Весной
время дорого, но и торопиться на
до грамотно. Вот закончу, потом бу
дет боронование, а затем и ячмень
засеем. Но уже другие механиза
торы. Я нынче на обработке почвы.
Наша с со стальным другом "Кей
сом" задача  отлично подготовлен
ная почва! В следующий раз, когда
приедете, здесь уже ростки пой
дут…
Пожелали мы механизатору уда
чи и уже мчимся на поле, где вотвот
начнется сев ячменя сорт "сонет".
По пути беседуем с главным агроно
мом.
 Если не помешает погода,  го
ворит Михаил Геннадьевич,  сев

Дисковая борона "Алмаз"
хорошо видна
из кабины "Кейса"

С.П.Шестаков

А.П.Попов
Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора

Идет загрузка
зерновых
в посевной
комплекс
зерновых мы постараемся макси
мально быстро закончить. В целом,
никаких изменений, по сравнению с
прошлым годом, у нас не предви
дится  ни в количестве посевных
площадей, ни в выборе культур. Раз
ве что кукурузы посеем побольше,
да рапса. Да еще пшеницы сорта
"злата". Это новый сорт. В прош
лом году были пробные посевы  45
га. Урожайность "злата" дала 53
центнеров с гектара! Нынче будем
сеять 500 га.
Но вот мы и на месте. У края ог
ромного поля стояли две машины 
одна груженная зерном, другая 
удобрением. Возле своих машин 
водители: Григорий Валентинович
Ячменев и Николай Иванович Урю
мов. Приглядываются к приближа
ющемуся посевному комплексу
"Русский вепрь", который ведет
трактор "К 744".
 А руководит этим почти косми
ческим степным кораблем  механи
затор с огромным стажем работы,
надежный, грамотный работник №1
в колхозе! Именно на таких как Алек
сандр Петрович Попов, держится
весь наш колхоз. Спасибо им! 
говорит главный агроном.
Посевной комплекс, подъехав,
лихо развернулся. Красавец, что не
говори! Но мастерство началось при
загрузке. Первой подъехала маши
на с зерном…. И началось… Каж
дое движение, каждый шаг отрабо
тан до автоматизма, никакого прос
тоя, никаких лишних пустых минут.
Загружен один бак зерном, второй
бак  минеральными удобрениями.
Александр Петрович был во время
загрузки  везде, если можно так
сказать, все у него было под кон
тролем. Полчаса  и посевной ком
плекс уже сеял… И даже не замети
ли как отъехали разгруженные ма
шины.
 Цель у всех одна,  говорит на
прощание нам Михаил Геннадье
вич,  чтобы быстрее шел сев, рабо
ту надо делать быстро и качествен
но, на совесть. И у нас в колхозе
именно такой настрой!
К одной известной народной пос
ловице "Что посеешь, то и пож
нешь", приобретающей каждую вес
ну для аграриев особую актуаль
ность, можно добавить  что, как и
когда посеешь, то и пожнешь. То
есть насколько вовремя, качествен
но, грамотно проводятся посевные
работы. Ведь главная цель  высо
кий урожай.

На 14 мая в хозяйствах Алапа
евского управления АПК посея
но почти 45 процентов от зап
ланированного.
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Эхо праздника

Вам,
ветераны!

У обелиска

Десятки почетных караулов у памятников и обелисков по всему Алапа
евскому району, несмотря на холодную и ветреную погоду, несли тор
жественную Вахту памяти в день 70ой годовщины Победы.
Нижняя Синячиха в этот день как нель
зя точно отразила настроения всех жите
лей муниципального образования. С ут
ра у памятника погибшим в годы ВОВ од
носельчанам по двое застывали девчон
ки и мальчишки из Нижнесинячихинской
школы, звучала музыка военных лет, жи
тели села собирались с цветами и пор
третами своих героев ушедшей войны
на мемориальный митинг, посвященный
празднику Великой Победы.
Театрализованное костюмированное
представление, подготовленное школь
никами, очень точно и трогательно пе
редало атмосферу и переживания наро
да в ту грозную военную пору. Поздрав
ления с юбилеем Победы от заместите
ля главы администрации МО Алапаев
ское Натальи Константиновны Михайло
вой и директора музеязаповедника де
ревянного зодчества Валентины Анато
льевны Ращектаевой вернули участни
ков митинга в день сегодняшний.
В этом году в России в четвертый раз
проводится акция "Бессмертный полк".
Синячихинцы также приняли участие в
этой народной акции. Нина Николаевна
Сысоева пришла с фотографиями свое
го отца Харлова Николая Аркадьевича и

дяди Харлова Ивана Аркадьевича. В еди
ном строю "Бессмертного полка" прош
ла и Анна Ивановна Самойлова с фотог
рафией мужа Ивана Даниловича, основа
теля музеязаповедника. Большую по
мощь в организации этой акции оказали
работники музея.
После торжественного митинга практи
чески все село собралось в доме культу
ры, где директор школы Илья Павлович
Деев представил односельчанам сборник
стихов алапаевских поэтов "Эхо войны",
изданный при помощи и поддержке гла
вы МО Алапаевское Валерия Анатольеви
ча Заводова.
Организаторы митинга сохранили все
традиции праздника: была минута молча
ния под серебряный колокольный звон,
был праздничный салют, возложение цве
тов к памятнику, в память о погибших од
носельчанах в небо выпущены шары и
голуби  символы мира. А накануне праз
дника синячихинцы приняли участие в
ещё одной народной и очень доброй ак
ции "Сирень Победы"  высадили за па
мятником несколько саженцев сирени,
положив начало сельскому скверу.
Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора

"Бессмертный полк" жительницы
села Н.Синячиха Н.Н.Сысоевой

Настроение победного мая 1945 года
в театрализованном представлении

Акция

Символы юбилея Победы!

Зеленей, аллея Памяти!

7 мая погода не радовала
теплом, но в селе Костино в
этот день было тепло и сер
дечно  едва ли не половина
села собралась на улице Но
вой для посадки 70ти берёз
на алле Памяти.
Малышидетсадовцы, школь
ники, члены молодежной изби
рательной комиссии, костин
ские ветераны, работники дома
культуры, ФАПа  все очень
дружно и организованно выш
ли на праздничный субботник,
и посадка семидесяти моло
деньких берёзок заняла совсем
не много времени. Лунки для са
женцев накануне субботника
сделали работники СПК "Кол
хоз имени Чапаева", они же
обеспечили полив.
Место выбрали очень живо
писное  у пруда. Идея именно
здесь посадить деревья появи

лась у местных ветеранов нес
колько лет назад, но до ее реа
лизации все не доходили руки.
Празднование 70го юбилея Ве
ликой Победы стало достойным
поводом для появления на кар
те села еще одного красивого и
уютного места отдыха.
 Как только деревца прижи
вутся и окрепнут, на аллее, ду
маю, появятся скамейки. Глав
ное, не забывать ухаживать за
аллеей, поливать, чистить. Бу
дем ухаживать?  спросил у учас
тников акции в ходе импрови
зированного митинга глава Кос
тинской сельской администра
ции Владимир Афанасьевич
Мельников.
Дружное "Да!" стало ему отве
том.
Вообще, в Костино этот праз
дник встретили с большим воо
душевлением. Сейчас на терри

тории Костинской сельской ад
министрации проживает 2 вете
рана войны и 24 труженика тыла.
В канун праздника каждого из
них поздравили и вручили юби
лейные медали, памятные по
дарки.
А 9 мая на митинге был хоро
ший концерт и театрализован
ное представление, подготов
ленные артистами Костинского
ДК, полевая кухня с солдатской
кашей, приготовленной для се
лян предпринимателем К.В.Нек
расовым и праздничный салют
из символических 70 залпов,
спонсором которого стал депу
тат думы МО Алапаевское
Е.Л.Сафронов.
Е.ИНГОДОВА
Снимок М.Хисамова

Памятник ушедшим…
9 мая в честь 70летия
Великой Победы
в деревне Федосовой
был торжественно открыт
мемориал участникам
Великой Отечественной,
ушедшим на фронт
из деревень Малиновки,
Разумки, Молоковой,
Федосовой, Грязнухи,
Ячменевой.
На открытии собралось около 150 человек,
гости, жители этих деревень, а также пред
ставители сельской администрации.
На четырех гранитных плитах монумента
были выгравированы имена и фамилии всех
участников Великой Отечественной войны,
ушедших с Костинской земли. Была прове
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дена нелегкая работа по уточнению всех
имен и фамилий. По крупицам собирали
данные, старались никого не забыть, старо
жилы деревень очень помогли в поиске ин
формации.
Действительно, мемориал вышел на сла
ву, высокий кирпичный монумент, с четы
рех сторон которого установлены плиты с

именами защитников. По периметру мону
мент обнесен чугунной цепью и увенчан пя
тиконечной звездой.
Минута молчания, и ветераны  дети вой
ны, труженики тыла перерезали красную
ленточку, гости возложили цветы.
И.КОСТИН
Снимок С.Борисихина

6 мая праздничный концерт, посвящен
ный 70летию Победы в Великой Отечес
твенной войне 19411945 гг., состоялся и в
Махневской ДМШ.
Этот концерт был подготовлен силами всего
коллектива. Очень удачно была подобрана прог
рамма, разработан сценарий, организовано
оформление школы праздничной символикой,
но самое главное, были приглашены важные
гости  ветеран войны Борис Федорович Роды
гин, труженик тыла Павел Александрович Пере
валов, солдатская вдова Нина Степановна Плю
хина, дети войны Людмила Ивановна Берстене
ва, Зоя Халиловна Богданова, Римма Николаев
на Бороздина, Анастасия Ивановна Джерма
кян, Александр Андреевич Черемисин, Валенти
на Дмитриевна Пиняжина.
Школьный концертный зал наполнился звука
ми хорошо знакомых песен "Эх, дороги...", "Си
ний платочек", "Катюша" М.Блантера в исполне
нии учащихся Т.Топорковой, А.Шаровой и свод
ного хора под руководством Д.Ю.Подкиной (кон
цертмейстер Л.А.Биянова). Очень проникно
венно и трепетно прозвучали песни, написанные
после войны, но не менее любимые в народе 
"За того парня", "Журавли", "Вечерняя песня",
"Севастопольский вальс", "Огонь памяти" и дру
гие. Их исполнили Д. Казанцева, А.Жилякова,
А.Шарова и сводный хор школы.
Наши гости услышали западноевропейскую
музыку  "Менуэт" в исполнении Л.Петуховой
по аккомпанемент выпускницы школы О.Бузань,
"Музыкальный момент" в исполнении ансам
бля скрипачей Л.Петуховой, Л.Зуевой, Д.Соко
лова, "Ноктюрн" в исполнении А.Дарюшиной,
"Старинная французская песня" в исполнении
ансамбля гитаристов И.Клещевой и К.Емелья
новой. Прозвучала и современная музыка  вы
пускница школы Л.Зуева и учащийся 5 класса
струнного отделения и Д.Соколов исполнили
"Вальс".
Все это очень тронуло наших гостей, а артис
ты были награждены аплодисментами и слова
ми благодарности. В концертной программе с
волнением выступили Т.Н.Сычугова, которая
прочла стихотворение собственного сочинения
"Похоронка", посвященное погибшему отцу,
В.Д. Пиняжина с болью в голосе вспоминала, как
отняла отца война, оставив сиротами пятерых
детей, ей было всего 9 месяцев отроду. Как тя
жело пришлось их маме, которая всех вырасти
ла, дала всем образование, всех вывела в люди.
В заключение она прочла стихотворение, посвя
щенное маме. С волнением мы услышали о под
виге нашего земляка Ермакова Федора Харито
новича о том, как отважно и смело он воевал, не
щадя своей жизни, защищая Сталинград, Ук
раину, войну закончил в Венгрии. Был награжден
медалью и орденом. В стенах нашей школы тру
дится его внучка Т.В.Болокан.
Завершился концерт чаепитием с пирогами и
пением песен таких любимых и таких знакомых,
в которых вновь рассказывалось о пыльных до
рогах, об ожиданиях, о надеждах и о боли утрат.
Расставались мы с нашими гостями с самыми
добрыми пожеланиями и с надеждой на даль
нейшие встречи в стенах нашей школы.
М.КОРНИЛОВА
п.Махнево
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МАРШРУТ №1

ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ

6.30
7.40
8.50
10.00
11.10
12.20
13.30
14.40
15.50
17.00
18.10

Ɂɚɩɚɞɧɵɣ
6.44
7.54
9.04
10.14
11.24
12.34
13.44
14.54
16.04
17.14
18.24
19.34

Ɂɚɩɚɞɧɵɣ
6.58
8.08
9.18
10.28
11.38
12.48
13.58
15.08
16.18
17.28
18.38
19.48
20.58

Ɂɚɩɚɞɧɵɣ
7.12
8.22
9.32
10.42
11.52
13.02
14.12
15.22
16.32
17.42
18.52

Ɂɚɩɚɞɧɵɣ
7.26
8.36
9.46
10.56
12.06
13.16
14.26
15.36
16.46
17.56
19.06

40 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
6.40
7.50
9.00
10.10
11.20
12.30
13.40
14.50
16.00
17.10
18.20

40 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
6.54
8.04
9.14
10.24
11.34
12.44
13.54
15.04
16.14
17.24
18.34
19.44

40 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
7.08
8.18
9.28
10.38
11.48
12.58
14.08
15.18
16.28
17.38
18.48
19.58
21.08

40 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
7.22
8.32
9.42
10.52
12.02
13.12
14.22
15.32
16.42
17.52
19.02

40 ɥɟɬ
Ɉɤɬɹɛɪɹ
7.36
8.46
9.56
11.06
12.16
13.26
14.36
15.46
16.56
18.06
19.16

ȾɈɄ

1-ɣ ɚɜɬɨɛɭɫ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ⱥ/ɫɬɚɧɰɢɹ
Революции

6.46
7.56
9.06
10.16
11.26
12.36
13.46
14.56
16.06
17.16
18.26

6.51
8.01
9.11
10.21
11.31
12.41
13.51
15.01
16.11
17.21
18.31

ȾɈɄ

2-ɣ ɚɜɬɨɛɭɫ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ⱥ/ɫɬɚɧɰɢɹ

7.00
8.10
9.20
10.30
11.40
12.50
14.00
15.10
16.20
17.30
18.40
19.50

7.05
8.15
9.25
10.35
11.45
12.55
14.05
15.15
16.25
17.35
18.45
19.55

ȾɈɄ

3-ɣ ɚɜɬɨɛɭɫ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ⱥ/ɫɬɚɧɰɢɹ

8.14
8.24
9.34
10.44
11.54
13.04
14.14
15.24
16.34
17.44
18.54
20.04
21.12

7.05
8.15
9.25
10.35
11.45
12.55
14.05
15.15
16.25
17.35
18.45

Революции

7.19
8.29
9.39
10.49
11.59
13.09
14.19
15.29
16.39
17.49
18.59
20.09

Революции

8.19
7.33
8.29
8.43
9.39
9.53
10.49
11.03
11.59
12.13
13.09
13.23
14.19
14.33
15.29
15.43
16.39
16.53
17.49
18.03
18.59
19.13
20.09
20.23
21.19
21.30*
* - ɞɨ ɩ.Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ

ȾɈɄ

4-ɣ ɚɜɬɨɛɭɫ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ⱥ/ɫɬɚɧɰɢɹ

7.28
8.38
9.48
10.58
12.08
13.18
14.28
15.38
16.48
17.58
19.08

7.33
8.43
9.53
11.03
12.13
13.23
14.33
15.43
16.53
18.03
19.13

ȾɈɄ

5-ɣ ɚɜɬɨɛɭɫ
ɉɥɨɳɚɞɶ Ⱥ/ɫɬɚɧɰɢɹ

7.42
8.52
10.02
11.12
12.22
13.32
14.42
15.52
17.02
18.12
19.22

7.47
8.57
10.07
11.17
12.27
13.37
14.47
15.57
17.07
18.17
19.27

Революции

7.47
8.57
10.07
11.17
12.27
13.37
14.47
15.57
17.07
18.17
19.27

Революции

8.01
9.11
10.21
11.31
12.41
13.51
15.01
16.11
17.21
18.31
19.41

РАДИЩЕВА ЦГБ  6.55, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.20
ЦГБ РАДИЩЕВА  7.45, 8.50, 9.50, 10.45, 11.45, 12.45, 14.10, 15.00, 16.00, 17.00, 17.55, 19.00

ɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
7.11
8.21
9.31
10.41
11.51
13.01
14.11
15.21
16.31
17.41
18.51

ȾɢɩɟɬДиспет
черская
ɱɟɪɫɤɚɹ
7.15
8.25
9.35
10.45
11.55
13.05
14.15
15.25
16.35
17.45
18.55

ɉɥɨɳɚɞɶ

ɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
7.25
8.35
9.45
10.55
12.05
13.15
14.25
15.35
16.45
17.55
19.05
20.15

ȾɢɩɟɬДиспет
черская
ɱɟɪɫɤɚɹ
7.29
8.39
9.49
10.59
12.09
13.19
14.29
15.39
16.49
17.59
19.09
20.19

ɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
7.39
8.49
9.59
11.09
12.19
13.29
14.39
15.49
16.59
18.09
19.19
20.29
21.34

ȾɢɩɟɬДиспет
черская
ɱɟɪɫɤɚɹ
7.43
8.53
10.03
11.13
12.23
13.33
14.43
15.53
17.03
18.13
19.23
20.33
21.36

ɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
7.53
9.03
10.13
11.23
12.33
13.43
14.53
16.03
17.13
18.23
19.33

ȾɢɩɟɬДиспет
черская
ɱɟɪɫɤɚɹ
7.57
9.07
10.17
11.27
12.37
13.47
14.57
16.07
17.17
18.27
19.37

ɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
8.07
9.17
10.27
11.37
12.47
13.57
15.07
16.17
17.27
18.37
19.47

ȾɢɩɟɬДиспет
черская
ɱɟɪɫɤɚɹ
8.11
9.21
10.31
11.41
12.51
14.01
15.11
16.21
17.31
18.41
19.51

Революции

7.18
8.28
9.38
10.48
11.58
13.08
14.18
15.28
16.38
17.48
18.58

МАРШРУТ №4
Рабочие дни

ɉɥɨɳɚɞɶ
Революции

7.32
8.42
9.52
11.02
12.12
13.22
14.32
15.42
16.52
18.02
19.12
20.22

*

Революции

7.46
8.56
10.06
11.16
12.26
13.36
14.46
15.56
17.06
18.16
19.26
20.36
21.38

ɉɥɨɳɚɞɶ

Революции

8.00
9.10
10.20
11.30
12.40
13.50
15.00
16.10
17.20
18.30
19.40

ɉɥɨɳɚɞɶ
Революции

8.14
9.24
10.34
11.44
12.54
14.04
15.14
16.24
17.34
18.44
19.54

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ №3 "АВТОСТАНЦИЯ

Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ

ȼ.Ⱦɭɛɢɧɢɧɚ
6.40
7.20
8.00
8.40
9.20
10.00
10.40
11.20
Ɉɛɟɞ ɫ 12 ɞɨ 13.20
13.20
14.00
14.40
15.20
16.00
16.40
17.20
18.00

2 ɪɟɣɫ
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ

МАРШРУТ №6

Выходные и праздничные дни
ɉɥɨɳɚɞɶ

ВСЕ ВИДЫ
ПЕРЕВОЗОК
 Услуги: экскаватор
погрузчик, Газельтент, КамАЗ.
Все виды
грузоперевозок.
Доставка сыпучих
материлов.

Вывоз мусора.
Разбор старых
объектов.
Планировка
и разработка
грунта.

Тел.89122845340
Реклама

МАРШРУТ №3
1 ɪɟɣɫ

ГАЗЕТА

Расписание движения

МАРШРУТ №2 "п.ЗАПАДНЫЙ АВТОСТАНЦИЯ"
Ɂɚɩɚɞɧɵɣ

Алапаевская

ȼ.Ⱦɭɛɢɧɢɧɚ
6.55
7.35
8.15
Обед
8.55 с 8.55 до 10.15
9.35
10.15
10.55
11.35
12.15
Ɉɛɟɞ ɫ 12.55 ɞɨ 14.15
14.15
14.55
15.35
16.15
16.55
17.35
18.30
19.10
20.20
19.50

В.ДУБИНИНА"

3 ɪɟɣɫ
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ

ȼ.Ⱦɭɛɢɧɢɧɚ
7.10
7.50
8.30
9.10
9.50
10.30
Обед
11.10
доɞɨ
12.30
Ɉɛɟɞс ɱ
11.10
12.30
12.30
13.10
13.50
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50
18.30
19.10
19.50

Расписание
на сб,ɧɚ
вс ɫɭɛ
Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ
и праздничные
дни
ɢ ɩɪɚɡɞɧɢ
Ⱥɜɬɨɫɬɚɧɰɢɹ ȼ.Ⱦɭɛɢɧɢɧɚ
6.55
7.35
8.15
8.55
9.35
10.15
10.55
11.35
12.15
Ɉɛɟɞ ɫ 12.55 ɞɨ 14.15
14.15
14.55
15.35
16.15
16.55
17.35
18.30
19.10

МАРШРУТ №9
Автостанция

Сангородок
6.40
6.55
7.10
7.25
7.40
7.55
8.10
8.40
8.25
8.55
9.10
9.25
9.40
9.55
10.10
10.25
10.40
10.55
11.10
11.25
11.40
11.55
12.10
12.25
12.40
12.55
13.10
13.25
13.40
Технический пеперыв с 13.55 до 14.55
14.55
15.10
15.25
15.40
15.55
16.10
16.25
16.40
16.55
17.10
17.25
17.40
17.55
18.10
18.25
18.40
18.55
19.10
Суббота и воскресенье  ВЫХОДНОЙ
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Поздравления. Акция

Алапаевская
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ГАЗЕТА

Спасибо за внимание!

Хочу поблагодарить руководителя алапаевского отделения Росгосстраха Дмитрия Анатольевича Устьянцева.
С его приходом ветеранской организации уделяется самое серьезное внимание! Спасибо за заботу, за посещение ветеранов на дому.
18 мая Дмитрию Анатольевичу исполняется 45 лет.
Хочется от души поздравить его с днем рождения и пожелать здоровья, долгих лет жизни и всех земных благ!
Да храни Вас Господь!
С уважением
В.Я.Пинягина, труженик тыла

Знай наших!

Яркий блеск ветеранских звезд

Совет ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров муниципального образования город Алапаевск (председатель А.Ф.Иванов) достойно встретил 70-летие Победы в Великой Отечественной войне!
В юбилейном году ветераны принимали активное
участие во всех формах патриотического воспитания
населения. Проведен смотр-конкурс на лучшую организацию работы первичек. Организовано тесное сотрудничество с органами военного управления, творческими, спортивными, молодежными организациями,
депутатским корпусом всех уровней, общественными
организациями. На контроле исполнение областной
программы «Старшее поколение». Ежегодно проводится фестиваль «Ветеранские звезды светят долго и
ярко». К 70-летию Победы издана книга о тружениках
тыла. В июне регулярно проводится акция с участием
молодежи «Свеча памяти». Ветераны следят за содержанием памятников военным. Поводятся акции «По-

Акция «Ночь музеев»
Приглашаем
16 мая

с 15.00 до 22.00

Программа на ночь музеев:
- Детская программа «Школа разведчика» - 15.00-18.00
- Литературно-музыкальная композиция:
"Художник на войне". Зимин В.В. - 15.00 - 18.00
- Мастер - класс «Письмо на фронт» - 15.00 - 18.00
- Фронтовая фотостудия - 15.00 - 21.00
- Портрет на память - с 15.00
- Выступление поэтов «Цветы добра» - в 18.00
- «Школа танцев» - в 19.00
- «Поклонимся... » совместный коллаж - в 20.00
- Дефиле «Весенние шляпки» - в 21.00
До 10 июня в музее искусств работает весенняя
традиционная выставка алапаевских художников «Моя
весна - моя победа».
А также открылась выставка художника - фронтовика
Зимина Валентина Валентовича. Его работы уникальны
тем, что являются свидетелями военного времени.
Приглашаем всех желающих, посетить наши выставки!
Время работы: с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника.
Стоимость билетов -55 рублей взрослый, пенсионеры и дети -25 рублей.
Последняя суббота месяца - вход свободный.
Каждая пятница - детям до 18 лет вход свободный.
Телефон для справок: 8(34346)2-48-78.
Ул. Пушкина, 49. Музей искусств

сади деревце», «Сирень Победы». Очень активно идет
сотрудничество со школами и учебными заведениями
муниципального образования. Связь поколений – одна
из главных задач совета ветеранов. «Если мы едины –
значит непобедимы» - вот девиз ветеранской организации муниципального образования город Алапаевск.
В смотрах-конкурсах советов ветеранов Восточного
управленческого округа и Свердловской области ветеранская организация муниципального образования город Алапаевск заняла почетное второе место.
Делегация адапаевцев-ветеранов приняла участие в
торжественном приеме в Екатеринбурге, где была вручена
награда за второе место в областном соревновании. Символично, что торжественный прием проходил в Окружном
доме офицеров. Нет сомнений, что алапаевские ветеранские первички продолжат свой победный марш.
Н.АЛЕКСАНДРОВА
На снимке автора алапаевская делегация
в Окружном доме офицеров
Дорогого нашего
Николая Петровича ДУДЫРЕВА
с юбилеем!
Бокалы весело звенят,
Мы юбиляра славим!
С прекрасной датой - шестьдесят От всей души поздравим,
Чтоб удавались все дела,
Здоровье крепким было,
А счастья, радости, тепла
На много лет хватило!
С любовью жена, дочери, зятья, внучки, все родные

Алапаевский
музей искусств

В Алапаевском музее искусств, продолжает свою работу выставка творческого объединения «Колибри».
А также работает выставка выпускников ДШИ г. Алапаевска «АРТ -БУДУЩЕЕ».
Приглашаем всех желающих посетить выставку
юных художников и их преподавателей.
Время работы: с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме
воскресенья и понедельника.
Cтоимость билетов:
• взрослый 55 рублей
• для детей и пенсионеров 25 рублей
Последняя суббота месяца - вход свободный, каждая
пятница - детям до 18 лет бесплатно.
Мы ждем вас по адресу: ул. Пушкина, 49.
Телефон для справок: 8(34346) 2-48-78.

16 мая

с 17.00
Дом-музей П.И.Чайковского

Юбилейная ночь музеев - 2015

В программе:
17.00 - концерт лауреатов конкурса “Сладкие грезы”,
(музыкальный колледж им.П.И.Чайковского, г.Екатеринбург)
18.30 - “Живые картины” к Дню Победы (студия "Театрон")
20.00 - концерт ансамбля “Калинка”
21.00 - танцплощадка в парке музея (живой звук)
Весь вечер в музее:
-мастер-классы кружковцев Дома детского творчества
- выставка работ студентов архитектурных ВУЗов к юбилею П.И.Чайковского
-“Услышим самого Чайковского...”
-“С благодарностью В.Б.Городилиной”

зея
у
м
т
о
из
Сюрпр 902 года
- 3D...1

Вход - 100 рублей

Справки по тел.: 3-40-72, 3-43-99

Уважаемую
Клавдию Аркадьевну ЖУКОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть дольше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет.
Ветераны налоговой инспекции
Дорогую
Алену Леонидовну ЧЕЧУЛИНУ
с юбилейным днем рождения!
Женщины красивей нет, милей,
Лучшая ведь ты на этом свете,
Всех добрее ты и всех родней.
Пусть душа наполнится теплом,
Жизнь пусть освещается добром!
Никогда любить мы не устанем
Все на свете для тебя достанем!
Муж, дети, друзья
Дорогую
Любовь Владимировну
ЦАРЕГОРОДЦЕВУ
с юбилеем!
Желаем прекрасных перемен, счастливых совпадений, приятных, теплых
встреч и самых добрых слов!
Пусть в жизни каждое мгновение
украсят только радость, удача и любовь!
С уважением Молоковы
Дорогую, любимую
Татьяну Николаевну ПОДКОРЫТОВУ
с юбилейным днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Твои родные
Дорогую, любимую жену,
маму, бабушку
Валентину Евгеньевну ЯМОВУ
с юбилеем!
Все пожелания соберем в открытку,
Чтоб подарить тебе в чудесный день!
Одной своей лучистою улыбкой
Ты можешь сделать все вокруг светлей,
Всех поддержать сердечными словами,
Согреть теплом душевной доброты.
Как это замечательно, что с нами
Такой прекрасный человек, как ты!
Любовь, благополучие, удача
Всегда пусть будут рядышком с тобой,
Чтоб вновь и вновь от счастья улыбаться
И радоваться жизни в день любой!
Муж, дети, внук
Любимого мужа и папу
Александра Сергеевича ТЮРИНА
с 30-летием!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда - не только в день рожденья Исполняются заветные мечты!
Любящие жена Юля и дочь Арина
Любимого
Александра БРУСНИЦИНА
с юбилеем!
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Твоя любимая

Алапаевская

ГАЗЕТА
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70летие Великой Победы

Наследники
подвига и славы
Праздник Великой Победы над фашистской
Германией  не только радость, но и горькая
боль потери близких людей.
В Рабочем городке стоит памятник металлургам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Более четырехсот фамилий запечатлены на памят
ных плитах. Среди них  два героя Советского Сою
за: Боронин М.П. и Зозуля М.М.
Жители города, ветераны, родственники прихо
дят поклониться, отдать дань уважения тем, кто по
ложил на алтарь Победы самое дорогое  жизнь.
Особенно трогательно было наблюдать, когда в
канун праздника 9 Мая к памятнику пришли детиш
ки детского сада № 30 внучатые наследники Побе
ды. Они возложили цветы, прочли стихи о войне,
дружно спели песню "Катюша" и со словами "С
Днем Победы!" пустили ввысь символическим фе
йерверком разноцветные шары.
Подрастают юные патриоты нашей Родины. Пусть
небо над ними будет мирным!
Н.СТАФЕЕВА
Снимок автора

Акция

Новая жизнь cада металлургов
10 мая состоялась акция по восстановлению места культурного от
дыха  cада металлургов. Инициативная группа неравнодушной го
родской молодежи совершенно бесплатно вышла на уборку парка.
В результате трехчасовой работы парк очищен от сухой травы, ста
рых кустов, дорожки выметены.
17 мая в 11.00  продолжение общественной акции. Всех же
лающих принять участие в субботнике организаторы приглашают с
инвентарем и перчатками. Горячий чай и хорошая компания  обес
печены.
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок О.Спиридонова

Почтамт помнит
своих ветеранов
7 мая у здания Алапаевского почтамта было многолюдно.
Это собрались почтовики, ветераны почтовой связи, школь
ники на митинг, посвященный 70летию Великой Победы.
Красной нитью в речах выступавших прозвучала мысль о сохра
нении памяти о героическом прошлом советского народа в борьбе
с фашизмом, о необходимости искренне проявлять заботу о ныне
живущих защитниках Родины и тех, кто ковал победу в тылу. Нель
зя допустить переписывания истории, нельзя допустить того, что
сегодня творится в Украине, где правят бандеровцы, а память о ге
роях растоптана.
Тепло поздравили ветеранов с юбилеем Победы учащиеся 7 "В"
класса школы №2, оказывающие многолетнюю волонтерскую по
мощь ветерану почтамта, труженице тыла Нине Дмитриевне Кон
дратьевой, и с благодарностью вручили ветеранам цветы.
В честь памяти всех, кто приближал победу в далеком 1945м,
совместными усилиями ветеранов и школьников у здания почтам
та были посажены деревца.
В ответном слове ветераны выразили уверенность, что из таких
ребят вырастут настоящие патриоты нашей великой России.
Затем за чашкой чая ветераны вспоминали свои молодые годы,
пели песни военных лет. И, конечно, со слезами на глазах звучала
знаменитая песня "День Победы".
Н.КЛЕЩЕВА,
председатель совета ветеранов
Алапаевского почтамта
На снимке автора: труженицы тыла Алапаевского почтамта
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Администрация информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 844П

г. Алапаевск

Об окончании отопительного
сезона 2014"2015 гг.
В связи с установлением средне
суточной температуры наружно
го воздуха выше 8 градусов Цель
сия, на основании постановления
Правительства Российской Феде
рации от 06.05.2011 года № 354
"О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов" ад
министрация Муниципального об
разования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим и теплосе
тевым организациям Муниципаль
ного образования город Алапа
евск отопительный сезон 2014
2015 годов закончить 16 мая 2015
года.
2. Руководителям ЗАО "ТЭКУР"
(Ежов А.В.), ООО "ЭнергоСервис"
(Полякова С.Ю.), ООО "Первая ле
сопромышленная компания" (Га
ренских Д.В.), ООО "Алапаевск
Энерго" (Мелкозеров И.В.), ООО
"Алапаевский станкостроительный
завод" (Бояршинов Е.А.), ОАО
"Свердловскавтодор", филиал Ре
жевское ДРСУ (Штенцель В.А.), ГА
СУ СОНСО "Алапаевский психо
неврологический интернат" (По
номарев В.Ю.), ОАО "Российские
железные дороги", Центральная
дирекция по тепловодоснабжению
(Семеновых В.А.), управление об
разования (Болотов С.В.), МУП "Го
родская управляющая компания"
(Корнилова Н.А.), ООО "ТЭКУР"
(Корнилов Ю.С.), ООО УК "Комму
нальные услуги" (Галимарданов
Ш.Г.), ООО УК "КомБыт" (Галимар
данов Ш.Г.), ООО "УК ЭнергоСер
вис" (Лаукман А.В.), ООО "УК Ала
паевские коммунальные системы"

Алапаевская

ГАЗЕТА

Актуально!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
07.05.2015 г.
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(Дьячкова С.А.), ТСЖ и ЖСК произ
вести отключение систем отопле
ния потребителей тепловой энер
гии от тепловых сетей.
3. Руководителям теплоснабжа
ющих и теплосетевых организа
ций по окончании отопительного
сезона провести гидравлические
испытания магистральных и внут
риквартальных тепловых сетей,
предварительно согласовав план
график с муниципальным казен
ным учреждением "Дирекция еди
ного заказчика", а также оповес
тить потребителей тепловой энер
гии о сроках проведения гидрав
лических испытаний.
4. Всем руководителям органи
заций, участвующих в теплоснаб
жении и водоснабжении жилищ
ного фонда и объектов социально
го и культурного назначения Муни
ципального образования город
Алапаевск, к 17 мая 2015 года
представить в муниципальное ка
зенное учреждение "Дирекция
единого заказчика" планы мероп
риятий по подготовке котельных,
тепловых сетей, жилищного фон
да, систем водоснабжения и водо
отведения к отопительному сезо
ну и зимней эксплуатации 2015
2016 годов.
5. Контроль исполнения настоя
щего постановления возложить на
первого заместителя главы адми
нистрации Муниципального обра
зования город Алапаевск по ко
ординации деятельности муници
пального хозяйства В.В. Калинина.
6. Настоящее постановление опуб
ликовать в "Алапаевской газете".
С.ШАНЬГИН, глава
муниципального образования

Клещи атакуют

По данным регионального Роспотребнадзора, количество свердловчан, пострадавших
от укусов клещей, за майские праздники увеличилось до 5 116 человек. Это на 16% ниже
аналогичного периода прошлого года.
На 12 мая на территории МО город Алапаевск покусаны 49 человек, из них 7 человек 
дети до 17 лет (в 2014 году на этот период число покусанных было 60 чел, до 17 лет  7).
Как известно, в Свердловской области нет
территорий свободных от клещей. И речь в
данном случае идет не только о лесах, постра
дать от клещей можно где угодно, они довольно
привольно чувствуют себя на садовых участках,
во дворах городских домов, на территории
близ школ, в парках и скверах.
Клещи, хоть и крошечные, по размеру со спи
чечную головку, но очень опасные. Впиваясь в ко
жу, эти "букашки" впрыскивают слюну, которая
может оказаться ядовитой  содержать вирус и
бактерии, которые несут смертельную угрозу.
Не хочется никого пугать, но если вы после
загородной прогулки, например, не обнаружи
ли на себе клеща  гарантии, что он все же вас
не укусил, нет. Дело в том, что, присосавшись,
долго остаются на человеке только лишь сам
ки. Клещисамцы быстро отваливаются. Вот
почему очень важно, отдыхая за городом, раз в
30 минут осматриваться.
Заразиться клещевым энцефалитом мож+
но и пищевым путем, употребляя в пищу сы+
рое козье (редко коровье) молоко. Кипяче
ние убивает вирус.

Как защитить себя
от укуса клеща

1. В лес идите в светлой одежде
(на ней проще заметить клещей) с
длинными рукавами, плотно приле
гающими к запястьям, обязателен
головной убор.
2. Обходите сто+
роной кустарники и
участки с высокой тра+
вой  клещи сидят в заса
де там, а не "падают" с де
ревьев.
3. Используйте
репелленты (средс
тва, отпугивающие клещей). Внима
тельно читайте инструкцию: одни
нужно наносить на кожу, другие  на
одежду. Взрослые средства противо
показаны детям до 5 лет.

4. После прогулки по ле+
су тщательно осмотрите
себя, особое внимание
уделяя шее, подмышкам,
паховой области. Ваша
задача  снять клеща до
того, как он начал внед
ряться (3040 мин.).

Как удалить клеща

В идеале удалять клеща нужно в медицин
ском учреждении. Если вы не можете туда быс
тро добраться, обмотайте тело паразита нит
кой, а затем вытаскивайте, прихватив марлей,
щипцами или пинцетом. Не дёргайте, а выкру
чивайте насекомого! Помните: чем раньше вы
извлечёте присосавшегося паразита, тем
больше шансов, что он не успеет вас заразить.
 При удалении постарайтесь не раздавить
его. Обязательно следует извлечь голову насе
комого: основная концентрация вируса у него в
слюнных железах.
 Место укуса продезинфицируйте спиртом,
5%ным йодом или одеколоном. После этого
сразу же вымойте руки.
 Не пытайтесь "закапывать" паразита
маслом, прижигать горячей иголкой 
это бесполезно.
После укуса клеща в течение 23
недель необходимо ежедневно изме
рять температуру, а при ее повышении,
появлении головной боли, недомогании,
покраснении в месте укуса  немедленно
обратиться к врачу.
Понятно, что надежно защитить человека от
клещевого энцефалита может лишь вакцина
ция, которую пройти не поздно и сейчас. Опас
ный сезон будет продолжаться до сентября,
а первые две прививки можно поставить
с интервалом от 14 дней до 6 месяцев.
Известно, что клещевой энцефалит
особо опасен последствиями, береги
те себя, соблюдайте меры предосто
рожности в лесу и сделайте прививку!
Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
фельдшер кабинета
медпрофилактики ВФД

Итоги конкурса

Победная весна
Полицейские и общественники
Алапаевска подвели итоги конкурса
детского рисунка "Победная весна"

В

конкурсе приняли участие школьники в возрас
те от 6 до 12 лет. Всего было представлено бо
лее 40 работ. Ребята под руководством роди
телей и педагогов потрудились на славу, и рисунки по
лучились разными и, конечно же, интересными. Юные
художники проявили фантазию и яркие творческие
способности, они рисовали и военную технику, и поля
сражений, и праздничную символику. Используя цвет
ные карандаши, краски, фломастеры, дети на бумаге

отобразили свое детское
видение событий военных лет.
Конкурсная комиссия, в состав которой вошли
представители общественного совета и сотрудники
кадрового подразделения Алапаевского отдела поли
ции, долго не могли определить победителей, ведь
каждая работа посвоему интересна и уникальна.
В итоге призовые места распределились следу+
ющим образом.
Первое место присуждено учащейся детского творчес
кого объединения "Радуга" Анастасии Шешуковой (9
лет), которая при помощи гуаши изобразила долгождан
ную встречу солдат с близкими после окончания войны.
Второе место заняли сразу двое конкурсантов. Уча
щийся городской школы №4 Вячеслав Буньков и уча
щаяся городской школы №1 Анастасия Шарко.

Третье место также присвоено двоим конкурсантам:
учащемуся детского творческого объединения "Весе
лый карандаш" Андрею Боговарову и учащейся дет
ского творческого объединения "Радуга" Дарье Тря+
киной.
Кроме того, конкурсная комиссия отметила еще три
работы, которые не оставили их равнодушными. "Про
щание с мамой"  рисунок, выполненный гуашью, автор
Дарья Мелкозерова (12 лет), учащаяся школы №4.
"Нам 1941й не забыть. Нам 1945й вечно славить" 
яркая и красочная работа, выполненная учащейся шко
лы №1 Анастасией Савинцевой (10 лет). "Война  это
плач матерей"  рисунок, выполненный учащейся шко
лы №4 Аленой Калининой (10 лет).
После подведения итогов все представленные рабо
ты стали экспонатами одноименной выставки, органи
зованной в алапаевском отделе полиции.
Рисунки, занявшие призовые места, направлены
в Главное управление МВД России по Свердлов+
ской области для участия в областном творческом
конкурсе детского рисунка "Победная весна".
Все участники конкурса поощрены общественника
ми благодарственными письмами, а призеры  ценны
ми подарками.
А.ОКУЛОВА,
специалист ОВД по связям со СМИ
Снимок автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Слава» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет». (16+)
02.00 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «В наше время». (12+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Морпехи». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морпехи». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Морпехи». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Глупышка». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Не делай
добра». (16+)
20.20 Т/с «След. Где собака зарыта». (16+)
21.15 Т/с «След. Шпионские
игры». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Порча». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы. Глупышка». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Не делай
добра». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Сон на два
миллиона». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Все будет
хорошо». (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Собачий
вор». (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Врушка». (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Свадьба
отменяется». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
06.50 Х/ф «Затворник». (16+)
08.45 Т/с «Грач». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач». (16+)
13.35 Т/с «Московский дворик».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
«Щ-216». (12+)
19.15 Т/с «Государственная граница». (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
03.40 Х/ф «Ключ без права передачи». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

нтв НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
09.00 «Вести». (12+)
с Александром Беляевым.
09.15 «Утро России». (12+)
(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.00 Сегодня
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
13.00 Сегодня
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
(12+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис16.00 «Загадка судьбы». (12+)
шествие
17.00 «Вести». (12+)
16.00 Сегодня
17.10 «Местное время. Вести-Урал». (12+) 16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Вести». (12+)
18.00 «Говорим и показываем»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
с Леонидом Закошанским.
19.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
(16+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 19.00 Сегодня
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(12+)
(16+)
22.50 «Две жизни маршала Худякова».
23.20 «Анатомия дня»
(12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
Гитлера». (12+)
01.50 «Спето в СССР». (12+)
00.55 Т/с «Я ему верю». (12+)
01.55 Т/с «Закон и порядок». (12+) 02.50 Дикий мир. (0+)
02.50 «Две жизни маршала Худякова». 03.05 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
(12+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)
(16+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Живет такой парень». (0+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00,17.50 Детектив «Инспектор
Льюис». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок».
(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Война. другое измерение».
Специальный репортаж. (16+)
22.55 Без обмана. «Едим и худеем!»
(16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «О чем молчала Ванга». (12+)
01.10 Х/ф «Клиника». (16+)
03.05 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
04.55 Тайны нашего кино. «Дети
понедельника». (12+)
05.30 «Линия защиты». (16+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Хоккей. ЧМ. Финал
12.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Сармат». (16+)
17.35 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Карлоса Такама
(Камерун)
18.20 Пресс-конференция Александра Поветкина и Григория
Дрозда
19.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика (Польша)
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые
обстоятельства». (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
03.15 «Эволюция»
04.55 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Феликса Штурма. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA
07.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».
Корпорация морсов. (16+)
16.00 Комедия «Как разобраться
с делами». (12+)
18.05 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива».
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Комедия «Скорый «МоскваРоссия». (12+)
22.35 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях
с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
03.45 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Волки». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Выпускной».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 Комедия «Выпускной».
(18+)
03.50 Т/с «Хор». «День Благодарения». (16+)
04.45 «Без следа 5». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига. Банановый рай». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.00 «Патрульный участок». (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
06.55,09.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 «Прокуратура. На страже
закона». (16+)
09.20 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека». (16+)
09.25 «Наследники Урарту». (16+)
09.40 «Студенческий городок». (16+)

05.00,00.55 М/с «Букашки»
07.00 Канал «Евроньюс»
05.10 М/с «Смурфики»
10.00 «Новости культуры»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
10.15 «Наблюдатель»
Команда»
11.15 Т/с «Расследования комис06.10 М/ф «Сказка о мертвой
сара Мегрэ». (12+)
царевне и семи богатырях»
12.05 Д/ф «Вальпараисо. Город06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
радуга»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек(6+)
сандр Вертинский»
07.40 М/с «Даша-путешественница» 13.05 «Линия жизни». С.Захарова
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки» 14.00 Х/ф «Четыре танкиста и
08.50 М/с «Мук»
собака». (0+)
Профилактика
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
15.00 «Новости культуры»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.00 «В гостях у дачи». (12+)
пчелки Майи»
15.35 Х/ф «Достояние республики».
16.20 Комедия «Нянька по вызову». 12.00 «Почемучка»
(0+)
(16+)
17.50 XIV Московский пасхальный
12.15 М/с «Маша и Медведь»
18.00 «Погода». (6+)
фестиваль
13.50 «Лентяево»
18.05,22.30,04.40 «Патрульный
18.30 Д/с «Запечатленное время»
14.15 Мультфильмы
участок». (16+)
19.00 «Новости культуры»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Главная роль».
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
18.30,21.00,22,50,02.00,04.00
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
«События»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
а 20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Рецепт». (16+)
20.25 «Правила жизни»
Земляничка»
20.10 Д/с «Курская битва. Время
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 20.55 «Тем временем»
побеждать. (16+)
семейка»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
21.30,01.00,03.00,05.00 Новости ТАУ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 23.25 «Новости культуры»
«9 1/2». (16+)
20.40 М/с «Смешарики»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
23.35 Д/ф «Музыка для Балабанова». 22.50 М/с «Колыбельные мира»
кровь. Строитель и полково(16+)
22.55 Т/с «Танцевальная академия».
дец»
23.55 Шоу «Значит, ты умеешь
(12+)
01.15 Д/с «Запечатленное время».
танцевать?». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
«Дело Бейлиса», 1913 год»
00.40 «Комфорт в большом городе». 23.25 «Русская литература. Лекции». 01.40 Х/ф «Четыре танкиста и
(12+)
собака». (0+)
(12+)
02.45 «Действующие лица» (16+)
23.50 Х/ф «Старые друзья». (12+) 02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор».
(16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...».
(16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
(12+)
02.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

канал-4
4 КАНАЛ
05.35 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
Профилактика
16.00 «Орёл и решка. На краю
света» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орёл и решка» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Стенд
20.45 «ТВ Спас» (16+)
20.50 «Квартирный запрос»
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 «Пятница NEWS» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.00 Т/с «СSI» (16+)

тв3 ТВ3

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
06.00 «Обманутые наукой». (16+)
07.00 «Следаки». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Земля. В поисках создателя». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
01.20 Х/ф «Побег из Шоушенка».
(18+)
04.10 Детектив «Темный город».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.05 Концерт «В пятницу
вечером». (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 «Широка река».
(16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Осенние цветы».
(12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «Доигрались!». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв

06.00 М/ф
06.00 Улетное видео. (16+)
09.30 Д/с «Тайны Библии раскрыты». 07.30 Не будь овощем! (16+)
(12+)
08.00 Что было дальше?
12.30 Д/с «Городские легенды».
08.30 Улетное видео. (16+)
(12+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
13.00 Д/с «Громкие дела». (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». 09.40 Х/ф «Леон». (16+)
(16+)
11.55 Триллер «Никита». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+) 14.15 Среда обитания. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
16.30 КВН. Играют все. ЕрМи 17.00 Т/с «Слепая». (12+)
Пирамида. (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости».
17.30
КВН. Играют все. ДримТим (12+)
УЕ. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». «Выр18.30 Дорожные войны. (16+)
ванная жизнь». (16+)
19.30 Что было дальше?
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+) 20.00 Т/с «Участок». (12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
21.00 +100500. (16+)
01.30 «Х-версии. Другие новости». 22.00 Т/с «Светофор». (16+)
(12+)
23.30 +100500. (18+)
02.00 Х/ф «Городок Семетри».
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
(16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 01.30 +100500. (16+)
02.00 Триллер «Груз 200». (18+)
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+) 03.55 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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ПЕРВЫЙ

россия-1

РОССИЯ- 1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Вести». (12+)
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
09.10 Контрольная закупка
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
10.55 Модный приговор
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.20 Т/с «Слава» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
15.00 Новости с субтитрами
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+) 15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости с субти17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
трами
17.30 «Вести». (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
21.00 Время
20.00 «Вести». (12+)
21.30 Т/с «Слава» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)
23.10 «Время покажет». (16+)
22.50 «Сочи. Курорт с олимпийским
23.45 Ночные новости
размахом». (12+)
00.00 «Евровидение-2015». Первый 23.50 «Эрмитаж. Сокровища
нации». (12+)
полуфинал
01.00 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.00 «Структура момента». (16+) 02.00 Т/с «Закон и порядок». (12+)
02.55 «Сочи. Курорт с олимпийским
03.05 Модный приговор
размахом». (12+)
04.10 Контрольная закупка
03.55 «Комната смеха». (12+)
петербург
5 КАНАЛ

тв центр
ТВЦ

нтв НТВ

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
областное
ОТВтв

06.00 «Настроение»
06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
06.00 «Сейчас»
08.10 Х/ф «Расследование». (12+)
01.45,04.00 «События». (16+)
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.35 Х/ф «Гражданка Катерина». 06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
09.30 «Место происшествия»
(12+)
06.55,09.55,11.20,14.30,15.55,18.00
10.00 «Сейчас»
11.30 События
(6+)
10.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)) 11.50 Х/ф «Гражданка Катерина». 07.00 «Погода».
«Утро ТВ». (12+)
12.00 «Сейчас»
(12+)
07.15,18.30 Программа АТР
12.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)) 13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 09.05 Д/с «Курская битва. Время
15.30 «Сейчас»
«Мой герой». (12+)
побеждать. (16+)
14.30 События
16.00 «Открытая студия»
10.00 «Рецепт». (16+)
16.50 Детектив «Меченый атом». 14.50 Город новостей
10.30,18.05,22.30,02.25,04.40 «Па15.15 Без обмана. «Едим и худеем!»
трульный участок». (16+)
(12+)
(16+)
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро».
18.30 «Сейчас»
16.00,17.50 Детектив «Инспектор
(16+)
19.00 Т/с «Детективы. Интимный
Льюис». (12+)
13.30 «Парламентское время». (16+)
досуг». (16+)
17.30 События
14.35 Д/ф «Зоомания». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Горький
18.20 «Право голоса». (16+)
15.00 М/ф «Веселая карусель». (0+)
урок». (16+)
19.30 Город новостей
15.35 М/ф «Детки из класса 402».
20.20 Т/с «След. Убийца поневоле». 19.45 Т/с «Беспокойный участок».
(6+)
(12+)
(16+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
21.45
«Петровка,
38».
(16+)
21.10 Т/с «След. Светит месяц на
(16+)
22.00 События
осиновый пень». (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (16+) 18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.55 Д/ф «Андропов против Щёло- 19.15 «Кабинет министров». (16+)
22.25 Т/с «След. Агент Эделькова. Смертельная схватка». 19.30 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время
вейс». (16+)
(12+)
побеждать. (16+)
23.10 Т/с «След. Вспышка». (16+) 23.50 События. 25-й час
21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9
00.00 Комедия «Дежа вю». (12+) 00.20 Х/ф «Дом спящих краса1/2». (16+)
виц». (12+)
02.05 Детектив «Меченый атом».
04.05 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 23.35 Шоу «Значит, ты умеешь
(12+)
танцевать?». (0+)
герой». (12+)
04.00 «Право на защиту. Мужская 04.55 «Мой
Тайны нашего кино. «Одино- 00.25 «Пятый угол». (16+)
месть». (16+)
ким предоставляется общежи- 02.15 «Кабинет министров». (16+)
05.00 «Право на защиту. Новая
02.45 «Действующие лица» (16+)
тие». (12+)
жизнь». (16+)
05.25 «Простые сложности». (12+) 03.00 «Парламентское время». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Звонят, откройте
дверь». (6+)
07.40 Х/ф «Грачи». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Грачи». (12+)
09.50 Х/ф «Беглецы». (16+)
11.45 Х/ф «Черные береты». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Черные береты». (12+)
13.35 Т/с «Московский дворик».
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
«Щ-212». (12+)
19.15 Т/с «Государственная граница». (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+)
Профилактика

россия-2
РОССИЯ-2

домашний
ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
08.30 «Панорама дня. Live»
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17».
08.00 По делам несовершеннолет(16+)
них. (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
13.45 «Большой футбол»
(16+)
14.05 Х/ф «Сармат». (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
18.20 «Афган». (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
20.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 14.00 Т/с «Женский доктор».
(16+)
на «Охотника». (16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
00.05 «Большой спорт»
18.05 Т/с «Она написала убийство».
00.25 Х/ф «Конвой PQ-17».
(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
03.20 «Эволюция»
или Все мужики сво...».
05.05 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+)
05.30 «Язь против еды»
Одна за всех. (16+)
06.00 «Рейтинг Баженова». Законы 00.00
00.30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре».
природы
(12+)
06.30 «Рейтинг Баженова». Человек 02.20 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории».
для опытов. (16+)
(16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами».
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
(16+)

стс СТС
06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива».
(12+)
16.00 Комедия «Скорый МоскваРоссия». (12+)
17.40 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива».
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Комедия «Корпоратив».
(16+)
22.40 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.30 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Кенгуру Джекпот».
(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Любит не любит».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 Х/ф «Почтальон». (16+)
05.25 Т/с «Хор». «Лебединая
песня». (16+)
06.20 Т/с «Женская лига. Банановый рай». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

05.00,00.55 М/с «Букашки»
06.30 Канал «Евроньюс»
05.10 М/с «Смурфики»
10.00 «Новости культуры»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
10.15 «Наблюдатель»
Команда»
11.15 Т/с «Расследования комис06.10 Мультфильмы
сара Мегрэ». )12+)
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.05 «Эрмитаж-250»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 12.35 «Правила жизни»
(6+)
13.05,21.35 Д/ф «Последний маг.
07.40 М/с «Даша-путешественница»
Исаак Ньютон»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки» 14.00 Х/ф «Четыре танкиста и
08.50 М/с «Мук»
собака». (0+)
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
15.00 «Новости культуры»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
пчелки Майи»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает
12.00 «Почемучка». Темная материя
кровь. Строитель и полководец»
12.15 М/с «Смешарики»
17.10 «Острова». Л.Луков
13.50 «Лентяево»
17.50 XIV Московский пасхальный
14.15 Мультфильмы
фестиваль
14.40 М/с «Свинка Пеппа»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
19.00 «Новости культуры»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
19.15 «Главная роль»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
а 19.30 «Искусственный отбор»
Земляничка»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 20.25 «Правила жизни»
семейка»
20.55 «Игра в бисер» с И.Волгиным
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.30 Д/с «Возвращение»
20.40 М/с «Фиксики»
23.00 «Новости культуры»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики».
22.55 Т/с «Танцевальная академия».
(16+)
(12+)
00.15 «Наблюдатель»
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+) 01.10 Д/с «Запечатленное время»
23.25 «История России. Лекции». (12+) 01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
23.50 Х/ф «Старые друзья». (12+)
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и
01.10 «Спорт - это наука»
собака». (0+)
01.25 «Копилка фокусов»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта. (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 «Пятница NEWS» (16+)
14.10 «Орёл и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Стенд
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 «Пятница NEWS» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.00 Т/с «СSI» (16+)
03.55 Разрушители Мифов

Алапаевская

ГАЗЕТА

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Истина среди нас».
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список».
(16+)
23.00 Х/ф «Столкновение с бездной». (12+)
01.15 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
01.45 Х/ф «Шалун». (12+)
03.45 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Детектив «Темный город».
(16+)
06.00 «Живая тема»: «Жажда наживы».
(16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Оборотная сторона Вселенной». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Хроники Риддика».
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.20 Боевик «Хроники Риддика».
(18+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.05 «В мире культуры».
(12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.15 «Трибуна Нового века».
(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита».
(16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Доигрались!». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.10 КВН. Играют все. ДримТим УЕ. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все.
НГУ-2 - БГУ-2. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Время печали еще не
пришло». (16+)
05.00 Т/с «Знахарь 2». (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА
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СРЕДА, 20 мая
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Слава» (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Время для двоих»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.15 «Наедине со всеми». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «Мужское / Женское». (16+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Бухта смерти».
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Бухта смерти».
(16+)
13.25 Боевик «Рысь». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Следствием
установлено». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Фото как
улика». (16+)
20.20 Т/с «След. Единорог».
(16+)
21.15 Т/с «След. Щупальца».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Темная глубина».
(16+)
23.10 Т/с «След. Сестренка».
(16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
(12+)
02.45 Х/ф «Особо важное задание». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.30 «Варшавский договор. Рассекреченные страницы». (12+)
01.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок». (12+)
03.30 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр

06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
областное
ОТВтв

06.00 «Настроение»
06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
08.15 Х/ф «Дети понедельника».
01.45,04.00 «События». (16+)
(12+)
06.30
Д/ф «Зоомания». (16+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.55,
прошлым». (12+)
18.00 «Погода». (6+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
07.00 «Утро ТВ». (12+)
11.50 Х/ф «Никогда не забуду
09.05 Д/с «Курская битва. Время
тебя». (12+)
побеждать. (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой
10.00
«Депутатское
расследование».
«Мой герой». (12+)
(16+)
14.30 События
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Па14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Андропов против Щёлокова.
трульный участок». (16+)
Смертельная схватка». (12+)
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро».
16.00,17.50 Детектив «Инспектор
(16+)
Льюис». (12+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Ново17.30 События
сти ТАУ «9 1/2». (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
14.35 Д/ф «Зоомания». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок». 15.00 М/ф «Веселая карусель». (0+)
(12+)
15.35 М/ф «Детки из класса 402».
21.45 «Петровка, 38». (16+)
(6+)
22.00 События
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
22.20 «Линия защиты». (16+)
(16+)
22.55 «Советские мафии. Город
18.25,19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
грехов». (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос». (12+)
побеждать. (16+)
01.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь
02.50 Х/ф «Расследование». (12+)
танцевать?». (0+)
04.15 Ток-шоу с Татьяной Устиновой 02.25 «Депутатское расследование».
«Мой герой». (12+)
(16+)
05.05 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Простые сложности». (12+) 02.45 «Действующие лица» (16+)

РОССИЯ-2
россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17».
(16+)
14.00 Т/с «Северный ветер».
12.15 «Эволюция»
(16+)
13.45 «Большой футбол»
18.00 Новости дня
14.05 Х/ф «Сармат». (16+)
18.30 Д/с «Подводная война».
17.30 «Полигон». Большие пушки
«С-9». (12+)
19.15 Т/с «Государственная грани- 18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
ца». (12+)
21.40 «Большой спорт»
22.10 Д/с «Легенды советского
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
сыска». (16+)
1/2 финала
23.00 Новости дня
23.45 «Большой спорт»
23.20 Д/с «Легенды советского
00.05 Х/ф «Конвой PQ-17».
сыска». (16+)
(16+)
00.55 Х/ф «Бедный, бедный
02.05 «Эволюция». (16+)
Павел». (12+)
04.10 «24 кадра». (16+)
03.00 Х/ф «Запасной аэродром». 04.35 Смешанные единоборства.
(6+)
Bellator. (16+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 07.00 Х/ф «Дело Батагами».
война». (16+)
(16+)
Профилактика

нтв НТВ

домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
(16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор».
(16+)
17.35 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...».
(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Зимний вечер в
Гаграх». (0+)
02.15 Т/с «Дыши со мной». (16+)
04.15 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

стс СТС
06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива».
(12+)
16.00 Комедия «Корпоратив».
(16+)
17.45 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива».
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Комедия «All inclusive, или
Все включено». (16+)
22.45 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.30 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Любит не любит».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 Х/ф «Жена путешественника
во времени». (16+)
04.00 Т/с «Хор». «Реальный хор».
(16+)
04.55 «Без следа 5». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

05.00,00.45 М/с «Букашки»
06.30 Канал «Евроньюс»
05.10 М/с «Смурфики»
10.00,15.00,19.00,23.00 «Новости
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
культуры»
Команда»
10.15 «Наблюдатель»
06.10 М/ф «Золотая антилопа»
11.15 Т/с «Расследования комис06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
сара Мегрэ». (12+)
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 12.05 «Красуйся, град Петров!»
(6+)
12.35 «Правила жизни»
07.40 М/с «Даша-путешественница» 13.05,21.35 Д/ф «Остров сокровищ
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
Робинзона Крузо».
08.50 М/с «Мук»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
собака». (0+)
11.20,18.15 М/с «Новые приключения 15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
пчелки Майи»
15.40 Д/ф «Воспоминания о
12.00 «Почемучка».
будущем»
12.15 М/с «Фиксики»
16.20 «Искусственный отбор»
13.50 «Лентяево»
17.00 «Больше, чем любовь».
14.15 Мультфильмы
Александр Ханжонков и Вера
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
Попова
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.40 XIV Московский пасхальный
17.50 М/с «Томас и его друзья»
фестиваль
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
а 18.30 Д/с «Запечатленное время»
Земляничка»
19.15 «Главная роль»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 19.30 «Абсолютный слух»
семейка»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 20.25 «Правила жизни»
20.40 М/с «Барбоскины»
20.55 «Власть факта»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики». (16+)
22.55 Т/с «Танцевальная акаде00.15 «Наблюдатель»
мия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+) 01.10 Д/с «Запечатленное время»
23.25 «Русская литература. Лекции». 01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
(12+)
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и
23.50 Х/ф «Нахаленок». (12+)
собака». (0+)
01.10 «Спорт - это наука»

4 КАНАЛ
канал-4
05.00 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.05 «Пятница NEWS» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница NEWS» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Стенд
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 «Пятница NEWS» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.00 Т/с «СSI» (16+)
03.55 Разрушители мифов

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Истинный лик Иисуса».
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями».
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». «Призрак лицея». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». (16+)
01.45 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
02.15 Х/ф «Зажги этим летом!»
(16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Живая тема»: «Жируют».
(16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Битва планет». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Возмещение
ущерба». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости». (18+)
00.20 Боевик «Возмещение
ущерба». (18+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы». (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
19.00 Встреча временно исполняющего обязанности Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова с руководителями СМИ республики
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Ее звали Никита». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Доигрались!». (12+)
перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.50 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.10 КВН. Играют все. НГУ-2 БГУ-2. (16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.00 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Про уродов и людей».
(16+)
04.55 Т/с «Знахарь 2». (16+)
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первый
ПЕРВЫЙ

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Вести». (12+)
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 «Утро России». (12+)
09.10 Контрольная закупка
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
10.55 Модный приговор
(12+)
12.20 Х/ф «Время для двоих»
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
(16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
15.00 Новости с субтитрами
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+) 15.00 Т/с «Последний янычар». (12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости с субти17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
трами
17.30 «Вести». (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
21.00 Время
20.00 «Вести». (12+)
21.30 Х/ф «Время для двоих»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
(16+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соло23.10 «Время покажет». (16+)
вьевым». (12+)
23.45 Ночные новости
00.30 «Таврида. Легенда о золотой
00.00 «Евровидение-2015». Второй
колыбели». (12+)
полуфинал
01.35 Т/с «Я ему верю». (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок». (12+)
02.00 На ночь глядя. (16+)
03.30 «Под маской шутника. Никита
03.05 Модный приговор
Богословский». (12+)
04.05 «Мужское / Женское». (16+) 04.30 «Комната смеха». (12+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Горячая точка».
(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Особо важное задание». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Детектив «Ночной мотоциклист». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чужой
грех». (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Граница
подлости». (16+)
20.20 Т/с «След. Динамо». (16+)
21.15 Т/с «След. Без следа».
(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Приют надежда».
(16+)
23.10 Т/с «След. Ботаники». (16+)
00.00 Комедия «Покровские
ворота». (12+)
02.40 Детектив «Следствием
установлено». (12+)
04.25 Детектив «Ночной мотоциклист». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Маршал Василевский».
(12+)
06.45 Х/ф «Достояние республики».
(0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Достояние республики».
(0+)
09.50 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Северный ветер». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство».
(12+)
19.35 Т/с «Государственная граница». (12+)
22.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
(12+)
02.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
(0+)
04.45 Д/ф «Они знали, что будет...
война». (16+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
10.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный
папа СССР». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Райское яблочко». (12+)
13.35,04.25 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Город
грехов». (16+)
16.05,17.50 Детектив «Инспектор
Льюис». (12+)
17.30 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Беспокойный участок».
(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Обложка. Письмо Саманты».
(16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов». (12+)
01.50 Х/ф «Грачи». (12+)
03.30 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов». (12+)
05.10 «Петровка, 38». (16+)
05.25 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Черная река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.50 Дачный ответ. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.55,
18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/с «Курская битва. Время
побеждать. (16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+)
13.15 «Новости PRO». (12+)
13.30,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.35 Гала-концерт конкурса молодых исполнителей «Песня не
знает границ». (12+)
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.10 Д/с «Курская битва. Время
побеждать. (16+)
23.35 «Что делать?». (16+)
00.05 «Город на карте». (16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица» (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний

08.30 «Панорама дня. Live»
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
12.15 «Эволюция»
08.00 По делам несовершеннолет13.45 «Большой футбол»
них. (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
09.50 Давай разведемся! (16+)
обстоятельства». (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить».
17.30 Х/ф «Мы из будущего».
(16+)
(16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
20.45 «Большой футбол»
13.00 Присяжные красоты. (16+)
20.55 Футбол. Кубок России.
14.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
Финал. «Локомотив» (Москва) 17.35 Одна за всех. (16+)
- «Кубань» (Краснодар)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
23.10 «Большой футбол»
(16+)
23.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 19.00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
1/2 финала
или Все мужики сво...».
01.35 «Эволюция». (16+)
(16+)
03.05 «Полигон». Большие пушки
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
03.35 «Полигон». Авианосец
04.05 Профессиональный бокс. Гри- 00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение блудного
горий Дрозд (Россия) против
папы». (12+)
Кшиштофа Влодарчика
02.25 Т/с «Дыши со мной». (16+)
(Польша); Александр Повет- 04.25 Д/с «Звездные истории».
кин (Россия) против Карлоса
(16+)
Такама (Камерун)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
07.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
(16+)

стс СТС
06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива».
(12+)
16.00 Комедия «All inclusive, или
Все включено». (16+)
17.50 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива».
(12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири». (12+)
21.00 Комедия «Все включено
2». (12+)
22.50 6 кадров. (16+)
23.00 Т/с «Гримм». (18+)
00.00 6 кадров. (16+)
03.30 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00,00.55 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
Команда»
06.10 М/ф «Кошкин дом»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа».
(6+)
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки»
08.50 М/с «Мук»
09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
11.20,18.15 М/с «Новые приключения
пчелки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
17.50 М/с «Томас и его друзья»
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «Танцевальная академия». (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.25 «История России. Лекции».
(12+)
23.50 Х/ф «Лето на память». (12+)
01.10 «Спорт - это наука»
канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.05 «Пятница NEWS» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница NEWS» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Стенд
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.45 «Пятница NEWS» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
03.00 Т/с «СSI» (16+)
03.55 Разрушители мифов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Беременный».
(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 М/ф «Бэтмен: под колпаком».
(12+)
03.25 Т/с «Хор». «Сэди Хокинс».
(16+)
04.20 «Без следа 5». (16+)

КУЛЬТУРА
культура

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости».
(16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны времени».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный проект»
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Сорвиголова».
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Череп и кости».
(18+)
00.20 Боевик «Сорвиголова».
(12+)
02.15 «Чистая работа». (12+)
03.00 «Семейные драмы».
(16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
тнв

ТНВ

06.30 Канал «Евроньюс»
05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости
10.00,15.00,19.00,23.00 «Новости
Татарстана». (12+)
культуры»
05.10 «Головоломка». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
06.00 «Манзара». (6+)
11.15 Т/с «Расследования комис- 08.00,14.00,18.30 «Новости Татарссара Мегрэ». (12+)
тана». (12+)
12.05 «Праздники. Вознесение
08.10 «Народный будильник». (12+)
Господне»
09.00,00.30 Т/с «Бывшая». (16+)
12.35 «Правила жизни»
Т/с «Храброе сердце».
13.05,21.35 Д/ф «Землетрясение в 10.00,17.20
(16+)
Лиссабоне 1755 года»
14.00,01.55 Х/ф «Четыре танкиста 11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
и собака». (0+)
12.00,22.00 Т/с «При загадочных
14.50 Д/ф «Иероним Босх»
обстоятельствах». (16+)
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже» 13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни».
16.20 «Абсолютный слух»
(12+)
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 14.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
печаль»
17.40 XIV Московский пасхальный 14.20 «Литературное наследие». (6+)
фестиваль
14.55 «Быстрая зарядка»
18.30 Д/с «Запечатленное время» 15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
19.15 «Главная роль»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» 15.30 «Школа»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 15.45 «Мы танцуем и поем»
20.25 «Правила жизни»
16.00 «Мастера». (6+)
20.50 «Культурная революция»
16.25 Т/с «Тайна Сагалы». (0+)
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
(16+)
23.00 «ТНВ: территория ночного
00.15 «Наблюдатель»
вещания». (16+)
01.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
01.20 Концерт «Все только начинаКамни, города, ступы».
ется!». (6+)
02.50 Д/ф «Иероним Босх»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Погружение в тайны
Бермудского треугольника».
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями».
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
21.15 Т/с «Черный список». (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость». (16+)
01.15 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
01.45 Х/ф «Легко не сдаваться».
(16+)
03.45 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

перец-тв
ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.45 Среда обитания. (16+)
10.55 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.10 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ.
(16+)
14.05 Среда обитания. (16+)
16.25 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. АФЭИ Сборная С-П. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Что было дальше?
20.00 Т/с «Участок». (12+)
21.05 +100500. (16+)
22.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 +100500. (16+)
02.30 +100500. (18+)
03.00 Х/ф «Приговоренный».
(12+)
04.55 Т/с «Знахарь 2». (16+)

Алапаевская

ГАЗЕТА

17

Реклама. Программа ТВ

№ 20, 14 мая 2015 г.

ПЯТНИЦА, 22 мая
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Х/ф «Время для двоих»
(16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Х/ф «Большая игра: Пэкер
против Мердока» (16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй смерти»
(16+)
04.25 «Мужское / Женское». (16+)
05.20 Контрольная закупка
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Детектив «Противостояние». (16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. За тремя зайцами».
(16+)
19.45 Т/с «След. Мамина дочь».
(16+)
20.30 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
21.15 Т/с «След. В розыске». (16+)
22.00 Т/с «След. Бедная Нина».
(16+)
22.50 Т/с «След. Смерть на обочине».
(16+)
23.40 Т/с «След. Где собака зарыта».
(16+)
00.25 Т/с «След. Покойтесь с
миром». (16+)
01.05 Т/с «След. Кардинальное
лечение». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Интимный
досуг». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Горький
урок». (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Фото как
улика». (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Чужой
грех». (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Граница
подлости». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.40 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (0+)
09.50 Т/с «Северный ветер».
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Северный ветер».
(16+)
14.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
«Д 2». (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо».
(6+)
22.40 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
00.45 Х/ф «Прощай, полицейский».
(16+)
02.35 Х/ф «Христофор Колумб.
Открытие». (16+)
05.00 Д/ф «Молодой Сталин». (12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рождение
цивилизации». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «Жених». (12+)
00.50 Х/ф «Только любовь». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
10.15 Х/ф «Холостяк». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)
16.00 Детектив «Инспектор Льюис». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Инспектор Льюис». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Медовый месяц».
(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 Татьяна Михалкова в
программе «Жена. История
любви». (16+)
23.50 Х/ф «Мафия бессмертна».
(16+)
01.35 Х/ф «Райское яблочко».
(12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». (16+)
17.45 Х/ф «Мы из будущего 2».
(16+)
19.35 «Большой спорт»
20.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Майка Переса (Куба).
Григорий Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
01.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Трансляция из
Оренбурга. (16+)
03.45 «Эволюция»
05.15 «Прототипы». Остап Бендер.
Дело Хасанова
05.40 «Следственный эксперимент».
Доказательство на кончиках
пальцев
06.10 «Максимальное приближение»
06.30 Профессиональный бокс

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
01.30 «Тайны любви». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
областное
ОТВтв

стс СТС

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». (12+)
08.00 Галилео. (16+)
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)
12.30 Нереальная история. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.10 Т/с «Принц Сибири». (12+)
15.05 Т/с «До смерти красива».
(12+)
16.00 Комедия «Все включено
2». (12+)
17.55 Ералаш. (0+)
18.30 Нереальная история. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
С милым рай и в бутике. (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
50 друзей СОКОЛоушена.
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей».
Назад в булошную!1. (16+)
23.00 Большой вопрос 03. (16+)
00.00 Комедия «Старая закалка».
(16+)
01.45 6 кадров. (16+)
03.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

В программе телепередач возможны изменения.
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тнт

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удивительные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 «Холостяк 3». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
01.55 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02.50 Х/ф «Подростки как подростки». (16+)
04.45 Т/с «Хор». «Обнаженный».
(16+)
05.35 «Без следа 6»
06.30 Т/с «Женская лига. Банановый рай». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50, 05.00,00.55 М/с «Букашки»
10.00 «Новости культуры»
01.45,04.00 «События». (16+) 05.10 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
10.20 Х/ф «Привидение, которое
06.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
Команда»
не возвращается». (0+)
06.55,09.55,11.20,13.25,14.30,15.55, 06.10 Мультфильмы
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 «Погода». (6+)
и музыка»
07.10,22.20 Т/с «Классная школа». 12.25 «Письма из провинции»
07.00 «Утро ТВ». (12+)
(6+)
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес»
09.05 Д/с «Курская битва. Время
07.40 М/с «Даша-путешественница» 13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
побеждать. (16+)
08.30,02.50 М/с «Забытые игрушки» 14.00,01.55 Х/ф «Четыре танкиста
10.00 «Что делать?». (16+)
08.50 М/с «Мук»
и собака». (0+)
10.30,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40 09.30,16.45 М/с «Рыцарь Майк»
15.00 «Новости культуры»
«Патрульный участок». (16+) 11.20,18.15 М/с «Новые приключения 15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
Майи»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
11.25 Х/ф «Графиня де Монсоро». 12.00 пчелки
«Почемучка». Необычные
16.20 «Эпизоды»
(12+)
атмосферные явления
17.00 «Билет в Большой»
13.10 «Вестник евразийской моло- 12.15 М/с «Свинка Пеппа»
17.40 XIV Московский пасхальный
15.30 «Горячая десяточка»
дежи». (16+)
фестиваль
16.00
М/с
«Гуппи
и
пузырики»
13.30,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и
17.50 М/с «Томас и его друзья»
«9 1/2». (16+)
18.55 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
а 19.00 Фалькенлуст»
«Новости культуры»
14.35 Гала-концерт конкурса молоЗемляничка»
дых исполнителей «Песня не 19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озор- 19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
ная семейка»
знает границ». (12+)
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
20.30
«Спокойной
ночи,
малыши!»
16.00 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+)
20.40 М/с «Маша и Медведь»
(16+)
21.05 «Острова». Е.Матвеев
22.50 М/с «Колыбельные мира»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
22.55 Т/с «Танцевальная академия». 21.45 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров»
(12+)
19.10 Х/ф «Баллада о бомбере».
23.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+) 22.30 Д/с «Возвращение»
(16+)
«Естествознание. Лекции + 23.00 «Новости культуры»
23.35 Триллер «Мартовские иды». 23.25 опыты».
23.20 Х/ф «Романс о влюбленных».
(12+)
(16+)
(12+)
23.50 Х/ф «Лето на память». (12+)
01.10 «Город на карте». (16+)
01.30 М/ф: «Тяп, ляп - маляры!»,
01.10 «Спорт - это наука»
«Брэк!»
01.25 «Копилка фокусов»
02.45 «Действующие лица» (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Одна за всех. (16+)
08.10 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
10.10 Детектив «Под Большой
Медведицей».
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». (16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Семейный ужин».
(12+)
02.20 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

канал-4
4 КАНАЛ
05.00 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.25 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.00 «Пятница NEWS» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница NEWS» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 «ТВ Спас» (16+)
20.30 Что это было?
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница NEWS» (16+)
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
01.50 «Большая разница»
02.45 Разрушители мифов

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Обмани меня». (12+)
11.30 Д/с «Тайна снежного человека».
(12+)
13.30 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями».
(16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела». (12+)
19.00 Д/ф «Человек-невидимка.
Александр Ревва». (12+)
20.00 Х/ф «Охотники за привидениями». (0+)
22.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
00.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+)
01.00 «Европейский покерный тур».
(18+)
02.00 Х/ф «Отчим». (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей». (16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости».
(16+)
07.00 «Новости». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной».
(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Код Дарвина: Проклятье
обезьян». (16+)
16.00 «За семью печатями».
(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас».
(18+)
02.15 Х/ф «Опасный метод».
(16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Х/ф «Облачный атлас».
(16+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости
Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.45 Т/с «Бывшая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Храброе сердце».
(16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,01.30 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Посылка». (16+)
02.20 Юбилейный вечер Халима
Залялова. (6+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 Улетное видео. (16+)
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 Что было дальше?
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
10.00 Среда обитания. (16+)
11.05 Т/с «Убойная сила». (16+)
13.10 КВН. Играют все. АФЭИ Сборная С-П. (16+)
14.10 Среда обитания. (16+)
16.20 Т/с «Участок». (12+)
17.30 КВН. Играют все. Парни из
Баку - сборная Астаны.
(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Боевик «Тюряга». (16+)
21.45 Триллер «Святые из Бундока
02. День всех святых».
(16+)
00.05 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.30 Х/ф «Нечто». (16+)
03.35 М/ф
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СУББОТА, 23 мая
первый
ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Янтарная комната»
(12+)
11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Барахолка». (12+)
14.50 «ДО РЕ». Коллекция Первого
канала
16.50 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России».
(0+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России».
(0+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Танцуй!»
23.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Евровидение-2015»
04.10 Х/ф «Мисс Март» (16+)
петербург
5 КАНАЛ
06.00 М/ф: «Павлиний хвост»,
«Дедушка и внучек», «Без
этого нельзя», «Опасная
шалость», «Фока - на все
руки дока», «Тихая полянка»,
«Сказка о солдате», «Ровно в
3:15», «Зеркальце», «Остров
ошибок», «Бюро находок»,
«Самый большой друг»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Приют надежда».
(16+)
10.55 Т/с «След. Без следа». (16+)
11.40 Т/с «След. Динамо». (16+)
12.25 Т/с «След. Темная глубина».
(16+)
13.10 Т/с «След. Щупальца». (16+)
13.55 Т/с «След. Единорог». (16+)
14.40 Т/с «След. Агент Эдельвейс».
(16+)
15.25 Т/с «След. Светит месяц на
осиновый пень». (16+)
16.15 Т/с «След. Убийца поневоле».
(16+)
16.55 Т/с «След. Порча». (16+)
17.40 Т/с «След. Шпионские
игры». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
00.50 Боевик «Обратный отсчет».
(16+)
02.55 Детектив «Противостояние».
(16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Приключения Толи
Клюквина». (0+)
07.45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
(12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+)
11.05 Т/с «Грач». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач». (16+)
15.35 Т/с «Государственная граница». (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Государственная граница». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Государственная граница». (12+)
03.35 Х/ф «Ищу человека». (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-

1

04.55 Детектив «Дело №306».
(12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Освободители». «Горные
стрелки». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «Черная метка». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.30 Х/ф «Черная метка». (12+)
16.15 «Субботний вечер». (12+)
18.05 Х/ф «Во имя любви». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Останьтесь навсегда».
(12+)
00.40 Х/ф «В ожидании весны».
(12+)
02.45 Х/ф «Хроники измены».
(12+)
04.50 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
05.30 «Марш-бросок». (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «По собственному
желанию». (12+)
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». (12+)
08.40 «Православная энциклопедия».
(6+)
09.10 Фильм-детям «Акваланги на
дне». (0+)
10.35 Х/ф «Парижские тайны».
(6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Парижские тайны».
(6+)
13.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
17.05 Х/ф «Кремень». (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «Война. Другое измерение».
Специальный репортаж. (16+)
02.15 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (0+)
04.10 «Обложка. Письмо Саманты».
(16+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.15 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «В мире животных»
10.50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
13.30 «Большой спорт»
13.45 «Задай вопрос министру»
14.25 Профессиональный бокс. Александр Поветкин (Россия) против
Майка Переса (Куба). Григорий
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчика (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть еще хуже. (16+)
16.55 Формула-3
18.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала
19.45 «Большой спорт»
20.05 Х/ф «Военная разведка.
Северный фронт». (16+)
03.40 «Основной элемент». Астероиды. Космические агрессоры
04.10 «Большой скачок». Аккумуляторы
04.40 «НЕпростые вещи»
05.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
06.05 «Максимальное приближение»
06.25 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. (16+)

нтв НТВ
05.35 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Я худею. (16+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации.
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
областное
ОТВтв

стс СТС
06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и
его друзья».
10.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
11.00 Осторожно: Дети! (16+)
11.30 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Комедия «Старая закалка»..
(16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
17.15 Т/с «Вольт». (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Х/ф «Тор 02. Царство
тьмы».. (12+)
22.30 Х/ф «Соучастник».. (16+)
00.45 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
02.30 6 кадров. (16+)
03.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

06.00,07.00,08.00,21.00 «События». (16+) 05.00 «Прыг-скок Команда»
06.35,12.30,00.45 «Патрульный
05.10,01.45 М/с «Нодди в стране
участок». (16+)
06.55,07.30,10.55,11.25,11.55,17.10,
игрушек»
19.05,20.55 «Погода». (6+)
07.00
М/с «Свинка Пеппа»
07.35 Д/ф «Зоомания». (16+)
08.10 «Комфорт в большом городе». 08.00 «Детская утренняя почта»
(12+)
08.30 «Лентяево»
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 08.55 М/с «Смурфики»
09.10,21.50 «Розыгрыш». (12+)
10.30 «Воображариум»
10.15 Д/ф «Зоомания». (16+)
11.00 М/ф «Рассказы старого
10.40 М/ф «Заяц, который любил
давать советы». (0+)
моряка»
10.50 «Наше достояние». (12+)
12.00 М/с «Малыш Вилли»
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». (16+) 13.20 М/с «Щенячий патруль»
12.00 «В гостях у дачи». (12+)
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 18.30 М/с «Мук»
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 20.15 «Почемучка»
13.15 «Город на карте». 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
13.30 «Пятый угол». (16+)
13.50 Х/ф «Графиня де Монсоро». 20.40 Мультфильмы
(16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+) 22.40 «Идем в кино. Тихие троечники»
17.15 «На страже закона». (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Баллада о бом- 01.20 «Навигатор. Апгрейд».
бере». (16+)
(12+)
23.00 Боевик «Олимпус Инферно».
(16+)
03.05 «Мультстудия»
01.15 «Ночь в филармонии». (0+)
02.05 Триллер «Мартовские иды». 03.35 «Волшебный чуланчик»
(16+)
03.55 «Ребята и зверята»
03.40 «Музыкальная Европа». (0+) 04.15 «Спроси у Всезнамуса!»
04.30 Д/ф «Зоомания». (16+)
05.30 «Действующие лица». (16+) 04.35 «В гостях у Витаминки»

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
08.30 Х/ф «Молодая жена».
(12+)
10.25 Детектив «Мой личный
враг». (12+)
14.25 Х/ф «Любовь не делится на
2». (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (16+)
22.20 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
23.20 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает
любви». (16+)
02.15 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

канал-4
4 КАНАЛ
05.45 «MUSIC» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.25 «Тв Спас» (16+)
06.40 Мультфильм
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 О личном и наличном
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка. (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка» (16+)
16.20 Х/ф «Тепло наших тел»
(16+)
18.20 Фэнтези «Братья Гримм»
(16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Орёл и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(16+)
02.30 «Большая разница»
03.25 Разрушители мифов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

тнт ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Х/ф «Робокоп». (12+)
19.30 «ХБ». «Приколы на съемке 2».
(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21.30 «Холостяк 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Комедия «Рыцари королевства Крутизны». (16+)
02.45 Х/ф «Битва титанов». (12+)
05.05 Т/с «Хор». «Дива». (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
Удивительные легенды».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский»
10.50 Х/ф «Праздник Святого
Йоргена». (0+)
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с характером». (0+)
14.20 «Мой серебряный шар.
Леонид Утесов»
15.05 Х/ф «Веселые ребята».
(0+)
16.40 «Мой серебряный шар.
Фаина Раневская»
17.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)
18.35 «Романтика романса».
«О любви»
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
(0+)
21.10 «Острова». Петр Глебов
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный Петр». (12+)
00.40 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном
театре эстрады
01.30 М/ф: «Кролик с капустного
огорода», «Заяц, который
любил давать советы»
01.55 «По следам тайны». «Человек
эпохи динозавров»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
тв3 ТВ3
06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского. О проблемах с желчным
пузырем и поджелудочной
железой». (12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
12.45 Х/ф «Чокнутый профессор».
(0+)
14.45 Х/ф «Чокнутый профессор
2: Семейка Клампов». (12+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями». (0+)
19.00 Х/ф «Животное». (12+)
20.45 Х/ф «Двойной КОПец».
(16+)
22.45 Х/ф «48 часов». (16+)
00.45 Х/ф «Чокнутый профессор».
(0+)
02.45 Д/с «Городские легенды».
(12+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)

рен тв
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Облачный атлас».
(16+)
07.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров».
(12+)
22.30 Боевик «Пуленепробиваемый монах». (16+)
00.20 Боевик «Рыцарь дня».
(18+)
02.40 Т/с «Стрелок». (16+)

Т/с «Стрелок» (16+)

тнв

ТНВ

05.00 Комедия «Город на границе».
(16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Полосатая зебра»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Юбилейный вечер Халима
Залялова. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Созвездие-2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
15.40 «В центре внимания». (12+)
16.00 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Татары». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 Х/ф «Безымянная звезда».
(12+)
00.40 Х/ф «Город на границе».
(16+)
02.30 «Tat-music». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем! (16+)
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Война на западном
направлении». (0+)
13.30 Что было дальше?
14.30 Комедия «Раз на раз не
приходится». (12+)
16.05 Комедия «Семь стариков и
одна девушка». (0+)
17.45 Комедия «Мама, не горюй».
(16+)
19.35 Комедия «Мама, не горюй
2». (16+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора. (16+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Х/ф «Война на западном
направлении». (0+)
04.35 Улетное видео. (16+)
05.05 М/ф

Алапаевская
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая
первый
ПЕРВЫЙ
06.00,10.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Д/ф «Янтарная комната» (12+)
11.15 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Бродский не поэт» (16+)
00.20 Д/ф «Ниоткуда с любовью»
01.25 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.15 Контрольная закупка

Х/ф «Тихий Дон» (0+)

петербург
5 КАНАЛ
08.35 М/ф: «В лесной чаще», «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Катерок», «Ивашка из Дворца пионеров»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с М. Ковальчуком
11.00 Комедия «Покровские
ворота». (12+)
13.35 Комедия «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
15.15 Комедия «Иван Бровкин на
целине». (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
20.30 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
21.25 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
22.25 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
23.20 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
00.20 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада». (16+)
01.20 Комедия «Дежа вю». (12+)
03.20 Боевик «Горячая точка». (16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу и
морскую пехоту». (0+)
07.25 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». (12+)
12.10 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ворота в небо». (6+)
14.10 Х/ф «Без права на ошибку».
(16+)
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив». (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.20 Т/с «Телохранитель».
«Ближний круг». (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель».
«Ближний круг». (16+)
02.35 Х/ф «При исполнении
служебных обязанностей».
(12+)
04.35 Х/ф «Щен из созвездия
«Гончих Псов». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.40 Детектив «Тайна записной
книжки». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал».
Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Россия. Гений места». (12+)
12.25 Х/ф «Секта». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Секта». (12+)
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.35 Х/ф «Петрович». (12+)
02.45 «Россия. Гений места». (12+)
03.45 «Планета собак». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 Х/ф «Весенние хлопоты».
(0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». (12+)
09.05 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События
11.45 Тайны нашего кино. «Женитьба
Бальзаминова». (12+)
12.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». (6+)
14.00 Юмористический концерт
«Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Х/ф «Крутой». (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследование
Мердока». (12+)
02.10 Х/ф «Холостяк». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 Х/ф «Мы из будущего 2».
(16+)
12.55 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». (16+)
16.25 «Большой спорт»
16.45 Формула-3. Гран-при Монако
19.10 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «Дружина». (16+)
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Майка Переса (Куба).
Григорий Дрозд (Россия) против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
01.05 «Большой футбол с Владимиром
Стогниенко»
01.50 Формула-3. Гран-при Монако
03.00 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл
04.05 «Опыты дилетанта». Под
одним крылом
04.30 «Человек мира». Красота
по-корейски
05.25 «Максимальное приближение»
05.55 Х/ф «Сармат». (16+)

нтв НТВ
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» «Ростов»
17.30 Сегодня
18.00 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
с Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина». (16+)
21.05 Х/ф «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». (16+)
01.45 Т/с «Хозяйка тайги-2.
К морю» (16+)
03.40 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Операция «Кукловод»
(16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
областное
ОТВтв

стс СТС

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

тнт

ТНТ

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
штаны». (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
09.00 Т/с «Деффчонки».
друзья». (6+)
(16+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
Джерри». (6+)
11.00 «Сделано со вкусом».
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(16+)
(6+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
09.35 МастерШеф. (16+)
13.00 Х/ф «Робокоп». (12+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
15.30 Боевик «Эверли». (16+)
12.00 Свидание со вкусом. (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 20.00 «Экстрасенсы ведут рассле50 друзей СОКОЛоушена.
дование». (16+)
(16+)
21.00 «Однажды в России».
14.00 Взвешенные люди. (16+)
(16+)
15.30 Ералаш. (0+)
22.00 «Stand up». (16+)
16.30 М/с «Драконы и всадники
23.00 «Дом 02. Город любви».
Олуха». (6+)
(16+)
17.25 Х/ф «Тор 02. Царство тьмы»...
00.00 «Дом 02. После заката».
(12+)
(16+)
19.30 Боевик «Война миров Z»..
01.00 Х/ф «Русалка». (16+)
(12+)
03.05 Т/с «Хор». «Я согласен».
21.40 Х/ф «Вий». (12+)
(16+)
00.10 Большой вопрос 03. (16+)
04.00 «Без следа 6»
01.10 6 кадров. (16+)
06.00 М/с «Кунг-Фу панда:
02.40 Животный смех
Удивительные легенды».
03.10 Х/ф «Вий». (12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)
(12+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

КУЛЬТУРА
культура

06.00,08.00,23.30 «События». (16+) 05.00 «Прыг-скок Команда»
06.30 Канал «Евроньюс»
06.45,07.40,10.10,12.05,12.15,16.50, 05.10,00.10 М/с «Боб-строитель»
10.00 Х/ф «Сын». (16+)
19.05,20.55 «Погода». (6+)
11.30 «Легенды мирового кино».
06.05,01.00
М/с
«Город
Дружбы»
06.50 «Музыкальная Европа». (0+)
Л.Харитонов
07.45 «Студенческий городок». (16+) 07.00 «Все, что вы хотели знать, но 11.55 День славянской письменно08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
сти и культуры. Концерт на
боялись спросить»
08.30 «Рецепт». (16+)
Красной площади
09.00 М/ф «Будни аэропорта». (0+) 07.25 М/с «Паровозик Тишка»
13.40 «Пешком...»
08.30 «Лентяево»
09.10,00.20 «Розыгрыш». (12+)
14.05 «Гении и злодеи». Тур Хейердал
08.55 М/с «Смурфики»
09.30,22.00 Программа АТР
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и
10.15 Детектив «Поединки. Жен- 10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
сердце». (12+)
щина под грифом «Секрет- 11.00 М/ф «Дикие лебеди»
15.55 «Острова». Николай Гринько
но». (12+)
16.35 Д/ф «Куско. Город инков,
12.10 «Обратная сторона Земли». (16+) 11.55 «Секреты маленького шефа»
город испанцев»
12.25 М/с «Томас и его друзья»
12.30 «ЖКХ для человека». (16+)
16.50 «Кто там...»
12.35 «Патрульный участок». (16+) 14.15 М/с «Бабар и приключения
17.15 «Искатели». «Тайна монастыр13.05 «В гостях у дачи». (12+)
слоненка Баду»
ской звонницы»
13.25 «Новости PRO». (12+)
а 18.00 «Контекст»
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
13.35 «Уральская игра». (16+)
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в
Земляничка»
14.00 «Комфорт в большом городе».
Московском государственном
(12+)
18.00 М/с «Аркадий Паровозов
театре эстрады
14.20 Х/ф «Графиня де Монсоро».
спешит на помощь!»
19.35 Х/ф «Поднятая целина». (0+)
(16+)
18.30 М/с «Лунтик и его друзья»
21.15 «Острова». М. Шолохов
16.45 «Наше достояние». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или
Сентиментальное путешест17.15 «Город на карте» (16+)
20.40 Мультфильмы
вие на родину». (16+)
17.30,19.10 Х/ф «Баллада о бом- 22.10 «Мода из комода». (12+)
00.05 «От Баха до Beatles»
бере». (16+)
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розен21.00 Триллер «Остров проклятых». 22.40 Т/с «Дети саванны». (12+)
01.55 М/с «Щенячий патруль»
штайн»
(16+)
01.30 М/ф: «Он и она», «Бум-бум,
01.25 Боевик «Олимпус инферно». 03.05 «Мультстудия»
дочь рыбака», «Моя жизнь»
(16+)
03.35 «Волшебный чуланчик»
01.55 «Искатели». «Тайна монастыр02.55 Д/ф «Роботы наступают». (12+) 03.55 «Ребята и зверята»
ской звонницы»
04.45 Д/ф «Зоомания». (16+)
02.40 Д/ф «Куско. Город инков,
05.40 «Депутатское расследование». 04.15 «Спроси у Всезнамуса!»
город испанцев»
04.35 «В гостях у Витаминки»
(16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)
07.30 Секреты и советы. (16+)
08.00 Домашняя кухня. (16+)
09.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
10.35 Х/ф «Любовь не делится на
2». (12+)
14.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво... Пять
лет спустя». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Детектив «Тихие сосны».
(16+)
02.25 Д/с «Звездные истории».
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.
(16+)

4 КАНАЛ
канал-4
05.30 «MUSIC» (16+)
06.00 «ТВ Спас» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 О личном и наличном
07.15 «ТВ Спас» (16+)
07.40 Мультфильм
08.00 «Смешарики»
08.50 «Школа доктора Комаровского»
(16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Т/с «Тепло наших тел»
(16+)
17.00 Фэнтези «Братья Гримм»
(16+)
19.10 «Орёл и решка» (16+)
22.10 О личном и наличном
22.40 «ТВ Спас» (16+)
23.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
02.25 «Большая разница»
03.30 Разрушители мифов

тв3 ТВ3
06.00 М/ф
07.30 «Школа доктора Комаровского.
О проблемах с желчным пузырем и поджелудочной железой».
(12+)
08.00 М/ф
09.15 Т/с «Алькатрас». (12+)
10.10 Т/с «Алькатрас». (12+)
11.05 Т/с «Алькатрас». (12+)
12.00 Т/с «Алькатрас». (12+)
12.55 Т/с «Алькатрас». (12+)
13.50 Т/с «Алькатрас». (12+)
14.40 Т/с «Алькатрас». (12+)
15.35 Т/с «Алькатрас». (12+)
16.30 Т/с «Алькатрас». (12+)
17.20 Т/с «Алькатрас». (12+)
18.15 Т/с «Алькатрас». (12+)
19.10 Т/с «Алькатрас». (12+)
20.05 Т/с «Алькатрас». (12+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов».
(16+)
01.00 Х/ф «Чокнутый профессор
2: Семейка Клампов». (12+)
03.00 Д/с «Городские легенды».
«Фортуна для избранных».
(12+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство».
(16+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Стрелок». (16+)
06.30 Т/с «Стрелок 2». (16+)
10.00 Боевик «Остров». (12+)
12.30 Х/ф «Путешествие к центру
Земли». (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие 2:
Таинственный остров».
(12+)
16.10 Боевик «Пуленепробиваемый монах». (16+)
18.10 Боевик «Рыцарь дня».
(12+)
20.20 Боевик «Остров». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)

Боевик «Остров» (12+)

тнв

ТНВ

05.00 Комедия «Город на границе».
(16+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели».
(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет ТВ». (6+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Созвездие-2015»
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида-Моршида приглашают гостей». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Переправа». (18+)
02.30 «Tat-music». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
перец-тв
06.00 М/ф
07.30 Не будь овощем!
(16+)
08.00 М/ф
08.30 Т/с «Светофор».
(16+)
14.30 Комедия «Мама, не горюй».
(16+)
16.15 Комедия «Мама, не горюй
2». (16+)
18.30 Комедия «Раз на раз не
приходится». (12+)
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». (0+)
21.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 Ноги прокурора.
(16+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Х/ф «Война на западном
направлении». (0+)
03.00 М/ф
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Информация. Досуг. Реклама
К сведению

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Алапаевск

О введении особого противопожарного режима
на территории Муниципального образования город Алапаевск

Реклама

В соответствии с письмом на
чальника Отдела надзорной де
ятельности Муниципальное об
разование "Алапаевское", Муни
ципальное образование город
Алапаевск, Махнёвское муници
пальное образование Управле
ния надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ
МЧС России по Свердловской
области от 05.05.2015 г., руко
водствуясь решением Думы Му
ниципального образования го
род Алапаевск от 27.10.2011 г.
№ 66НПА "О принятии положе
ния "О порядке установления
особого противопожарного ре
жима на территории Муници
пального образования город
Алапаевск", администрация Му
ниципального образования го
род Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории
Муниципального образования
город Алапаевск особый про%
тивопожарный режим с 7 мая
2015 года.
2. Запретить проведение мас
совых мероприятий в лесах, сжи
гание мусора на не приспособ
ленных для этого площадках, в
том числе на индивидуальных
приусадебных участках и в садо
водческих товариществах.
3. Рекомендовать Отделу над
зорной деятельности Муници
пальное образование "Алапаев
ское", Муниципальное образо
вание город Алапаевск, Махнёв
ское муниципальное образова
ние Управления надзорной дея
тельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по Свер
дловской области (Е.С. Фомин),
государственному казенному уч
реждению Свердловской облас
ти "Алапаевское лесничество"
(А.В. Онучин):
1) проанализировать состоя
ние противопожарной защиты
муниципального образования на
заседании комиссии по предуп
реждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности;
2) усилить требования по соб
людению правил пожарной бе
зопасности должностными ли
цами, руководителями предпри
ятий, организаций и граждана
ми, используя предоставленные
права в соответствии с законода
тельством.
3) проводить рейды по выявле
нию нарушителей особого про
тивопожарного режима с опуб
ликованием результатов в средс

твах массовой информации му
ниципального образования.
4. Отделу по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным си
туациям, пожарной безопаснос
ти и мобилизационной подготов
ке администрации Муниципаль
ного образования город Алапа
евск (Ю.М. Никишин):
1) организовать проведение це
ленаправленной работы по про
филактике правонарушений с
выявленными неблагополучны
ми семьями и лицами, склонны
ми к злоупотреблению алкоголь
ных напитков, с участием учас
тковых уполномоченных межму
ниципального отдела МВД Рос
сии "Алапаевский", проведение
бесед с населением по соблю
дению правил пожарной безо
пасности и разъяснению ответс
твенности за их нарушение.
5. Начальникам территориаль
ных управлений по поселкам: За
падный (Д.Ю. Власов), Зырянов
ский (С.Е. Иванов), Асбестов
ский (В.А. Шушарин), Нейво
Шайтанский (А.М. Шаньгин):
1) провести встречи и собра
ния граждан по вопросам уком
плектования первичными средс
твами пожаротушения индиви
дуальных жилых домов, рейды
по проверке противопожарного
состояния жилого сектора, из
готовить и распространить па
мятки, выписки из Правил проти
вопожарного режима в Россий
ской Федерации по действиям
при пожаре;
2) провести разъяснительную
работу с населением по соблю
дению правил пожарной безо
пасности, по недопущению сжи
гания мусора и порядку дейс
твий в случае возникновения по
жара, с привлечением садово
огороднических некоммерчес
ких товариществ, руководителей
объектов жилищнокоммуналь
ного хозяйства, внештатных инс
трукторов пожарной профилак
тики;
3) активизировать работу доб
ровольной пожарной дружины
(пос. Асбестовский, пос. Нейво
Шайтанский), разработать ме
роприятия по привлечению на
селения к тушению пожаров, а
также проведению противопо
жарной профилактики. Создать
из актива жителей поселков
внештатные группы пожарной
профилактики;
4) взять под особый контроль
неблагополучных граждан и про
вести обходы неблагополучных

ГАЗЕТА

Календарь спортивных соревнований
по автомобильному кроссу в Алапаевске

21 мая с 14.00 до 17.00 будет вести прием граждан начальник межму%
ниципального отдела МВД России "Алапаевский" полковник полиции
Константин Дмитриевич КУЗНЕЦОВ.
Прием граждан будет проходить по адресу: г.Алапаевск,ул.Красной Армии,
7,кабинет 205.
Предварительная запись по телефону: 34317, с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме выходных.

№ 843П

Алапаевская

Для любителей экстрима

Прием населения

07.05.2015
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семей по проверке условий про
живания и соблюдения мер по
жарной безопасности.
6. Рекомендовать начальнику
76 пожарной части ФГКУ "54
ОФПС по Свердловской облас
ти" В.А. Гришину, начальнику го
сударственного казенного по
жарнотехнического учреждения
Свердловской области "Отряд
противопожарной службы Свер
дловской области №15" А.А. Ку
зовникову, председателю совета
Алапаевского районного отде
ления "Всероссийского добро
вольного пожарного общества"
Г.Н. Мелкозеровой:
1) организовать проверку на
личия и состояния пожарной тех
ники и иной техники, привлекае
мой для целей пожаротушения;
2) организовать проведение ра
бот по профилактике пожаров в
жилом секторе частной собс
твенности.
7. Рекомендовать руководите
лям организаций всех организа
ционноправовых форм собс
твенности:
1) обеспечить своевременный
ремонт, обслуживание пожарных
гидрантов и других источников
противопожарного водоснабже
ния и обеспечить свободный по
дъезд к ним;
2) организовать дежурство
имеющихся добровольных по
жарных дружин и пожарной тех
ники, установку звуковой сигна
лизации для оповещения людей
на случай пожара, создание за
паса воды и закрепление за ра
ботниками одного из видов про
тивопожарного инвентаря для
целей пожаротушения.
8. Рекомендовать руководите
лям сельскохозяйственных пред
приятий, расположенных на тер
ритории Муниципального обра
зования город Алапаевск опре
делить ответственных лиц по
созданию опахиваемых безопас
ных разрывов между определен
ными секторами сельхозугодий.
9. Управляющему делами ад
министрации О.В. Калугиной
настоящее постановление опуб
ликовать в "Алапаевской газете"
и разместить на официальном
сайте Муниципального образо
вания город Алапаевск.
10. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
С.ШАНЬГИН,
глава
муниципального
образования

16 мая Открытый чемпионат УрФО, I этап. Начало в 13.00.
4 июля Чемпионат УрФО, Vй этап.
19%20 сентября Финал чемпионата России. Впервые в Алапаев%
ске будут выступать автомобили класса ДЗ (безкузовные спортив%
ные автомобили с полным приводом и объемом двигателя до 4х
литров) .
3 октября Финал чемпионата УрФО и гонки ветеранов автомо
бильного спорта.
Алапаевское отделение
Федерации автомобильного спорта
Свердловской области

Актуально!

Защити зеленого друга!
В 2014 году на территории Алапаевского
лесничества произошел 31 лесной
пожар на площади 542 гектара.
Наступил пожароопасный
сезон 2015 года. Каким он
будет, зависит от каждого,
кто посещает наши леса и
прилегающие к ним террито%
рии. Брошенная горящая
спичка, незатушенный кос%
тер превращают в пепел сот%
ни и тысячи гектаров лесных
площадей.
В 2014 году на территории
Алапаевского лесничества про
изошел 31 лесной пожар на
площади 542 гектара. Основной
причиной возникновения пожа
ров было и остается неосто
рожное обращение населения с
огнем. Так в 2014 году все по
жары возникли по вине челове
ка. Пожар легче предупредить,
чем потушить, особенно в ны
нешней непростой социально
экономической
обстановке,
ведь борьба с разбушевавшей
ся стихией требует огромных
затрат.
Алапаевцы, будьте бережны и

рачительны в отношении к нашей
природе, ведь никто не заменит
превратившийся в пепел знако
мый с детства солнечный бор.
Друзья, работая в лесу, посе
щая его с целью сбора грибов и
ягод, просто отдыхая на приро
де, не оставляйте незатушен
ных костров, не разжигайте их
под пологом хвойных молодня
ков, требуйте и от других стро
гого соблюдения правил по
жарной безопасности в лесу. А
если вы вдруг обнаружите очаг
пожара, самостоятельно при
мите меры к ликвидации огня
и сообщите в лесничество по
телефонам: 3%19%05, 3%20%
67, или в ближайшее учас%
тковое лесничество.
Надеемся на вашу сознатель
ность и бережное отношение к
природным богатствам нашего
города и района.
А.КОРЧЕМКИН,
главный специалист ГУ СО
"Алапаевское лесничество"

Досуг (6+)
Городской ДК

ул. Ленина, 24 , т. 21496,
21355
16 мая Спектакль детского те
атра "Барабашка" "Алиса в
Стране чудес"
24 мая Концертная программа
детского театра "Барабаш
ка" "В одной стране…"

ДК, р%н Станкозавода
16, 17 мая в 12.00 VI фести
вальконкурс детского твор
чества "УРАЛЬСКИЕ ЗВЁЗ
ДОЧКИ2015"
22 мая в 17.00 VI ежегодная
церемония "ЛУЧШИЙ ТВОР
ЧЕСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ПРОЕКТ2015"

ДК п.Западный
15 мая в 14.00 "Поклонимся
великим тем годам…". Вечер
для ветеранов
15 мая в 13.00 "Дружба с кни
гой". Посещение участников
детского клуба "Затейник"
детской библиотеки г. Ала
паевска
16 мая в 12.00 Городской фес
тивальконкурс эстрадного
танца "Танцевальная пло
щадка"
18 мая в 17.30 "Уральские бо
гатыри". Молодёжный спор
тивный праздник
22 мая в 13.00 "Спортивные
классики". Спортивная игро
вая программа для детей

ДК п.Зыряновский
16 мая в 15.00 Экологическая
сказкаигра "Лесная быль"
23 мая в 15.00 Игровая прог
рамма "Рыцарские сраже
ния"
24 мая в 15.00 Фольклорный
праздник "Вокруг русской
печки"

ДК п.Асбестовский

15 мая в 11.00 Городской кон
курс ПДД "Безопасное коле
со"

ДК п.Н.%Шайтанский
16 мая в 20.00 Молодежный
танцевальный вечер
20 мая в 14.00 Профилакти
ческая беседа со школьни
ками "Наркомания  социаль
ное зло"
23 мая в 20.00 Тематический
танцевальный вечер "День
брюнеток"

Музей искусств
ул.Пушкина, 49

16 мая с 15.00 до 22.00
Акция "Ночь музеев".
(подробности на стр.10)

Музей истории АМЗ
ул.Ленина, 10
Приглашаем алапаевцев и гос
тей города ежедневно с 10
до 16 час., кроме воскресе
нья и понедельника

Алапаевская
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Сколько стоит
выпускной
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Ìàãàçèí «ÇÈÌÀ-ËÅÒÎ»
óë.Áð.Ñåðåáðÿêîâûõ, 9,
ò.2-60-40, ñ 10 äî 19 ÷.,
ñá-âñ – ñ 10 äî 17 ÷.

Ïëàòüÿ íà âûïóñêíîé

«ÌÎÄÅÐÍÚ»

óë.Ñ.Ïåðîâñêîé, 5, ò.2-72-19
ÀÊÖÈß «ÖÅÍÛ ÏÎÏÎËÀÌ!»
íà õèìçàâèâêó è ìåëèðîâàíèå

Ìàãàçèí

«ÂÀØ ÌÀËÛØ»

óë.Ïóøêèíà, 52, ò.2-51-00,
ñ 10 äî 19 ÷.,
âñ - ñ 10 äî 18 ÷.

Ïàðèêìàõåðñêàÿ «SALON»
óë.Áð.Ñåðåáðÿêîâûõ, 9, ò.8-9122449440, ñ 9 äî 19 ÷., áåç âûõîäíûõ

Íàðÿäû. Êîñòþìû

Âñå ïàðèêìàõåðñêèå óñëóãè
Íîãòåâîé ñåðâèñ
Ïðîãðàììû ïî óõîäó çà êîæåé ëèöà

Ìàãàçèí ìóæñêîé îäåæäû

«ÐÓÑËÀÍ»

óë.Ëåíèíà, 19, ò.2-10-88,
ïí-ïò: ñ 10 äî 18 ÷., ñá: ñ 10
äî 17 ÷., âñ: ñ 10 äî 16 ÷.
Ñîðî÷êè, áðþêè, êîñòþìû,
àêñåññóàðû

Ïàðèêìàõåðñêàÿ «ÊÐÀÑÎÒÊÀ»
óë.Òþðèêîâà, 13, ò.8-912-6231403

Âåñü ñïåêòð ïàðèêìàõåðñêèõ
óñëóã

Ìàãàçèí «ËÅÎÍ»,

Ïàðèêìàõåðñêèé ñàëîí

óë.Ôðóíçå, 33, ò.2-71-17,
ñ 10 äî 19 ÷., ñá-âñ: ñ 10 äî 17 ÷.

«ÊÐÀÑÎÒÊÀ KIDS»

Ñêèäêè 30%.

óë.Ôðóíçå, 102, ò. 8-912-2501501,
ñ 10 äî 19 ÷., âñ – âûõîäíîé
Ñòðèæêè äëÿ âñåé ñåìüè
Ïðàçäíè÷íûå ïðè÷åñêè

Ëåòíèé àññîðòèìåíò

Àòåëüå «ÒÂÈÄ»,
óë.Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 43,
ò.2-16-67.

Ñàëîí êðàñîòû «ÈÍÔÈÍÈÒÈ»
óë.Ïóøêèíà, 50, ò.8-953-6086888,
ñ 9 äî 17 ÷.,
áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ
Âåñü ñïåêòð ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã

Ïîøèâ è ðåìîíò
ëþáîé îäåæäû

ÎÁÓÅÌ!

Ïàðèêìàõåðñêàÿ «ÍÀÒÀËÈ»
óë.Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 28 ,
ò.8-912-2253808,
ñ 10 äî 18 ÷., ñá-âñ – ñ 10 äî 16 ÷.
Âåñü ñïåêòð ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã

Ìàãàçèí «ÎÁÍÎÂÀ»
,
óë.Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 69
ò.2-44-74

Ïàðèêìàõåðñêàÿ

«ËÞÄÌÈËÀ»

óë.Ïóøêèíà, 93, ò.8-963-0343965,
ñ 9 äî 19 ÷.

Ïðè÷åñêè. Ñòðèæêè

ÓÊ

!
Ì
È
ÐÀÑ

Ñàëîí
Ïàâèëüîí

«ÖÂÅÒÛ»,

óë.Â.Øëÿïèíîé
(íàïðîòèâ
íàëîãîâîé),
ò.8-912-6300404,
ñ 8 äî 20 ÷.,
áåç ïåðåðûâà
è âûõîäíûõ.
Öâåòû, áóêåòû,
îôîðìëåíèå
øàðàìè

«ÅÂÐÎÑÒÈËÜ»

óë.×åõîâà, 11
ò.8-922-1330767,
ñ 9.00 äî 19.00,
ïåðåðûâ ñ 13.30
äî 14.00, áåç âûõ.
Îôîðìëåíèå ëþáîãî
òîðæåñòâà æèâûìè
öâåòàìè, áóêåòû
èç ìÿãêèõ èãðóøåê,
âåðòèêàëüíîå
îçåëåíåíèå
(ôèòîñòåíà)

ÎÎÎ
«ÄÎËÈÍÀ
ÐÎÇ»

ñ.Àðàìàøåâî,
óë.Ïóøêàðåâà, 21
Ò.8(34346)73-6-17,
8-922-6033374

Áóêåòû,
öâåòû

Áîëüøîé âûáîð îáóâè
Ìàãàçèí «ÊÀÏÐÈÇ»
óë.Áð.Ñåðåáðÿêîâûõ, 9, ò.2-63-10,
ñ 10 äî 19 ÷., ñá-âñ. – ñ 10 äî 17 ÷.

Îáóâü äëÿ âûïóñêíèêîâ
íà ëþáîé âêóñ
Ìàãàçèí «ÌÅÐÊÓÐÈÉ»
Óë.Áð.Ñìîëüíèêîâûõ, 38, ñ 10 äî
19 ÷., ñá-âñ – ñ 10 äî 18 ÷.
Îáóâü äëÿ âûïóñêíîãî áàëà:
ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, ïîäðîñòêîâàÿ,
äåòñêàÿ
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Куплю

Реклама

Реклама

Реклама

неисправные
аккумуляторы.
Тел.89043818068

вокзала, холодильные
витрины для воды, пива.
Тел.8 912 6789127

Реклама

ПРОДАЮ
МАГАЗИНЫ у ж/д

Реклама

НАВОЗ,
т,
ПЕРЕГНОЙ, /м ЗИЛ, 5
т
а
З, 15
ПЕСОК,
КамА
ЩЕБЕНЬ,
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
Тел.89043896579

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Реклама

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

Оплата любая. Работаем с сертификатами.

Действителен

МАЙ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

Обращаться:
ФИО, адрес, тел. ( ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях  в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, 2 НЕПУБЛИКУЮТСЯ!

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

Тел.89122392845

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

 Замена старых
труб на новые;
 Установка фаянса;
 Замена канализационных труб;
 Установка счетчиков
на воду, отопление;
 Обвязка скважин в частных домах.

Гарантия качества.
Пенсионерам  скидки.

Тел.8-900-2073446

Реклама

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре2
доставлении каких2либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо2
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно2
ве. Дополнительная информация по тел. 25419. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон.В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатанов газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫи СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

Реклама

Тел.89022687600

Алапаевская

ГАЗЕТА
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Реклама. Объявления. Рецепт

ПРОДАЮТСЯ:

г.Алапаевск
ул.Береговая, 44,оф.16
Телефоны:

половина
жилого дома

(2 этажа, вода,
канализация,
рон Майоршино),
500 т.р.;

СДАЮ В АРЕНДУ

2!комн.б/у кв.

магазин "Березка",

2!комн.б/у кв.

(Рабочий городок),
900 т. р.

Реклама

площадь. 30 кв.м,
по ул.Бр.Смольниковых, 69.
Тел.89126366280

(п.Зыряновский), 400 т. р.

1!комн. б/у кв.

(п.Октябрьский), 1 эт., 35
кв.м, 650 т.р.
дом, 58 кв.м (Рабочий
городок), вода в доме,
баня, гараж, стекло
пакеты, огород 6 с., 1100 т.р.

ШАШЛЫК
НА ДОСТАВКУ
Тел. 89126589683,
Н.Островского, 23

Также

Реклама

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.

СДАЮ павильон
"Заречный",

Обращаться по тел.

8 912 247 83 25
Реклама

пл.80 кв.м, все коммуникации,
12 т.р./месяц, или продаю.
Тел.89826314983

Бесплатные
частные объявления
аттестат о среднем образовании на имя Зайце
вой Людмилы Николаевны в связи с потерей счи
тать недействительным
считать недействительными утерянные доку
менты (диплом, водительское удостоверение ма
шинистатракториста) на имя Бородина Виктора
Анатольевича
потерялся тойтерьер, мальчик, 8 мес., окрас
рыжий, нашедших прошу вернуть. Тел.8912
6440254
диплом № 966192 на имя Кабанова Алексея Вя
чеславовича считать недействительным
утерянный аттестат № 399718 об основном
(общем) образовании на имя Залешина Юрия
Ивановича считать недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

4комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8912
2713650, 89826055758
4комн. б/у кв., ул.III Интернационала, рн
шк.№2, 2 эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, или меняю на
две 1комн. или 2комн. кв., можно в рне Станко
завода. Тел.89193769020
4комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.
Тел.89107715840
4комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 4/2, Макси
мовка, 1/5 эт., лоджия 4м (застеклена), комнаты
изолир., с/у разд., 85/56/8,5  1800000 руб., вари
анты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820 (после 21 час.)
4комн. б/у кв. в центре, ул.пл., середина дома,
солн.сторона, 3 эт., лоджия застеклена, с/п, 75
кв.м, сделан евроремонт  3800000 руб. Тел.8
9122441753
4комн. кв., ул.пл., Максимовка, 88 кв.м. Тел.8
9122553399
3комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.89193769020
3комн. б/у кв., центр, 2 эт., 56,3 кв.м,
ул.Тюрикова, 20, перепланировка, 2 ком
наты изолир., ламинат, теплый пол  кухня
и с/у (с/у совмещен), балкон застеклен 
1800000 руб., торг. Тел.89122480949
3комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.89090229375, 89120350053
3комн. кв., 1 эт., евроремонт, встроенная ме
бель, лоджия 8 кв.м, на окнах решетки + гараж.
Тел.89193986897
3комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70,3/43,7
кв.м, с/п, солн.сторона, или меняю на 2комн. б/у
кв. в центре. Тел.27552, 89043892422
3комн. б/у кв., 50,5 кв.м, центр, м/к двери, с/п,
душ.кабина. Тел.89122033909
3комн. б/у кв., 60,5 кв.м, ул.Бр.Серебряковых,
3. Тел.89122408635
3комн. кв. на Максимовке, в новом доме, 1 эт.
 1550000 руб. Тел.89068043906, 89506586895
3комн. б/у кв. на Станкозаводе, 60 кв.м, с/д,
счетчики, газ, 1 эт., в/нагрев.  1400000 руб., воз
можен обмен. Тел.89122353692
3комн. б/у кв., 3 эт., центр, 58,1 кв.м, или ме
няю на дом. Тел.89068119282
3комн. б/у кв., центр, солн.ст., 4 эт., 56 кв.м; 2комн.
п/б кв., 2 эт., солн.ст., ул.Чехова. Тел.89120378284
3комн. п/б кв. на фанерном комбинате, 2 эт.
дом, вода, колодец близко от дома. Тел.8919
3856920
3комн. кв., 70,3 кв.м, Максимовка, или меняю
на 1комн. кв. с доплатой. Тел.89122137883
3комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, Максимовка,
1/5 эт., с/у разд., 71/44/8,5, комнаты изолир.,
лоджия  1400000 руб., варианты обмена на нед
вижимость. Тел.89193789820 (до 21 час.)

3комн. б/у кв., ул.Павлова, 91 (центр), 5/5 эт.,
квартирастудия, 54/45, евроремонт, ламинат, с/у
совмещен, лоджия застеклена, с/п  1800000 руб.,
варианты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820 (до 21 час.)
3комн. б/у кв., ул.20 лет Октября, 28, Макси
мовка, 2/3 эт., 54/35/8, с/п, с/у разд., комнаты
изолир.  1400000 руб., варианты обмена на нед
вижимость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
3комн. п/б кв., рн ДОКа, с/п, счетчики. Тел.8
9122008735, 89122304227 (после 17 час.)
3комн. кв., 63 кв.м, ул.Пушкина, 93, под мага
зин, докты готовы, срочно. Тел.89122445981
3комн. п/б кв., 70 кв.м, вода, туалет (выгребная
яма) в квартире, отопление, отопление (котельная
+ эл.котел), 380В, или меняю на 1комн. кв. в цен
тре. Тел.89126252706
3комн. б/у кв., 1 эт., 60 кв.м, без ремонта,
п.Западный  1200000 руб. Тел.89122050753
3комн. б/у кв. в центре, 58 кв.м, 5 эт., кап.ре
монт, лоджия 6м, встроенный кух.гарнитур, кухня
9 кв.м, гардеробная комната. Тел.89097017078
2комн. кв., ул.Мира, 19, 5/6 эт., 44 кв.м, комна
ты изолир., теплая, светлая, в хор.сост., докты
готовы, собственник. Тел.89530049977
2комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим
ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в Ала
паевске с доплатой. Тел.89120339903
2комн. кв., 52 кв.м, 4 эт., Максимовка, в
хор.сост. Тел.89536096224, 89122976135
квартиру, ул.Чехова, 320, с/п, с/д, натяжные
потолки, 50 кв.м. Тел.89122959628
2комн. б/у кв., 2 эт., без балкона, рн площади
Революции. Тел.22031, 89122612514
б/у квартиру, 48 кв.м, с/п, в/нагрев., м/к двери
(новые), ламинат и теплые полы во всей квартире,
новая эл.проводка, сантехника, после кап.ремон
та. Тел.89122296432
2комн. б/у кв., 5 эт., без балкона, рн площади;
гараж в рне маг."Солнечный". Тел.89126952188
2комн. б/у кв., 1 эт., 55 кв.м  850 т.р. Тел.8
9122384300
2комн. б/у кв., 3 эт., газ, Сангородок, или ме
няю на 1комн. б/у кв. + доплата. Тел.8912
2030442
2комн. кв., 5/5, 52,4 кв.м, теплая, светлая,
просторная, с гаражом и сарайкой, ул.Ленина 
1300000 руб. Тел.89827216271
2комн. кв., Сев.часть, 2 эт., 54 кв.м  1350000
руб., или меняю на 1комн. кв. с доплатой. Тел.8
9122053126
2комн. кв., Максимовка, 2 эт., 36 кв.м 
1350000 руб., или меняю на 1комн. кв. с допла
той. Тел.89122053126
2комн. б/у кв. в новом доме, г.Алапаевск 
1250000 руб., торг. Тел.89226010796
2комн. б/у кв. в центре, 4/5 эт. Тел.8912
6830575
2комн. кв., евроремонт, 5 эт., ул.XIX Партсъез
да. Тел.89122447288
2комн. п/б кв., с/д, с/п, теплый туалет  650
т.р., торг, рассмотрю варианты обмена. Тел.8
9193990742
2комн. п/б кв., вода, канализ., баня, огород,
ремонт, с/п, с/д, 35 кв.м, возможен мат.капитал +
доплата. Тел.89120370907
2комн. б/у кв., 43,2 кв.м, 5 эт., рн медучили
ща, комнаты изолир., с ремонтом. Тел.8908
9283006
2комн. б/у кв., центр, ул.Береговая, 30, 2/2 эт.,
50,8/33,1/5,9, балкон, с/у совмещен, газ (баллон),
комнаты изолир., с/д, с/п, счетчики  1570000
руб., варианты обмена на недвижимость. Тел.8
9193789820 (до 21 час.)
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦГБ), 2/3 эт.,
лоджия + балкон, 40/26/6, с/п, с/у совмещен, ком
наты изолир.  1250000 руб., варианты обмена на
недвижимость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
2комн. б/у кв., ул.Толмачева, 26 (Сев.часть),
2/2 эт., 51/32/9, лоджия 6м (застеклена), комнаты
изолир., с/п, с/у разд.  1290000 руб., варианты
обмена на недвижимость. Тел.89193789820 (до
21 час.)
2комн. б/у кв., ул.Чехова, 15, 2/2 эт., 49/30/6,
с/у (выгребная яма), душ.кабина, вода в квартире,
в/нагрев., отопление централиз.  850 т.р., вари
анты обмена на недвижимость. Тел.8919
3789820 (до 21 час.)
2комн. кв., 47 кв.м, косметич.ремонт, центр, 1
эт., ул.Пушкина, 97, можно под магазин. Тел.8
9122382835, 21272
2комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., газ, лод
жия застеклена, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 53
кв.м, с/п, середина дома, сделан ремонт, лами
нат, натяжные потолки, кабина в ванной, кух.гар
нитур с техникой, ул.Фрунзе, 49. Тел.8912
2302201
2комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.89821873086
2комн. б/у кв., ул.Мира, 171, 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.89126573317,
89120323472

2комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.89536037838
2комн. кв. в центре, 40,9 кв.м, ул.Пушкина, 86,
4 эт. Тел.89637753032
2комн. б/у кв.,рн ДОКа,1200 т.р.,торг. Тел.8
9658326539
1комн. б/у кв. в центре или меняю на 2комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.89827083559, 8912
0339903
1комн. кв., центр, 1 эт., ремонт, с/п, 30,9 кв.м,
возможен торг. Тел.89126561068
1комн. кв., центр, сделан ремонт, счетчики на
воду, 4 эт.  1200000 руб. Тел.89826055179
1комн. п/б кв., 48 кв.м, угол Ленина  Урицко
го, 1 эт.  1000000 руб., торг. Тел.89122466586
1комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 645. Тел.8
9506393703, 89193706692
1комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, солн.сторона,
кап.ремонт, встроенная бытовая техника. Тел.8
9122676664
1комн. б/у кв., 30,7 кв.м, 3 эт., центр, косме
тич.ремонт, счетчики, соседи хорошие, торг, ипо
тека. Тел.23490 (после 16 час.)
1комн. б/у кв. в центре, 5 эт., с/д, сч. на воду,
замена сантехники, в/нагрев.  850 т.р. Тел.8912
2232818, 89122757321
1комн. б/у кв., 2 эт., 30,1 кв.м, центр. Тел.8
9193706692, 89506393703
н/б квартиру, 38 кв.м, огород 6с. Тел.8922
2976407
1комн. кв., п.Заря, 35,5 кв.м. Тел.23112, 8
9122072915
1комн. б/у кв., п.Асбестовский, рядом школа,
дет.сад. Тел.89826280369, 89617646729
1комн. кв., Максимовка, ул.пл., 1/5 эт., лод
жия, ул.Н.Островского, 4/1  1100000 руб. Тел.8
9826197676
1комн. п/б кв., 2/2 эт., ул.Толмачева, 18А
(Сев.часть), 22,9 кв.м, кухня 6,9 кв.м, вода в квар
тире, отопление централиз., туалет общий  650
т.р., варианты обмена на недвижимость. Тел.8
9193789820 (до 21 час.)
1комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 2/2 эт., вода в
квартире, туалет (выгребная яма), отопление печ
ное + централиз., 21,5/11/10,5  550 т.р., вариан
ты обмена на недвижимость. Тел.89193789820
(до 21 час.)
1комн. б/у кв., ул.З.Космодемьянской,
38/21/12, 2/2 эт., лоджия, с/у разд., отопление
печное + паровое  600 т.р., варианты обмена на
недвижимость, мат.капитал, ипотека. Тел.8919
3789820 (до 21 час.)
1комн. кв., Максимовка, 35 кв.м, 4 эт.; зем.уч
к за ЦРБ, 15с, ул.Цветочная. Тел.89826471961
1комн. б/у кв. в центре, ул.пл., середина дома,
с/п, 33 кв.м, ремонт, сейфдверь. Тел.8903
0795475
1комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.89826332590
1комн. б/у кв., центр, 2 эт. и 1комн. б/у кв.,
центр, 4 эт. Тел.89193759165
1комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, с/п, душ.кабина  650 т.р. Тел.8912
2276622
1комн. кв., 2 эт., теплую, неугловую, курорт
"Самоцвет", дом кирпичный. Тел.89122537208
комнату, 14,7 кв.м, 4 эт., ул.Ленина, 2А, вода в
комнате, с/п, металлическая дверь  335 т.р., торг,
возможен мат.капитал. Тел.89120387708
комнату в общежитии Станкозавода  400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.89826507822,
30185
комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.89049872410
комнату, ул.Ленина, 12, частично с мебелью.
Тел.89126656211
комнату в общежитии, ул.Ленина, 2А. Тел.8953
6044427, 21933
комнату, 15,5 кв.м, ул.III Интернационала, 2 эт.,
22,5 кв.м  450 т.р. Тел.89826078982
дом в д.Фоминка, участок 18с, новая ба
ня (7х4), в доме две печки  400 т.р. Тел.8
9527279944
жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, центр.
отопление, вода, с/у, гараж, баня, земля в собс
твенности, 10с, плод. деревья. Тел.89506439877
жилой коттедж, 140 кв.м, 1,5уровневый, газ
центр., водоснабжение, сауна, ванная, душ, боль
шие комнаты, погреб 42 кв.м под первым уров
нем, гараж 40 кв.м, большой, крытый, забетони
рованный двор, учк 9с, теплица, парник, насаж
дения. Тел.89521353398
дом, с.Н.Синячиха, возможна оплата мат.капи
талом. Тел.89126308404
дом в деревне, без оформления документов,
дорога  асфальт, 20 км от города, учк 20с. Тел.8
9097003894, 28181
дом в Сев.части  1250 т.р. Тел.89126861311
дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. учк 12с, есть все
надворные постройки, все докты готовы. Тел.8
9193681078

2эт. дом, Максимовка, 63 кв.м, огород 6с, зем
ля в собств. Тел.89122628185
половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.89030832686
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.89521365598
половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.Шайтанский. Тел.89222594200, 8932
6020815
низ дома, ул.Павлова; скобы строительные
6,8,10; бензогенератор, 6кВ, новый. Тел.8953
3864811
половину дома в рне клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., гараж, баня, яма, крытый
двор, небольшой огород, 2 теплицы. Тел.8912
0340033
дом, д.Михалева + зем.учк 29с  250 т.р.;
зем.учк 8с, д.Алапаиха  50 т.р. Тел.8912
2605596
деревянный дом, обшит сайдингом, газ, вода по
улице, рядом школа, д/сад, магазины, асфальт,
ул.Суворова, 115. Тел.89193914416, 8982
6082608
дом, с.Костино, 18,2 кв.м, усадьба 10с. Тел.8
9122617298
1/2 2эт. дома, 50 кв.м, п.Октябрьский, с/п, сай
динг, вода, канализ., яма, гараж, огород, счетчи
ки, земля в собственности, варианты обмена.
Тел.89122069630
дом, ул.НейвоАлапаевская, 1, 6с. Тел.8912
2967194
дом на Максимовке, ул.20 лет Октября, 26, док
ты готовы, обмен. Тел.89122779960
дом на Максимовке, рн городского пляжа.
Тел.89090240992, 89826727762
дом под дачу, с.Коптелово, 11с земли, баня, са
райки  все требует ремонта. Тел.89041721063
коттедж, 154 кв.м, 2эт., Майоршино, газ, вода,
баня, гараж 37 кв.м, 2 с/у, учк 14с, все насажде
ния, теплица 12м (алюмин.), рядом остановка, ма
газин, или обмен на недвижимость с доплатой.
Тел.29991, 89030833727

дом, 260 кв.м, красный кирпич, баня, гараж на 2
авто, газ, вода, скважина, подвал, сад, рн Майор
шино. Тел.89506515056, 26252
1/2 дома, 51,1 кв.м, газ, вода, туалет, баня,
земля в собств.  1800000 руб. Тел.89122844935
ветхий дом на Максимовке, земли 7с, в собс
твенности  500 т.р. Тел.89030801418
1/2 дома  верх, низ, 36,6 кв.м, надвор.построй
ки, новая баня, огород, вода, Сев.часть. Тел.8
9122447069
половину нежилого дома, ул.НейвоАлапаев
ская, 20, земли 3с. Тел.89193796358
дом, Ялуниха, 70 кв.м, земли 5,4с, баня (4х4),
вода, канализ., газ рядом. Тел.89193932639, 8
9122196303
дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, беседка, земли 27с, в собственности.
Тел.89506558176 (с 8 до 20 час.)
2эт. б/у дом, ул.Пушкина, центр. водосн., кана
лиз., отопление, 76 кв.м, гараж, огород, баня 
1800000 руб., торг. Тел.89827613337 (Любовь)
1/2 дома (низ), ул.Ф.Кабакова, Раб.городок.
Тел.89193889046
б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, Раб.городок, ба
ня, теплица, конюшня, крытый двор  1600000
руб., торг, обмен срочно. Тел.89226168852
ветхий дом на Максимовке  500 т.р. Тел.8903
0801418
1/2 часть жилого дома, 30 кв.м, ул.Чайковского,
791, огород 4с, баня, гараж, торг при осмотре,
можно под дачу. Тел.89126829979
дом, с.Невьянское, надвор.постройки, баня, во
да в доме, огород 11с, докты готовы, возможен
мат.капитал, или обмен. Тел.89122866290
1/2 дома в Раб.городке, баня, большоя гараж,
газ, туалет, вода горячая и холодная, крытый
двор, хороший сад. уч. Тел.89826626692
небольшой дом в д.Алапаихе, 25 кв.м, вода, ка
нализ., печное и электроотопление, огород 8с 
670 т.р. Тел.89506586895, 89126340092

Окончание на стр. 27

Вкусный уголок

Щи
"Майские"
с крапивой

Молодая майская кра
пива это настоящий "хи
мический склад". По со
держанию белков и саха
ров она превосходит мно
гие овощные культуры.
Бета каротина в ней вдвое
больше, чем в моркови, а вита
мина С втрое больше, чем в ли
моне. Крапива один из немно
гих природных продуктов, со
держащих витамин К, повыша
ющий свертываемость крови.
Ингредиенты:
Около 500 г говядины для бу
льона
4 5 картофелин
1 большая охапка молодых
побегов крапивы
1 пучок зеленого лука
1 свежий помидор
1 морковь
1 луковица
Соль, молотый черный перец,
лавровый лист
Приготовление:
Говядину вымыть, залить хо
лодной водой и варить около
1,5 часов.
Крапиву перебрать, тщатель
но промыть и залить кипятком

на пару минут. Воду слить, а зе
лень крупно нарезать.
Бульон процедить. Мясо на
резать кусочками и вернуть в
бульон.
Добавить нарезанные карто
фель, морковь. Довести до ки
пения, снять пену и варить 10
минут.
Затем заложить в кастрюлю
подготовленную крапиву.
Произвольно нарезанные по
мидоры без кожицы.
Варить на небольшом огне
еще 10 минут. Посолить по вку
су, добавить специи.
Всыпать измельченный зеле
ный лук, накрыть крышкой и
отключить огонь. Настаивать
15 минут.
При подаче в тарелку со щами
положить сметану и половинку
вареного яйца.
Приятного аппетита!
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Чистота
в подарок
Коллектив компании ООО
"Чистый дом", занимающийся
продажами оборудования по
уходу за домом, в преддверии
70й годовщины празднования
Победы в Великой Отечес
твенной войне оказал благот
ворительную помощь ветера
нам  произвели чистку ковро
вого покрытия и стульев акто
вого зала Алапаевского психо
неврологического интерната.
Были отмечены отзывчи
вость и дружелюбие сотрудни
ков и клиентов интерната.

Такси
приглашает:

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает

Реклама Лицензия Е000180 от 12.07.04

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

еске
Любые объемы!
ги по пров
у
л
с
у
т
е
.
а
Оплата наличными. Оказыв узных автомобилей
Свыше 100 т лома ( цены выше!

большегр

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

Требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму.

.
.
.
.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

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

ООО "Кадет".

Тел.89634494487

Требуются

Требуются

кат. «Д».

с «Газелью».

саженцами
на уличную торговлю.

Тел. 89058079193

Тел.89506515445

Предприятию требуются:
 менеджеры по продажам;
 торговый представитель;
 водитель с личным
автомобилем.
Тел.89827289094

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

Чистим
ковры и
мягкую
мебель.

продавцы

Тел.89122805763

50 руб./м2

С вывозом
или
на дому.

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

Телефон

89193838444
В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

 повар,
 официант.

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.89122125619,
89193776970
ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:

 слесарь КИПиА

Реклама

от

Реклама

ПРОДАЮ

ДРОВА,

«фишка» (осина, береза).
Тел.89193829200

Реклама

«КОБРААЛАПАЕВСК»

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Реклама

с личным автомобилем:

 ДИСПЕТЧЕРА.

Требуется
торговый
представитель

Тел.89126005332

водители

 ВОДИТЕЛЕЙ

(с базовыми знаниями
электроники),
зарплата при собеседовании;

 водитель кат. "В", "С".
Обр.: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100, т.31892

Тел.89623166677

КУПИМ

ЕВРОПОДДОНЫ
Б/У.
Тел.89527367042

Реклама

Каркасно панельные (деревянные дома).
Двери, окна, мебель,
лестницы из массива древесины.
г.Реж: 8(34364) 21919, 32420
г.Алапаевск: 89126945324
г.Артемовский: 89122834943

623750, г.Реж, ул.Красноармейская, 8
e mail: rstd_rezh@mail.ru, http: www.rstd rezh.ru Реклама

Алапаевская

ГАЗЕТА

25

Важная информация

№ 20, 14 мая 2015 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. Продолжение темы
то такое региональный
Ч
оператор?
Статьей 178 ЖК РФ установлено, что ре

гиональным оператором является юриди
ческое лицо, созданное в организацион
ноправовой форме фонда. Региональный
оператор создается субъектом Россий
ской Федерации с целью устойчивого
функционирования жилищнокоммуналь
ного комплекса региона, деятельность ко
торого направлена на создание безопас
ных и благоприятных условий проживания
граждан путем своевременного проведе
ния капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах.
В соответствии с указом губернатора
Свердловской области от 16.08.2013 №
444УГ "О создании регионального фонда
содействия капитальному ремонту обще
го имущества в многоквартирных домах
Свердловской области", постановлением
правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1313ПП на территории
Свердловской области создан региональ
ный оператор  региональный фонд со
действия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах
Свердловской области.
Адрес местонахождения: 620026, Свер
дловская область, г.Екатеринбург, ул.На
родной воли, 69. Официальный сайт:
www.fkr66.ru тел. (343) 2296011
акие обязанности у регионально
го оператора?
Основные функции регионального
оператора Свердловской области:
 аккумулирование взносов на капиталь
ный ремонт, уплачиваемых собственника
ми помещений в многоквартирных домах,
в отношении которых фонды капитального
ремонта формируются на счете, счетах
регионального оператора;
 открытие на свое имя специальных
счетов в случае, если собственники поме
щений в многоквартирном доме на общем
собрании собственников помещений в
многоквартирном доме выбрали регио
нального оператора в качестве владельца
специального счета;
 осуществление функций технического
заказчика работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных до
мах, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах регионального оператора;
 финансирование расходов на капи
тальный ремонт общего имущества в мно
гоквартирных домах, собственники поме
щений в которых формируют фонды капи
тального ремонта на счете, счетах регио
нального оператора:
 взаимодействие с органами государс
твенной власти Свердловской области и
органами местного самоуправления в це
лях обеспечения своевременного прове
дения капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, собс
твенники помещений в которых формиру
ют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора.
Мы получили договор от ре
гионального оператора, что с этим до
говором делать, заполнять, отправ
лять в фонд капремонта?
Согласно ст. 181 ЖК РФ собственники
помещений в многоквартирном доме,
формирующих фонд капитального ремон

К

Н

а «горячую линию» поступают вопросы
о региональном операторе, как организована работа
со взносами на капитальный ремонт... Отвечаем

та на счете регионального оператора,
обязаны заключить с региональным опе
ратором договор о формировании фонда
капитального ремонта и об организации
проведения капитального ремонта. Про
ект договора направляется собственни
кам помещений в многоквартирном доме
региональным оператором. Настоящий
договор не распространяется на лиц, про
живающих в помещениях по договору най
ма, собственников, формирующих фонд
капитального ремонта на специальном
счете, а также лиц, владеющих помещени
ями на ограниченных вещных правах (пра
во хозяйственного ведения, оперативного
управления).
Уплата собственником помещения в
многоквартирном доме взноса на капи
тальный ремонт на счет регионального
оператора считается заключением ука
занного договора.
Заполнение и отправка в адрес фонда
договора от собственника не требуется,
он остается у собственника. При желании
оформить договор с подписями и печатя
ми можно в фонде (Екатеринбург, ул. На
родной воли, 69, иметь при себе паспорт и
свидетельство о собственности) или у
представителей в муниципалитетах. Спи
сок таких представителей опубликован на
сайте фонда: раздел "Собственникам",
рубрика "Рекомендации".
В соответствии с указанным договором
собственник помещения в многоквартир
ном доме обязуется ежемесячно в уста
новленные сроки и в полном объеме вно
сить на счет регионального оператора
взносы на капитальный ремонт, а регио
нальный оператор обязуется обеспечить
проведение капитального ремонта обще
го имущества в этом многоквартирном
доме в сроки, определенные региональ
ной программой капитального ремонта, а
также финансирование такого капиталь
ного ремонта.
ак организован сбор
взносов?
Начисление взносов на капитальный ре
монт и доставку квитанций производят бо
лее сорока платежных агентов фонда. Это
расчетные и расчетноинформационные
центры, ресурсноснабжающие организа
ции, крупные управляющие компании, т.е.
те организации, которые имеют базу дан
ных для начислений и техническую воз
можность доставлять квитанции и вести
лицевые счета плательщиков. Оплатить
взносы можно там же, где обычно оплачи
ваются платежи за жилищнокоммуналь
ные услуги.
Учитывая ошибки, допускаемые собс
твенниками при перечислении платежей
напрямую на счет регионального фонда
капитального ремонта МКД, в результате
которых платеж остается "обезличен
ным", т.е. не содержащим достаточную
для идентификации плательщика инфор
мацию, региональный фонд просит произ
водить оплату по реквизитам платежных
агентов и убедительно просит собствен
ников помещений в МКД воспользоваться
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услугами тех организаций, которые доста
вили им квитанции. (Кроме двух пилотных
проектов в Екатеринбурге: ЗАО УК "Верх
Исетская" и УК "Академический", в домах
этих УК собственники перечисляют взнос
напрямую в фонд). Список платежных
агентов фонда размещен на сайте в раз
деле "Собственникам", рубрика "Реко
мендации".
В случае возникновения вопросов по
оплате взносов (если в квитанциях со
взносом на капитальный ремонт обнару
жены ошибки в написании ФИО собствен
ника или площади помещения) собствен
ники могут обратиться за разъяснением к
организации, доставившей вам платеж
ный документ, контактный телефон кото
рой должен быть указан в этой квитанции.
акие есть льготы при уплате
взноса на капремонт?
Для всех категорий граждан, имеющих
законное право на льготы и субсидии по оп
лате жилищных услуг, такие же условия пре
доставления компенсаций будут сохранены
и при начислении вносов за капремонт об
щего имущества в многоквартирных домах.
В соответствии с жилищным законода
тельством капремонт общего имущества
многоквартирных домов отнесем к катего
рии жилищных услуг, и к расчетам по нему
применяются те же правила, что и по лю
бой другой услуге в сфере ЖКХ. А именно:
взнос должен вноситься в ежемесячном
режиме, и его размер не может быть ниже
минимума, установленного по региону. В
Свердловской области на сегодняшний
день это восемь рублей двадцать копеек
за один квадратный метр занимаемой пло
щади.
По аналогии с жилищными и коммуналь
ными услугами действует и механизм пре
доставления льгот и субсидий на оплату
капремонта; возможность частично ком
пенсировать свои затраты на эти цели
сохраняется за всеми категориями граж
дан, имеющим право на указанные ком
пенсации в порядке, установленном фе
деральным и региональным законода
тельством.
Это право предоставляется гражданам
при условии отсутствия у них задолженнос
ти по оплате жилого помещения и комму
нальных услут или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.
Компенсация расходов предоставляет
ся на одно жилое помещение по месту жи
тельства либо пребывания на территории
Свердловской области по выбору лица,
имеющего право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Взнос за капитальный ремонт будет учи
тываться и для получения права на полу
чение субсидий, если вместе со взносом
сумма превышает величину, соответству
ющую максимально допустимой доле рас
ходов граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг и совокупном
доходе семьи. Это 12 %  для одиноко
проживающих граждан и семей, которые
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Для вас,предприниматели

300 миллионов на модернизацию
Такие субсидии получат свердловские предприниматели

Свердловский областной фонд поддержки предпринима
тельства начал приём заявок на получение субсидий по мо
дернизации оборудования. Заявки предприниматели смогут
подать до 26 июня. Всего на данный вид поддержки в этом го
ду планируется направить 305 миллионов рублей из облас
тного и федерального бюджетов.
Важным нововведением это
го года является максимальный
размер субсидии, который не
может превышать объем упла
ченных заявителем налогов и
сборов (в том числе НДФЛ за
сотрудников, пенсионные взно
сы и выплаты по обязательному
социальному страхованию) в
2014 году. Предприятие с чис
ленностью менее 15 человек
может получить субсидию до
миллиона рублей, компании,

где работают 15 и более сот
рудников,  до 10 миллионов
рублей. Размер субсидии дол
жен составлять не более 50%
от произведённых затрат на
оборудование.
В 2015 году предприятия
смогут компенсировать затра
ты на оборудование выпуска не
ранее 1 января 2010 года, та
ким образом данный вид под
держки позволит стимулиро
вать бизнес использовать сов

ременные основные средства.
Субсидии смогут получить
предприятия, которые за пос
ледние 2 года вложились в мо
дернизацию оборудования (не
ранее 1 января 2013 года).
Для контроля эффективности
расходования бюджетных ре
сурсов ко всем заявителям на
субсидии по модернизации бу
дут проведены выездные про
верки для подтверждения дея
тельности предприятия и нали
чия приобретенного оборудо
вания.
Решение о предоставлении
субсидий будет принимать экс
пертная комиссия, заседание ко
торой состоится до 25 сентяб
ря. В состав комиссии войдут

имеют среднедушевой доход ниже вели
чины прожиточного минимума, установ
ленного в Свердловской области, и 22 % 
для иных одиноко проживающих граждан
и семей. Списки с категориями платель
щиков, имеющих право на льготы феде
рального и регионального уровня, есть и
на сайте фонда www.fkr66.ru/news/40.
Для более детальной информации по льго
там и субсидиям рекомендуем обращаться в
МКУ "Дирекция единого заказчика".
ожно решением общего
собрания собственников
отказаться от участия в капитальном
ремонте и не платить взносы?
Отказаться от участия в капитальном
ремонте нельзя. Собственники общего
имущества в МКД не правомочны прини
мать решения об исключении МКД из ре
гиональной программы капитального ре
монта.
Уплата взносов на капитальный ремонт
является такой же обязательной платой
как плата за жилое помещение и комму
нальные услуги, которые необходимо уп
лачивать полностью и ежемесячно.
Потребность в капитальном ремонте
возникает не разово, для поддержания
жилищного фонда в нормальном состоя
нии требуются систематические работы
по капитальному ремонту, поэтому даже в
случае выполнения всех работ по капи
тальному ремонту, предусмотренных ре
гиональной программой, собственники не
освобождаются от обязанности уплачи
вать взносы на капитальный ремонт.
Однако законом субъекта РФ может
быть установлен минимальный размер
фондов капитального ремонта в отноше
нии МКД, собственники помещений в ко
торых формируют указанные фонды на
специальных счетах. По достижении ми
нимального размера фонда капитального
ремонта собственники вправе принять ре
шение о приостановлении обязанности по
уплате взносов (часть 8 статьи 170 ЖК
РФ). Когда за счет средств фонда будут
оплачены работы по капитальному ремон
ту, и его размер станет меньше установ
ленного, оплату взносов будет необходи
мо возобновить, пока размер фонда не
достигнет минимального значения.
ак влияет на обязанность
по уплате взносов на капиталь
ный ремонт переход права собствен
ности на помещения в МКД?
Согласно части 3 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации, при пе
реходе права собственности на помеще
ние в многоквартирном доме к новому
собственнику, переходит и обязательство
предыдущего собственника по оплате рас
ходов на капитальный ремонт многоквар
тирного дома, в том числе неисполненная
предыдущим собственником обязанность
по уплате взносов на капитальный ремонт.
Таким образом, новый собственник по
мещения, в случае ненадлежащего испол
нения предыдущим собственником обя
занности по уплате взносов на капиталь
ный ремонт (наличие задолженности), бу
дет нести обязанность по уплате взносов
на капитальный ремонт и за предыдущего
собственника.
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представители министерства
инвестиций и развития, минис
терства промышленности и нау
ки, министерства агропромыш
ленного комплекса и продо
вольствия Свердловской облас
ти, представители иных органов
государственной власти, Ураль
ской торговопромышленной па
латы, общественных объедине
ний предпринимателей.
На основании предоставлен
ных документов и результатов
выездных проверок комиссия
оценит заявки предприятий по
балльной системе. Все крите
рии и присуждаемое по ним ко
личество баллов находятся в
открытом доступе и прописаны
в положении о предоставлении
субсидии. Из заявителей, кото
рые наберут 15 и более баллов,
будет составлен рейтинг. Среди
предприятий, получивших наи
большее количество баллов,
будут распределены финансо

Информация предоставлена
с сайта регионального фонда

вые ресурсы, предусмотренные
на данный вид поддержки.
Для разъяснения правил пре
доставления субсидии прово
дятся очные консультации. За
пись осуществляется через лич
ный кабинет на сайте областно
го фонда поддержки www.sofp.ru
в разделе: Поддержка/Запросы
поддержки/Консультации/Доба
вить. Пока консультации можно
получить в областном фонде в
Екатеринбурге, но в ближайшее
время завершится аттестация
сотрудников
муниципальных
фондов, и бизнесмены смогут
получить очные консультации в
территориях.
А.ВЯТКИНА,
пресссекретарь
Свердловского областного
фонда поддержки
предпринимательства
+7 (343) 3517031
(доб.051),
+79638561217, рr@sofp.ru

19 мая исполнится 40 дней, как перестало биться
сердце нашего самого дорогого и любимого сына,
мужа, папы, брата, дяди
ТАСКАЕВА Андрея Егоровича.
Ты умер и от нас мгновенно
Ушел в неведомую даль,
Так просто и обыкновенно,
Оставив горечь, скорбь, печаль.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, папа, жена, сын Никита, дочь Даша,
сестра Галина

13 мая исполнился год, как нет с нами горячо
любимого сына, брата
ДЗЮИНА Владислава Юрьевича.
Ты ушел навсегда, не сказав нам "прощай".
Ты ушел навсегда, и на сердце : печаль.
Пусть пройдет много лет, не забудем тебя.
И твой образ будет в сердце всегда.
Все, кто знал и помнит, помяните Владислава
добрым словом.
Мама, папа, брат

14 мая исполняется полгода, как нет с нами дорогой
и любимой мамы, бабушки, прабабушки
КЛЕЩЕВОЙ Анастасии Петровны.
Ты ушла в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли : бесконечность…
Ушла от нас ты в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Любовь, печаль и боль утраты,
На небе царствовать тебе.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки, все родные

16 мая исполнится год со дня смерти
ПАНЬШИНОЙ Людмилы Ивановны.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Родные и близкие

14 мая исполняется год, как ушла из жизни
ЧЕРНУХА Галина Петровна.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, знаем точно!
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.
Все, кто знал и помнит Галину Петровну, помяните
добрым словом.
Муж, дочь, зять, внучка

ГАЗЕТА

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

Реклама

Грузоперевозки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газельтермобудка, 3 м)

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Работаем без выходных
Тел. 89122406219, 89521379377,
Николай

КамАЗманипулятор,
самосвал,
стрела 3 т, борт 8 т.

15 мая исполнится 40 дней, как нет с нами любимой
дочери, мамочки, сестренки
ТРОХОВОЙ
Марины Сергеевны.
Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю нашла покой.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,
Не забывай о нас, не надо…
Мы любим… помним… и скорбим…
Родители, сестры, сыночек
16 мая исполнится 9 дней, как не стало дорогого
нам человека
БИРЮКОВА
Геннадия Михайловича.
В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильней.
Прости, что горе победило.
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз… прости. Прости. Прости.
Все, кто знал и помнит Геннадия Михайловича,
помяните добрым словом.
Родные

19 мая исполнится 4 года, как нет с нами дорогой
и любимой дочери, жены, мамы, бабушки
УДИНЦЕВОЙ Галины Евгеньевны.
Тот день, когда погас твой взор,
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с ним смириться.
Мама, муж, дети, внуки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
каркаснопанельных домов.

Реклама

15 мая исполнится 8 лет, как нет с нами нашего
дорогого сына
ЛЕБЕДЕВА Дениса Владимировича.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.
Мама, папа, брат, сын

13 мая исполнилось 3 года, как перестало биться
сердце
КРАСИЛОВА Михаила Александровича.
Папа, дед родной, разлучила смерть с тобой.
О тебе мы вспоминаем, никогда не забываем.
И соседи, и друзья тоже помнят все тебя.
Сослуживцы, как встречают,
Добрым словом вспоминают.
В сердцах людей оставил след
Своими добрыми делами.
Не говорим мы слова "нет",
Мы говорим "ты вечно с нами".
Помяните, кто знал его, добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

Алапаевская

Тел.89126302179

email: krodnik@mail.ru

сайт: www.zkds.ru

Скидка
10%
до 15 мая

Реклама

Щебень,
песок, шлак.

Тел.89221717447

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель.Грузчики, переезды.

Пенсионерам  скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.
Тел.89826307007 (МТС),
89506401737 (Мотив)

Реклама

15 мая исполнится 4 года, как перестало биться
доброе сердце
КАРЬКОВА Анатолия Афанасьевича.
Проходит время, дни за днями,
Уже 4 года, как тебя нет с нами.
Тебя мы вечно не забудем,
Любить, скорбить и помнить будем.
Пусть земля тебе будет пухом.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"каблук".

Возможна верхняя загрузка,
легковесный груз до 6 м в длину.
Тел.89827025840 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ
город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8 912 2652983,

Реклама

15 мая исполнится 9 дней, как нет с нами дорогой,
любимой
ДАВЫДОВОЙ Марины Владимировны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все попрежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Родные и близкие

без выходных. Низкие цены.
Бесплатные
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23

13 мая исполнилось полгода, как ушел из жизни
любимый сын, брат
КАБАНОВ Леонид Дмитриевич.
Ты жизнь любил и многое хотел успеть,
Но слишком рано оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Мама, сестры, брат

13 мая исполнилось полгода, как с нами нет
любимого мужа и папы
КАБАНОВА Леонида Дмитриевича.
Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы  с нами ты.
Любящие жена и сын

САЖЕНЦЫ

Реклама

Заключаем договоры с котельными
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.
Тел.8*961*7727705, 8*908*9044702

Реклама

Продам: НАВОЗ,

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
8 куб.м * 7000 р.
СУХИЕ МАЗ,
ЗИЛ, 5 куб.м * 5000 р.
ДРОВА чурками

Реклама

Выражаем благодарность всем друзьям и знакомым за участие
в похоронах нашего любимого сына и брата
ИВАНОВА Антона.
Отдельное спасибо М.Е.Коршуновой, А.Г.Щетиновой,
А.В.Кабаковой, семье Клепцовых.
Семья Ивановых

яблонь, груш, слив, вишни, абрикосов,
роз, смородины, крыжовника, клубники
и др. (питомник, г.Екатеринбург)
г.Алапаевск, ежедневно, у ТЦ "Кристина",
маг."Сотка", в рне пл.Победы и пл.Революции;
п.В.Синячиха, каждую субботу, у рынка;
п.Махнево, каждую пятницу, у рынка

Продам НАВОЗ

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
а/м ЗИЛ / тел.8/952/7423544,
8/912/6411580
а/м ГАЗ / тел. 8/904/5470799,
8/982/6136717

Реклама

(возможна доставка в мешках),

ДРОВА колотые и чурками,
ОТКОМЛЕВКА, ЧЕРНОЗЕМ,
КАРАНДАШИ. ГАЗ, УАЗ.
Тел.8+952+7314007

КУПЛЮ
АККУМУЛЯТОРЫ

ДОРОГО, б/у, всех марок и типов
в любых объемах. Расчет в течение
30 минут с момента вашего звонка.
Тел.8 912 2594080 Реклама

ПРОДАЮ:
каменный
уголь МКР
дрова
колотые (смесь)

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17

Реклама

Наличный и безналичный расчет

Тел.89126604358,
89122909760, 89122538859

ПАМЯТНИКИ
из гранита, габбро и мрамора

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

втпт: с 10.00 до 18.30, сб  1015,
вс, пн  вых.
Телефоны: 8/912/2820553,
8/919/3857956
ИП Усов А.В.

Продаю:

Реклама

арматура,
трубы
профильные,
твинблок,
ЩЕБЕНЬ, полистирол
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.

Тел.89122904165

Тел.89122018345,
89827688767

Реклама

Тел.89527296111

Город.

Реклама

ГОРБЫЛЬ6 м,
ДОСКА3+4 м
(обрезная),
ДОСКА заборная,
ОПИЛ.

Реклама

Продаю:
ÏÐÎÄÀÞ:
НАВОЗ,
ÍÀÂÎÇ,
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ПЕРЕГНОЙ.
Район.
à/ì ÇÈË.
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б/у дом, п.Октябрьский, 70 кв.м, гараж 4,5х7,
учк 6с. Тел.89530493687
половину 2эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.учк
8с, газ, вода рядом. Тел.89195381861, 8912
6818540
б/у дом в Сев.части, 2эт., большой гараж, теп
лицы, баня, газоны, насажд. Тел.89045460638
срочно, дом, 40 кв.м, п/б, земли 10с (в собст.),
баня, колодец  недорого. Тел.89826286145
дом в Нижней Синячихе, ул.Спиридоновская, 58
 1500000 руб., или меняю на квартиру в Верхней
Синячихе, с доплатой. Тел.89122053126
дом под дачу или строительство, центр,
ул.Кр.Армии, 34, летний водопроовд, рядом газ,
баня, сарай, огород 3с, 3 яблони, смородина, 2
парничка  450 т.р. Тел.89122618068
дом, есть яма, конюшня, баня, огород, рядом
ключик, с.Деево. Тел.89058005385
срочно, б/у дом, 100 кв.м, 15с земли, ул.Строи
телей  Монтажников  2700000 руб. Тел.8982
7131210 (после 18 час.)
дом 2эт., 80 кв.м, газ, вода централиз., кана
лиз., гараж новый, огород 7с. Тел.89826300669
полдома, 65 кв.м, Сев.часть, баня, огород, га
раж, вода в доме, возможен обмен на мат.капитал
+ ваша доплата, или жилье меньшей площади +
ваша доплата. Тел.89630418952
1/2 дома, 50 кв.м, в доме вода, отопление на
380, эл.котел, душ.кабина, с/п, веранда, ограда
крытая, солн.сторона. Тел.89122560270
дом (новый) в Сев.части, вода в доме, газ.стояк,
баня, яма, огород 7с. Тел.89022691305
дом деревянный, ул.Папанинцев (Сев.часть), 52
кв.м, кухня 6 кв.м, 2 комн. смеж., отопл. печное +
кочегарка, вода в доме централиз., с/п, баня, зем
ли 6с (в собственности)  900 т.р., варианты обме
на на недвиж. Тел.89193789820 (до 21 ч.)
дом (брус), ул.Кутузова, п.Октябрьский,
38,5/28,8/4, вода централиз., слив, отопление
печное, 2 комнаты смежные, гараж 13 кв.м, баня,
огород 6с  770 т.р., варианты обмена на недвижи
мость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
полдома, ул.Ф.Кабакова (Раб.городок), 60 кв.м,
кухня 11,5 кв.м, вода в доме, с/у, отопление печ
ное + электрокотел, баня, земля в собственности,
7с  1250000 руб., варианты обмена на недвижи
мость. Тел.89193789820 (до 21 час.)
дом, ул.Чернышева (Сев.часть), 29,5/18,8/10,
баня, теплый, гараж, вода в доме, слив, газ ря
дом, земля в собственности, 6с  850 т.р., вариан
ты обмена на недвижимость. Тел.89193789820
(до 21 час.)
дом деревянный, б/у, газ, вода, туалет, ул.Синя
чихинская, Ялуниха, 52/28/12, баня, гараж, земля
в собственности (15с)  1600000 руб., варианты
обмена на недвижимость. Тел.89193789820 (до
21 час.)
половину бревенчатого дома, Майоршино, 48
кв.м, кухня 4 кв.м, 3 комнаты, отопление печное 
700 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.89193789820 (до 21 час.)
б/у дом, 175 кв.м, гараж, котельная, горячая и
холодная вода, камин, туалет, батареи. Тел.8922
1889238
дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, рн клуба им.Ленина, зем.учк 15с,
скважина, гараж, баня, надвор.постройки, эл.380,
торг. Тел.89120321309
дом, ул.Свободы, 31  750 т.р. Тел.8908
9269589
небольшую половину дома в Сев.части (ул.Чер
нышева), рн шк.№10  недорого. Тел.8982
6094216, 89826094217
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8
9826471952
дом в Северной части. Тел.89122220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, докты на
землю и стрво имеются. Торг. Тел.8963
0393325, 89221080524
дом в Сев.части, рн шк.№1, огород 10с, тепли
ца, баня, колодец, канализация, вода, железный
гараж, срочно. Тел.89122445981
гараж, 6х4, смотр. яма, ввод 380/220, рн АСЗ.
Тел.89122970614
гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки. Тел.8
9126995910
кап.гараж в центре. Тел.89122714726
кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.89126964607
гараж, Станкозавод, около АЗС, 4,5х8,7  100
т.р.; зем.учк 12с, с фундаментом и всеми мате
риалами. Тел.89097003848
гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы, метал
лические ворота. Тел.89122730879
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы  50
т.р. Тел.89122761435
гараж в рне горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.27663
гараж, напротив дома по ул.Павлова, 91. Тел.8
9222099570
гараж, смотровая и овощная ямы, рн Сангород
ка. Тел.89122684591
сад.учк в к/с "Дружба", домик кирпичный, 2
этажа, баня, теплица, вода, свет. Тел.8963
0325182, 89120526210
сад.учк в рне телевышки, 2эт. домик, баня,
гараж, овощная яма, большая теплица под стек
лом, на фундаменте. Тел.25130
сад.учк в к/с "Южный", 4,5с, домик, яма, на
саждения  недорого. Тел.24551
сад.учк в к/с "Заречный", кирпичный дом, баня,
теплица, насаждения, электричество, вода, рядом
река. Тел.89122600102, 89222287371, 27207
сад.учк в к/с "Южный", 4,5с. Тел.21358, 8
9122038307
сад.учк в к/с "Юбилейный", 6,7с, домик, 3 теп
лицы, насаждения  недорого. Тел.26648
сад.учк в к/с, рн шк.№15, 5с. Тел.8908
9079099
зем.учк 10с, в черте города, ИЖС. Тел.8982
6752807
зем.учк 10с в Лосинке  срочно, недорого.
Тел.89226109874
зем.учк 15с, под строительство жилого дома, в
Сев.части, есть градостроительный план, разре
шение на строительство. Тел.89193897221
зем.учк 7с, в центре, ул.Павлова, 32  350 т.р.,
возможен обоснованный торг. Тел.89090212704
зем.учк 15с, д.Никонова, в собственности (са
дим картофель); жел.дверь, 4мм, с ключами, сто
яла в б/у квартире. Тел.25075
зем.учк 12с, с недостроенным домом (рн ста
диона). Тел.89122299296

3 метровая.
Город, район, область.

Тел.8 912 6225877 (Николай),
8 919 3922971
зем.учк 8,8м, д.Алапаиха. Тел.89221816195
зем.учк 8с, Сев.часть, ул.Чернышева, 75.
Тел.89122575278
земельный участок. Тел.89120432321
1/2 долю зем. участка, 7с, все постройки ветхие,
под снос, ул.Володарского, 11. Тел.8922
1828105

меняю

3комн. кв. в деревянном доме, 2 эт., 80 кв.м,
вода, канализ., овощ. яма, отопление  газ, кусты,
на 3комн. б/у квартиру. Тел.89126255128
2комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., 60 кв.м, в новом
доме, на б/у дом или коттедж, или на равноцен
ную квартиру в центре, ул.пл. Тел.89678553687
2комн. б/у кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, газ, 4
эт., лоджия застеклена, на г.Екатеринбург,
В.Пышму. Тел.89126169082
2комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома,
с/п, 43 кв.м, на 1комн. б/у кв. в центре + допла
та, кроме 1 и 5 эт. Тел.26014
2комн. б/у кв. в центре ул.пл., середина дома,
4 эт., газ, кухня 9 кв.м, сделан ремонт, 53 кв.м, на
1комн. б/у кв. в центре + доплата. Тел.8912
2302201
дом в Сев.части, на 1комн. или 2комн. б/у кв.
в центре. Тел.89126861311
дом в Раб.городке, вода, канализ., газ. стояк,
место сухое, рассмотрю все варианты, или про
даю. Тел.89120514026
дом без внутренней отделки, огород 13с (обихо
жен), на 1комн. б/у кв. Тел.89527363083

сдаю (рубрика платная  150 р.)

1комн. б/у кв. в центре, 5 эт., дом кооператив
ный, на длительный срок  5000 руб. + коммуналь
ные услуги, предоплата за 2 месяца. Тел.8912
6403221
1комн. б/у кв. на Максимовке, в 9эт. доме, на
длительный срок. Тел.89030804488
комнату в 3комн. кв., центр, на длительный
срок, женщине. Тел.89126876745
комнату меблированную в коммуналке. Тел.8
9126936846

куплю

2комн. б/у кв.  недорого. Тел.89122008735,
89122304227 (после 17 час.)
зем.учк в центре, с документами  недорого.
Тел.89193808789

ТРАНСПОРТ
продаю

ЛифанСолано, 12 г.в. + комплект зим. резины.
Тел.89122970614
VolkswagenPolo, седан, цв. серебристый, 11
г.в. Тел.89126933777
ХендайАкцент, 08 г.в., полная комплектация,
сигнал. с а/з, противоугонка, пр. 60 тыс.км, цв. се
ребро, 1 хозяин. Тел.89058029591
ДэуНексия, 04 г.в., резина зималето, цв. крас
ный  125 т.р., торг. Тел.89530515384
НиссанКашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробкавариатор. Тел.89521365598
РеноФлюенс, 2012 г.в. Тел.89122302673, 8
9826081259
ЛифанСолано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVDмагнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8
9530485081
Пежо206, 08 г.в., цв. черный, седан; зем.учк
8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8912
0424348
Мерседес С240, 99 г.в., цв. металлик, АКПП,
дв.2,4. Тел.89193632410
ШевролеЛанос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 37 тыс.км, цв. темносиний, два комплекта ре
зины, один хозяин. Тел.89226159327, 24659
ДэуМатиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49 тыс.км,
сост.отл., 2 комплекта резины на дисках. Тел.8
9122324126
ШевролеЛанос, 06 г.в., цв. серый. Тел.8912
6809610
РеноСимбол, 05 г.в.  145 т.р. Тел.8953
6017077
ФордФиеста, 07 г.в., сост.хор.  225 т.р., торг.
Тел.89120367884
ТойотаКоролла, 12 г.в., Япония, сост.отл.,
срочно  607 т.р. Тел.89122662772
ХендайСанта Фе, классика, 08 г.в., дизель, 112
л.с., передний привод, пр. 57 тыс.км. Тел.8912
6611596
GeelyMK, 11 г.в., цв. серебро, МР3, ГУР, 4
ст./под., без ДТП  240 т.р., торг. Тел.8922
6013412
ТойотаКоролла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье  150 т.р. Тел.89122779768
ШевролеКруз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.89090004942
ХендайАкцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8912
6800637
ФордФьюжн, 07 г.в., цв. красный, КППробот,
автозапуск, в одних руках, пробег 118000 км  265
т.р., без торга. Тел.89826121082
ВАЗНива, 03 г.в., 3дверная, инжектор, цв. бе
лый  100 т.р., обмен на стройматериалы. Тел.8
9126423369 (Илья)
ЛадаПриора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.89089272121
ВАЗ2114, 10 г.в., дв.1,6, "снежная королева",
пр. 78 т.км, резина зималето. Тел.89122446289
ВАЗ2114, 06 г.в., резина зималето, эл.подог
рев двигателя. Тел.89122327476
ВАЗ2110, 03 г.в., резина зималето, эл.подог
рев двигателя. Тел.89122327476
ВАЗ21214 "Нива", 10 г.в., пр. 60 тыс.км, цв. бе
лый, сост.хор.  250 т.р. Тел.89220262977
ВАЗ2110, 05 г.в., цв. синий, сост.хор. Тел.8
9193686044
ВАЗ21102, 02 г.в., цв. серый, а/з, сигнал., му
зыка, сабвуфер, 4 ЭСП, подогрев сидений  110
т.р., торг, обмен. Тел.89120356435
ВАЗ21120, 03 г.в., тонировка, передние
ст./под., сигнал с о/с, резина зималето, торг, или
меняю на ГАЗ или "каблук". Тел.89530085736
ВАЗНива, 2000 г.в., 3дверный, резина зима
лето. Тел.89530520950
ВАЗ21144, 07 г.в., сигнал., резина, проклеена,
срчоно. Тел.89090098549
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. темнозеленый, дв.16 кл.
 60 т.р., торг. Тел.89122299432
ВАЗ2114, 07 г.в., цв. черный, резина зимале
то, литье белое, R15, подогрев двигателя, сиг
нал. с а/з. Тел.89506462482
ВАЗ2112, 04 г.в., двигатель после кап.ремонта,
серебристый  95 т.р., торг. Тел.89527410302
ВАЗ2112, 04 г.в., цв. темнозеленый, музыка,
литье, ц/з, подогрев сидений, 2 ЭСП, дв. 8 кл.  90
т.р., торг. Тел.89221899964
ВАЗ2115, 07 г.в., в отл.сост.  140 т.р. Тел.8
9501965270
ВАЗ2112, 06 г.в., дв. 8 кл., сост.хор., цена до
говорная; сад.учк в п.Западном. Тел.8950
2033893

КамАЗсамосвал, Газельсамосвал

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

Тел. 89086331988

ДОСТАВИМ ГРУЗот 1 до 30 т
ТРАЛг/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м

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

ГАЗЕТА

Реклама

Алапаевская

89097003774
Наличный,

БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ, иномарки от 1995 г.в.
до абсолютно новых. В любом состоянии, после ДТП,
неисправные, с большим пробегом. Быстрый расчет. бесплатное
оформление документов и эвакуация. 8 963 035 1745 Реклама
ВАЗ21115, 04 г.в., пр. 92 тыс.км, сост.хор.,
негнилой, второй хозяин  87 т.р. Тел.8953
3877481
ЛадаГранта, 12 г.в., 87 л.с., серебро, два ком
плекта колес, музыка, а/з, тонировка, усилитель
руля, один хозяин. Тел.89536081527
ВАЗ2114, 11 г.в., люкс, "снежная королева" 
200 т.р. Тел.89536017077
ВАЗ2112, 03 г.в., сигнал. с а/з, литье, музыка,
недорого, можно в рассрочку. Тел.89505421299
ВАЗ2110, 2000 г.в., в хор.сост.  65 т.р., торг.
Тел.89126948067
ВАЗ21102, 04 г.в., цв. серозеленый металлик,
8 кл., инжектор, ц/з, сигнал., тонировка  120 т.р.
Тел.89090010907
ВАЗ2112, 07 г.в., 16 кл., цв. темнозеленый 
160 т.р., торг. Тел.89826006482, 31709
ВАЗ2111, 05 г.в., цв. "кварц", дв. 1,6л, 8 кл.,
пр. 135 тыс.км, подогрев, сигнал., парктроник, 2
хозяин  155 т.р. Тел.89126255159
ВАЗ2110, 05 г.в., цв. синий, сост.хор. Тел.8
9193686044
ВАЗ2110 "Богдан", 11 г.в., пр. 68 тыс.км, цв.
серебристый, один хозяин, эл.зеркала, 2 ст./под.
 210 т.р., торг. Тел.89030832685
ВАЗ2114, 09 г.в., цв. белый, пр. 120 тыс.км,
есть все  175 т.р. Тел.89089179760
ВАЗ21099, 99 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
проклейка салона, цв. металлик  срочно. Тел.8
9634446547
ВАЗ21083, 97 г.в., литье, высокие сиденья, об
весы, проклеена  30 т.р. Тел.89826071989, 8
9826486281
ВАЗ21074, 02 г.в., цв. фиолетовый  25 т.р.
Тел.89506306326
ВАЗ2107, 03 г.в., дв.1600, 5ст. КПП, в
отл.сост., негнилой, цв. зеленый, музыка, цена
при осмотре, торг. Тел.89090225706
ВАЗ2106, 92 г.в., пр. 66 тыс.км, цв. синий  27
т.р. Тел.89193681191
ВАЗ21061, 95 г.в., в хор.сост.  25 т.р. Тел.8
9122227820
ВАЗ2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двиг. перебран, вложений не требует, сел
и поехал  35000 р. Тел.89122651937 (Мария)
ВАЗ2104, 04 г.в., 1 хозяин. Тел.89193613831,
31497
ГАЗ3110 "Волга", 97 г.в., сост. хор.  60 т.р.
Тел.89126214342
ИЖ2126030 ("Ода"), 2000 г.в., белый, хэтчбэк,
дв.1600 (ВАЗ2106), бензин + газ, э/подогрев
двиг., новый коленвал, новые пер. стойки (Герма
ния), а/м на ходу, на зимней резине (1 сезон),
проблемы по кузову (пороги)  25 т.р., торг, об
мен. Тел.89126167472
ЗИЛ5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.89126804229, 29785
снегоход "Варяг550". Тел.89501978495
мотоцикл "Урал" и ворота гаражные. Тел.8906
8076315
скутер, 13 г.в., в отл.сост. Тел.89193838444
скутер "Samurai", электрический. Тел.24355
плуг трехкорпусный, в отл.сост.  14 т.р. + з/ч;
радиатор ГАЗ53, б/у  3 т.р. Тел.89501957471
диски штампованные R15, д.57,1, сверловка
5х112, ЕТ47, 6х15ЕТ47, в комплекте с оригиналь
ными колпаками на Шкоду  4 т.р. Тел.8912
2698896
колеса в сборе для мотоцикла "ИЖ"  2 шт.; пок
рышки с камерами для велосипеда "Урал"  2 шт.;
лист железа 2,5мх1м  толстое. Тел.8912
6879250
колпаки на штампованные диски R13 Хендай
Акцент, сост.хор.  200 руб./шт. Тел.8912
6521719
аккумулятор "VARTA" 60 а/ч, в хор. рабочем сост.
 700 руб. Тел.89122594080
диски штампованные от ШевролеНивы, R15, с
заводскими колпаками, двигатель Д240 с пуска
чом, б/у  срочно. Тел.89826367532
КПП ГАЗель. Тел.89090114142

куплю

любой джип, срок эксплуатации 710 лет, 1 хо
зяин. Тел.89120330470
легковой автомобиль в рассрочку, могу выпла
чивать по 10000 руб. в месяц. Тел.89222198885
Москвич на з/части. Тел.89826334364

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в добрые руки. Тел.89126340072
отдам в добрые руки котят, пушистые, кушают
все, туалет знают. Тел.89068153996
отдам в хорошие руки котика, 2 мес., черноко
ричневый, немного пушистый, к туалету приучен.
Тел.89122629118
отдам котят в добрые руки, котики (один чер
ный, другой черный с белыми лапками), сами ку
шают, туалет знают. Тел.89527416048, 8982
6270397
отдам в хорошие руки котят (девочки), 1,5 мес.,
пушистые, к туалету приучены, кушают все, воз
можна доставка. Тел.89126905340
отдам в добрые руки рыжую короткошерстную
кошечку, полуперску, невскую, маскарадную,
трехшерстную с небольшим дефектом, мышелов
ку. Тел.89222987826
отдам в добрые руки красивую, пушистую ко
шечкуполуперску, окрас стальной, 2 мес. Тел.8
9920270683
отдам двух котят, 2 мес., окрас рыжий, кушают
все, к туалету приучены. Тел.89126341769

продаю

курнесушек, гусей, уток, гусят, утят. Тел.8912
2423477
курнесушек, гусей, уток, гусят, утят. Тел.8912
2423477
насекомоядных птиц, сетьтайник (5х2), новую,
потайничники (деревянные). Тел.89090193292
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Хорошо ли мы знаем
русскую классику?

2015 год в России объявлен Годом литературы.
Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Тургенев, Достоевский
и Толстой, Булгаков и Платонов, Шолохов
и Солженицын % имена этих русских писателей известны
во всем мире, их произведения по праву вошли в золотой
фонд мировой литературы. А насколько хорошо мы сами
знаем нашу литературу?
"Алапаевская газета" сегодня подводит итоги первого
тура нашей литературной викторины и задает вопросы
второго тура. Напоминаю, что всего в нашей викторине
5 отборочных туров, победитель каждого тура выходит
в финал, который состоится в редакции "АГ" в канун
Нового года. Победителя и участников финала ждут призы.

Итак, ответы на вопросы первого тура:
1. "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива посвоему",
с этой фразы начинается всем известный роман Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина".
2. Ошибка в стихах поэта Алексея Плещеева про ласточку кроется вот в этих строчках:
Дам тебе я зёрен,
А ты мне песню спой…
Ласточки не едят зёрен, они питаются насекомыми.
3. Дворник, который в известном анекдоте гонится с метлой за мальчиком по двору в Воронеже 
известный русский писатель Андрей Платонов.
4. Представленный на снимке автограф  это автограф "Кавказского пленника" Александра Пушкина.
На все вопросы первого тура правильно ответили двое участников, точнее, участниц: Надежда
Бакастова и Любовь Аптулаева. Поэтому судьбу первой путевки в финал викторины решил
счастливый жребий.
Он улыбнулся Любови АПТУЛАЕВОЙ.

А теперь вопросы второго тура
Вам нужно найти правильные
ответы и обвести их кружком,
потом вырезать викторину и
отправить её в редакцию "АГ"
письмом или принести лично,
указав при этом свою фамилию,
имя и отчество, а также адрес и
номер телефона.
Ответы принимаются по 15
июня включительно.

1.

"Гладко было на бумаге,
да забыли про овраги, а
по ним ходить…"  это вы
ражение считается народной посло
вицей. А между тем пословицей, с
малюсеньким изменением, оно ста
ло только после 1855 года, приду
мал же его один известный русский
писатель, когда он сочинил одно
своё
ныне
малоизвестное
стихотворение. Кто?
1.Николай Гоголь
2.Лев Толстой
3.Иван Тургенев
4.Федор Достоевский

2.

Этот гражданин в пенсне,
в котором одного стекла
не было вовсе, а второе
треснуло, во время своего
последнего приезда в Москву
останавливался:
1.В Кремле
2.На Лубянке
3.В квартире №50 дома №10 по
улице Большой Садовой
4.У "Грибоедова"

3.

На самое лирическое сти
хотворение этого извес
тного русского поэта дру
гой, гораздо менее известный, рус
ский поэт Дмитрий Минаев написал
вот такую пародию:
Холод, грязные селенья,
Лужи и туман,
Крепостное разрушенье,
Говор поселян.
От дворовых нет поклона,
Шапки набекрень,
И работника Семена
Плутовство и лень.
На полях чужие гуси,
Дерзость гусенят, 
Посрамленье, гибель Руси,
И разврат, разврат!..
Про пародию сегодня помнят
только специалисты, а стихи,
которые Минаев пародировал,
давно уже стали классикой русской
поэзии. Кто их написал?
1.Николай Некрасов
2.Афанасий Фет
3.Владимир Бенедиктов
4.Игорь Северянин

4.

Жизнь Федора Михайло
вича Достоевского раз
бита каторгой на до и пос
ле. А как называлось его последнее
произведение, которое он написал
до каторги?
1."Маленький герой"
2."Белые ночи"
3."Ползунков"
4."Хозяйка"

Викторину подготовил О.БЕЛОУСОВ
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175летие П.И. Чайковского

Чайковский с нами. Навсегда
5 7 мая в Алапаевске прошел III фестиваль П.И.Чайковского
7 мая в сквере Дома музея
П.И.Чайковского, у подножия па
мятника великому русскому ком
позитору, прошел торжествен
ный митинг, посвященный 175
летию со дня его рождения.
Он начался ровно в полдень к
этому времени духовой оркестр
Алапаевской детской школы ис
кусств под управлением С.Д. Стяж
кина, словно музыкальный стяг, стя
нул сюда всех, кому дорого имя и
творчество Чайковского.
С приветственным словом выс
тупила директор Дома музея
П.И. Чайковского Елена Алек
сандровна Черемных, которая
выразила признательность соб
равшимся за любовь к музыке Чай
ковского и бережное отношение к
его памяти, вспомнила добрым
словом основательницу Дома
музея в Алапаевске Веру Бори
совну Городилину, поблагодари
ла за помощь и поддержку минис
терство культуры Свердловской
области и Свердловский краевед
ческий музей.
И предоставила слово почетным
гостям города и участникам прохо
дящего в Алапаевске в эти дни III
музыкального фестиваля П.И. Чай
ковского.
В торжественном митинге приня
ли участие министр культуры
Свердловской области Павел
Владимирович Креков, гене
ральный директор Свердлов
ского областного краеведчес
кого музея Наталья Константи
новна Ветрова, директор Свер
дловской государственной ака
демической филармонии Алек
сандр Николаевич Колотурский,
председатель думы МО город
Алапаевск Галина Игоревна Ка
нахина, народный артист Рос
сии Юрий Александрович Ро
зум.
В своих выступлениях они отме
тили роль музыки Чайковского в
культурном наследии России и в
мировом культурном наследии,
роль Дома музея П.И. Чайковско
го в Алапаевске в сохранении памя
ти великого композитора, в воспи
тании и приобщении к его твор
честву подрастающего поколения,
роль Алапаевска как музыкально
го центра Свердловской области,
как города, который вот уже в тре
тий раз принимает музыкальный
фестиваль Чайковского, в котором
считают для себя за честь принять
участие выдающиеся музыканты
России и мира.
После митинга почетные гости
города, участники фестиваля Чай
ковского, представители админис
трации МО город Алапаевск и де
путаты городской думы, все жела
ющие, возложили к памятнику ком
позитора живые цветы.
И были приглашены в Дом му
зей на выставку эскизов и костю
мов к операм Чайковского, прие
хавшую к нам из Воткинска, роди
ны Петра Ильича, а также на
традиционную чашку горячего
шоколада.

Соло Фёдорова
и Розума!
Во второй день III фестиваля
П.И. Чайковского в городском
Дворце культуры состоялся кон
церт двух выдающихся музы

Министр культуры Свердловской области П.В.Креков открывает митинг
возле Домамузея П.И.Чайковского

Юрий Розум в музыкальной гостиной Домамузея

кантов современности Игоря
Фёдорова и Юрия Розума. Оба
народные артисты России, оба
солисты Московской государс
твенной академической филар
монии, оба с успехом выступа
ли в самых престижных концер
тных залах Европы и мира.
Игорь Фёдоров блестящий
кларнетист, едва ли не единствен
ный солист кларнетист России
обычно кларнет звучит в ансам
бле или в оркестре. Юрий Розум
блестящий пианист, наиболее
ярко представляющий сегодня
высшие достижения русской фор
тепианной музыки. Таковы были
анонсы и авансы, и они были оп
равданы те, кто пришел в этот
вечер в городской Дворец культу
ры, действительно, услышали ве
ликолепное исполнение прекрас
ной музыки.
И первое отделение, в котором
солировал кларнет Игоря Фёдо
рова, и второе отделение, когда за
рояль сел Юрий Розум, начались
с исполнения очень ясных сочине
ний Чайковского из цикла "Вре
мена года".
И Игорь Фёдоров, и Юрий Ро
зум показали, как может звучать
эта музыка Чайковского Игорь
Фёдоров исполнил "Апрель. Под
снежник" в переложении для
кларнета и фортепиано, аккомпа
нировала Наталья Кузьмина;
Юрий Розум сыграл три пьесы из
"Времен года" "Март. Песня жа
воронка", "Май. Белые ночи" и
"Июнь. Баркарола".

Аплодисменты вместе с оркестрантами
и дирижером Энхе принимает Алексей Набиулин (справа)

Игорь Фёдоров, солисткларнетист

Затем прозвучали "Три пьесы
для кларнета соло" Стравинского,
очень короткие, не более минуты
каждая, и, разумеется, это был
авангард.
На этом короткий музыкальный
спор с Чайковским был закончен,
и состоялось возвращение к его
традициям прозвучали "Соната"
для кларнета и фортепиано А.Гре
чанинова музыка удивительно
глубокая, и вместе с тем прозрач
ная и ясная, и "Концона" для клар
нета и фортепиано любимого уче
ника Чайковского С. Танеева
бесконечная протяжная мелодия,
из тех, что составляют саму сущ
ность музыки Чайковского.
А на "бис" Игорь Фёдоров ис
полнил джаз блестящее "Интер
меццо" А. Цфасмана.
Во втором отделении на сцене
царил Юрий Розум великолеп
ное исполнение трех пьес Чай
ковского из цикла "Времена го
да", затем его же виртуознейшее
"Русское скерцо", и С. Рахмани
нов сначала, словно переводя
дыхание, "Две прелюдии" ми би
моль мажор и соль минор, и в зак
лючение знаменитая "Этюд кар
тина" ми бимоль мажор, которую
сам Рахманинов назвал "Ярмар
кой".
Юрия Розума зрители не отпус
кали полчаса, и он снова и снова
выходил "на бис", и завершил
свое выступление на сцене город
ского Дворца культуры невероят
ным "Адажио" из балета Чайков
ского "Щелкунчик".

Заключительный аккорд
фестиваля
На фестиваль в Алапаевск прие
хал любимый алапаевцами и из
вестный во всей России Ураль
ский академический филармо
нический оркестр под руководс
твом маэстро Энхе. Что играл?
Конечно, музыку Чайковского!
Начали с одного из популярней
ших и лучших симфонических про
изведений композитора: Итальян
ское каприччио.
Мгновение и музыканты запол
нили собой сцену. Еще мгновение
настроили инструменты… Пред
вкушение праздника будоражит…
Громкие приветствия любимому
дирижеру, рукопожатия с первой
скрипкой оркестра, взмах рукой с
дирижерского пульта и зал погру
жен в действие итальянского кар
навала.
Второе произведение празднич
ной программы, как всегда, не са
мое обычное. Как говорит ведущий
программы, первый заместитель
директора Свердловской фи
лармонии Рустем Хасанов, оно
мало известно даже меломанам.
"Концертная фантазия" для фор
тепиано с оркестром. За роялем
лауреат международного конкур
са имени П.И.Чайковского, знако
мый уже алапаевцам своей вирту
озностью Алексей Набиулин.
Только в прошлый раз он был в му
зыкальной гостиной Дома музея
П.И.Чайковского, можно сказать в

уютной домашней обстановке рас
полагающей к общению, а в день
празднования юбилея композито
ра, перед алапаевцами появился
элегантный музыкант во фраке,
сосредоточенный на сложной клас
сике. То оркестр играет, то пианист
солирует, то рояль заигрывает с ви
олончелью, то все вместе. Красиво!
Во втором отделении концерта
гости праздника, среди которых
были и известные музыканты Ро
зум и Фёдоров, дававшие концерт
за день до юбилея, представите
ли Свердловской государствен
ной филармонии во главе с ди
ректором Александром Коло
турским услышали "Симфонию
№4" в четырех частях в исполнении
оркестра.
Цветы, овации, взаимные слова
благодарности и признания. День
рождения великого композитора
отметили дружно, торжественно, с
музыкой!
Глава МО г.Алапаевск Станислав
Шаньгин, закрывая третий фести
валь П.И.Чайковского, признался,
что работа над проведением сле
дующего, четвертого фестиваля
уже начата. Так что, традиция про
ведения фестивалей обязательно
продолжится и алапаевцам пос
частливится встретиться с други
ми интересными музыкантами,
открыть для себя новую, но широ
ко популярную классическую му
зыку в живом неповторимом ис
полнении.
О. БЕЛОУСОВ, Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю. Дунаева
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Легкоатлетическая эстафета  2015

Победа рождается в борьбе!
74

ая легкоатлетическая эста
фета "Весна Победы" в честь
70й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне состоялась!
В этом году в этой традиционной город
ской эстафете приняли участие 47 команд.
Заметим, что в прошлом году стартовали 39.
Соответственно и число участников нынче вы
росло до 494. А вот как распределились силы
по группам: 7 группа  начальные классы  9 ко
манд, 3 группа  57 классы  11 команд, 2 груп
па  811 классы  7 команд, 1я группа  учеб
ные заведения  3 команды, 4 группа  от кол
лективов физкультуры  3 команды, 5 группа 
мужская команда  5 команд, 8 группа  пред
приятия и организации  4 команды, 9 группа
 ветераны спорта  2 команды и плюс человек
команда И.П.Клещев, который пробежал все 10
этапов один, преодолев 4460 метров.
Как и в прошлые годы старт и финиш эста
феты находился на площади Революции.
Здесь же прошел парад, на котором спорт
сменов приветствовал и пожелал им успе
хов начальник управления физической куль
туры, спорта и молодежной политики Д.В.Ба
таков. Состоялось вручение наград участни
кам эстафеты для людей с ограниченными
возможностями.  Эта эстафета прошла ра
нее.
Затем 3минутная готовность. И старт бе
рут ветераны спорта: А.Лаптев (АУЖД), А.Бе
лых (АМЗ), И.П.Клещев (77 лет!). Главный су
дья соревнований судья 1й категории, заслу
женный тренер России В.В.Самылов, судья
комментатор С.В.Буньков, главный секретарь
тренер ДЮСШ2 И.Г.Омененко.
Первый этап выиграл А.Белых. В итоге:
1 место  АМЗ, 2 место  АУЖД и 3 мес
то (по сути) И.П.Клещев, который вновь
продемонстрировал, что спортом можно
заниматься в любом возрасте. Берем при
мер!
Одним из самых многочисленных был старт
в 7й группе  9 команд претендовали на пра
во победить. Была борьба! На 1м этапе впе
ред вышел Н.Вдовин из школы №12, но удер
жать победный старт команда не смогла. Итог:
1 место  школа №2, 2 место  школа №12,
3 место  школа №6. Чемпион по количеству
комнад  группа №3  11 команд! И здесь шла
жесткая борьба за 1е место. На первом эта
пе был быстрее всех А.Александр из коман
ды школы №5. Но и тут удержать фортуну не
получилось. В этой группе 1 место  школа
№2, 2 место  школа №5, 3 место  разде
лили между собой юные легкоатлеты из
школы №4 и коррекционной школы. Тако
во было решение судей.
А вот во 2й группе уже изначально опре
делился лидер  школа №1. Их атлет Р.Хамитов
был первым уже на первом этапе. Зрители
бурно приветствовали своих любимцев. Итог
в этой группе: 1 место  школа №1, 2 место
 школа №4, 3 место  школа №2.
Между тем, зрители ждали стартов в силь
нейших группах. В 1й группе стартовали 3 ко
манды учебных заведений: АИТ, команда Ала
паевского филиала медицинского колледжа
Свердловской области и профессионально
педагогического колледжа. На первом этапе
темп задал атлет из АППК В.Бусоргин. В итоге:
1 место  АППК, 2 место  СОМК (так по про
токолу), 3 место  АИТ.
В 4й группе выступали смешанные коман
ды, всего 3. Здесь места распределились так:
1 место  АППК, 2 место  АЗЖБШ (завод по
производству железобетонных шпал) и 3
место  ООО "Градиент" (инженерная ком
пания).
В 5й группе (мужские команды), как и в
прошлом году, победу одержала команда
"Школа бокса", чей атлет С.Галанин был пер

На этапе от старта
до финиша

Группу победителей награждает глава С.В.Шаньгин

Команду "Школа бокса"
награждает Ю.Ю.Ахмедов
вым на стартовом этапе. В этой группе места
распределились так: 1 место  "Школа бок
са", 2 место  АППК, 3 место  Станкозавод.
8я группа  команды предприятий и органи
заций. Всего здесь заявились 4 команды: ОВД
(назовем по старинке), администрация МО
город Алапаевск, ПЧ76 и МУП АУЖД. На пер
вом этапе победил А.Суслов (ПЧ76). Итог: 1
место  ПЧ76, 2 место  МУП АУЖД, 3 мес
то  ОВД. Как ктото сказал из зрителей, спорт
сменам пожарной части положено быть первы
ми, у них служба такая!
В 6й группе, где выступали женские коман
ды, отличилась команда "Белые росы" из АМК
(Алапаевский молочный комбинат), а их
М.Серкова была впереди всех на первом эта
пе. 1 место  АМК "Белые росы", 2 место 
АППК, 3 место  СОМК (медицинский кол
ледж).
В этом году отличных результатов добились
легкоатлеты АППК  2 первых, 2 вторых места,
школа №2  2 первых, 1 третье место. Хотя,
бесспорно, все команды стремились только к
победе.

Снимок на память с председателем Думы Г.И.Канахиной
и начальником управления Д.В.Батаковым
Организованно, четко проходило награж
дение победителей. А спортсмены, возвра
щавшиеся с этапов после забега на площадь
Революции, не спешили расходиться. Инте
рес присутствовал!
Давая оценку эстафете  2015, хочется ска
зать, что она прошла на хорошем уровне, хо
тя проблемы и сомнения накануне были.
В проведение эстафеты внесли свой замет
ный вклад спонсоры: ООО "Тандем" (Бурков
А.Г.), ИП Кабанов С.Г., депутат городской думы
Д.А.Карпов, магазин "Фаэтон", ИП Фрейдин
С.В., магазин "Салют" (ИП Жукова Л.В.), сеть
магазинов "Вираж", торговоразвлекатель
ный центр "Галактика", ИП Кокшарова М.К.,

магазин спортивных товаров "Спутник", ма
газин "Рябинушка" (ИП Кригер С.Н.), МУП "Ала
паевский городской водоканал", магазин спор
тивных товаров "Лига", ЗАО "ТЭКУР", МУП "Ре
дакция "Алапаевская газета", ГАУП СО "Ре
дакция газеты "Алапаевская искра", ИП Баки
ева Т.А.
Слов благодарности заслуживают медики,
судейский корпус, сотрудники ДПС, ОВД  все,
кто помогал в проведении эстафеты. И, ко
нечно же, начальник управления физкульту
ры, спорта и молодежной политики Д.В.Бата
ков.
В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева
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Акция-флешмоб

Поют все!

6 мая на стадионе "Центральный" прошла Всероссийская акция флешмоб "День Победы", организованная Всероссийским волонтерским корпусом "Волонтеры-70.РФ" и Алапаевским центром медицинского образования Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского
колледжа, при поддержке администрации МО г. Алапаевск, городской
думы, управления физической культурой, спорта и молодежной политики МО г. Алапаевск, центра молодежных инициатив "Феникс".
Студенты-волонтеры Алапаевского центра медицинского образования привлекли
к подготовке и проведению Всероссийского
мероприятия школьников, волонтеров школы № 2 с директором Натальей Анатольевной Кокшаровой, активно поддерживающей
все инициативы своих учеников, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. Эти ребята с самого начала работы волонтерского
корпуса принимают активное участие во
всех проводимых акциях. И от того, что волонтеры в лице будущих медиков и учащихся школы активно и слаженно вели подготовку очередного массового мероприятия,
результат оправдал все ожидания. Более
500 жителей города и района откликнулись
для участия во Всероссийском флешмобе.
К назначенному времени стадион наполнился участниками акции. В этот солнечный
день стадион собрал неравнодушных жителей города, а это практически все образовательные учреждения города и района,
представители молодежной избирательной
комиссии и общественной молодежной палаты при МО г. Алапаевск, члены местного
отделения партии "Единая Россия", сотрудники городской детской библиотеки,
победительницы конкурса "Миссис Алапаевск-2015" и многие, многие другие. Одновременно к данной акции присоединились
жители Алапаевского района, так при актив-

ной работе школьниц Виктории Ширинкиной и Олеси Павлушкиной, учащиеся и преподаватели коптеловской средней школы в
унисон с городом провели на своей территории флешмоб "День Победы".
И вот, ведущая мероприятия Анна Петерс
объявляет "…давайте все вместе, сегодня,
в дань уважения исполним главную песню
Победы…", и зазвучали первые ноты знакомой мелодии… Вглядываясь в лица всех
пришедших было видно, что не было ни одного равнодушного. Песню "День Победы"
исполняли все поколения - и взрослые, и
дети! Исполняли вместе, хором, проникновенно, торжественно, "со слезами на глазах". Каждый чувствовал особую гордость
за великий подвиг великого народа на пути
к Великой Победе!
Пусть через организацию многочисленных акций, мероприятий, концертов или
простого душевного посещения ветерана,
но мы всегда будем с уважением относиться
к истории великой страны, чтить мужество и
героизм великого народа! Мы помним всех
тех, кто отдал за нас свои жизни и здоровье на фронтах войны, не забываем нелегкий подвиг тружеников тыла, преклоняемся
перед нелегкой долей детей войны. Мы гордимся Великой Победой!
А.ГОРБУНОВ
Снимки Ю.Дунаева

Православный календарь  май 2015 года
21 м
мая
ая  отдание праздника Пасхи
Пасхи.
24 мая  равноапостольных Кирилла и Мефодия,
учителей Словенских.
30 мая  Троицкая родительская суббота.
31 мая  День Святой Троицы. Пятидесятница.

Ответы на сканворд предыдущего номера
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СПАСИБО,

ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Хотите поделиться
интересной
новостью?
Есть замечания?
Предложения?
Позвоните нам!
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Кровля. Фундамент.
Сайдинг. Внутренняя
отделка. Ворота. Заборы.

Реклама

КОМПЬЮТЕРОВ

ВЫЕЗДНАДОМ .

ТЕЛ. 89126553121

Реклама

Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.89126919963, 29846

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

25419
Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета». Общественнополитическое издание.
Учредители:
Глава Муниципального образования город Алапаевск,
Дума Муниципального образования город Алапаевск
и Муниципальное унитарное предприятие «Редакция «Алапаевская газета»

«Алапаевская газета».

Свидетельствоорегистрации средства массовойинформа
ции ПИ №ТУ6600545 от 12 октября 2010 года, выданное Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.

Газета выходит по четвергам. Объем 8 п. л.
Рекомендуемая цена в розницу 19 руб. Тираж7500 экз. Заказ 2785
Газета отпечатана в типографии ООО «Ситипресс». Адрес типографии: 623751, Свердловская
Адрес издателя и редакции:
обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, д.16, факс 8(34364) 33665
624601, г.Алапаевск, Свердловская обл., ул.Пушкина, д.66.
Телефоны: редактор, приемная  25419, рекламный отдел, бухгалтерия Подписано в печать 13 мая 2015 г. по графику: в 16.00,фактически: в 16.00.
 24563, ответственный секретарь, корреспонденты 
Подписной индекс 99004. При перепечатке материалов ссылка на «АГ» обязательна. PR  публикация на
25063. Факс: (34346) 25419.
правах рекламы.За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнение авторов
Email: agazeta@mail.ru, рекламный отдел  agreklama@mail.ru,
может не совпадать с мнением редакции. Рекламируемые товары,работы и услуги подлежат сертификации и
лицензированию в соответствии с законодательством.
главный редактор  agredaktor@mail.ru, gazeta@mail.ur.ru

ГЛАВНЫЙРЕДАКТОР Н.С.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

