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27 июня в Алапаевске на стадионе «Центральный»,
состоялся праздник, посвященный Дню молодежи.
Мероприятие организованное администрацией МО
г.Алапаевск, управлениями культуры и физической
культуры, спорта и молодёжной политики, центром
детских и молодежных инициатив «Феникс» прошел в
этом году на «ура!».
Первым объединяющим мероприятием стал массовый
велопробег. Регистрация, старт, круг почета, посещение
памятных мест Алапаевска – дань 70-летию Победы, воз-

Прогноз
погоды

вращение на стадион, показательный финиш и лотерея для
участников пробега. Доволен каждый участник «покатушек».
День молодежи – особый праздник. Это не просто народное гуляние. Этот день должен был продемонстрировать
всему городу, какая она молодежь Алапаевска, есть ли кем
гордиться, есть ли развитие в молодежной среде, насколько
современно молодое поколение?
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева
Продолжение темы на стр.30
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Время обогнать
не сможет нас!
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Главные события недели

В мире...
Евроразвод

А.В.Злоказов

В городе...
Совещание
с участием
министра
29 июня на базе детского дома в Алапаевске прошло совещание с участием
министра
социальной
политики Свердловской области А.В.Злоказова. Речь шла
о дальнейших направлениях
работы социальных учреждений и их оптимизации. В
работе совещания приняли
участие главы муниципальных
образований Алапаевска и
Алапаевского района, и представители средств массовой
информации.

Е.М. Примаков

Д.А. Медведев
В Верхнесинячихинской школе
2 медалиста!

В районе...
Чествование
лучших
выпускников
29 июня в зале администрации МО Алапаевское состоялась торжественная церемония чествования выпускников
и награждения медалями.
Особый знак отличия – медаль
«За особые успехи в учении»
получили семь выпускников
из четырех школ: Кировской,
Коптеловской, Костинской и
Верхнесинячихинской школы
№2.

В области...
На Иннопром2015 приедет
Медведев
Главным событием в области на прошедшей неделе
стало решение председателя
правительства РФ Дмитрия
Медведева посетить шестую
выставку «ИННОПРОМ», которая пройдет в Екатеринбурге
8—11 июля. 7 июля состоится
ее официальное открытие, на
него и приедет Медведев, захватив с собой двух вице-премьеров – Аркадия Дворковича
и Дмитрия Рогозина.

В России...
Примаков
26 июня умер Евгений Примаков – политик, который мог
принимать
ответственные
решения, руководствуясь не
интересами, а принципами.
Который после дефолта 1998
года, став председателем
правительства, за 9 месяцев
вытащил Россию из финансовой ямы и остановил развал её экономики. Который
24 марта 1999 года развернул
свой самолет над Атлантикой
и не полетел в США, когда узнал, что самолеты НАТО бомбят Югославию.

В конце этой недели греческий народ на референдуме
может объявить дефолт своей страны по международным
обязательствам, и она может
покинуть зону евро. Эксперты
"Российской газеты" замечают, что отказ Афин платить по
своим долгам перед кредиторами мало повлияет на нашу
экономику.
Но, если греческий дефолт
произойдет, то доверие к евро
будет несколько подорвано, и
это нанесет удар по курсовой
устойчивости и престижу "европейца". Если же говорить
о возможном соотношении
пары евро - рубль, то евро может сравняться в цене с долларом.

Депутатские слушания

Еще раз о котельной
Станкозавода
Как и планировалось, 16 июня депутаты городской Думы, глава города С.В.Шаньгин, заместители главы
В.В.Калинин, Ю.Ю.Ахмедов, весь
актив микрорайона Станкозавода
собрались в доме культуры на депутатские слушания по подготовке
к отопительному сезону 2015-2016
годов. Всех волновало состояние котельной Станкозавода, которая обеспечивает тепловой энергией жилищный фонд трех микрорайонов,
также объекты социального назначения – детские сады, школы, детский дом, дом культуры, спортивную
школу, объекты здравоохранения.
- Проблема котельной родилась не
сегодня, и каждый год либо по инициативе прокуратуры, либо по инициативе администрации запускаем
котельную Станкозавода, - сказал,
открывая встречу, первый заместитель главы В.В.Калинин. – Ежегодно
котельная переходит от арендатора
к арендатору, долги растут, проблемы остаются те же. Нынче то же самое. До начала отопительного сезона осталось около трех месяцев. И
какими силами мы запустим котельную вновь – трудно сказать.
Присутствующие потребовали заслушать представителя внешнего
управляющего,
исполнительного
директора О.Н.Фоменко, так как теплоснабжающая организация ООО
«Алапаевский станкостроительный
завод» не выплатила работникам
котельной заработную плату, и не
приступила к подготовке котельной

к новому отопительному сезону.
Но на вопросы присутствующих
Олег Николаевич ответить не смог.
Сообщил только, что заработная
плата работникам котельной не выплачена за апрель и май, ситуация
по котельной критическая, ремонт
ее не начат.
Тогда депутаты задали вопрос
О.Н.Фоменко: «Станкозавод должен «Уралсевергазу» за тепло 35
миллионов рублей. Вам должна 12
миллионов ресурсоснабжающая организация «Алапаевскэнерго». Где
остальные деньги, арифметика не
складывается?»
Понятно возмущение людей, живущих в микрорайоне, рабочих
котельной. Завод перевели в Алапаевск и восстанавливали в годы
войны. Здесь успешно работало не
одно поколение станкостроителей.
Станки с маркой Алапаевского станкостроительного завода известны
по всему миру. Времена изменились, пришли новые хозяева и...
завода нет, котельной нет, все разбазарили. И представитель «новых»
хозяев не мог ничего толком объяснить: то ли не владел данными, то
ли ему запретили говорить что-то
определенное.
Тогда слово взял глава муниципального образования С.В.Шаньгин:
- Вот мы и пришли к финишу. У
предприятия долгов – 35 миллионов «Уралсевергазу», 20 миллионов
«Энергосбыту», 1,4 миллиона долг
по заработной плате. И в силу такой

задолженности предприятие обанкротилось. На заводе вырезана и
вывезена большая часть оборудования. А где деньги за это, неизвестно. Мы написали заявление в прокуратуру и следственный комитет
– пусть разбираются. Наша задача
добиться, чтобы котельную передали в муниципальную собственность,
выдать рабочим заработную плату и
подготовить котельную к отопительному сезону.
В завершение слушаний депутаты приняли решение: направить в
адрес конкурсного управляющего
рекомендацию проработать конкретный график подготовки котельной к зиме с учетом выплаты заработной платы. Решить вопрос по
судьбе котельной к отопительному
сезону 2015-2016 годов. Установить
депутатский контроль за выполнением этого решения депутатам второго территориального избирательного округа.

Возвращаясь
к долгам
В настоящее время все теплоснабжающие организации муниципального образования провели гидравлические испытания тепловых сетей,
ведется работа по устранению порывов. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании занимаются подготовкой оборудования,
инженерных сетей, жилищного фонда к осенне-зимнему периоду.

А вот по расчетам за газ и электроэнергию Алапаевск включен в шестерку проблемных муниципальных
образований.
Долг перед ЗАО «Уралсевергаз»
за потребленный газ составлял на 1
июня 2015 года – 209 миллионов рублей, в том числе ЗАО «Тэкур» - 91,5
миллиона, ООО «Энергосервис» 27,6 миллиона, ООО «АСЗ» - 35,7
миллиона, ООО «СЭС» - 37,2 миллиона, Первая лесопромышленная компания – 17,3 миллиона рублей. Задолженность по сравнению с этим же
периодом 2014 года увеличилась на
94 процента (или на 101,5 миллиона
рублей).
Перед ОАО «Свердловэнергосбыт» задолженность за потребленную энергию составила 40,7 миллиона рублей, перед ГУП СО «Газовые
сети» - 11,3 миллиона рублей. По
ТСЖ управляющей компании «Сервис» общая задолженность за теплоэнергию, включая начисление за май
2015 года, составила 4,4 миллиона
рублей. И вообще третья часть долга
муниципалитета – это долг населения Алапаевска.
Обстановка сложнейшая и исправить ее можно только сообща,
благодаря совместным ответственным действиям администрации, депутатов и населения муниципального образования.
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
депутат городской Думы
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Новостройка

Здесь будет дом
для детей-сирот
В Алапаевске немало новостроек, про
которые спрашивают горожане и про которые следует рассказать. Сегодня речь
пойдет о строительстве дома для детейсирот и воинов-афганцев, возводимом
на улице Красина, 40 в микрорайоне
М.Горького. Это здание завершит здесь
комплекс многоквартирных домов, построенных еще для работников НАМЗа.
По проекту это 3-этажный 30-квартирный
дом. По данным Алапаевского отдела архитектуры и градостроительства проект сделала в 2014 году ООО «Архитектурная компания
ЛИК». Застройщик ООО «ТоргСтройПроект»
из Екатеринбурга. Строительство ведется на
средства социальной областной программы. Работы на стройплощадке начались 1718 мая текущего года. Выкопан котлован под
фундамент. Заложено основание фундамента. В настоящее время работа на объекте
идет с 8 часов утра до 8 часов вечера. Здесь
трудятся 7 человек. По словам бригадира
А.Г.Замураева, трудятся в основном местные, каждый специалист в своем деле. Контролирует и организует ход строительства
прораб А.Л.Бачинин. Задача – в июле выйти
на плиты перекрытия фундамента, чтобы затем дать работу каменщикам.
Как утверждает бригадир, работа понемногу продвигается. Задержек с поставками
материалов нет. Ежедневно на стройку идут
машины с грузом. Имеется необходимая
техника. Время от времени мешают вести
работы дожди. Но это – преходяще. Часть
работающих была уже задействована на
строительстве дома для детей-сирот на
улице Пушкина. Тогда от фундамента до

Новости города
Инициатива
общественной
палаты
26 июня состоялось заседание
городской общественной палаты,
на котором рассмотрен вопрос
взаимодействия общественной
палаты с общественными организациями, действующими на
территории муниципального образования город Алапаевск. Подобный сбор впервые за последние 25 лет. Итогом обсуждения
стало создание при общественной палате координационной
группы по работе общественных
формирований, а в ее состав
включено семь человек. Подробности в следующих номерах «АГ».

Стоп –
контроль

Стройплощадка на улице Красина, 40
перекрытия крыши ушло 7 месяцев. По всей
видимости и на этом объекте будет так. Тем
более что ООО «ТоргСтройПром» организация серьезная, имеющая опыт строительства многих объектов на территории Свердловской области. И сейчас ею возводятся
объекты в Верхней Синячихе, Реже, Артемовске.
Увеличатся объемы работ – дополнительно на стройку будут привлечены люди из

других мест. С этим проблем нет.
Особенностью данного дома будет то, что
здесь, как и на домах в Северной части города, будут установлены водо- и теплосчетчики в каждой квартире. Словом, современный проект.
Остается ждать – будем следить за ходом
строительства данного дома и регулярно
публиковать об этом материалы на страницах «Алапаевской газеты».

Актуально!

Верните нам здравпункт!
18 июня в поселке Западном состоялось собрание жителей, на котором был
поднят вопрос о восстановлении работы
фельдшерского пункта, откуда уволилась
последний медработник. Тем не менее в
поселке много пожилых людей и молодых
мам с детьми, которые ежедневно нуждаются в медицинских услугах.
На собрание прибыли главврач Алапаевской городской больницы П.Ю.Губин,
глава С.В.Шаньгин, председатель Думы
Г.И.Канахина, начальник территориального
управления поселка Д.Ю.Власов, руководители медицинских учреждений, представители СМИ. Обсуждение проблемы проходило
горячо. Главное требование жителей поселка,
которых собралось более 100, - «Верните нам
здравпункт! Столько лет он был, а теперь нет.
Неправильно! Такая оптимизация нам не нужна...».
Ответ пришлось держать П.Ю.Губину, который согласился с предложением обратиться
за помощью в решении проблемы к министру здравоохранения Свердловской области
А.Р.Белявскому. На том и согласились, поручив
инициативной группе во главе с Е.В.Самковой
согласовать текст обращения.
В понедельник, 22 июня, П.Ю.Губин сообщил
на оперативном совещании у главы о том, что
ФП в Западном, куда направлены специалисты из АГБ, работает по запасному варианту
до решения проблемы. А в адрес министра
подготовлено письмо, согласованное с общественностью.
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Общество: плюсы и минусы

На собрании было «горячо»
только жителям МО г.Алапаевск, но и жителям ствующее штатное расписание (фельдшер,
прикрепленных территорий (Реж, Артемов- медсестра, санитарка) не позволяет поддерживать на должном уровне качество и доступский, Алапаевский район и Махнево).
Перед российским здравоохранением по- ность медицинской помощи. В адрес администавлены серьезные задачи по уменьшению страции больницы неоднократно поступали
смертности от сердечно-сосудистых, онколо- обращения от жителей п.Западный с просьбагических и других заболеваний. Достичь по- ми об организации на базе ФП приема педиаставленных целей можно только в том случае, тра, физиотерапевтического кабинета.
18 июня 2015 года в поселке прошел «народесли развивать не только специализированную стационарную помощь, но и первичную ный сход» по вопросам организации медицинской помощи населению п.Западный, на коамбулаторную медико-санитарную помощь.
Министру здравоохранения
В МО г.Алапаевск успешно работают 2 ОВП торый были приглашены депутаты городской
Свердловской области
- в п.Нейво-Шайтанский и в п.Асбестовский. В Думы, глава города, главный врач. Решение
А.Р.Белявскому
2012 году проведен капитальный ремонт ФП в «схода» прилагается.
ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» является межму- с.Мелкозерово.
Администрация больницы считает целесониципальным центром, в котором оказывается
Администрация ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» образным открытие ОВП в п.Западный, что
специализированная помощь по неврологии, просит рассмотреть вопрос об открытии ОВП позволит значительно улучшить качество и
кардиологии, травматологии, нефрологии и в п.Западный, который находится в 10 км от доступность медицинской помощи для сельхирургии. В ходе реализации программы мо- нашего ЛПУ, население 1400 человек, детское ского населения и реализовать те задачи по
дернизации были проведены капитальные население 300 детей. Поселок развивается, уменьшению смертности, которые поставлены
ремонты во многих структурных подразделе- активно ведется строительство частного сек- перед нами.
ниях больницы, получено дорогостоящее со- тора, с каждым годом количество населения
В случае положительного решения готовы
временное оборудование, приняты на работу увеличивается. В связи с этим ФП, находя- в кратчайшие сроки подготовить проектнои обучены более 20 врачей. Благодаря прове- щийся в поселке, уже не соответствует тем сметную документацию.
денным мероприятиям удалось улучшить ка- современным требованиям, которые предъявчество и доступность медицинской помощи не ляются: требуется капитальный ремонт, дейГлавный врач П.Ю.Губин
Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимок Ю.Дунаева и С.Беляева

С 20 на 21 июня сотрудниками
Алапаевской госавтоинспекции
проведено
профилактическое
мероприятие «Стоп – контроль»
на предмет выявления управления транспортными средствами
гражданами, находящимися в
состоянии опьянения, либо без
прав. За три часа массовой проверки пресечено 19 нарушений
правил дорожного движения, в
том числе выявлено 5 водителей
в состоянии опьянения, 2 – без
прав. Подобные рейды будут
проводиться и в дальнейшем.

Ушла в лес
и заблудилась
С началом ягодно-грибного
сезона жители города все чаще
выходят в лес на «тихую охоту».
Сезон только начинается, а уже
есть первая потерпевшая. 23
июня утром ушла в лес жительница Северной части города.
И не вернулась. Близкие обратились в полицию. Спустя несколько часов женщина была
найдена на железнодорожной
ветке Алапаевск – Нижний Тагил. С целью избежать подобных случаев специалисты ГО и
ЧС рекомендуют при выходе в
лес сообщать родным о маршруте, брать с собой сотовый
телефон и, непременно, лекарства.

Беда
на воде

Несмотря на грозные предупреждения о запрете купания
в местных водоемах алапаевцы
продолжают купаться. И тонут.
На прошлой неделе зарегистрировано 2 несчастных случая. 22 июня близ Нейво-Алапаихи утонул 34-летний мужчина,
а 23 июня утонула 41-летняя
женщина, решившая искупаться ночью. Их тела найдены,
устанавливаются причины гибели людей на водоемах.

Новоуральские фанфары
Духовой оркестр Алапаевской детской школы искусств
принял участие в Х Всероссийском фестивале-конкурсе
духовых и эстрадно-джазовых
оркестров
"Новоуральские
фанфары" и получил высокую
оценку компетентного жюри.
Три дня активной фестивальной
жизни, встреча со старыми друзьями, интересные знакомства
принесли новые впечатления и
в регионе вновь узнали об Алапаевске.
В.ЕГОРОВ,
Т.ХАБИБУЛОВА
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Внимание! Опасно!

Столбом
по голове –
и в колодец…
В редакцию «АГ» со своими
бедами обратилась Галина Николаевна Калинина. Обратилась по телефону. Потому что
ходит с трудом, опираясь на
две палочки. Возраст.
А бед у неё две. Первая – телефонный столб, который качается
из стороны в сторону при каждом
порыве ветра. Галина Николаевна
опасается, что он может упасть.
На голову кому-нибудь.
И вторая – колодец в густой
траве возле этого столба, то ли
водоснабжения, то ли канализационный, который некогда был
прикрыт щитами, сбитыми из досок. Сейчас доски сгнили. И Галина Николаевна тревожится, что
кто-то может его не заметить. И
провалиться.
Мы выехали к ней, на Победы, 38.
Столб с виду крепкий. Но когда
я тронул его – проверить, крепко
ли держится, - закачался и заходил ходуном. Впечатление,
что просто висит на телефонных
проводах. Такое вот у него оригинальное крепление. Галина
Николаевна рассказывает, что
в апреле приходил мастер – так
на столб не полез, сказал, что он
аварийный. В начале июня она
позвонила в «Ростелеком». Обещали прийти, посмотреть. До сих
пор идут.
А насчет колодца она не знает к
кому и обращаться.
Так что, дорогие жители и гости
города Алапаевска, особенно те,
кто ходит часто мимо дома №38
по улицы Победы, будьте осторожны. Климат сейчас меняется, ветер, бывает, дует нехилый,
можно невзначай и телефонным
столбом по башке получить. Или
провалиться в спрятавшийся
рядом с ним в траве по пояс колодец. Или и то и другое вместе
– сперва столбом по башке, а потом – в колодец…

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Резонанс

Канавку
завалили,
пасынок
бросили…
11 июня вышел номер «АГ», в котором под заголовком «Где газ, там и грязь?» были опубликованы письма
в редакцию жителей улиц Народной и Челюскинцев,
рассказывающие о том, во что превращаются улицы
города после работ по подведению газа.
А уж на следующее утро раздался звонок с улицы
Суворова, 94 . Это Рабочий городок – но «газовые»
проблемы те же самые, что и на Станкозаводе, что и в
северной части города. Газ провели, за собой не убрали. Хозяйка дома №94 по улице Суворова, Татьяна
Анатольевна Ячменева, те кучи и ямы, что оставили на
поверхности, разровняла и убрала, а вот заваленную
водосточную канавку ей расчистить уже не по силам.
К тому же, когда энергетики меняли пасынок у осветительного столба, новый пасынок установили, а
старый – так и бросили сверху поперек этой самой канавки. А он, между прочим, бетонный, то есть неподъемный для женских рук.
Вот такие бросовые дела творятся.
И это не единичные случаи.
Это система работы.
По-научному она называется «пофигизмом», а
по-народному – ну, сами догадаетесь как.

Вот так выглядит ул. Суворова после "годовых" работ

А это пасынок, брошенный в канаве

Ситуация

Последняя дорога
Та самая, в один конец, по которой нам всем предстоит уйти рано или
поздно. Которая ведет, как сказал поэт, «в ту страну, где тишь и благодать». А если прозой – то на кладбище. Смиренное кладбище.
Правда, как выяснилось, не такое уж и смиренное. Впрочем, как и ведущая к нему дорога.
Какое уж тут смирение, если доходит до того, что её освещают «факелами» из похоронных «Газелей»…
Вообще-то, обратило нас к этой теме
письмо, написанное в редакцию «АГ»
Евгенией Петровной Капустиной.
Вот оно:
«Как работают похоронные компании?
Напишу об обслуживании похоронной компании по улице Фрунзе, 86.
19 марта 2015 года в 20 часов 20 минут
мне позвонили из полиции, что мой родственник, проживающий в Алапаевске по
улице Тюрикова, со слов соседей, не выходит на улицу в течение 5 суток, попросили
меня подойти. Когда я пришла, там работала сотрудница полиции, опрашивая соседей, так как при вскрытии квартиры был
обнаружен труп, который уже находился в
состоянии разложения.
Пока сотрудница полиции опрашивала
соседей, тут же приехал молодой человек,
представившись сотрудником вышеуказанной компании. После ухода сотрудников полиции молодой человек задал мне
вопрос, кто будет заниматься похоронами?
Я ответила, что у меня в данный момент
денег нет. Мне ответили:
- Тогда будет хоронить город?
Я попросила хотя бы увезти его в морг, на
что получила ответ:
- 2500 рублей платите, увезем.
Он сделал кому-то звонок по телефону,
развернулся, сказав: «Ждите», и ушел. Я в
растерянности прождала полтора часа (сосед свидетель), но так и не дождалась.
Потом сообразила позвонить подруге,
которая дала мне телефон другой похоронной компании. Позвонила туда – они приехали через 25 минут и забрали труп в морг,
не попросив денег.
6 апреля 2015 года я пришла в эту похоронную компанию, задав вопрос диспетчеру:
- А если у людей нет денег на данный момент, значит, пусть тело и дальше гниёт? Он
и так пролежал в квартире пять суток при
сильном отоплении…
На что получила ответ:
- У нас частная компания, мы без денег
ничего не делаем.

Но я ведь не просила насчет похорон, я
просто просила и умоляла, чтобы сотрудники похоронного бюро увезли тело в морг,
так как оно уже разложилось, а время уже
вечер.
Напрашивается вопрос – для чего создана эта похоронная компания? Только для
того, чтобы моментально выехать на адрес
умершего?».
Я встретился с этим молодым человеком – и в его интерпретации эта история выглядит несколько иначе.
Он сказал, что действительно выезжал
19 марта на адрес по улице Тюрикова, но
предлагал отвезти труп в морг бесплатно,
если похоронами будет заниматься их компания, или за тысячу рублей, если в дальнейшем похоронами будет заниматься
какая-то другая компания. Родственница
покойного находилась в таком состоянии,
что не смогла принять какого-то решения.
Он оставил ей свой телефон, сказав, чтобы
она позвонила ему, как только определиться. Звонка не последовало.
А через полмесяца родственница умершего пришла к ним в офис и устроила скандал – и они до сих пор не могут понять,
чего, собственно, она хотела и в чем состоят её претензии к их компании.
Примем к сведению обе версии, и на
этом поставим точку, потому что разбираться в том, кто что сказал, и кто кого как
понял или не понял – не в компетенции редакции газеты.
По существу же поднятой в письме проблемы – обязана ли частная похоронная
компания оказывать свои услуги бесплатно, можно ответить коротко: если по закону
– то нет, не обязана. А на вопрос, можно ли
договориться об условиях оказания погребальных услуг ответ будет такой – да, можно, при взаимном согласии сторон.
Гарантированно же оказывает услуги
по погребению на безвозмездной основе
только специализированная служба по вопросам похоронного дела. У нас эти услуги
оказывает специализированная похорон-

Снимки О.Белоусова и Ю.Дунаева

ная служба по городу Алапаевску и Алапаевскому району (директор А.М. Кузнецов).
Кстати, именно в неё и обратилась в конечном счете Евгения Петровна Капустина,
именно её работники увезли тело с Тюрикова в морг.
Но на безвозмездной основе специализированной службой оказываются не все
услуги, а только:
а) оформление документов, необходимых для погребения,
б) предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для погребения,
в) перевозка тела умершего на кладбище,
г) погребение.
Стоимость этих услуг по закону определяется органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими
отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и должна
возмещаться специализированной службе
по вопросам похоронного дела в 10-дневный срок со дня обращения этой службы.
На этом, как говорится, инцидент может
быть исчерпан.
В данном конкретном случае.
Но он всколыхнул массу вопросов, которыми задаются сегодня все, кто так или
иначе есть или был связан с этой последней дорогой, особенно те, кому похоронные компании оказывают свои услуги.
Ну, например, из каких источников похоронные компании получают точные сведения о том, кто и где умер, причем получают
эту информацию настолько оперативно,
что иногда даже оказываются на месте
раньше родственников покойного?
Или - насколько это корректно приезжать
на адрес умершего сразу нескольким компаниям одновременно, причем без приглашения родственников?
Или - почему в городе горят похоронные
«Газели»? Ну, одна может сгореть случайно, а четыре?
Не свидетельствует ли всё это о жесткой
конкуренции между похоронными компаниями, а, следовательно, о том, что их деятельность недостаточно регламентируется
и контролируется органами местного самоуправления?
Или такой вопрос – бизнес всех похоронных компаний так или иначе связан с
городским кладбищем. А как каждая из них
участвует в его благоустройстве?
Одним словом, хотелось бы, чтобы последний путь, каким бы скорбным он не
был, все-таки был бы дорогой, на которой соприкасаешься с вечностью, а не
суетной и расчетливой бизнес-тропой.
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Акция «Алапаевской газеты», администрации, ООО «РЭК»

Мусору - нет!
По инициативе жителей
Алапаевска
администрация запускает новый проект
«Мусору-нет!».
Наш город продолжает «зарастать» несанкционированными свалками бытового и строительного мусора. Ежегодно
администрация муниципального образования город Алапаевск тратит миллионы рублей
для ликвидации данных свалок.
А ведь эти деньги могли пойти
на ремонт дорог, который очень
необходим городу, на строительство новых детских дворовых площадок, на уборку опасных деревьев и многое другое.
Кто-то из жителей платит за
утилизацию мусора, а кто-то
нет, да еще и разбрасывает по
городу и его окрестностям.
Администрация предлагает
навести порядок и выявить нарушителей чистоты.

Спецвыпуск

CТОП МУСОР
Снимайте фото, видео на
любые устройства и присылайте на электронную почту moalapaevsk@mail.ru.
Если на видеоматериале будет видна марка (номер машины), лицо нарушителя чистоты, то данный видеоматериал
может послужить прекрасным
аргументом для привлечения к
административной ответственности и наложении штрафа для
физических лиц от 1000 рублей
до 5000 рублей, для должностных лиц от 10 тысяч рублей до
30 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч рублей до
1 млн рублей.

Акция
«Стоп мусор»
Поддерживая администрацию
и ряд активных жителей Алапаевска редакция «Алапаевской
газеты» совместно с ООО «РЭК»
тоже проводят акцию под названием «Стоп мусор». Два раза
в месяц под этим названием будет выходить спецвыпуск (первая и третья недели месяца).
Создана инициативная группа, в
которую, кроме редакции, вошли специалисты Роспотребнадзора, ООО «РЭК», представители общественности города.

Свалка за миллион

Действительно,
несанкционированные
свалки уже всех достали. А кто их создает?
Никто не приехал к нам с мусором из Режа
или Ирбита. Это мы, алапаевцы, так не любим
свой город.
"Несанкционированная свалка мусора
– самовольный сброс или складирование ТБО, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного
в процессе деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
или физических лиц".
Как известно, был объявлен аукцион по
уборке несанкционированных свалок и наша
организация ООО «РЭК» выиграла конкурс.
За миллион мы должны убрать 10 свалок в
черте города. Самые крупные из них – это
по объездной дороге мимо микрорайона Октябрьский (где солдатские горки) и в Северной части города, в конце улицы Гоголя, возле
железнодорожного переезда.
Самая большая свалка – все поле возле

Так было
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железной дороги было завалено. Работали
– фронтальный погрузчик, трактор МТЗ, три
ЗИЛа, два самосвала-КамАЗа. Вывезли почти 4000 кубов мусора (на снимках что было и
что стало).
Вычистили огромную свалку на дороге
вдоль шлакоотвала. Та же техника работала. Прошло 4 дня и вновь на том же месте
свежие следы и мусор. Это просто безобразие. Неуважение к труду людей, убирающих мусор, наплевательское отношение к
экологии города, ведь мусор – это зараза,
яд. И самое главное, все возмущаемся «город грязный» и тут же мусорим, бросаем его
под ноги, кусты, прямо на улице, загаживаем
берега реки, леса. Не только портим красоту
нашей великолепной природы, но и травим
себя, животный мир. И не просто травим, а
убиваем.
Люди, одумайтесь!
Д.МОРОЗОВ,
руководитель ООО «РЭК»

Уборка
несанкционированных свалок силами ООО
«РЭК», рейды или записи с видеонаблюдений, опыт работы
ТСЖ, управляющих компаний
по очистке территорий, как
положительный, так и негативный, работа экологической
службы администрации, Роспотребнадзора, публикация
«Правил благоустройства» вот неполный перечень тем,
поднимаемых в спецвыпуске
«Стоп мусор».
Конечно, без вашей помощи,
уважаемые алапаевцы, нам не
обойтись. Просим вас сообщать в редакцию факты о тех,

кто захламляет территорию.
За лучшее сообщение, размещенное в газете, бонус –
1000 рублей от спонсоров.
За лучший позитивный или,
наоборот, негативный снимок или заметку предусмотрены призы в конце сезона
от спонсоров – ООО «РЭК» и
«Алапаевской газеты».
Снимки и заметки направляйте в редакцию (ул. Пушкина, 66) или в ООО "РЭК" по
электронному адресу: TBO.
REC@ya.ru. Приглашаем к сотрудничеству.
Н.СЕМЕНОВА

Правила благоустройства
территории МО г.Алапаевск
гласят (выдержки):

Юридическим лицам всех организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам запрещается:
•Размещать бытовой и строительный мусор, отходы производства и потребления, тару, спил деревьев, листву, снег, прочие отходы на всей территории
муниципального образования Алапаевское.
•Складировать дрова, грунт, стройматериалы на дорогах и обочинах дорог.
•Использовать прилегающие территории и проезжую часть улиц населенных
пунктов для организации парковок и размещения на хранение транспортных
средств.
•Устраивать запруды в водоотводных канавах.
•Мыть транспортные средства вне специально оборудованных мест (автомоек).
•Производить ремонт транспортных средств и механизмов во дворах жилых домов, а также любых ремонтных работ, связанных с шумом, выделением
и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы, на территории муниципального образования г. Алапаевск
•Самовольно оставлять транспортные средства на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
•Самовольно оставлять или устанавливать строительное либо производственное оборудование на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках.
•Захламлять и загрязнять поверхностные водные объекты и их водоохранные
зоны...

(свалка у объездной)

Процесс уборки

(свалка в конце ул. Гоголя)

Так стало

Так стало
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не задевает. И светлее здесь
– козырек потолка сделан немножко по-другому – шире,
выше, отчего и распространяется свет по всему помещению,
– будто в зале каком-то, а не на
ферме.
А как же рабочие? Что они думают о новой ферме?
- Всем нравится здесь работать! – говорит телятница Наталья Котикова, работающая
с первых дней открытия фермы.

Уют
для рабочих

Отец Сергей Васильевич и сын Кирилл Кутеневы на новой ферме

Человек на земле

Работать как Кутеневы
Небольшая деревня Комарова расположена между двумя
большими селами Измоденово и Мугай. И, наверное, ей была
бы уготована такая же печальная судьба малых деревень если
бы... не уроженцы этих мест – супруги Кутеневы, Сергей Васильевич и Марина Леонидовна. Около 30 лет назад, оформив
крестьянско-фермерское хозяйство, приехали они в Комарову, от которой осталась только одна заброшенная церковь, и
вместе с тремя маленькими детьми начали строить дом, разрабатывать землю, строить свиноферму, гараж для техники…
Многое им пришлось испытать за эти годы. И даже в самое
трудное время на вопрос: «Как вам удается оставаться в числе передовых хозяйств района?», они отвечали: «Надо просто
работать…».
Сейчас в КФХ Кутеневых около тысячи посевных площадей,
свиноферма на 300 голов, две
молочные фермы, где более
200 голов коров. И постоянно обновляющийся машиннотракторный парк, где и встретились мы с младшим сыном
Кутеневых – Кириллом.

Телятница Наталья Котикова

Молочница Антонина Комарова

Технический
интерес
Именно Кирилл сейчас, как
говорит Сергей Васильевич,
главный в хозяйстве, руководит
он с азартом, увлеченно, даже
сам невольно заражаешься.
С гордостью Кирилл показывает нам новую технику. А ее

немало. За последние два года
Кутеневыми было приобретено более пяти единиц техники: косилка навесная КРН-2,1,
грабли ГВД, пресс-подборщик
Gala Zet-562, обмотчик рулонов Zet-577, погрузчик ТУР-15,
пресс-подборщик ПР-Ф-145,
дисковая борона 3200, косилка-плющилка Bellon и другая
техника. Некоторая из них, как
трактор Беларусь, приобретены по программе софинансирования, но большинство техники – за свой счет.
- Говорят, у вас какая-то особая всепогодная заготовка кормов? – спрашиваем мы.
- Как громко сказано, - заулыбался Кирилл. – Мы второй год
заготавливаем сенаж в тюки.
Техника похожа на ту, которую
используют в сельхозкооперативе «Пламя». Только они заготавливают сенаж в рукав, а
мы – в тюки. И пленка такая же,
только у нас получается более
компактно, и, мне кажется, это
удобнее и выгоднее, ведь, если
непогода, то нам проще - тюк
сделал и все, а рукав так просто не закроешь… Для такой
кормозаготовки и техника у
нас приобретена соответствующая. Да я вам сейчас все покажу!
И Кирилл показывает нам новую импортную косилку.
- Вы посмотрите, какие у нее
приспособления. Она косит
траву, плющит, ломает, сразу
кладет ее в валок. Часа через
два идет пресс-подборщик,
траву собирает, следом идет
трактор с обмотчиком, и всю
эту траву заворачивает в вакуумную пленку. Несколько минут
- и все. Корм готов!
- И сколько таких тюков получается?
- В прошлом году у нас две
с половиной тысячи тюков вышло. Правда, все уже съели.
Мы уже, конечно, косим. Идет
первый укос козлятника, но
кормозаготовительная
кампания только началась… Все
еще впереди. А в этом году мы
впервые сеяли новым посевным комплексом. На выставке
в Большом Истоке нами была
приобретена сеялка С-6ПМ2.
Еще зимой думали, что много сеять не будем, а съездили
на выставку… И нынче весной
посеяли 250 га ячменя, 250 га
пшеницы, 50 га овса, 500 га тра-

вяных смесей: люцерну, клевер
с тимофеевкой, козлятник. Недавно съездил в Екатеринбург
и еще прикупил семян, думаю,
будем досевать еще козлятник
и клевер с тимофеевкой. Хороший корм!
- Приятно с новой техникой
работать?
- Конечно! Например, зерновые можно сеять сразу с внесением удобрений и подсевом
мелкозернистых трав. И площади посевные увеличили…
Вон, видите, вся земля, что до
горизонта – нами засеяна….

Новый дом
для молодняка
По пути на территорию, где
расположены три фермы – свиноферма и две молочные фермы, Кирилл подробно показывал и рассказывал, где и что
нынче посеяно. И вдруг – остановка! Вот это да! Как хорошо
сделан въезд на животноводческую территорию! Далеко видна вывеска «Крестьянско-фермерское хозяйство Кутеневых»,
рядом – пропускной пункт, где
вскоре будет проводиться медицинское обследование.
Наш восторг увеличился еще
больше, когда мы зашли на
территорию новой фермы. Со
дня заселения ее молодняком
прошло всего полгода. И на
момент нашего приезда были
еще пусты клетки для самых
маленьких телят.
- Ферма, - подошел к нам основатель крестьянско-фермерского хозяйства Сергей
Васильевич Кутенев, - которую мы строили по пилотному
проекту «Семейная ферма», деревянная. А эта – совсем другая
из бетона, металла, камня. Она
простоит очень долго, хватит ее
и на моих внуков! Построили мы
ее на свои деньги, даже не говорили никому о ее стройке. В
середине лета прошло года заложили фундамент, а зимой уже
телят сюда заселили.
Мы огляделись. Первое, конечно, что сразу бросается в
глаза – это изумительная чистота, совсем нет запаха, у телят отдельно сено и отдельно, в
специальной кормушке, – витамины и прикорм. Гораздо шире
здесь и проход – трактор проезжает и даже кормовые зоны

Пристрой к ферме, в котором когда-то Кутеневы мечтали открыть цех по переработке
молока, обустроили в рабочую
зону.
Здесь есть и санитарные
комнаты с душем, стиральной
машиной-автоматом, две комнаты для жилья, для доярок из
самых отдаленных мест – Верхотурья. Работают и живут тут
же на ферме.
Тут же находится столовая и
другие подсобные помещения.
Кстати, все продукты для обедов и завтраков свои, овощи
выращивают Кутеневы сами.
В рабочей зоне в одной из
комнат мы увидели еще одно
новшество – наблюдательный
пункт, на экране видно все, что
делается и на территории, и у
входа, и в помещении ферм.
Заработную плату рабочим
не задерживают.
- А какая зарплата у ваших сотрудников ферм?
- А как работают, такая и
зарплата! – улыбаются отец
и сын Кутеневы. – Люди у нас
хорошие, случайные не удерживаются. Вот, например, молочница Антонина Комарова
работает в нашем хозяйстве
уже несколько лет. В своем
деле – незаменима! К коровам
внимательна, как матушка. Мы
ее так и зовем порой…

Секрет
высоких
надоев
- И все-таки, Кирилл, мы так
много сегодня увидели, а на вопрос – как вам удается держать
высокую продуктивность, - не
услышали.
- Так ведь я уже ответил! –
счастливо улыбался нам молодой руководитель хозяйства
своего отца. – Хорошая, качественная кормовая база. Использование новых технологий,
а значит и обновление машинно-тракторного парка, хороший
уход за животными, внимание к
сотрудникам.
А Сергей Васильевич добавил:
- И еще осеменение коров
надо вовремя проводить! Наши
коровы за два года по три раза
телятся. Выход телят 98 процентов. За осеменение отвечает техник-биолог Наталья Сергеевна Кутенева.
Стройматериалами помогает
старший сын. Вся семья задействована в развитии производства. Может еще и поэтому высока у нас заинтересованность
в отличных результатах?
Около месяца назад на территории КФХ Кутеневых состоялся районный семинар
животноводов. Приехало около
пятидесяти человек: руководителей, главных зоотехников,
специалистов животноводства.
И когда сейчас мы интересовались впечатлениями о хозяйстве, отвечали однозначно:
- Хотим так же, как у Кутеневых!
С.НИКОНОВА
Cнимки автора
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Четвертый
век живет Кулига
Есть в Алапаевском районе
неприметная деревня с красивым названием Кулига. Да теперь уж и не деревня – дачный
поселок с уютным прудом,
красивой опушкой грибного
леса на косогоре, тихими улицами да цветущими палисадниками. Хорошо здесь!
В июле Кулиге исполнится 375
лет. Когда-то первые переселенцы облюбовав место, расчистили его от леса под пашню, для
новой светлой, сытой жизни. С
названием мудрить не стали: на
вятском наречии «кулига» значит
росчисть, подсека, починок, выселок.
За толщей времени не разглядеть лиц, не расслышать имен и
фамилий первых уральских переселенцев, основавших в 1640
году на левом берегу реки Шайтанки деревню. Да и сравнительно недавняя история деревни
начинает теряться в закоулках
людской памяти. За рассказами
о прошлом и настоящем Кулиги
нас отправили к местному старожилу и краеведу Валентине Петровне Пылаевой.
Лето для деревенского жителя
пора горячая, и Валентину Петровну мы, конечно, застали в
огороде. Но для нас она сделала
перерыв в работе. Узнав причину визита, деловито достала из
недалекого ящика бережно хранимые вырезки старых и совсем
новых газет.
- Тут когда-то обо мне писали,
когда я о деревне рассказывала… Но обо мне не надо. О людях
расскажите! – спохватывается
Валентина Петровна.
У нее есть целые тетрадки с
подробными сведениями о прошлом житье-бытье. За почти четырехсотлетнюю историю многое
повидала деревня - и лихолетье
войн, и времена подъема…
- В гражданскую отряд белых
прямой наводкой по Кулиге бил,
деревенские в соседнем лесу
прятались. В коллективизацию
общее хозяйство создавали. В
1928 оно называлось ТОЗ (товарищество обработки земли), а
после колхоз «Октябрь».
В те годы деревня большой
была – 157 дворов. Работали от
зари до зари - хлеб и скот для
страны растили, дома строили,
мечтали о новой созидательной

В.П. Пылаева показывает старый клуб...

... а так здание выглядело в 1950-х годах
мирной жизни… Но пришла вой- колхоз стал еще крупнее и стал
на, и на фронт из деревни Кулиги называться «40 лет Октября».
и соседнего хутора Мироновско- Своего расцвета деревня достигго ушли 200 здоровых и молодых ла в 80-х - 90-х годах прошлого
мужчин. Среди них и знаменитый века, когда Кулига входила в соземляк Герой Советского Союза, вхоз «Арамашевский», руковотанкист Михаил Николаевич димый Григорием Петровичем
Мантуров. Обратно едва ли по- Булаевым. Именно в эти годы в
ловина вернулись, да и те увеч- Кулиге появились двухквартирные да раненые.
ные дома и асфальтированная
В те годы колхозную трудовую дорога, пруд, в котором и по сей
вахту подхватили женщины и день ловят восьмикилограммоподростки. Зина Волкова, Ира вых карпов, работали больница,
Мантурова, Зоя Пономарё- школа, детский сад, клуб. Строва, Валя Мантурова, Дуся По- ились скотные дворы, расширяномарёва, Надя Мантурова, лись пахотные площади… Весело
Афаня Баянкина, Лида Ман- жила деревня!
турова… - была создана своя
Именно с этим временем соженская полеводческая бригада, впала работа Валентины Петровкоторая весной 1942 года полу- ны в кулигинском сельском клучила звание фронтовой. Боевые бе. В 1976 году клуб перевели в
девчонки жили в Кулиге!
здание школы. Коллективы кулиВ 1954 году кулигинский кол- гинской самодеятельности и вохоз вошел в укрупнённый колхоз калисты гремели на весь район!
имени Ворошилова, позднее
- Я любила свою работу. И орга-

ЗАГС
стал ближе

низационную, и хозяйственную.
За 63 рубля в месяц работала и
завклубом, и киномехаником, и
истопником, и штукатуром-маляром. Всё сама! По три раза в
неделю киносеансы проходили!
Здесь экран висел, там - будка киномеханика. Она и сейчас
есть, – с нескрываемой грустью в
глазах Валентина Петровна смотрит сегодня на заброшенный,
пыльный и грязный клуб, где каждая доска, каждая половица еще
помнят заботу ее рук. Здесь до
сих пор сохранился яркий задник
добротной сцены. Какие концерты проходили!
Зданию школы уже больше
ста лет. Чувствуется, что построенное еще в позапрошлом
веке здание, сделано на совесть,
крепко и надежно, несмотря на
покосившееся крыльцо и разбитые пустеющие рамы.
Прилегающая к клубу площадка обширна и уютна. Сорок лет
назад рукой Валентины Петровны к растущим рядом столетним
липам высажены ель, берёзы,
клёны и акации. При хорошем хозяйском догляде клуб вполне мог
бы стать местом общего сбора и
отдыха.
- Вот здесь бы юбилей деревни
провести! – мечтательно вздыхает бывшая заведующая.
Но, весной 2015 года в канун
большого юбилея Победы кулигинская общественность решила
провести субботник – почистить
парк, прибрать в клубе. Оказалось, что усилия их напрасны:
здание бывшего клуба давно
продано, а кому, неизвестно – хозяин до сих пор не объявился. Да
и местные власти ответа не дают.
Кулига не самая маленькая деревня. Помимо дачников вполне
наберётся сотня жителей. Есть
молодежь, школьники, дети. Это
значит, что и будущее у деревни
есть. Только каким оно будет? Кто
ответит?
Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора
и из архива

Фотофакт

Неравнодушные земляки
27 июня в д. Федосовой прошла встреча земляков.
На встречу съехались бывшие жители деревни, гости из
близлежащих сел и Алапаевска. Для детей были организованы турниры по стрельбе из страйкбольного оружия,
сражения на мечах, борьба. Традиционные посиделки с
шашлыком и пловом. Но все это привычно для любого
сельского праздника. Интересно то, что именно в этот
день были установлены колокола на колокольне в малом
храме имени Ильи Пророка.
С 2010 г. инициативная группа земляков восстанавливает небольшую церковь на своей малой Родине. И
с установкой колоколов, можно сказать, что ее реконструкция вышла на финишную прямую. Удивительно, что
все работы по восстановлению малого храма были проведены земляками за свой счет, своими руками с поддержкой неравнодушных к их праведному делу людей.
Спасибо им за веру, труд и терпение.
P.S. 2 августа в д. Федосовой пройдет крещение.
Всех желающих приглашаем на крещение и праздничное мероприятие в Ильин день.
Н.РОЩЕКТАЕВА
Снимок С.Борисихина

Первый звон колоколов

Коротко
о главном

7

Почти год на территории Алапаевского района работают
многофункциональные центры.
Созданы они были для того,
чтобы государственные и муниципальные услуги стали доступнее для граждан.
По информации заведующей
отделом ЗАГС Татьяны Сергеевны Переваловой, за время
работы филиала в Верхней Синячихе с сентября 2014 года
в отдел поступило 25 пакетов
документов, из которых девять
повторных свидетельств и архивных справок, пять заявлений
о расторжении брака, десять
свидетельств о рождении и двенадцать – о смерти.
Специалисты отмечают, популярность МФЦ у населения
пока не велика из-за новизны
услуги, неразвитости сети центров и узости спектра полномочий.

Получи субсидию
Начался прием заявок на предоставление субсидии из бюджета МО Алапаевское субъектам
малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются с 15 июня по 15 августа 2015
года.
Предприниматели
могут
оформить компенсационные
выплаты по возмещению затрат: на компенсацию затрат по
доставке хлеба и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты;
вновь созданным субъектам
малого и среднего предпринимательства для возмещения
затрат на создание собственного дела; на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для
создания, развития или модернизации производства.
Подробности можно узнать
на официальном сайте МО Алапаевское
www.alapaevskoe.ru
в разделе "Предпринимательство" или на консультациях в отделе экономики Администрации
МО Алапаевское. Уточнить информацию можно по телефону:
8(34346) 3-39-85.

Ситуация

Тропа
к источнику
В редакцию обратилась жительница Алапаевска А.Ю. Струк с
вопросом: «Кто занимается содержанием дороги к «Серебряному
роднику» у села Толмачево? Родник очень популярен у жителей города и района. Сюда многие приезжают за водой, а дорога в очень
плохом состоянии».
За ответом на этот вопрос
мы обратились к специалисту
управления
строительства,
транспорта, ЖКХ и окружающей среды администрации МО
Алапаевское Алле Сергеевне
Рыбкиной:
Дорога грунтовая, пролегает в
лесу. Знаю, ее периодически подсыпают и грейдируют, но к роднику ездят очень часто и за год успевают сильно разбить.
«Серебряный родник», действительно, очень популярное
место. Вода в роднике чистая и
качественная по своему химическому составу. Но, видимо, это
и губит родник. Часто, приезжающие сюда за водой считают
нормальным привезти роднику
взамен мешок с мусором или сломать что-нибудь в обустройстве.
Свалка вокруг регулярно вырастает, ее убирают волонтеры, а через некоторое время она вырастает вновь.
И.КОСТИН
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Тропические
страны,
опасность
малярии

Опасно для жизни

ОПАСНО!

Под насыпью,
во рву некошеном
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на плечи брошенном,
Красивая и молодая…
Железная дорога создана, чтобы
приносить человеку пользу. Но одновременно железная дорога – это зона
повышенной опасности! Только человек часто забывает об этой опасности
или пренебрегает ею…
Из-за незнания и нарушения правил
безопасности при нахождении на железной дороге, неоправданной спешки, беспечности взрослых и детей, а
порой просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях, травмируются и гибнут люди. Кому-то при
этом дается шанс остаться в живых,
но не каждому…
Как показывает печальная статистика, основной причиной трагедий
на железнодорожных путях является
безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работе дети
беспечно бродят по рельсам или
просто ищут на железной дороге развлечений. И слишком часто многие из
них расплачиваются за такую самоуверенность жизнью, а оставшиеся в
живых получают тяжелейшие травмы.
Анализ показывает, что большинство этих несчастных случаев приходится на время школьных каникул.
В 2014 году на железных дорогах погибли или были травмированы железнодорожным подвижным составом 10
несовершеннолетних, в том числе 4 –
со смертельным исходом.
За 4 месяца 2015 года уже зафиксирован случай травмирования подростка на железнодорожных путях.
Часто дети получают травмы и
гибнут потому, что находятся на
железной дороге в наушниках, слушают музыку и из-за этого не слышат шум и сигналы приближающегося поезда.
Так, в августе 2014 года при выходе
из поворота машинист поезда увидел,
что по обочине железнодорожного
пути впереди на расстоянии 200 метров движутся трое подростков. На
громкие сигналы, подаваемые машинистом, ребята не реагировали. Локомотивной бригадой было применено
экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось. Когда после
остановки поезда подошли к пострадавшим, то обнаружили, что у одного
из ребят на сотовом телефоне громко
играла музыка. Один подросток погиб, два других получили травмы.
В январе 2015 года грузовым по-

ездом был травмирован юноша, который, выйдя из электропоезда, стал
переходить железнодорожные пути,
не посмотрев по сторонам, и был сбит
проходящим поездом. При этом в момент травмирования на голове пострадавшего был надет капюшон.
Большой опасности подвергают
себя взрослые и подростки, которые переходят через железнодорожные пути, не убедившись, что в
зоне видимости нет движущегося
поезда.
В ноябре 2014 года машинистом
было применено экстренное торможение для предотвращения наезда
на переходящую через железнодорожные пути женщину с ребенком.
Но предотвратить наезд не удалось.
Женщина и ребенок погибли.
Многие мальчишки увлечены
страстью цепляться за вагоны поездов, чтобы просто прокатиться.
Большое количество подобных забав заканчивается гибелью или получением тяжелых травм.
В марте 2014 года маневровым составом был травмирован учащийся
первого класса – мальчик, решив покататься на вагонах, сорвался и повредил ступню.
Особенно обидно за тех подростков, которые травмируются в состоянии алкогольного опьянения. Так,
в июле 2014 года получил черепномозговую травму и перелом стопы
нетрезвый молодой человек, который
шел по перегону вдоль путей, не обращая внимания на сигналы приближающегося поезда. В этом же месяце была травмирована находящаяся
в алкогольном опьянении 17-летняя
девушка, которая при приближении
поезда внезапно выскочила на пути.
Опасно находиться вблизи рельс
– можно попасть в габарит подвижного состава и быть сбитым
выступающими частями.
Так, в июне 2014 года локомотивная бригада применила экстренное
торможение, чтобы предотвратить
наезд на 7-летнюю девочку. В результате потоком воздуха от подвижного состава девочку отбросило
в сторону. Она получила сотрясение
головного мозга и ушибленную рану
головы, а также множественные ссадины тела.
Все эти трагедии должны послужить
предостережением как для детей, так
и для взрослых. Предупредить детей
об опасности, вовремя удалить их с
железнодорожного полотна – общая
задача для всех взрослых.

ВНИМАНИЕ!
Поезд мгновенно остановить
нельзя! Поэтому:
1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные
пути, если видите приближающийся
поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь!
2. Переходить железнодорожные
пути можно только в установленных
местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, а также по настилам в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
3. Не рискуйте своей жизнью! Не
ходите по путям на станциях и перегонах! Железнодорожная колея – не
место для прогулок!
4. В ожидании поезда, находясь на
платформе, не устраивайте игр и развлечений с выходом на железнодорожный путь!
5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда, на ту сторону, где имеется посадочная платформа. Выходя
из вагона на межпутье, вы рискуете
попасть под проходящий по соседнему пути поезд.
6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство!
7. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент
может тронуться!
8. Не влезайте на крыши вагонов. В
контактной сети высокое напряжение.
Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.
Ребята! Выполняйте правила
безопасного нахождения на железнодорожном транспорте! Берегите
себя и своих друзей от несчастных
случаев!
Уважаемые взрослые! Соблюдайте сами и учите детей правилам
безопасности на железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Помните, это опасно
для их жизни! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи
железной дороги. Это не место для
игр! Опомнитесь и уделите внимание
своему ребенку!
А где сейчас играет ваше чадо? А
чем сечас занят ваш ребенок?
А. СОРОКИН,
начальник Егоршинской
дистанции пути

В 2014 году в Российской Федерации
зарегистрирован 101 случай малярии, среди заболевших 3 детей до 14
лет, наибольшее число случаев зарегистрировано среди граждан в возрасте от
20 до 29 лет.
Завоз малярии произошел из 24 стран
Африки (60 случаев). Наибольшее число
случаев завезено из 10 стран: Нигерии,
Южного Судана, Экваториальной Гвинеи,
Анголы, Ганы, Камеруна, Конго, Бенина,
Танзании, Замбии.
В 2014 году зарегистрировано 2 летальных исхода от тропической малярии (девочка – 9 лет, мужчина – 48 лет).
С наступлением периода летних отпусков увеличивается поток людей, отправляющихся в туристические поездки
в страны с тропическим климатом. Но
чтобы отдых за рубежом не был омрачен
болезнью, следует знать о мерах профилактики наиболее распространенных
заболеваний, с возбудителями которых
возможна встреча. В случае же появления первичных симптомов болезни следует вовремя распознать их. Речь пойдет
о малярии.
Малярия - это паразитарное заболевание с острым, а иногда затяжным течением, характеризующееся наличием
лихорадочных приступов, увеличением
печени, селезенки, развитием анемии.
Инкубационный период малярии в зависимости от вида возбудителя может
длиться от 10 дней до 6 месяцев и даже
года.
Первыми признаками заболевания
малярией являются приступы лихорадки,
имеющие определенную периодичность:
различают трехдневную малярию, трехдневную овале-малярию, четырехдневную малярию и наиболее злокачественную тропическую малярию.
При трехдневной малярии отмечается сильная головная боль, иногда рвота,
боли в суставах и поясничной области.
Температура достигает 40-41 градус и
сохраняется от 6 до 10 часов, затем резко падает и следующие двое суток может
быть нормальной. Затем приступ повторяется. При тропической малярии период, когда температура падает до субфебрильных значений, очень короткий:
1-2 часа, а вот лихорадка продолжается
сутками, поэтому этот вид малярии носит
изнуряющий характер и могут развиться осложнения со стороны центральной
нервной системы, кома.
Профилактика. Выезжающим в эндемичные по малярии регионы необходимо
выяснить, имеется ли опасность заражения малярией в конкретном районе, куда
планируется поездка; на какой сезон
приходится наибольший риск заражения.
Во время пребывания в местах, где
распространена малярия, следует принимать меры предосторожности по
защите от укусов комаров: спать в комнатах, где окна и двери затянуты сеткой
или сетчатым пологом, желательно пропитанным инсектицидом; с сумерек до
рассвета одеваться так, чтобы не оставлять открытыми руки и ноги; открытые
участки тела обрабатывать репеллентом,
особенно оставаясь на открытом воздухе
в вечернее и ночное время.
Профилактический прием противомалярийных препаратов рекомендуется
людям, выезжающим в очаги средней и
высокой эндемичности (необходимо проконсультироваться с врачом). Неимунные
беременные женщины не должны посещать районы эндемичные по малярии.
Если у вас после поездки в страны Африки, Азии, Южную Америку в период до
6 месяцев появилась лихорадка, которая сохраняется более 3 дней, а так же
нарастающая слабость, головная боль,
боли в мышцах необходимо срочно обратиться на прием к врачу. Берегите себя и
своих близких!
А.АХМЕТШИН,
помощник эпидемиолога
городской больницы
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100-летний юбилей Напольной школы

Из первых рук

Нам хотелось учиться…
Воспоминания учащейся школы №6 Валентины Григорьевны Опариной (Кузнецовой)
учившейся в 1950-1957 годах.

- Я окончила в этой школе семь классов. Старшие братья учились здесь же.
Первая учительница – Лидия Георгиевна
Балакина. Мой день рождения в октябре и
1 сентября мне еще не исполнилось семи
лет. Лидия Георгиевна сказала, что если
справлюсь – оставит, если нет – отправит
обратно в детский сад. Мне очень хотелось в школу. Уже и форма школьная была
готова. Видимо справилась, оставили в
школе.
Что было особенного? Тогда не с чем
было сравнивать, нам все нравилось.
Большие, светлые кабинеты. Семь классов – семь классных комнат. В каждой
комнате – печка. Топили дровами. Воду в
школу приносили с колодца, который был
неподалеку. Столовой у нас тогда не было.
Приходила буфетчица и продавала булочки по три копейки. А еще в нашем классе
было почти десять человек с одной фамилией Харловы – все из деревни Толмачево.
Что сегодня изменилось? Так раньше
вокруг школы был настоящий пустырь. Ни
здания, в котором сейчас расположился
универсам «Монетка», ни домов рядом
- ничего не было. Лишь на углу, рядом со
школой палатка стояла, в ней хлебом торговали. Каждую весну мы сажали деревья.
А они почему-то не приживались.
Еще запомнилась дата смерти Иосифа
Сталина. Вроде март был на дворе, а такая вьюга была, холодно, снег валил. Мы

1953 год. Учащиеся 4 класса
пришли в школу, всех собрали на общую
линейку в коридоре. Все плакали… Занятия отменили.
Учились интересно. Директором школы была Елена Михайловна Крачковская.
Она и биологию преподавала. Математику - Александра Михайловна Панова, географию – Нина Дмитриевна Лапердина,
историю – Галина Павловна Смелова, немецкий язык – Анна Александровна Акулова, физику и химию – Петр Павлович
Бурлаков, рисование – Петр Павлович

Бельков. На труды мы ходили в Дом пионеров. Пионервожатой была Октябрина Кирилловна Косых. У нас все время
были сборы, занятия, слеты на Ялунихе.
Я и сама была вожатой в старшем классе.
Помню, что мастерили новогодние елочные игрушки, занимались с младшими
школьниками.
Много сохранилось фотографий. Мы –
одноклассники тоже поддерживаем отношения. Поздравляем свою родную школу
с таким замечательным юбилеем!

Путевка в школьную жизнь
Воспоминания пионервожатой школы №6 Октябрины Кирилловны Косых(Турбасовой),
работавшей в Напольной школе в 1956-1957 годах.

В Напольную школу №6 я попала по направлению заведующего ГОРОНО Шевняковой 20 марта 1956 года старшей пионервожатой. Мне было тогда всего 22
года. Директор школы Елена Михайловна
Крачковская, прекрасная и душевная женщина приняла меня тепло и приветливо.
Кроме директорствования, Елена Михайловна вела уроки биологии и под её руководством был заложен большой сад – её
гордость. В саду росли яблони и смородина. Елена Михайловна любила свой предмет и прививала любовь детей к природе.
На пришкольном участке было разбито
много клумб, на которых росли прекрасные цветы – в этом была её жизнь.
Сейчас мне уже 80 лет, но у меня остались теплые воспоминания о коллективе
школы, где было начало моей педагогической работы.
Помню прекрасных учителей: Лидию Георгиевну Балакину – интеллегентную и доброжелательную женщину. Она никогда не
повышала голос на учеников, любила их,
они ей отвечали тем же. Лидия Георгиевна
заслуженно получила высшие награды за

1956 год. Работа на приусадебном участке

свой нелегкий, но благородный труд – Орден Ленина и значок «Отличник народного
просвещения».
Павла Ивановна Борисова и Евгения Васильевна Емельянова – профессионалы
своего дела. У них я училась азам работы
в начальной школе, так как я заочно окончила Кунгурское педучилище и практики у
меня было мало.
Дружина нашей школы была небольшая,
но дружная. Пионеры дружины принимали
активное участие в жизни города. Через
дорогу от школы был большой пустырь, и
ребятами он был засажен небольшими кустиками, саженцами. Сейчас там большой
парк, за которым находится баня. Перед
школой тоже был участок, но мы тут не садили деревца. Там мы проводили пионерские линейки и сборы.
Ребята участвовали во всех городских
спортивных соревнованиях, в том числе
бегали на лыжах на приз газеты «Пионерская правда» и занимали достойные места.
В школе я также преподавала уроки пения, так тогда назывались уроки музыки,
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и физкультуру. Со старшими ребятами мы
под патефон разучивали бальные танцы:
вальс Дружбы, польку, краковяк. С младшими на переменах играли и пели песни.
Из всех мероприятий мне запомнился
день рождения пионерской организации.
В этот день на горе Ялунихе был городской
слет пионеров, посвященный дружбе народов. Наша дружина представляла демократическую республику Чехословакию. У
нас даже был сшит флаг этой республики,
который гордо развевался над нами.
Слет прошел дружно и весело. Наша
дружина была отмечена, как сплоченный
дружный коллектив и за лучшее оформление флага.
Я благодарна замечательному коллективу школы №6 под руководством директора
Елены Михайловны Крачковской, которые
дали мне большую путевку в школьную
жизнь.
После этой школы я 40 лет проработала
в школе №12, где тоже дружный, высококвалифицированный коллектив. За свой
труд я получила звание «Отличник народного просвещения».

О долгах
и ремонте

Директор муниципального казенного учреждения Дирекция
единого заказчика Т.А.Панченко
ответила на волнующие алапаевцев вопросы.
- Когда начнется капитальный ремонт многоквартирных домов? Проведен ли
конкурс по выбору подрядчиков?
- В соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов Свердловской области в 2015 году, в
МО г.Алапаевск планировалось
провести ремонт в шестнадцати многоквартирных домах. Но
7 мая этого года региональным
фондом содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
были представлены сведения о
фактических и прогнозируемых
показателях сбора платежей с
населения города на капитальный ремонт.
Планируемый ремонт шестнадцати домов предполагал затраты в 50 миллионов рублей,
но по факту собираемость взносов очень низкая и собирается
лишь 32 миллиона рублей. По
предложению фонда капитального ремонта общего имущества краткосрочный план был
откорректирован и вместо 16
домов, в этом году в капитальном ремонте будет участвовать
только 11 многоквартирных домов.
Критерием отбора домов,
подлежащих ремонту стал процент собираемости платежей.
Самый низкий процент сбора
- меньше 75 процентов - показали пять домов по адресам:
улица Горняков, 10, Софонова,
29,31,33, и Береговая, 24 , поэтому их ремонт переносится на
следующий год. Что касается
сроков проведения капитального ремонта, на сайте фонда
содействия ремонту размещена информация открытого конкурса о привлечении подрядчиков для выполнения работ по
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных
домов.
После окончания конкурса,
будет проведен отбор подрядных организаций, и вначале
июля подрядная организация
должна будет приступить к выполнению работ по ремонту домов в муниципальном образовании.
- Сколько реальных должников за теплоэнергетические ресурсы в Алапаевске
среди населения и предприятий города?
- Однозначно можно сказать, что за оконченный отопительный сезон задолженность
перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов значительно возросла.
Задолженность
населения
также возросла по сравнению
с предыдущими годами. На
сегодняшний день население
имеет 76 миллионов рублей(!) просроченной задолженности. Убедительная
просьба к населению Алапаевска, постараться снизить
задолженность перед поставщиками коммунальных
услуг.
Т.ХАБИБУЛОВА
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Уважаемые работники и ветераны
Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
МО город Алапаевск!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем образования
службы ГИБДД!
Более семи десятилетий вы решаете сложные и многоплановые задачи по обеспечению
дорожной безопасности и правопорядка, служите делу сохранения жизни и здоровья людей.
В этот день мы говорим слова особой признательности и благодарности ветеранам
службы. Благодаря именно им были заложены
прекрасные традиции профессионализма, верности долгу, мужества. Нынешние сотрудники службы безопасности дорожного движения
эти традиции продолжают с честью.
В этот праздничный день искренне желаем
вам неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов и удачи во
всех начинаниях. Пусть оптимизм и бодрость
духа станут залогом успешного решения всех
возникающих проблем!
С уважением
С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО город Алапаевск

С праздником, коллеги!

Сегодня, как никогда, важен порядок на дороге, такое обилие автомобилей прежде трудно было себе даже представить. Так пусть же обстановка на трассах будет спокойной
и безаварийной.
Хочется поздравить всех сотрудников Алапаевской госавтоинспекции с профессиональным праздником. Пусть на дороге будет всегда порядок, в душе — спокойствие, а в семье
царят уют и любовь.
С уважением
А.Устинов,
начальник Алапаевской Госавтоинспекции

Царские дни в Алапаевске
проводятся 14, 16, 17, 18 июля по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, епископа Каменского и Алапаевского Мефодия

14 июля, Алапаевск
14.30 – 15.00 - 17.00
Городской Дворец культуры (ул.Ленина, 24)
Регистрация участников конференции
Научная конференция
Открытие выставки
«Крестный путь алапаевских мучеников»
17 июля, 12.00
Дом-музей Чайковского
Романовские чтения
с 11.00 до 17.00
Елисаветинский благотворительный базар
ул.Чайковского, 19 (Соборная площадь)
Подробная программа Царских дней будет опубликована 9 июля.

Мой прадедушка
своено воинское звание ефрейтор,
он был заместителем командира
отделения ефрейторов в стрелковом батальоне.
Николай Захарович
воевал на
Кавказе, и его полк входил в 1 Белорусский фронт.
Он был награждён медалями: «За
оборону Кавказа», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
После 9 мая 1945 года он продолжал службу, занимался ликвидацией
оставшихся в России нацистов.
В послевоенные годы прадедушка
работал в колхозе, занимал руководящие посты.
7 марта 1978 года после болезни
мой прадедушка умер.
По словам бабушки, Николай Заха-

блиндажей, отремонтировано и восстановлено 6 мостов, снято более
200 мин».
Нам удалось найти копию наградного листа Чехомова, в котором командир характеризует его как
опытного организатора: «Благодаря
упорному и плодотворному труду
в воспитании личного состава роты
старший лейтенант Чехомов добился чёткой организации и сплочённости в подразделениях. Весь личный
состав, вдохновлённый командиром
роты, как один с достоинством и
честью перевыполняет нормы заданий».
Вчитываясь в эти строки, слышишь
отголосок педагогической профессии.
С войны молодой учитель не вернулся. Чехомов Степан Иванович
умер от ран 10 ноября 1943 года.
Похоронен в деревне Тесны Лоевского района Гомельской области
Белорусской ССР. Похоронка была
отправлена в с. Костино жене Чехомовой Полине Архиповне.
В поиске информации нам с классным руководителем Кокшаровой
Л.В. помогали такие интернет ресурсы как: «Мемориал» (http://www.
obd-memorial.ru) и «Подвиг народа»
(http://www.podvignaroda.mil.ru).
К сожалению, наши поиски зашли в тупик. Хотелось бы как можно

Отзвенел последний звонок...
Позади ЕГЭ и нервы...
Не можем не сказать о человеке,
Что в этой жизни, в годы эти,
Сыграла для нас ключевую роль.
Из разных 4-х миров пришли мы к
Елене Валентиновне КОРОБИЦИНОЙ в класс... 23 пары глаз смотрели
на Вас...
Вы смогли найти подход к каждому из нас: заметить настроение или отсутствие терпения, всегда подсказать как
поступить...
Мы с Вами вместе обретали знания, азы взаимопонимания. Вы заботились о нас, как о семье родной. И от вас,
Елена Валентинова, зависел в учебе успех. Порой строга,
но справедлива!
Спасибо Вам за годы эти:
За отлично и за неуд...
Мы вместе с Вами
Обретали жизни понимание.
Слов благодарности для Вас не счесть, ведь самый добрый, самый умный руководитель был у нас!
Мы не прощаемся со школой, с Вами.
Спустя года, придем, за парту сядем
И вспомним школьные года...
Учитель, дорогая Елена Валентиновна,
Пред именем Вашим позвольте смиренно преклонить
колени...
С большой любовью и благодарностью 11"А"
школы №4, выпуск 2015 года,
родители: Чижова, Мелкозерова, Гусельникова,
Беляева, Сидельникова, Лисицына,
Зинович и другие

Близкие родственники

Н.З. Гладилов
рович был заботливым, ласковым как
к жене, детям, так и к окружающим.
Был уважаемым человеком в селе.
Я горжусь своим прадедом.
Алексей ШМОТЬЕВ, 5 класс
МОУ «Арамашевская СОШ
имени М.Мантурова»

Учителя, ушедшие на фронт…
Июнь 1941 года. Ученики сдают
экзамены. Учителя дают последние напутствия своим воспитанникам.
Но все изменилось….. 22 июня вся
страна слышит голос Левитана. Началась война.
Из Арамашевской школы в первый
год войны на фронт ушли 12 выпускников и 4 учителя.
Сегодня мне хотелось бы рассказать о Чехомове Степане Ивановиче, одном из четырёх учителей.
Родился он в селе Костино Алапаевского района Свердловской области
в 1914г. Призван в Советскую Армию
в июле 1941 года.
Степан Иванович дослужился до
звания старшего лейтенанта, командовал 2-й саперной ротой 46
отдельного саперного батальона
55 стрелковой дивизии.
От имени Президиума Верховного Совета
СССР (Приказ №036 от 26.07.1943г.)
за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом доблесть и
мужество награжден орденом Красной Звезды.
Из архивных документов: «При
непосредственном выполнении и
руководстве товарища Чехомова в
период наступательной операции
с 14.07.1943г. построено десятки

Не можем не сказать...

Дорогую, любимую
Марию Михайловну ВОЛОГОДСКУЮ
с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и вниманья,
Любви, тепла, очарованья,
Как в небе ласточка, парить,
Мечтать, надеяться, любить.
Тебе сегодня тридцать лет,
Будь счастлива, живи без бед.

Конкурс "Война в моей семье"

Мой прадедушка,
Гладилов
Николай Захарович, родился в
1922 году в Омской области.
Прадедушка Коля был призван
на службу в сентябре 1941 года в
возрасте 19 лет. Начало службы проходил в минометной роте 65 полка
войск НКВД. Они охраняли железные дороги. После чего его перевили в отдельный батальон НКВД
по охране ОВПП в 3-ю стрелковую
роту стрелком.
Со 2 января 1942 года и до демобилизации, 15 апреля 1949 года,
прадедушка проходил службу в 273
стрелковом полку ВВНКВД, который входил в состав действующей
армии с 23 февраля 1942 года и по
9 мая 1945 года.
В марте 1943 года ему было при-

Поздравляем!

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

Ветерана труда
Татьяну Евгеньевну КЛЕЩЕВУ
с юбилейным днем рождения!
В Вас все прекрасно: внешность и душа,
Уменье жить и проводить досуг.
Пусть внуки радость Вам несут.
И от души Вам желаем
Прожить здоровой до ста лет.
Т.СМИРНОВА,
нов АзЖБИ
И
председатель совета ветеранов
Дорогую сестру, тетю, крестную
Веру Ивановну КОМКИНУ
с 55-летием!
Мы от души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
С любовью родные
Екатерину Валерьевну МАЛЫГИНУ
с этой славной датой!
От всей души хотим мы пожелать
Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой!
Коллектив
Стиль
парикмахерской ООО "Стиль"

С.И.Чехомов
больше узнать об этом человеке:
С какого года он работал в нашей
школе? Какой предмет преподавал?
Были ли у него дети?..
Обращаемся ко всем читателям, возможно, кому-то известно это имя, может быть, отыщутся
родственники и смогут помочь нам
узнать больше о судьбе этого человека.
Наталья ФАТКУЛЛИНА,
8 класс
МОУ «Арамашевская СОШ
имени М.Мантурова»

Дорогую первую учительницу
Татьяну Васильевну КЕТОВУ
с днем рождения!
С днем рождения! Удачи!
Пусть решаются задачи
И идут дела опять,
Как положено, на «пять»!
Никогда не унывайте,
На учебу вдохновляйте,
Счастливо живите Вы
И дарите всем мечты.
С уважением ученики и родители,
выпуск 2014 года
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Юбилей. Реклама. Краеведение

Архив вчера и сегодня

Удивительное рядом

80 лет Алапаевскому городскому архиву
Мы по крупицам факты собираем �
Истории связующую нить…
В целях обеспечения надлежащей охраны, собирания,
разработки и использования архивных материалов
низового происхождения Советом Народных Комиссаров
РСФСР в 1934 году принято постановление "Об
организации в 1935 году районных архивов при районных
исполнительных комитетах, которые имеют ценные
архивные материалы". В соответствии с постановлением
президиума Свердловского облисполкома № 1116 от 19
мая 1935 года "О районных архивах" был образован
Алапаевский районный архив. В апреле 1944 года
районный архив был реорганизован в Алапаевский
государственный городской архив.
В своей деятельности го�
родской архив подчинялся как
исполнительному комитету
Алапаевского городского Со�
вета депутатов трудящихся,
так и архивному отделу управ�
ления внутренних дел Свер�
дловской области. В течение
1960�1962 г. произошла пере�
дача архивных органов из сос�
тава министерств внутренних
дел в ведение Советов Минис�
тров республик. Так Алапаев�
ский городской архив стал по�
дотчетен Алапаевскому город�
скому Совету депутатов трудя�
щихся, получал указания и
контролировался архивным
отделом Свердловского об�
лисполкома.
Первым архивариусом ар�
хива была Говорухина Зоя
Степановна. Она проработа�
ла в архиве вплоть до июля
1945 года. С начала образова�
ния архив располагался в под�
вальном помещении на углу
улиц Чайковского и Красной
Армии и занимал всего одну
небольшую комнату, которая
не отвечала требованиям хра�
нения документов. Но несмот�
ря на все трудности архив вел
работу по сбору, хранению и
использованию документов.
На плечи первых сотрудни�
ков легла вся работа по розыс�
ку и сохранению архивных ма�
териалов советского периода.
Важнейшим
направлением
деятельности стала организа�
ция архивного дела в городе.
Комплектование архивного
фонда проходило не планово,
но были собраны докумен�
тальные материалы боль�
шинства учреждений и орга�
низаций послереволюционно�
го периода.
В 60�е годы в стране выра�
ботаны новые подходы к делу
формирования
архивного
фонда. Архивные учреждения
перешли от стихийного к пла�

новому комплектованию, к ра�
боте с ведомственными архи�
вами.
Позднее, в 70�е годы, часть
документов была передана на
государственное хранение в
Государственный архив Свер�
дловской области и филиал
ГАСО в городе Нижний Тагил.
С каждым годом деятель�
ность архива развивалась, ко�
личество архивных докумен�
тов возрастало, что вновь при�
вело к необходимости увели�
чения площадей. В 1992 году
архив переехал из полупод�
вального помещения в новое
здание по ул. Ленина, 15.
Сегодня здание архива ос�
нащено охранной и пожарной
сигнализацией, в котором так�
же установлены приборы ав�
томатического пожаротуше�
ния. Имеются шесть архиво�
хранилищ, где соблюдаются
все режимы хранения доку�
ментов. Развивается матери�
ально�техническая база архи�
ва. Рабочие места сотрудни�
ков оснащены компьютерами,
копировальной техникой. Чи�
тальный зал архива оборудо�
ван рабочими местами, одно
из которых автоматизировано.
Ежегодно его посещают де�
сятки пользователей, которые
интересуются историей род�
ного края или родословной
своей семьи.
В архиве создана научно�
справочная библиотека, со�
держащая научную, краевед�
ческую и методическую лите�
ратуру, которая является цен�
ным источником информации
для всех категорий пользова�
телей. Сотрудниками активно
осуществляется популяриза�
ция архивных документов. С
использованием архивных до�
кументов готовятся выставки,
статьи, проводятся информа�
ционные мероприятия.
На основе архивных доку�

ментов исполняются запросы
граждан. Работает сайт архи�
ва, где размещается вся ин�
формация об архивной дея�
тельности.
На сегодняшний день в ар�
хиве 30 организаций � источ�
ников комплектования � это
органы местного самоуправ�
ления, организации и гражда�
не, в процессе деятельности
которых образуются докумен�
ты архивного фонда Россий�
ской Федерации и другие ар�
хивные документы, подлежа�
щие приему на хранение в му�
ниципальный архив. Специа�
листы архива оказывают мето�
дическую и консультационную
помощь учреждениям.
На 01.01.2015 г. в архиве
сосредоточено 133 фонда до�
кументов, а это 129 685 единиц
хранения (управленческая до�
кументация, документы по
личному составу, документы
личного происхождения, фото�
документы, кинодокументы).
Муниципальный архив хра�
нит фонды исполнительных
комитетов и их отделов, по�
селковых исполнительных ко�
митетов, исполнительных ко�
митетов сельских Советов,
колхозов Верхне�Синячихин�
ского района, леспромхозов,
промышленных предприятий
города Алапаевска, учрежде�
ний образования, культуры.
Архив располагает доку�
ментами по истории города,
куда вошли статьи, фотогра�
фии, собранные почетными
гражданами города, истори�
ками и краеведами.
Архив хранит фонды личного
происхождения: Корюкина И.А.,
Гриненко Т.П., Городилиной
В.Б., Абрамова Ю.П., Аликина
М.И., Жиркова Ю.П., Немыто�
ва О.А., Трофимова Ю.С., Ус�
тьянцева А.В., коллекцию по�
четных граждан города Алапа�
евска.
Алапаевский городской ар�
хив имеет значительный по�
тенциал и перспективы для
дальнейшего развития. Сот�
рудники архива изучают и
внедряют новые архивные
технологии, совершенствуют
знания, умения и навыки в об�
ласти архивного дела.
Н.АЗАРОВА,
главный хранитель фондов
На снимке,
предоставленном автором:
сотрудники архива

Свято место
В селе Нижняя Синячиха в
основании часовни Алексан�
дра Невского, которая входит
в состав музея�заповедника
деревянного зодчества, архе�
ологи нашли древнее святили�
ще. Об этом сообщает инфор�
магентство "Znak.com"
Как рассказал изданию началь�
ник управления научно�исследо�
вательских работ НПЦ Андрей
Старков, раскопки проводились
по заказу компании "Истэк", кото�
рая занимается ремонтно�рес�
таврационными работами на тер�
ритории музея.
Было выявлено, что часовня
располагается на территории
древнего поселения, существо�
вавшего здесь с эпохи энеолита �
3 тыс. лет до нашей эры. Чтобы
не допустить разрушения куль�
турного слоя в ходе запланиро�
ванной реставрации часовни, в
течение двух недель внутри
объекта на площади 64 квадрат�
ных метров были произведены
раскопки. На данный момент ус�
тановлено, что прямо под часов�
ней примерно с эпохи раннего
железного века, с 1 тыс. лет до
нашей эры, вплоть до средневе�
ковья действовало святилище и
бронзолитейное производство.
Основная масса находок отно�
сится к так называемой петрог�
ромской археологической культу�
ре, а также юдинской. Носителя�
ми обеих специалисты считают

В основании часовни
Александра Невского
археологи нашли
древнее святилище

угров, предков нынешних манси.
Помимо обломков древних со�
судов, найдено большое коли�
чество костей. Это говорит о том,
что в древности в этом месте
свершались тризны. Также обна�
ружено значительное количество
костяных и бронзовых изделий:
наконечники стрел, иголки, укра�
шения. Все изделия были в древ�
ности сломаны, что соответству�
ет распространенной тогда риту�
альной практике.
Исследователи пояснили, что
когда у угров рождался мальчик,
они оставляли на святилище иг�
рушечные лук и стрелы, если де�
вочка, то обязательно иголку.
После обработки и детального
анализа найденных вещей соб�
ранная коллекция будет переда�
на Нижнесинячихинскому музею�
заповеднику для экспозиции.
Часовня Александра Невского
была построена в 19 веке и сей�
час не действует. Более 30 лет на�
зад ее перевёз основатель музея
деревянного зодчества Иван Да�
нилович Самойлов из села Оста�
нино.
Очевидно, совсем не случайно
именно здесь молодожены Ала�
паевска и района устраивают
традиционные фотосессии в
день свадьбы. Место то намоле�
но аж с энеолита!
И.КОСТИН
Снимки Д.Шелеховой
с сайта Znak.com

Помимо керамики, было найдено большое количество костей,
что говорит о том, что в древности здесь совершались тризны
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Официально

ʿ̸̵̛̖̬̖̖̦̬̭̭̥̯̬̖̥̼̽̌̌̏̌
̨̨̨̪̬̭̏̏

ʶ̨̛̛̥̭̭́ʪ̱̥̼,
̨̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏̌́
̌̚ ̨̨̨̡̪̯̱̔̐̏
̨̡̨̪̬̖̯̏ ̛̬̖̹̖̦̜
ˀ̖̣̌̔̚ζ1. ʿ̸̨̨̡̬̯̬̖̭̌̏̏̌́ ̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽
ʽ ̛̛̛̪̬̖̖̦̏̔ ̵̨̛̦̬̥̯̦̼̌̏ ̵̨̪̬̼̌̏̏ ̡̨̯̌̏ ʪ̱̥̼
̏ ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̛̖̜̭̯̱̺̥̔̏̀ ̡̨̨̨̦̯̖̣̭̯̥̌̔̌̽̏̚

ʺ̶̖̭́

̛̣̀̽,
̱̭̯̌̏̐,
̭̖̦̯̬́̍̽

ˀ̖̣̌̔̚ ζ 2. ʶ̨̨̦̯̬̣̦̼̖̽ ̨̛̛̥̖̬̪̬̯́́
ʽ ̨̛̛̬̭̭̥̯̬̖̦̌ ̸̨̯̖̯̌ ̨̍ ̨̛̛̛̭̪̣̦̖̦ ̙̖̯̍̀̔̌
ʶʥˇʻ
̱̭̯̌̏̐
ʺ̶̨̨̛̛̱̦̪̣̦̌̽̐ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔ ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏
̌̚ I ̨̨̛̪̣̱̖̐̔ 2015 ̨̐̔̌
2 ʽ̍ ̨̛̛̛̭̪̣̦̖̦ ̡̨̡̨̨̥̪̣̖̭̦̐ ̪̣̦̌̌ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽ʶˁʿ
̱̭̯̌̏̐
̸̡̨̨̡̨̨̛̦̥̖̭̾̐ ̛̛̬̯̌̏́̚ ʺ̶̨̨̛̛̱̦̪̣̦̌̽̐
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔ ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏ ̌̚ I ̨̨̛̪̣̱̖̐̔ 2015 ̨̐̔̌
3 ʽ ̨̛̛̼̪̣̦̖̦̏ ʿ̨̨̨̨̬̦̦̐̐̚ ̪̣̦̌̌ ̶̛̛̛̛̪̬̯̏̌̌̚
ʶʺˁ˄
̱̭̯̌̏̐
̶̨̨̛̛̥̱̦̪̣̦̌̽̐ ̛̥̱̺̖̭̯̏̌ ʺ̶̨̨̛̛̱̦̪̣̦̌̽̐
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔ ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏ ̌̚ 1 ̨̨̛̪̣̱̖̐̔ 2015 ̨̐̔
4 ʽ̍ ̵̨̛̯̐̌ ̨̛̪̬̖̖̦̏̔́ ̣̖̯̦̖̜ ̨̨̨̨̛̬̯̖̣̦̜̔̏̽̚
ʶˁʿ
̭̖̦̯̬́̍̽
̡̛̛̥̪̦̌̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̬̯̬ ʺ̶̨̨̛̛̱̦̪̣̦̌̽̐ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚
̨̨̬̐̔ ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏
5 ʽ ̨̨̨̛̯̦̭̯̐̏ ̶̵̛̛̥̱̦̪̣̦̼̌̽ ̵̡̨̯̖̣̦̼̽, ̵̨̯̖̪̣̼̏
ʶˁʿ
̭̖̦̯̬́̍̽
̭̖̯̖̜, ̨̨̛̛̙̣̺̦̐ ̴̨̦̔̌, ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́ ̛
̨̨̨̛̯̖̖̦̏̔̏̔́ ̡ ̨̨̨̛̯̪̯̖̣̦̥̱̽ ̨̭̖̦̱̚ 2015-2016 ̨̨̐̔̏
6 ʽ ̪̣̦̖̌ ̨̬̯̼̌̍ ̡̨̛̛̛̥̭̭ ̦̌ 4 ̡̬̯̣̏̌̌ 2015 ̨̐̔̌
̭̖̦̯̬́̍̽
ˀ̖̣̌̔̚ ζ 3. ˀ̨̯̌̍̌ ̭ ̛̦̭̖̣̖̦̖̥̌
1 ʿ̨̛̬̖̖̦̖̏̔ ̵̡̛̖̪̱̯̯̭̔̌ ̛̭̣̱̹̦̜̌ ̨̪ ̨̨̪̬̭̥̏̌,
̨̪ ̥̖̬̖ ̨̛̪̭̯̱̪̣̖̦́
̦̖̭̖̦̦̼̥̏ ̨̛̺̖̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̶̨̛̛̛̬̦̥̐̌̌́̚
4. ʿ̛̬̖̥ ̛̦̭̖̣̖̦̌́ ̛̖̪̱̯̯̥̔̌̌ ʪ̱̥̼ ʺ̶̨̨̛̛̱̦̪̣̦̌̽̐ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚ ̨̨̬̐̔ ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏
ˇ. ʰ. ʽ.
ʺ̨̖̭̯ ̛̪̬̖̥̌, ̡̨̡̦̯̯̦̼̜̌ ̴̨̯̖̣̖̦
̱̭̯̌̏̐
̭̖̦̯̬́̍̽
̖̪̱̯̯̔̌̌
ʿ̨ ̱̥̔̏ ̛̪̯̥̦̯̦̼̥́̌̔̌ ̨̡̬̱̥̐̌
ʽ̡̬̱̐ ζ 1
ʥ̨̛̣̣̌̏
ʪ̱̥̌ ʺʽ, ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 10.00 ̨̔ 12.00
ˁ̛̜̌̐̔
̯. 2-17-37, 2-15-45
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
ʸ̸̨̛̦̌̍̌̌̏̚
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ʦ̨̡̨̛̭̯̬̏̌
ˀ̶̡̛̖̔̌́ ̖̯̼̐̌̚ «ʤ̡̣̪̖̭̌̌̏̌́ ̡̛̭̬̌»,
ˁ̖̯̣̦̏̌̌
̱̣. ˁ. ʿ̨̡̨̖̬̭̜̏, 13
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 11.00 ̨̔ 13.00
ʧ̨̛̬̬̖̦̐̽̏̌
2 ̯̙̾̌, ̯. 2-70-86
ʰ̨̦̏̌̏
ʪ̱̥̌ ʺʽ, ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 10.00 ̨̔ 12.00
ʤ̡̣̖̭̖̜
̯. 2-17-37, 2-15-45
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
ʤ̸̨̛̦̯̣̖̌̽̏
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ˀ̸̖̌̏̌ ʻ̯̣̌̌̽́ ʺʶʽ˄ «ˁʽˌ ζ 1», ̱̣. ˀ. ʸ̡̭̖̥̱̬̀̍̐,
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 10.00 ̨̔ 12.00
ʤ̡̨̣̖̭̦̬̦̌̔̏̌ 58, ̡̌̍. ζ 3, ̯. 3-43-00
ʽ̵̡̛̬̥̦́̌
ʪ̡̖̯̭̌́ ̨̡̡̛̛̛̪̣̣̦̌,
̨̯̬̏̌́ ̭̬̖̔̌ ̶̥̖̭́̌
ʻ̯̣̌̌̽́
̱̣. ʥ̬. ˁ̵̡̨̖̬̖̬̼̍́̏, 13, ̡̌̍. ζ1
̭ 15.00 ̨̔ 17.00
ʺ̡̨̛̭̥̦̌̏̌
̯. 2-51-10
ʽ̡̬̱̐ ζ 2
ʶ̨̬̪̌̏
ʪ̱̥̌ ʺʽ,
̨̪̭̣̖̦̔́́ ̭̬̖̔̌ ̶̥̖̭́̌ ̭ 12.00
ʪ̛̛̥̯̬̜
̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̨̔ 14.00 ̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽
ʤ̸̡̨̛̣̖̭̦̬̌̔̏ ̯. 2-17-37, 2-15-45
̛̛̪̭̌̚ ̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ʿ̸̡̨̦̖̦̌
ʺ˄ «ʪʫʯ»,
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 16.00 ̨̔ 18.00
˃̯̦̌̽́̌
̱̣. ʿ̣̌̏̌ ʤ̨̬̥̍̌̏̌, 8
ʤ̨̦̯̣̖̦̌̽̏̌
̯. 2-13-70
ʿ̸̨̡̨̛̖̬̖̏̏̌̚ ˀ̶̡̛̖̔̌́ «ʤʧ», ̱̣. ʿ̡̛̱̹̦̌, 66
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 14.00 ̨̔ 17.00
ʻ̛̦̌
̯. 2-54-19, ̏ ̨̛̛̪̥̖̺̖̦ ʮʶˈ
̸̖̯̖̬̏̐ ̭ 18.30 ̨̔ 20.00
ˁ̨̖̥̖̦̦̏̌
ˀ̸̨̨̖̌̍̐ ̨̨̡̬̐̔̌ (̱̣. ʿ̸̱̖̐̌̏̌, 14)
ˁ̡̛̯̙̦́
ʪ̡̖̯̭̌́ ̡̨̹̣̌ ̡̛̭̱̭̭̯̏,
̨̡̛̪̦̖̖̣̦̔̽ ̭ 9.00 ̨̔ 12.00
ˁ̖̬̖̜̐
̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 23
ʪ̸̛̛̛̥̯̬̖̏
̯. 2-15-39
ˇ̨̨̖̬̔̏̌
ʺʶʽ˄ «ˁʽˌ ζ 12»,
̨̡̛̪̦̖̖̣̦̔̽ ̭ 15.00 ̨̔ 17.00
ʽ̣̽̐̌
̱̣. ʺ̛̬̌, 7 ̯. 2-96-64
ʤ̡̨̣̖̭̦̬̦̌̔̏̌
ʿ̨ ̛̪̬̯̜̦̼̥̌ ̡̛̭̪̭̥̌
ʤ̡̡̨̛̥̖̦
ʪ̱̥̌ ʺʽ ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̯̬̖̯̽́ ̭̬̖̔̌ ̶̥̖̭́̌ ̭ 14.30
ʰ̛̬̦̌
̯. 2-17-37, 2-15-45
̨̔ 16.30 ̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽
˓̬̖̦̽̏̌
̛̛̪̭̌̚ ̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ʥ̨̖̭̪̣̌̏
̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 4
̶̛̪̯̦́̌ ̭ 11.00 ̨̔ 13.00
ˁ̖̬̖̜̐
̯. 2-18-45
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
ʧ̸̨̛̛̬̬̖̐̽̏
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ʦ̨̛̭̣̌̏̌ ʽ̣̽̐̌ ʽʤʽ «ʤʺʯ», ̱̣. ʶ̨̨̡̛̬̦̍̌, 14
̨̯̬̏̌́ ̛ ̸̖̯̖̬̯̏̌́ ̭̬̖̔̌
ʦ̨̛̛̣̥̬̦̌̔̏̌ ̡̌̍. ζ3 ̯. 2-13-69
̶̥̖̭́̌ ̭ 10.00 ̨̔ 12.00
ʰ̨̦̏̌̏
̱̣. ʶ̨̛̬̏̌, 4
̪̖̬̏̌́ ̛ ̯̬̖̯̽́ ̭̬̖̔̌ ̶̥̖̭́̌
ʤ̨̛̦̯̣̜̌
̯. 2-10-44
̭ 11.00 ̨̔ 14.00
ˇ̸̨̨̛̖̬̔̏
ʻ̡̨̖̬̭̌̏
ʪ̱̥̌ ʺʽ, ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̭̬̖̔̌ ̭ 10.00 ̨̔ 12.00
ʶ̛̛̬̣̣
̯. 2-17-37, 2-15-45
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
ʤ̸̡̨̛̣̖̭̦̬̌̔̏
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ʽ̶̛̭̦̖̏
ʪ̱̥̌ ʺʽ ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̨̡̛̯̬̦̏ ̭ 14.00 ̨̔ 16.00
ˁ̖̬̖̜̐
̯. 2-17-37, 2-15-45
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
ʤ̸̨̛̦̯̣̖̌̽̏
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
ˀ̖̯̦̖̏̌
̪. ʤ̨̡̛̭̖̭̯̭̜̍̏, ̱̣. ˌ̡̨̣̦̽̌́, 33
̨̡̛̪̦̖̖̣̦̔̽ ̭ 13.00 ̨̔ 17.00
ʺ̛̬̦̌̌
̯. 70-2-37
ʤ̨̦̯̣̖̦̌̽̏̌

ˁ̡̛̖̬̖̦̔
ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌
ʸ̸̨̨̛̛̖̦̔̏
ˌ̛̯̬
ʦ̛̣̖̬̜̌
ʤ̸̨̛̬̯̱̬̏

АЛАПАЕВСКАЯ
ʪ̱̥̌ ʺʽ ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̯. 2-17-37, 2-15-45
ʪ̱̥̌ ʺʽ, ̱̣. ʸ̛̖̦̦̌, 18, ̡̌̍. 18
̯. 2-17-37, 2-15-45

ГАЗЕТА

̶̛̪̯̦́̌ ̭ 11.00 ̨̔ 13.00
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37
̨̪̭̣̖̦̔́́ ̶̛̪̯̦́̌ ̶̥̖̭́̌
̭ 15.00 ̨̔ 17.00
̨̪ ̨̛̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̏̌̽ ̛̛̪̭̌̚
̨̪ ̯̖̣: 2-17-37

Второй, третий, четвертый понедельник месяца с 14.30 до 17.00 прием населения ведет
председатель Думы Канахина Галина Игоревна по предварительной записи.
По всем вопросам обращаться по тел. 2�17�37
Примечания (сокращения, применяемые в тексте):
комиссия по СП � постоянная комиссия Думы по социальной политике;
комиссия по ЭП, БФ и Н � постоянная комиссия Думы по экономической политике, бюджету,
финансам и налогам;
комиссия по МСУ, МС и ПД � постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению,
муниципальной собственности и правоохранительной деятельности.
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
шестой созыв сорок седьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2015 года

№ 22�НПА

город Алапаевск

О принятии нормативного правового акта
"О признании утратившим силу положения
"О предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
Муниципального образования город Алапаевск,
лицами, замещающими муниципальные должности,
и муниципальными служащими Муниципального
образования город Алапаевск сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
Рассмотрев и обсудив обращение главы Му�
ниципального образования город Алапаевск
С.В. Шаньгина от 16 июня 2015 года № 2094 о
признании утратившим силу положения "О
предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной
службы Муниципального образования город
Алапаевск, лицами, замещающими муници�
пальные должности, и муниципальными служа�
щими Муниципального образования город Ала�
паевск сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного ха�
рактера", руководствуясь федеральным зако�
ном "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации",
статьями 27, 34, 55, 58 Устава Муниципально�
го образования город Алапаевск, статьями 90,
91, 105, 106 Регламента Думы, учитывая про�
тест Алапаевского городского прокурора от
24 марта 2015 года и заключение комиссии по
местному самоуправлению, муниципальной
собственности и правоохранительной деятель�
ности от 18 июня 2015 года № 27, Дума
Р Е Ш И Л А:

1. Принять нормативный правовой акт
"О признании утратившим силу Положения "О
предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной
службы Муниципального образования город
Алапаевск, лицами, замещающими муници�
пальные должности, и муниципальными служа�
щими Муниципального образования город Ала�
паевск сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного ха�
рактера" (прилагается).
2. Настоящее решение с нормативным право�
вым актом опубликовать в "Алапаевской газе�
те".
3. Главе Муниципального образования город
Алапаевск Шаньгину С.В. обнародовать насто�
ящее решение с нормативным правовым актом
путем размещения на официальном сайте Му�
ниципального образования город Алапаевск.
Председатель
Думы Муниципального
образования город Алапаевск
Г.КАНАХИНА

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

"О признании утратившим силу положения "О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Муниципального образования город
Алапаевск, лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими Муниципального
образования город Алапаевск сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Принят Думой Муниципального образования город Алапаевск
25 июня 2015 года
Статья 1.
Положение "О предоставлении гражда�
нами, претендующими на замещение дол�
жностей муниципальной службы Муници�
пального образования город Алапаевск,
лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащи�
ми Муниципального образования город
Алапаевск сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущес�
твенного характера", принятое Решени�

ем Думы от 26 сентября 2013 года № 48�
НПА, признать утратившим силу.
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт
вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава Муниципального
образования город Алапаевск
С.ШАНЬГИН
г. Алапаевск
25 июня 2015 года

Администрация МО город Алапаевск информирует
В соответствии со статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Фе�
дерации от 25.10.2001 года № 136�
ФЗ администрация Муниципального
образования город Алапаевск сооб�
щает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного
строительства:
� ориентировочной площадью 2200
кв.м, находящегося примерно в 85
метрах по направлению на северо��
восток от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование

город Алапаевск, поселок Нейво�Шай�
танский, улица Пролетарская, 107.
Ознакомиться со схемой расположе�
ния земельного участка, подавать за�
явления о предоставлении данного
земельного участка можно в течение
месяца со дня официального опубли�
кования в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу: г.Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.
Администрация МО город Алапаевск
информирует население о том что,
земельный участок ориентировочной
площадью 4480 кв.м, находящегося
примерно в 380 метрах по направле�
нию на юго�запад от ориентира � жи�

лой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица 40 лет Октября,6,
подлежит формированию под строи�
тельство склада.
Дополнительную информацию мож�
но получить в Управлении имущес�
твенных, правовых отношений и нена�
логовых доходов по адресу: г.Алапа�
евск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�
13�94, в отделе архитектуры и градос�
троительства по адресу: г.Алапаевск,
ул.Пушкина, 7, тел. 2�10�61, 2�14�19.
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Реклама. Программа ТВ

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с «Водолей». (18+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30,16.00 Т/с «Кулинар».
(16+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Смерть
секретарши». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Роковой
эскорт». (16+)
20.20 Т/с «След». «Тихая деревенская жизнь». (16+)
21.10 Т/с «След». «Партия». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Лучшая школа
города». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «Детективы». «Роковой
эскорт». (16+)
02.25 Т/с «Детективы». «Смерть
секретарши». (16+)
03.05 Т/с «Детективы». «Последний
ужин». (16+)
03.40 Т/с «Детективы». «Обманутая
любовь». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Чайный
сервиз». (16+)
04.45 Т/с «Детективы». «Женский
коллектив». (16+)
05.15 Т/с «Детективы». «Соседи
поневоле». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». (12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Линкор «Марат».
(12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила движения». (6+)
19.15 Х/ф «Зайчик». (0+)
21.00 Х/ф «Шофер поневоле».
(6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 «Военная приемка». (6+)
04.10 Х/ф «Закрытие сезона».
(12+)

россия-1
РОССИЯ-
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05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар».
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд». (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок 20».
(16+)
03.30 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть на взлете».
(12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». (12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.40 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 События
19.45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Приднестровский фронт».
Специальный репортаж. (16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли
русской». (16+)
00.00 События
00.20 Д/с «Династiя. Фике». (12+)
01.10 Тайны нашего кино. «Гардемарины, вперед!» (12+)
01.40 Детектив «Отец Браун». (16+)
03.35 Комедия «Жандарм женится».
(6+)
05.25 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.30 ХХVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Личное первенство
12.45 «Большой спорт»
13.00 Х/ф «Кандагар». (16+)
15.00 «24 кадра». (16+)
15.30 ХХVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика. Женщины. Личное первенство
18.00 «Большой спорт»
18.20 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска». (16+)
23.55 «Кузькина мать». Царь-бомба.
Апокалипсис по-советски
00.50 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 «Эволюция»
04.35 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
06.55 ХХVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы в
отдельных видах

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.40 «Спето в СССР». (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,18.05,22.30,02.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
06.55,09.55,11.05,13.55,15.25,16.00,
18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00,18.30,22.50,01.45,04.00
«События». (16+)
09.05 Д/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
10.00 «Национальное измерение». (16+)
10.30 «На страже закона». (16+)
10.45 «ЖКХ для человека». (16+)
10.50 «Наследники Урарту». (16+)
11.10 Х/ф «В начале славных дел»
(12+)
13.35 «В гостях у дачи». (12+)
14.00 «Парламентское время». (16+)
15.00 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
16.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают». (12+)
21.00,22.50,01.45,04.00 «События»
21.30,00.45,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
23.35 Д/ф «Непобедимое оружие» (16+)
00.25 «Комфорт в большом городе».
(12+)
02.45 «Действующие лица»
03.00 «Парламентское время». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+).
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2». (16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров».
(16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе».
(16+)
04.25 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
05.55 Одна за всех. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Боевик «Профессионал».
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Весь апрель - никому. (16+)
15.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Ура! Стипенсия. (16+)
18.00 Уральские пельмени.
В отпуске. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
о женщинах. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Назад в будущее».
(0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.20 6 кадров. (16+)
01.45 Даешь молодежь! (16+)
02.45 6 кадров. (16+)
03.45 Животный смех
05.15 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Зимовье зверей»,
«Стрекоза и муравей», «Пропал Петя-петушок»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Василиса Прекрасная»,
«Петух и боярин»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные». (0+)
00.10 Т/с «Правила выживания».
(12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнегоо
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение супермена». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения».
«Сон, деньги и Чернобыль».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Т/с «Город гангстеров».
(16+)
02.00 Х/ф «История о нас». (16+)
04.00 Т/с «Заложники». (16+)
04.50 Т/с «Никита 3». «Удар под
дых». (16+)
05.40 «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса».
(0+)
12.55 Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни». Л.Полякова
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства».
Радий Погодин
15.40 «Полиглот».
16.25 «Эпизоды»
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни»
17.45 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»
18.00 «Острова»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Власть факта». «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королева»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту
Масленица». (0+)
23.10 «Новости культуры»
23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
01.40 «Полиглот»
02.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни»

ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты».
(12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
Ярославль. Икона от бесплодия. (12+)
13.00 «Х-Версии». Громкие дела.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Престиж». (16+)
01.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Реинкарнация. Путешествие
души». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Мясо. Плоть обмана». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00?01/40 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
06.00 Концерт «Песни любви». (6+)
07.10,01.20 Х/ф «Доигрались!».
(12+)
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 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 Прямая связь. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.30 Т/с «Крутой Уокер». (16+)
09.30 Боевик «Кикбоксер 3:
Искусство войны». (16+)
11.30 Боевик «Двойной удар».
(16+)
13.40 КВН на бис. (16+)
14.40 Среда обитания. (16+)
16.30 Комедия «Частный детектив,
или Операция «Кооперация».
(0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
03.30 Боевик «Проект «Альфа».
(16+)
05.25 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Водолей». (18+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Найти и обезвредить». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Сон по
заказу». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Цена
доверия». (16+)
20.20 Т/с «След». «Красота страшная сила». (16+)
21.15 Т/с «След». «Порода». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Только лес
знает». (16+)
23.15 Т/с «След». «Палачи
и жертвы». (16+)
00.00 Комедия «Свадьба с приданым». (12+)
02.25 Детектив «Криминальный
квартет». (12+)
04.10 Боевик «Найти и обезвредить». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.30 Х/ф «Чистая победа». (12+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
(6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Крейсер «Красный
Крым». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Воюют не
только оружием». (6+)
19.15 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «В огне брода нет».
(12+)
02.50 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

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 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
23.50 Комедия «Берегите женщин». (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20».
(16+)
04.20 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани».
(12+)
09.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё».
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за всё».
(12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 Без обмана. «Соль земли
русской». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
22.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин». (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Забытый». (16+)
04.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
09.30 «Панорама дня. Live»
11.25 ХХVIII летняя универсиада.
Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины
12.15 ХХVIII летняя универсиада.
Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы
в отдельных видах
14.30 «Большой спорт»
14.50 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.05 «Танковый биатлон»
20.10 Т/с «В зоне риска». (16+)
23.40 «Кузькина мать». Атомная
осень 57-го
00.35 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
02.25 «Большой спорт»
02.45 «Эволюция»
04.30 «Язь против еды»
05.25 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.40 Главная дорога. (16+)
02.05 «Судебный детектив». (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (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 «Суровая планета». (16+)
06.55,09.55,11.20,13.20,14.25,15.25,
16.00,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Снайперы на башнях»
(16+)
10.00 «Рецепт». (16+)
10.30,18.05,22.30,01.25,04.40 «Патрульный участок». (16+)
11.25 Д/ф «Неизвестный Кремль».
(16+)
13.00 «Депутатское расследование».
(16+)
13.25,21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
15.30 М/ф «Детки из класса 402». (6+)
15.50 М/ф «Будни аэропорта». (0+)
16.05 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
16.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают».
(12+)
23.35 Д/ф «Подводный меч» (16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.25 «Депутатское расследование».
(16+)
02.45 «Действующие лица»
домашний
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров».
(16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Фродя». (12+)
02.25 Т/с «Немного не в себе».
(16+)
04.30 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
05.30 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее». (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Из грязи в стразы. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее
о женщинах. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Все
мужоперы. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Назад в будущее
2». (0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.30 Даешь молодежь! (16+)
02.30 6 кадров. (16+)
03.30 Х/ф «Звонок 2». (16+)
05.30 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Лиса и волк», «Петушок
- Золотой гребешок», «Волчище - серый хвостище»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Сказка сказывается»,
«Девочка и медведь»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «Приключения Петрова
и Васечкина, обыкновенные
и невероятные». (0+)
00.10 Т/с «Правила выживания».
(12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнегоо
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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

тнт ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения».
«Беглец». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 Триллер «Мертвый омут».
(16+)
03.55 Т/с «Заложники». (16+)
04.45 Т/с «Никита 3». «Точка
пересечения». (16+)
05.35 «Без следа 6». (16+)
06.25 Т/с «Женская лига». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,22.50 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту
Масленица». (0+)
13.05,02.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
13.20,00.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Город Златоуст
15.10 «Писатели нашего детства».
С.Сахарнов
15.40,01.55 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века инструментального
концерта
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана»
18.15 Д/ф «Александр Таиров. Некамерные истории камерного
театра»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15,23.10 Спектакль «Король
Лир». (0+)
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 «Худсовет»
01.00 «Наблюдатель»

ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
Вознесенская горка. (12+)
13.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Версия». (16+)
01.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Прикоснуться к чуду». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«По ту сторону сна». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00,01.40 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры».. (16+)
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
06.00 Концерт Алсу Абульхановой.
(6+)
07.10,01.20 Т/с «Хочется верить...»..
(12+)
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 «Отряд». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни».
(12+)
13.30 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 «Татарстан без коррупции». (12+))
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 Д/ф «В прятки со смертью».
(12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 КВН на бис. (16+)
14.55 Среда обитания. (16+)
16.55 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить
нельзя». (12+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 Стыдно, когда видно!
(18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
03.30 Х/ф «Медвежий поцелуй».
(16+)
05.30 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Водолей». (18+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Лекарство против страха». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Как две
капли». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Укол
зависти». (16+)
20.20 Т/с «След». «Техника безопасности». (16+)
21.15 Т/с «След». «Ошибка Антоновой». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Поспешный
приговор». (16+)
23.10 Т/с «След». «Крыса - разносчик заразы». (16+)
00.00 Х/ф «Вий». (12+)
01.25 Детектив «Лекарство против страха». (12+)
03.10 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Железный остров». (12+)
06.55 Х/ф «Шофер поневоле».
(6+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей
песни. (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Линкор «Парижская
коммуна». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Морские
маршруты». (6+)
19.15 Х/ф «В добрый час!». (0+)
21.15 Х/ф «Шестой». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Цареубийца». (16+)
02.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

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 Х/ф «Возвращение домой».
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
22.55 «Специальный корреспондент».
(16+)
00.35 «Заставы в океане. Возвращение».
(12+)
01.35 Х/ф «Цыган». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)
тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
10.05 Д/ф «Константин Райкин.
А я такой! А я упрямый!».(12+)
10.55 «Доктор И.». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Всё возможно». (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Черномырдин». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты». (16+)
22.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
(12+)
23.50 События. 25-й час
00.10 Х/ф «Оперативная разработка». (16+)
02.10 Х/ф «Допинг для ангелов».
(12+)
03.50 Х/ф «У тихой пристани». (12+)
05.25 «Простые сложности». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 «Эволюция»
11.25 ХХVIII летняя универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Женщины
12.30 «Большой спорт»
12.50 «Следственный эксперимент».
Мыслить как убийца
13.20 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
13.55 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
14.25 Х/ф «Звездочет». (16+)
18.20 «Танковый биатлон»
20.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
23.50 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому
00.45 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии». (16+)
02.30 «Большой спорт»
02.50 «Эволюция»
04.30 «Диалоги о рыбалке»
05.30 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов». (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.40 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00,09.00,09.25,18.30,21.00,22.50,
01.45,04.00 «События». (16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
06.55 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.05 «Патрульный участок». (16+)
09.55 «Погода». (6+)
10.00 «Главная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2015».
(16+)
18.00 «Погода». (6+)
18.05 «Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
19.30 «Главная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2015».
(16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают».
(12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
22.30 «Патрульный участок». (16+)
23.35 Д/ф «Повелитель небес» (16+)
00.25 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
01.25 «Патрульный участок». (16+)
02.25 «Патрульный участок». (16+)
02.45 «Действующие лица»
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
04.40 «Патрульный участок». (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.55 Д/ф «Жанна». (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «Не было печали».
(12+)
01.55 Т/с «Немного не в себе». (16+)
04.00 Д/с «Красота без жертв». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее
2». (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
От томата до заката. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Все
мужоперы. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Андрея Рожкова. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Комедия «Назад в будущее
3». (0+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.30 Х/ф «Звонок 2». (16+)
03.30 Животный смех
05.00 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок», «Медведь липовая нога»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «Петя и Красная Шапочка», «Проделкин в школе»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные». (0+)
00.10 Т/с «Правила выживания».
(12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Служба спасения домашнегоо
задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения».
«Граница». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 Х/ф «Фредди против Джейсона». (18+)
03.55 Т/с «Заложники». (16+)
04.45 Т/с «Никита 3». «Последствия». (16+)
05.35 «Без следа 6». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир». (0+)
13.50 Д/ф «Эдгар Дега». (Украина)
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Город Калуга
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Писатели нашего детства».
Л.Пантелеев
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век»
17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство»
18.00,02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня».
18.15 Д/ф «Игорь Тамм»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АЭС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Ричард III». (16+)
22.50 «Новости культуры»
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль «Ричард III». (16+)
00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»

ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
Дом в Усатово. (12+)
13.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Внезапный удар».
(16+)
01.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)
05.45 М/ф

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«В поисках вечной жизни».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Гибель Нептуна». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00,01.40 Х/ф «Сфера». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «Давайте споем!». (6+)
06.00 Концерт Айрата Имашева.
(6+)
07.10,01.20 Т/с «Хочется верить...»..
(12+)
08.00,14.00,18.30 «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
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф «Легенды дикой природы».
(6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были первооткрыватели»
16.25 М/ф
19.00 «Философия Раиля Зиятдинова»..
(12+)
19.20 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.35 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
09.30 Т/с «Марш Турецкого 2».
(12+)
13.20 КВН на бис. (16+)
14.55 Среда обитания. (16+)
17.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». (12+)
21.10 Т/с «Светофор». (16+)
22.45 +100500. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 Стыдно, когда видно! (18+)
01.30 Смертельный улов. (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
03.30 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)
05.30 М/ф
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ЧЕТВЕРГ, 9 июля
первый
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 Д/ф «Тихвинская икона.
Возвращение». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн». (16+)
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Водолей». (18+)
01.35 «Время покажет». (16+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Если враг не сдается». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях растут
деревья». (12+)
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Криминальный
квартет». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Рокировка». (16+)
19.40 Т/с «Детективы». «Ради
красивой жизни». (16+)
20.20 Т/с «След». «Некроромантик». (16+)
21.10 Т/с «След». «Вторая половина». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». «Дура». (16+)
23.10 Т/с «След». «Ангелочек».
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.00 Х/ф «Д`Артаньян и три мушкетера». (12+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.40 Х/ф «За облаками - небо».
(6+)
08.50 Т/с «Страховщики». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страховщики». (16+)
12.00 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский
конкурс исполнителей песни.
(6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». «Крейсер «Максим
Горький». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Альтернативные маршруты». (6+)
19.15 Х/ф «День командира дивизии». (12+)
21.05 Х/ф «Следствием установлено». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
00.55 Х/ф «Скорость». (12+)
02.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (12+)
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 Х/ф «Возвращение домой».
(12+)
16.00 «Рассудят люди». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.30 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо». (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов».
(12+)
01.35 Х/ф «Цыган». (12+)
03.15 Т/с «Закон и порядок 20».
(16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане».
(16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Не
может быть!» (12+)
11.30,14.30 События
11.50 Х/ф «Синие, как море,
глаза». (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей».
(12+)
16.00,17.50 Детектив «Чисто английское убийство». (12+)
17.30,22.00 События
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Единственный мой
грех». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.20 «Обложка. Влюбленный
нищий». (16+)
22.55 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». (12+)
23.50 События. 25-й час
00.10 Д/ф «Кто за нами следит?». (12+)
01.50 Х/ф «Любовь случается». (12+)
03.50 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
05.10 Д/ф «Комодо - смертельный
укус». (12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Эволюция»
11.30 «Большой спорт»
11.45 ХХVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика
15.20 «Большой спорт»
15.30 Х/ф «Звездочет».
(16+)
18.30 «Танковый биатлон»
20.25 Т/с «В зоне риска».
(16+)
23.50 «Кузькина мать. Итоги».
Мертвая дорога
00.45 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии».
(16+)
02.30 «Большой спорт»
02.50 «Эволюция». (16+)
04.15 «Полигон». Авианосец
04.45 «Полигон». Спрут
05.25 Х/ф «Пыльная работа».
(16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Закон и порядок». (18+)
01.40 Дачный ответ. (0+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВтв
областное
06.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
06.55,09.55,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
07.15,18.30 Программа АТР
09.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
09.05,18.05,22.30,01.25,02.25,04.40
«Патрульный участок». (16+)
09.25 «События УрФО». (16+)
10.00 «Главная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2015»
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События-ИННОПРОМ 2015»
19.15 «Кабинет министров». (16+)
19.30 «Главная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2015».
(16+)
20.00 Д/ф «Роботы наступают». (12+)
21.00 «События. Итоги»
21.30,00.25,03.00,05.00 Новости ТАУ
«9 1/2». (16+)
22.50 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
23.25 «События. Акцент». (16+)
23.35 «Что делать?». (16+)
00.05 «Город на карте». (16+)
01.45 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
02.15 «Кабинет министров». (16+)
02.45 «Действующие лица»
04.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
04.30 «События. Акцент». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Сделай мне красиво. (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Клуб бывших жен. (16+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор 2».
(16+)
16.45 Нет запретных тем. (16+)
17.45 Одна за всех. (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах».
(16+)
22.55 Д/с «Тайная жизнь миллионеров».
(16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина».
(12+)
03.20 Т/с «Немного не в себе».
(16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+)
05.55 Одна за всех. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее
3». (0+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Пинг-понг жив! (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее
от Андрея Рожкова. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Славы Мясникова. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 Боевик «Звездный путь».
(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.40 Даешь молодежь! (16+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
04.30 Животный смех
05.00 М/с «Чаплин». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
команда»
06.10 М/ф: «Лиса Патрикеевна»,
«Мешок яблок»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф: «В стране невыученных
уроков», «Ивашка из Дворца
пионеров»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
18.00 М/с «Бабар и приключения
слоненка Баду»
18.50 М/с «Томас и его друзья»
19.40 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкновенныее
и невероятные». (0+)
00.15 Т/с «Правила выживания».
(12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Тайны сказок». Названый
отец
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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

тнт

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.30 Т/с «Чоп». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения».
«Охота». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 Х/ф «Обряд». (16+)
04.15 «ТНТ-Club». (16+)
04.20 Т/с «Заложники». (16+)
05.10 Т/с «Никита 3». «Инстинкт
выживания». (16+)
06.00 «Без следа 6». (16+)

КУЛЬТУРА
культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III». (0+)
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи
России». Усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас»
15.10 «Писатели нашего детства».
Тамара Габбе
15.40 «Полиглот»
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена»
17.10 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
пространство». Альфред
Шнитке. Эдисон Денисов
17.45 Д/ф «Колокольная профессия»
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
19.00,22.50 «Новости культуры»
19.15 «Власть факта»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить все. Голограмма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15,23.10 Спектакль «Доходное
место». (0+)
23.05 «Худсовет»
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»

ТВ3
06.00 М/ф
09.30 Т/с «Касл». (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
Тайна Орловской пирамиды.
(12+)
13.30 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Петля». (16+)
01.15 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
01.45 Д/ф «Городские легенды».
Калининград. Телепортация в
неизвестность. (12+)
02.15 Т/с «Терминатор: Битва за
будущее». (12+)
04.15 Т/с «Тайный круг». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории».
«Скрытые под водой». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Создатели». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Вся правда о Марсе». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Великая тайна Ноя». (16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Падшая крепость». (16+)
18.00 «Документальный проект». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.40 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
04.10 «Чистая работа». (12+)
тнв

ТНВ

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости
Татарстана». (12+)
05.10,02.00 «Головоломка». (12+)
06.00 Концерт Эльмиры Галимовой
и Ильнара Гараева. (6+)
07.10,01.20 Т/с «Хочется верить...»..
(12+)
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 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Отряд». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 Д/ф «Секреты татарской
кухни». (12+)
14.15 «Размышления о вере.
Путь к исламу». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 М/с «Жили-были первооткрыватели»
19.00 Д/ф. (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский
язык». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Шериф». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Т/с «Морской патруль».
(16+)
07.20 Т/с «Морской патруль 2».
(16+)
14.00 КВН на бис. (16+)
14.35 Среда обитания. (16+)
16.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя». (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». (12+)
21.25 Т/с «Светофор». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Смертельный улов.
(12+)
02.30 Т/с «Последний секрет
мастера». (16+)
03.30 Х/ф «Кремень». (16+)
05.00 М/ф
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россия-1
РОССИЯ-

1

05.00 «Утро России». (12+)
05.00 «Доброе утро»
09.00 «Вести». (12+)
09.00 Новости
09.15 «Утро России». (12+)
10.00 «О самом главном». (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
11.00 «Вести». (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
10.55 «Модный приговор»
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.00 Новости
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
12.20 Т/с «Соблазн». (16+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
14.25 «Время покажет». (16+)
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Новости
15.00 Х/ф «Возвращение домой».
(12+)
15.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Вести». (12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
17.00 «Жди меня»
17.30 «Вести». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал».
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+) 20.00 (12+)
«Вести». (12+)
21.00 «Измайловский парк».
21.00 «Время»
Юбилейный
вечер Лиона
21.30 «Три аккорда». (16+)
Измайлова. (12+)
23.20 Д/ф «Кто вы, Артур Фогель?» 23.45 Торжественная церемония
открытия ХХIV Международ(16+)
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске». (12+)
01.10 Х/ф «Омен 3». (18+)
01.20
«Живой звук». (12+)
03.10 «Модный приговор»
03.20 «Горячая десятка». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)
04.10 «Мужское/Женское»
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 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
12.00,15.30,18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Фокус». (16+)
19.45 Т/с «След». «Только лес
знает». (16+)
20.35 Т/с «След». «Отложенный
платеж». (16+)
21.25 Т/с «След». «Медовая
ловушка». (16+)
22.10 Т/с «След». «Тихая деревенская жизнь». (16+)
23.00 Т/с «След». «Перстень Борджиа». (16+)
23.55 Т/с «След». «Проверка на
дорогах». (16+)
00.35 Т/с «След». «Нелепая история». (16+)
01.25 Т/с «След». «Знамение». (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Как две
капли». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Укол
зависти». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Ради
красивой жизни». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Рокировка».
(16+)
04.55 Т/с «Детективы». «Соперники».
(16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Серийный
любовник». (16+)

ЗВЕЗДА
звезда
06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи». (0+)
07.55,09.15 Х/ф «Отряд Трубачева
сражается». (0+)
09.00 Новости дня
10.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!».
(0+)
12.00,13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
победы». «Эсминцы проекта
7». (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
(0+)
20.35 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
22.05,23.20 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону». (0+)
23.00 Новости дня
00.15 Х/ф «День командира дивизии». (12+)
02.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
02.55 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

тв центр
ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». (12+)
08.55 Х/ф «Холодный расчет».
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Холодный расчет».
(12+)
13.00 Ирина Лобачева в программе
«Жена. История любви». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
17.30 События
17.50 Детектив «Чисто английское
убийство». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Каменская. Стечение
обстоятельств». (16+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
02.35 Х/ф «Жажда». (16+)
04.10 Тайны нашего кино. «Афоня».
(12+)
04.45 Д/ф «Николай Трофимов.
Я - человек маленький». (12+)
россия-2
РОССИЯ-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Путь». (16+)
12.30 «Большой спорт»
12.55 ХХVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика
16.55 «Большой спорт»
17.15 «Севастополь. Русская Троя»
18.20 «Крымская легенда»
19.10 Х/ф «Третий поединок».
(16+)
22.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.30 Х/ф «Ярослав». (16+)
02.30 «Большой спорт»
02.50 «Эволюция»
04.20 «Человек мира». Маврикий
05.50 «Максимальное приближение».
Бурунди. Чем богаты
06.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера. (16+)

нтв НТВ
06.00 «Кофе с молоком». (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных. (16+)
11.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт. (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Город соблазнов».
(16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
(16+)
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
(16+)
23.25 Х/ф «Найди меня». (16+)
01.20 «Тайны любви». (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом». (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв
06.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
06.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
06.55,09.55,18.00 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
09.05 «Патрульный участок». (16+)
09.25 «События УрФО». (16+)
10.00 «Главная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2015»
18.05 «Патрульный участок». (16+)
18.25 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События-ИННОПРОМ 2015»
19.15 Д/ф «Роботы наступают» 05.
(12+)
21.00 «События-ИННОПРОМ 2015»
21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ «9
1/2». (16+)
22.30 «Патрульный участок». (16+)
22.50 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
23.25 «События. Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Что-то не так с Кевином»
(16+)
01.25 «Музыкальная Европа». (0+)
02.10 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
02.40 «События. Акцент». (16+)
02.50 «Действующие лица»
04.00 «События-ИННОПРОМ 2015».
(16+)
04.30 «События. Акцент». (16+)
04.40 «Патрульный участок». (16+)

стс

СТС

06.00 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Однажды в сказке».
(12+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша». (16+)
11.30 Боевик «Звездный путь».
(16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
Год в сапогах. (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее
от Славы Мясникова. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Дмитрия Соколова. (16+)
19.00 Уральские пельмени. Лучшее
от Юлии Михалковой. (16+)
19.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Сергея Нетиевского. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей».
Тень знаний. (16+)
22.00 Большой вопрос 03. (16+)
23.00 Х/ф «Изо всех сил». (16+)
00.50 Даешь молодежь! (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
03.55 Животный смех
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
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 «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
(12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли».
(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны».
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 «Город гангстеров». (16+)
02.00 «Город гангстеров». (16+)
03.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».
(12+)
05.25 Т/с «Заложники». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига». (16+)
культура
КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
05.00 М/с «Аркадий Паровозов
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чудесница». (0+)
спешит на помощь!»
11.55 Спектакль «Доходное
05.10,20.40 М/с «Смурфики»
место». (0+)
14.30 «Провинциальные музеи
06.00,09.20,11.10 «Прыг-скок
России». Город Белгород
15.00 «Новости культуры»
команда»
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам06.10 М/ф: «Мальчик с пальчик»,
бранский адмирал»
«Сестрица Аленушка и братецц 15.50 Х/ф «Семеро смелых». (0+)
17.20 IV Международный фестиваль
актуальной музыки «Другое
Иванушка»
пространство». Антон Батагов
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
19.00 «Новости культуры»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
19.15 «Чему смеетесь? или Классики
09.30 М/с «Маленький зоомагазин» 20.00 жанра»
«Искатели». «Загадка смерти
Стефана Батория»
10.15 М/с «Робокар Поли и его
20.50 «Один на один со зрителем»
друзья»
21.20 Х/ф «Тридцать три». (12+)
22.30,02.40 Д/ф «Первый железный
11.20 М/с «Ангелина Балерина.
мост в мире. Ущелье АйронИстория продолжается»
Бридж».
22.50
«Новости культуры»
12.00 М/с «Свинка Пеппа»
23.05 «Худсовет»
23.10
«Династия без грима»
15.30 «Горячая десяточка»
23.55 Т/с «Николя ле Флок. Ужин
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
с негодяем». (16+)
01.35 М/ф «Ограбление по... »
17.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
01.55 «Искатели». «Загадка смерти
18.00 М/с «Бабар и приключения
Стефана Батория»
слоненка Баду»
домашний
ДОМАШНИЙ
ТВ3
18.50 М/с «Томас и его друзья»
06.00 М/ф
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли19.40 М/с «Паровозик Тишка»
09.30 Т/с «Касл». (12+)
вером. (16+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.30 Одна за всех. (16+)
(16+)
07.45 Сделай мне красиво. (16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды».
21.05 «Голос. Дети»
Муромцево. Таинственный
08.15 Д/с «Предсказания: назад в
22.55 М/с «Смешарики»
замок. (12+)
будущее». (16+)
«Х-Версии». Другие новости.
10.15 Х/ф «На край света». (16+) 00.10 Т/с «Правила выживания». 13.30 (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
14.00 Д/ф «Охотники за привидени(12+)
(16+)
ями». (16+)
01.40 М/с «Букашки»
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
16.00
Д/ф «Гадалка». (12+)
19.00 Т/с «Семейный дом». (16+) 01.55 «Копилка фокусов»
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь». (16+) 02.25 «Поющая Фа-Соль»
18.00 «Х-Версии». Громкие дела.
00.00 Одна за всех. (16+)
(12+)
00.30 Комедия «Дети понедельни- 02.40 «Говорим без ошибок»
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
02.55 «Тайны сказок». Жан-дуралей 20.00 Х/ф «Зона смертельной
ка». (12+)
опасности». (16+)
02.20 Т/с «Немного не в себе».
03.15 «Пора в космос!»
22.00 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
(16+)
03.30
«Звездная
команда»
04.25 Д/с «Красота без жертв».
00.00 «Х-Версии». Другие новости.
(12+)
(16+)
03.45 «Ребята и зверята»
01.00 Д/ф «Городские легенды».
05.25 Домашняя кухня. (16+)
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
Ярославль. Икона от беспло05.55 Одна за всех. (16+)
дия. (12+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли- 04.20 «Лабиринт науки»
01.30 Т/с «Последователи». (16+)
вером. (16+)
04.40 «Просто праздник!» Концерт 04.15 Т/с «Тайный круг». (12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные территории».
«Похищение души». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Планета обезьяны». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Проделки смертных». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Звездолет для фараона».
(16+)
12.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Игры разума». (16+)
16.00 «Информационная программа
112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман».
«Матрица». (16+)
18.00 «Водить по-русски». (16+)
19.00 «Информационная программа
112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Мушкетеры». (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
(16+)
03.00 Х/ф «Декабрьские мальчики».
(12+)
тнв

ТНВ

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00 «Наставник». (6+)
06.00 Концерт. (6+)
07.00 «Новости Татарстана». 12
07.10,01.20 Т/с «Хочется верить...»..
(12+)
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+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Татарские народные мелодии».
(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 «Твои новости». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00,02.00 Концерт «В пятницу
вечером». (12+)
20.30 «Родная земля»
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Спрячь это подальше»..
(16+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
06.15 Топ Гир. (16+)
14.25 Среда обитания. (16+)
16.35 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
(12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 Боевик «Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо».
(16+)
21.35 Боевик «Коломбиана».
(16+)
23.45 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Комедия «Дети понедельни-ка». (12+)
03.25 Боевик «Харли Дэвидсон
и ковбой Мальборо».
(16+)
05.20 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.10 Анимац. фильм «Хортон»
06.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «Хортон»
06.45 Т/с «Бесценная любовь».
(16+)
08.45 М/ф
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Галустян.
«Понять и простить». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка». (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь
следователя Савельева».
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики»:
«Андрей Дементьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Предложение». (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша». (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.00 М/ф: «Аргонавты», «Валидуб»,
«Волшебный клад», «Как
один мужик двух генералов
прокормил», «Тигренок на
подсолнухе», «Чучело-мяучело», «Про бегемота, который
боялся прививок», «Чужой
голос», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Дура». (16+)
11.00 Т/с «След». «Вторая половина».
(16+)
11.50 Т/с «След». «Некроромантик».
(16+)
12.40 Т/с «След». «Поспешный
приговор». (16+)
13.25 Т/с «След». «Ошибка Антоновой». (16+)
14.15 Т/с «След». «Техника безопасности». (16+)
15.05 Т/с «След». «Порода». (16+)
16.00 Т/с «След». «Красота страшная сила». (16+)
16.50 Т/с «След». «Лучшая школа
города». (16+)
17.35 Т/с «След». «Партия». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
01.45 Т/с «Война на западном
направлении». (12+)
звезда
ЗВЕЗДА

россия-1
РОССИЯ-

1

05.30 Х/ф «Снайпер». (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
08.30 «Планета собак». (12+)
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Воздушный
десант». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда». (12+)
12.30 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал».
(12+)
14.40 Х/ф «Прощание славянки».
(12+)
15.10 «Субботний вечер». (12+)
17.05 «Улица Веселая». (12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Удар зодиака». (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости».
(12+)
02.40 Комедия «Тартарен из
Тараскона». (12+)
05.00 «Планета собак». (12+)
05.25 «Комната смеха». (12+)
тв центр
ТВЦ

нтв НТВ
06.05 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное телевидение». (16+)
20.00 «Самые громкие русские
сенсации». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)
02.15 «Спето в СССР». (12+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.20 Т/с «Под прицелом». (16+)
05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)
областное
ОТВтв

06.00 «События-ИННОПРОМ 2015». (16+)
05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.30,07.00,08.00 «События». (16+)
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане».
06.40,12.30 «Патрульный участок». (16+)
(16+)
07.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
07.35 Х/ф «Судьба Марины». (0+) 07.55,10.55,11.25,11.55,13.55.17.10,
18.15,20.55 «Погода». (6+)
09.30 «Православная энциклопедия».
008.10 «Комфорт в большом городе». (12+)
(6+)
08.30
«Рецепт». (16+)
10.00 Фильм-детям «Последний 09.00 Х/ф
«Дачная поездка сержанта
дюйм». (0+)
Цыбули» (12+)
11.30 События
10.30 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
10.50 «Наше достояние». (12+)
11.45 Детектив «Сицилианская
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
защита». (0+)
«Национальное измерение». (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 11.30
12.00 «В гостях у дачи». (12+)
Юмористический концерт.
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+)
(12+)
13.00 «Наследники Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Хочу ребенка». (16+) 13.30 М/ф «Ограбление по...». (12+)
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
16.50 Х/ф «Мой капитан». (16+)
свиданья!» (6+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 16.35 «Вестник европейской молоПушковым
дежи». (16+)
16.50 «Все о загородной жизни». (12+)
22.10 «Право голоса». (16+)
00.25 «Рецепт майдана». Специальный 17.15 «На страже закона». (16+)
17.30 Д/ф «Особенности национальной
репортаж. (16+)
охоты» (16+)
01.00 Х/ф «Каменская. Стечение 18.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
обстоятельств». (16+)
21.00,23.50, 05.30 Итоги недели
21.50 Х/ф «Ундина» (16+)
03.05 Д/ф «Самые влиятельные
00.20 Х/ф «Что-то не так с Кевином»
женщины мира. Жаклин
(16+)
Кеннеди». (12+)
02.15 «Музыкальная Европа». (0+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 03.00 Д/ф «Роботы наступают». (12+)
управляемый». (12+)
05.00 Д/ф «Суровая планета». (16+)
россия-2
РОССИЯ-2

08.30 «Панорама дня. Live»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Семеро солдатиков». 10.25 «В мире животных»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
(0+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети». (6+) 12.00 «Большой спорт»
12.25 ХХVIII летняя универсиада.
09.00 Новости дня
Легкая атлетика
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
17.40 «Большой спорт»
Запашным». (6+)
18.00 Х/ф «Заговоренный. Игла».
09.40 «Папа сможет?» (6+)
(16+)
10.45 Т/с «Страховщики». (16+)
19.45 Х/ф «Заговоренный. Донор».
13.00 Новости дня
(16+)
13.15 Т/с «Страховщики». (16+)
21.30 Х/ф «Заговоренный. Сол17.00 Х/ф «Следствием установнечный ветер». (16+)
лено». (6+)
23.15 Х/ф «Заговоренный. Пер18.00 Новости дня
сидский огонь». (16+)
18.20 Х/ф «Следствием установ- 01.00 Х/ф «Путь». (16+)
лено». (6+)
03.00 «Большой спорт»
19.15 Х/ф «Возвращение рези03.25 «Прототипы». Профессор
дента». (0+)
Преображенский
21.55 Х/ф «Конец операции «Ре- 04.20 «Прототипы». Остап Бендер
зидент». (0+)
05.20 «Прототипы». Капитан
Врунгель
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Конец операции «Ре- 05.50 «Максимальное приближение».
Дубай
зидент». (0+)
01.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 06.15 «Максимальное приближение».
Корея
(0+)
06.40 Профессиональный бокс
02.45 Т/с «Команда ЧЕ». (16+)

ДОМАШНИЙ
домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)
07.30 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». (16+)
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
(16+)
15.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18.00 Д/с «Восточные жены».
(16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
22.05 Д/с «Восточные жены».
(16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь».
(16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь».
(12+)
02.45 Т/с «Немного не в себе».
(16+)
04.50 Д/с «Красота без жертв».
(16+)
05.50 Одна за всех. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. (16+)

стс СТС
06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живет
под крышей»
07.10 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». (0+)
10.15 Анимац. фильм «Тачки»
12.30 Т/с «Кухня». (16+)
16.30 Уральские пельмени.
Лучшее от Юлии Михалковой.
(16+)
17.00 Комедия «Астерикс
и Обеликс. Миссия «Клеопатра». (0+)
19.00 Взвешенные люди. (16+)
20.30 Боевик «Риддик». (16+)
22.45 Боевик «Судья Дредд».
(16+)
00.35 Комедия «Жирдяи». (12+)
02.25 Животный смех
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/ф: «Храбрец-удалец», «Прекрасная лягушка», «Василиса
Микулишна», «Два богатыря»,
«Маленькая колдунья», «Мороз Иванович», «Чудо-мельница», «Глаша и Кикимора»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/ф: «Приключения Буратино», «Незнайка учится»
12.25 М/с «Врумиз»
14.00,16.40 М/с «Смешарики»

М/с «Смешарики»

16.15 «Форт Боярд». (12+)
18.35 М/с «Все о Рози»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «Доктор Кто». (12+)

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 «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
20.00 Х/ф «Константин». (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее».
(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Боевик «Бэтмен и Робин».
(12+)
03.25 Х/ф «Битва титанов». (12+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)
культура
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Тридцать три». (12+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья». В. Глаголева
13.30 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным.
«Н.Гоголь «Мертвые души»
15.50 Х/ф «Мертвые души». (12+)
17.30 «Больше, чем любовь».
В.Серова и К.Симонов
18.10 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглашает...
Вечер в Театре музыки и поэзии»
22.05 Х/ф «Человек у окна». (12+)
23.40 «Белая студия». Ю.Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.50 М/ф «Заяц, который любил
давать советы»
01.55 «Музыкальная кулинария.
Вивальди и Венеция»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

ТВ3

06.00 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 Х/ф «Застава в горах».
(12+)
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт».
(12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки».
(16+)
19.00 Х/ф «Шестой день».
Т/с «Доктор Кто» (12+)
(16+)
00.30 М/ф «Как старик корову
21.30 Х/ф «Сорвиголова».
продавал»
(12+)
00.40 «Лабиринт науки»
23.30 Х/ф «Зона смертельной
01.25 «Большие буквы»
опасности».
01.55 «Все, что вы хотели знать, но
(16+)
боялись спросить»
01.30 Х/ф «Зубастики 3».
02.20 «Мастер спорта»
(16+)
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 Т/с «Тайный круг».
03.15 «Пора в космос!»
(12+)
03.30 «Звездная команда»
04.15 Т/с «Тайный круг».
03.45 «Ребята и зверята»
(12+)
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
05.00 Т/с «Тайный круг».
04.20 «Вопрос на засыпку»
(12+)

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Фирменная история».
(16+)
09.40 «Чистая работа».
(12+)
10.30 «Смотреть всем!»
(16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования».
(16+)
22.00 Т/с «Краповый берет».
(16+)
01.30 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
04.00 Х/ф «Бой с тенью».
(16+)

Х/ф «Бой с тенью» (16+)

тнв

ТНВ

05.00 Х/ф «Два Федора». (0+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления».
(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 Концерт Венеры Ганиевой. (12+)
11.00 Телеочерк о писателе
Дамире Гисметдине. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
(12+)
14.30,01.40 Концерт Рустема
Асаева. (6+)
16.00 «КВН РТ-2015». (12+)
17.00 Д/ф из цикла «Антология
террора». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана.
В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели».
(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Байки от Ходжи Насретдина»..
(12+)
22.00 Х/ф «Большой солдат». (16+)
00.00 Х/ф «Женщина во дворе».
(18+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
08.00 Комедия «Дети понедельника».
(12+)
09.55 Комедия «Деловые люди».
(6+)
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч».
(0+)
13.30 Трюкачи. (16+)
14.30 Комедия «Ищите женщину»..
(16+)
17.40 Т/с «Смерш. Легенда для
предателя». (16+)
21.40 +100500. (16+)
23.00 +100500. (16+)
23.30 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Комедия «Деловые люди».
(6+)
03.15 Боевик «Коломбиана».
(16+)
05.30 М/ф
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первый
ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с «Бесценная любовь».
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь».
(16+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк». Новое летнее телевидение
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 Д/ф «Константин Райкин.
Театр строгого режима». (12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». (0+)
16.35 Праздничный концерт «День
семьи, любви и верности»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.35 Сольный концерт Полины
Гагариной «Спектакль...»
01.15 Х/ф «Гид для замужней
женщины». (12+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
петербург
5 КАНАЛ
06.30 Т/с «Война на западном
направлении». (12+)
08.40 М/ф: «Куда летишь, Витар?»,
«Приключения Хомы», «Трям,
здравствуйте!», «Чиполлино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с М.Ковальчуком
11.00 Х/ф «Вий». (12+)
12.25 Комедия «Собака на сене».
(12+)
15.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
20.25 Т/с «Кулинар 2». (16+)
21.25 Т/с «Кулинар 2». (16+)
22.25 Т/с «Кулинар 2». (16+)
23.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
00.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
01.20 Т/с «Кулинар 2». (16+)
02.15 Боевик «Если враг не сдается». (12+)
03.55 Д/с «Агентство специальных
расследований». (16+)
звезда
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Ослиная шкура». (0+)
07.55 Х/ф «В добрый час!». (0+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Т/с «Страховщики». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страховщики». (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+)
22.15 «Юбилейный вечер «Театру
Российской Армии 85 лет»
23.00 Новости дня
23.20 «Юбилейный вечер «Театру
Российской Армии 85 лет»
23.45 Т/с «Мираж». (6+)
04.00 Х/ф «Рокировка в длинную
сторону». (0+)

россия-1
РОССИЯ-

1

06.25 Детектив «Анискин и Фантомас». (12+)
09.10 «Смехопанорама».
(12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал».
Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 Т/с «Родители». (12+)
12.10 Х/ф «Любви все возрасты...». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Смеяться разрешается».
(12+)
16.15 Х/ф «Печали-радости
Надежды». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
(12+)
00.35 Х/ф «Обет молчания».
(12+)
02.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

ТВЦ
тв центр
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 Х/ф «Синие, как море,
глаза». (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Комедия «Жандарм на
прогулке». (0+)
10.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка,38». (16+)
11.30 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков». (12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
14.15 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Вопрос чести». (16+)
17.10 Х/ф «Анютино счастье».
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 Детектив «Отец Браун».
(16+)
00.00 События
00.15 Детектив «Расследования
Мердока». (12+)
02.05 Х/ф «Холодный расчет».
(12+)

РОССИЯ-2
россия-2
08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 «Моя рыбалка»
10.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
12.50 «Большой спорт»
13.15 ХХVIII летняя универсиада.
Легкая атлетика
15.40 «Большой спорт»
16.00 «Танки. Уральский характер»
17.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
19.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
21.30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
01.10 Х/ф «Нокаут». (16+)
02.55 «Большой спорт»
03.15 «Следственный эксперимент».
Мыслить как убийца
03.45 «НЕпростые вещи». Автомат
Калашникова
04.20 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
04.45 «Мастера». Каскадер
05.15 «Максимальное приближение». Хорватия
05.40 «За кадром». Гватемала

нтв НТВ
06.10 Т/с «Пляж». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая».
(12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание.
(16+)
20.20 Х/ф «Медвежья хватка».
(16+)
00.05 «Большая перемена». (12+)
02.00 «Жизнь как песня». (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом».
(16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ОТВтв
областное
06.00,12.35,23.00 Итоги недели
06.45,07.55,11.25,12.25,13.25,16.50,
18.15,20.55 «Погода». (6+)
06.50 Д/ф «Снайперы на башнях»
(16+)
07.30 Д/ф «Суровая планета». (16+)
08.00 «События. Инновации». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «Рецепт». (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свиданья!» (6+)
09.30,22.00 Программа АТР
11.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
12.30 «Елена Малахова. ЖКХ для
человека». (16+)
13.05 «В гостях у дачи». (12+)
13.30 М/ф «Винни-Пух», «Вини-Пух и
день забот» (0+)
14.00 «Комфорт в большом городе».
(12+)
14.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(12+)
16.45 «Наше достояние». (12+)
16.55 «Все о загородной жизни». (12+)
17.15 «Город на карте» (16+)
17.30 Д/ф «Полк специального
назначения» (16+)
18.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
21.00 Х/ф «Китайскiй сервиз». (12+)
23.50 Х/ф «Ундина» (16+)
01.40 Д/ф «Роботы наступают».
(12+)
05.40 «Депутатское расследование».
(16+)

стс СТС

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
06.25 М/с «Смешарики»
06.30 Комедия «Астерикс
и Обеликс. Миссия «Клеопатра». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
10.05 МастерШеф. (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Женаты с первого взгляда.
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей».
Тень знаний. (16+)
14.00 Взвешенные люди. (16+)
15.30 Уральские пельмени. Лучшее
от Сергея Нетиевского. (16+)
16.00 Ералаш. (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей».
Тень знаний. (16+)
17.45 Боевик «Риддик». (16+)
20.00 Триллер «Война миров».
(16+)
22.10 Триллер «Авария». (16+)
23.55 Большой вопрос 03. (16+)
00.55 Женаты с первого взгляда.
(16+)
02.00 МастерШеф. (16+)
02.55 Животный смех
04.55 М/с «Чаплин». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)
карусель
КАРУСЕЛЬ

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

тнт

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09.00 Т/с «Зайцев+1». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом».
(16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 Х/ф «Константин». (16+)
15.30 Триллер «Области тьмы».
(16+)
17.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви».
(16+)
00.00 «Дом 02. После заката».
(16+)
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи».
(12+)
03.00 Х/ф «Патруль». (18+)
05.05 Т/с «Заложники». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
(12+)

КУЛЬТУРА
культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким». «Толковый словарь русского флота»
13.30 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн»
14.00 «Гении и злодеи». Гавриил
Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемирный
оркестр Мира. Гала-концерт в
симфоническом центре Чикаго
16.15 «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «Осень». (12+)
21.45 «Большая опера-2014»
М/с «Фиксики»
23.55 Х/ф «Мертвые души». (12+)
01.35 М/ф: «Письмо», «Длинный
мост в нужную сторону»
12.55 М/с «Боб-строитель»
01.55 «Музыкальная кулинария.
14.05 М/с «Бабар и приключения
Йозеф Гайдн»
слоненка Баду»
02.30 «Гении и злодеи». Гавриил
Илизаров
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлоттаа
Земляничка»
ДОМАШНИЙ
ТВ3
домашний
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
06.00 М/ф
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли- 20.40 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Школа доктора Комаровского».
вером. (16+)
(12+)
07.30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
08.00 М/ф
10.20 Детектив «Пять шагов по
09.30 Х/ф «Цыганское счастье».
облакам». (16+)
(12+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
11.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
(16+)
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство».
13.00 Х/ф «Сорвиголова».
(16+)
(12+)
18.55 Одна за всех. (16+)
М/с «Маша и Медведь»
15.00 Т/с «Демоны да Винчи».
19.00 Х/ф «Провинциальная
(16+)
муза». (12+)
23.00 М/ф «Храбрый плавник»
23.00 Х/ф «Шестой день».
22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+) 00.40 «Лабиринт науки»
(16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
01.25 «Большие буквы»
01.30 Х/ф «Зубастики 4».
00.30 Х/ф «Вторая любовь». (16+) 01.55 «Один против всех»
(16+)
02.35 «Мастер спорта»
02.25 Д/с «Красота без жертв».
03.15 Т/с «Тайный круг».
02.45
«Копилка
фокусов»
(16+)
(12+)
03.15 «Пора в космос!»
05.25 Домашняя кухня. (16+)
04.15 Т/с «Тайный круг».
03.30 «Звездная команда»
05.55 Одна за всех. (16+)
(12+)
03.45 «Ребята и зверята»
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли- 04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
05.00 Т/с «Тайный круг».
вером. (16+)
(12+)
04.20 «Вопрос на засыпку»
05.00 М/ф: «Дюймовочка», «Гадкий
утенок», «Кот в сапогах»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов»
06.45 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
08.30 «Секреты маленького шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»
12.00 М/с «Фиксики»

рен тв

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Бой с тенью».
(16+)
06.30 «Реформа НЕОбразования».
(16+)
09.30 Т/с «Краповый берет».
(16+)
13.00 Т/с «Игра престолов».
(16+)
23.30 «Нашествие 2015».
Рок-фестиваль.
(16+)
01.30 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко».
(16+)

Т/с «Краповый берет» (16+)

тнв
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05.00 Х/ф «Большой солдат». (16+)
06.30 «Татарстан. Обзор недели». (12+))
07.00 Концерт из песен композитора
М.Иванова. (6+)
08.00 М/ф
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.15 «Байки от Ходжи Насретдина»..
(12+)
11.30 «Если хочешь быть здоровым...». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
12.30,17.00 «Литературное наследие». (6+)
13.00,02.05 Концерт Айдара Гайнуллина. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество».
Репортаж. (12+)
14.40 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Батыры». (6+)
18.15 «По росчерку пера...». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 Юмористическая программа. (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Конгресс». (16+)

ПЕРЕЦ-ТВ
06.00 М/ф
09.00 Т/с «Светофор».
(16+)
14.30 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы».
(12+)
16.40 Т/с «Смерш.
Легенда для предателя».
(16+)
20.35 Комедия «Ищите женщину».
(16+)
23.55 +100500. (18+)
00.30 «Голые и смешные».
(18+)
01.30 Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы».
(12+)
03.35 Комедия «Ночной
продавец».
(12+)
05.25 М/ф

Афиша. Июль. Екатеринбург
МАЛЫЙ
ТЕАТРЫ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ
КОМЕДИИ
просп. Ленина, 47
+7 (343) 253�62�19 (кассы)
www.muzkom.net
3 июля в 18.30, 4 июля в
18.00, 6 июля в 18.30, 7 июля
в 18.30 Премьера. "Венская
кровь". Оперетта в 3�х актах.
И.Штраус
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР
ОПЕРЫ И БАЛЕТА
пр. Ленина, 46а
Касса театра: 8(343)350�77�
52, 350�32�07, 350�20�55, 350�
80�57
2 июля в 18.30 Опера "ЛЕТУ�
ЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ"
3 июля в 18.30 Балет "ЖИ�
ЗЕЛЬ"
4 июля в 18.00 Опера�буф�
фа "СВАДЬБА ФИГАРО"
5 июля в 18.00 Опера "ЕВГЕ�
НИЙ ОНЕГИН"
9 июля в 18.30 Балет "СИЛЬ�
ФИДА"
17 июля в 18.30, 18 июля в
18.00, 19 июля в 11.00, 19
июля в 18.00 Балет "ЛЕБЕДИ�
НОЕ ОЗЕРО"
ТЕАТР ДРАМЫ
ул. Октябрьская пл., 2
+7 (343) 371�72�13
www.uraldrama.ru
3 июля в 18.30 Комедия
"Тетки". Премьера
ККТ "КОСМОС"
ул. Дзержинского, 2
+7(343) 253�88�27
23 июля в 19.00 "Одноклас�
сники". Комедия в двух актах в
жанре ситком
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Карла Либкнехта, 48
Тел.8(343)388�07�32
Гастроли Пермского
академического
Театра�Театра
6, 8 июля в 19.00 "Восемь
женщин"
8 июля в 19.00, 9 июля в
10.30, 19.00, 10 июля в
10.30 "Петя и волк"

СВЕРДЛОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Карла Либкнехта, 38а
8(343) 371�46�82
filarmonia.e�burg.ru
9 июля в 18.30 "Евгений
Онегин" в авторской трактовке
Юрия Башмета. Чтец � Сергей
Безруков

"ТЕАТРОН"
ул. Шейнкмана, д. 4
8(343) 371 43 86, 371 55 61,
8 919 3671008
www.teatron.pro
3 июля в 19.00, 18 июля в
18.30 "Парфюмер"
4 июля в 12.00 "Все мыши
любят сыр"
4 июля в 15.00, 11 июля в
18.00 "Хочу купить вашего му�
жа"
4 июля в 18.30 "В чужом пи�
ру похмелье"
5 июля в 15.00, 25 июля в
18.30 "Вокзал на троих"
5 июля в 18.30 "Сон в лет�
нюю ночь"
10 июля в 19.00, 18 июля в
15.00 "Одиночество в сети"
9 июля в 19.00, 24 июля в
19.00 "Левая грудь Афродиты"
11 июля в 12.00 "Джо�Пики
туз и говорящая лошадь"
11 июля в 22.00 "Сахалин�
ская жена"
12 июля в 15.00, 26 июля в
18.00 "Мужчины на грани исте�
рики"
16 июля в 19.00 "Мы непре�
менно встретимся с тобой"
18 июля в 12.00 "Приключе�
ния Суббастика"
23 июля в 19.00, 25 июля в
22.00 "Страсти любви"
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ТЕАТР КУКОЛ
ул. Мамина�Сибиряка, 143
8(343) 350�30�00
www.uralkukla.ru
11 июля в 17.00, 13 июля в
10.30 "Садко"

ФЕСТИВАЛИ

22 июля в 19.00 Закрытие
фестиваля. Камерный оркестр
"В�А�С�Н" и "Музыка кино".

СК "КАЛИНИНЕЦ"
ул. Краснофлотцев, 48
Всероссийский фестиваль
красок
11 июля в 15.00 Пять часов
живой музыки, тонны натураль�
ной яркой краски Холи и сво�
бодный вход
БАЗА ОТДЫХА "ВОЛНА"
г. Заречный, берег белояр�
ского водохранилища
8(963)03�395�23
с 10 по 11 июля Рок�фести�
валь под открытым небом
фестиваль "Огни"

БАЗА ОТДЫХА "ИВОЛГА"
Свердловская область,
Сысертский район, 750 м
восточнее с.Кадниково
+7 (343) 372�43�04,
372�43�07, 382�83�06
ivolga�ural.ru
4 июля в 12.00 "Open�air
фестиваль Everjazz". 70 джа�
зовых музыкантов со всего мира

КЛУБЫ

Венский фестиваль музы�
кальных фильмов
8(343)350�05�03
Фестиваль проходит в клас�
сическом европейском форма�
те "под открытым небом" � на
площади перед Уральским фе�
деральным
университетом
(площадь Кирова).
3, 9 июля в 20.00 "Пласидо
Доминго и Ланг Ланг"
4 июля в 20.00 "La Dolche vi�
ta: музыка итальянского кино"
5 июля в 20.00 "Бременские
музыканты"
6 июля в 20.00 "Золотая Ор�
да"
7 июля в 20.00 "Оратория
Генделя "Праздник Александра"
8 июля в 20.00 "Тони Бен�
нетт и Леди Гага"
10 июля в 20.00 "Брайан
Ферри"
11 июля в 20.00 "Зубин Ме�
та и Венский филармонический
оркестр"
ХАРИТОНОВСКИЙ ПАРК
ул. Клары Цеткин, 11
Фестиваль "Усадьба Jazz�
2015"
25 июля в 15.00

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
пр. Ленина, 1
8(343)371�15�68
dm�centre.ru
16 июля в 19.00 Спектакль
"Игра в правду". В ролях: Ирина
Апексимова, Гоша Куценко,
Дмитрий Марьянов, Констан�
тин Юшкевич.
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Досуг. Реклама. Юбилей

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВАРТАЛ
ул.Пролетарская, 14, 18
Фестиваль "Open Air Fest�
2015"
8 июля в 19.00 Солисты ка�
мерного оркестра "В�А�С�Н" в
барочной фантазии "Садовник"
9 июля в 19.00 Группа"Blues
doctors"
15 июля в 19.00 "Солисты и
оркестр". Камерный оркестр
"В�А�С�Н".

Клуб "MAXIMILIANS"
ул. Куйбышева, 44 Д,
Центр международной
торговли
8(343) 380�25�00
maximilians.ru
9 июля в 20.00 Группа "Руки
вверх"

Ночной клуб "TELE�CLUB"
г. Екатеринбург,
ул.Карьерная, дом 16
тел.8�912�6094444
www.tele�club.ru
3 июля в 20.00 "Ассаи"
20 июля в 20.00 "КняZz"
31 июля в 19.00 "CHUNK!
NO, CAPTAIN CHUNK!"
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ
ул.Воеводина, 5
8(343)371�06�26
5, 19 июля в 13.00 Традици�
онное декоративно�приклад�
ное искусство Японии
8, 22 июля в 18.30 Экскур�
сия по выставке "Сквозь ветви
сакуры"
15 июля в 18.30 Японская
мечта французских ювелиров
23 июля в 18.30 Лаковая жи�
вопись Японии
по 2 августа "Сквозь ветви
сакуры". Искусство Японии XIX
�XX века из собрания О.П. Ма�
лахова

АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

Ивану
Гурьяновичу
� 90!
Алапаевск славится своими
людьми, особенно старожилами,
теми, кто своей жизнью, трудом
вошел в историю города, облас�
ти. Один из них � Иван Гурьяно�
вич БРОВИН, которому 3 июля
исполняется ровно 90 лет. Конеч�
но, самыми значительными, са�
мыми важными были для Ивана
военные годы. Воевал на III Укра�
инском фронте под руководством
маршала Толобухина. Уроженец
деревни Горушка (была такая де�
ревня близь села Кировское) мо�
лодой солдат с освободительны�
ми боями шел через Карпаты, Венгрию, Вену, Австрию… После
окончания войны служил в Ивановской области. Словом, пока не
вернулся домой, на Родину, в родной Алапаевский район, исколе�
сил пол�Европы и Советского Союза.
Вернулся и сразу на Алапаевский металлургический завод, в са�
мый горячий цех � в мартеновский, разливщиком. Здесь Иван Гу�
рьянович проработал 27 лет, и, даже выйдя на пенсию, больше 10
лет работал плотником в АТП. Имеет трудовые награды, медали.
Бережет их как фронтовые, которых гораздо больше: медаль «За
отвагу», медаль «За победу над Германией», медаль Жукова, орден
Отечественной войны II степени и многие другие. Все дороги, все
драгоценны.
Но главная драгоценность для Ивана Гурьяновича � это, конечно,
семья. Жена � единственная и неповторимая Дагмара Ивановна, с
которой он прожил 64 года, и пятеро дочерей. Вместе с внуками и
правнуками в семье Ивана Гурьяновича и Дагмары Ивановны 24
человека! И теперь они, как и он когда�то, работают на благо своей
Родины и живут в разных городах России.
Поздравляем вас, Иван Гурьянович, с наступающим днем
рождения, с 90�летием!
С.НИКОНОВА

Досуг. Алапаевск
Городской ДК

ДК п.Асбестовский

КДЦ «Заря»

3 июля в 12.00 Интерактивная
площадка для школьников
"Летние каникулы" (настоль�
ные игры, просмотр мульт�
фильмов, активные игры, по�
делки своими руками)
11 июля в 17.00 Тематическая
программа для школьников
"Закаляйся, если хочешь быть
здоров!"

ул. Ленина, 24 , т. 2�14�96, 2�13�55
3 июля в 11.00 Концертная прог�
рамма цирка "Романтики" "По�
велительница тьмы"
8 июля с 9.00 до 10.00 Выстав�
ка бальзамов компании "Фито�
макс"
11 июля в 11.00 День семьи, люб�
ви и верности
ул. Фрунзе д. 46, тел. /34346/

2�67�66; 8 902 585 60 40

по 8 июля
9.00 Головоломка (мультфильм,
6+, 3D). Цена билета: детский �
100 р., взрослый � 120 р.
11.00, 15.20, 19:55, 22.20 Тер�
минатор: Генезис (фантасти�
ка, боевик, триллер, приклю�
чения, 12+, 3D). Цена билета:
150, 200, 250 р.
13.25 Оно (ужасы, детектив, 18+,
2D). Цена билета: 100 р.
17.45 Супер Майк XXL (комедия,
18+, 2D). Цена билета: 200 р.

ДК п.Западный

2 июля в 14.00 "Гражданская и
уголовная ответственность за
вовлечение в экстремизм". Мо�
лодёжный "круглый стол" в рам�
ках акции "Говорим экстремиз�
му � нет!"
9 июля в 11.00 "Цветная раду�
га". Музыкальная программа

ДК п.Зыряновский

2 июля в 13.00 Игровая програм�
ма "Передай добро по кругу"
9 июля в 13.00 Итоговая выстав�
ка "Дары лета"

ДК п.Н.�Шайтанский
3 июля в 12.00 Тематическая
викторина для детей площад�
ки "Безопасность на дорогах".
К Дню работников ГИБДД
4 июля в 21.00 Танцевальный
вечер для молодежи
8 июля в 12.00 Конкурс рисунков
"Папа, мама, я � счастливая се�
мья". К Дню семьи, для детей
площадки
11 июля в 20.00 Молодежный
танцевальный вечер.

Музея П.И.Чайковского
ул.Чайковского, 30
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00
до 17.00, кроме понедельни�
ка и вторника.

Музей ИЗО
(ул.Пушкина, 49)
Приглашаем алапаевцев и гос�
тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья
и понедельника.

Благодарность
Выражаю благодарность Еле�
не Александровне Частико�
вой, начальнику ОУФМС в Ала�
паевском районе, за чуткое от�
ношение и понимание, желаю
успехов в работе.
С уважением
Валентина Федоровна
ИСАКОВА

Реклама
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Профориентация

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТА

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

АБИТУРИЕНТ

Когда прозвучит последний звонок, для старшеклассников начнется дорога в долгожданную
взрослую жизнь. И первым шагом на ней становится выбор образования.
Техникумы и профессиональные лицеи дают
богатые практические знания, здесь за год-два
обучения готовят рабочих для предприятий. Но
есть еще университеты, институты и академии.
Считается, что они намного престижнее. Человек

без высшего образования не сможет работать врачом или авиаконструктором, например, не сможет
занимать большинство руководящих должностей.
Нужно ли людям высшее образование? На этот
вопрос каждый должен ответить сам, исходя из
собственных способностей. Чем бы человек не занимался в жизни, свое дело должен любить. Получить необходимые и полные знания вам помогут в
вузах.

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ
В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА
ПСИХОЛОГИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ

НАПРАВЛЕНИЕ 38.01.02 МЕНЕДЖМЕНТ
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
АКЦИЯ «ПРИВЕДИ ДРУГА».
НАПРАВЛЕНИЕ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Приведи друга и получи скидку в размере 1000
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
рублей при оплате обучения за 2 семестр 2015/2016
НАПРАВЛЕНИЕ 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)
Диплом государственного образца
Референт-переводчик в сфере международного бизнеса (английский язык)*
Сроки обучения от 3-х до 5 лет в зависимости
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие средот базового образования
нее профессиональное и (или) высшее образование.
Примечание: заявки подаются на сайте института по адресу: uhi@ural.ru /Главная /Образование /Дополнительное профессиКонсультации по вопросам поступления:
ональное образование /Профессиональная переподготовка. Прием документов завершается 25 августа 2015 года
г.Алапаевск,

ул.Ленина, 2 А (вход со двора)
www.urgi.ural.ru
e-mail: urgi-pk@mail.ru
Телефон: 8(34346) 2-88-91

Контакты: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 63, приемная комиссия к. 112,
тел. (343) 375-91-06, (343) 237-26-16.

* Занятия проводятся по очно-заочной форме обучения по субботам; по очной форме обучения для лиц, обучающихся по профилю «Международный менеджмент»
Лицензия рег. № 0776 серии ААА № 000788 от 02.03.2011г. Свидетельство о гос. аккредитации рег. № 0796 серии ВВ № 000805 от 13.12.2010г.

ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Филиал УрФУ в г.Алапаевске
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2015 Г. ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
ПРИЁМ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
- Строительство
- Технологические машины и оборудование
- Автоматизация технологических
процессов и производств
- Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств
- Металлургия

ПРИЁМ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
- Строительство
- Прикладная информатика
- Теплоэнергетика и теплотехника
- Электроэнергетика и электротехника
- Технологические машины и оборудование

- Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (автомобильный сервис)
- Металлургия (металлургия черных металлов)
- Менеджмент (менеджмент промышленного
предприятия)
- Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит)
- Управление персоналом
- Государственное и муниципальное управление

ПРИЁМ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
(ЗАОЧНО)
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
09.03.01 Информационные системы и технологии
15.04.01 Машиностроение
27.04.06 Организация и управление наукоёмкими
производствами
38.04.03 Управление персоналом

г.Алапаевск ул.Ленина 10, каб.№5
Телефон 2-18-49
Лицензия № 0014006 рег.№1357 от 07.06.2011г. выдана
Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки

ЦЕНТР ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» в городе Алапаевске
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ на базе СО, НПО, СПО
по направлению подготовки:

- «Педагогическое образование», профиль «Управление
воспитательной работой»
- «Психолого – педагогическое образование», профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования», «Психология и педагогика начального образования»

ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

- «Менеджмент в образовании» на базе
высшего профессионального образования.
- «Дошкольное образование» на базе высшего и среднего профессионального образования.

Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессиональнопедагогического колледжа), каб. № 10 или 12 А с 9.00 до 13.00.
Телефон: 8(34346) 2-46-83 E-MAIL: profpedins@mail.ru, www.uspu.ru.

Лицензия № 001890 рег. № 1808 от 07.09.2011,
№29 от 17.07.2014 г.
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ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ ОЧНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ по условиям предоставления
Свердловским областным фондом поддержки
предпринимательства
ГРАНТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

Максимальная сумма
гранта 300 тыс. рублей.
Получить подробную информацию
и записаться на консультацию
можно на сайте Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
www.sofp.ru.

Реклама

Г.АЛАПАЕВСКА

г. Алапаевск,
ул. Береговая, 36,
т. 2�60�77, 2�66�69

Реклама

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
комплекс услуг:

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

Тел.2�00�15, 8�982�6622283

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

ОГРН 1116677000439 Лицензия 66 № 1811 от 03.05.2012 г.

муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства

.
.
.
.
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АЛАПАЕВСКАЯ

ГАЗЕТА

ПФ информирует

Заявление о назначении пенсии
можно подать в электронном виде
в органы Пенсионного фонда России
С мая 2015 года у жителей Свердловской
области появилась возможность подавать
заявления о назначении пенсии и ее дос�
тавке в электронной форме через элек�
тронный сервис "Личный кабинет застра�
хованного лица".
Электронный сервис размещен на офици�
альном сайте ПФР www.pfrf.ru. Для того, что�
бы подать заявление о назначении пенсии и ее
доставке через электронный сервис "Личный
кабинет застрахованного лица", необходи�
мо зарегистрироваться в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или
на сайте www.gosuslugi.ru.
Граждане могут обращаться за пенсией в лю�
бое время после возникновения права на нее
без ограничения каким � либо сроком.
Заявление о назначении пенсии подается в
управление ПФР по месту проживания гражда�
нина.
Заявление о назначении пенсии по старости
может быть подано и до наступления пенсион�
ного возраста гражданина, однако не ранее
чем за 1 месяц до возникновения права на эту
пенсию. Право на страховую пенсию по ста�
рости имеют мужчины, достигшие возраста 60
лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет,
при наличии не менее 15 лет страхового стажа
и при наличии величины индивидуального пен�
сионного коэффициента в размере не менее
30. Требования наличия указанного стажа и
пенсионных коэффициентов будут вво�
диться постепенно, в течение 10 лет:
�продолжительность страхового стажа, не�
обходимого для назначения пенсии по старос�
ти в 2015 году составляет 6 лет, и ежегодно бу�
дет увеличиваться на 1 год до достижения 15
лет к 2025 году;
�величина индивидуального пенсионного ко�
эффициента для назначения пенсии по старос�
ти с 1 января 2015 года составляет не ниже 6,6

с последующим ежегодным увеличением на
2,4 до достижения величины индивидуального
пенсионного коэффициента 30.
Заявление, направленное гражданином че�
рез "Личный кабинет застрахованного лица",
будет автоматически зарегистрировано в уп�
равлении ПФР. При поступлении заявления в
управление ПФР гражданин получит сообще�
ния об отправке и регистрации заявления.
После принятия решения управлением ПФР
о назначении пенсии гражданин получит сооб�
щение о вынесенном решении и о размере
пенсии, либо о том, что в назначении пенсии
отказано.
Следует отметить, что прежде чем подать
заявление через "Личный кабинет застрахо�
ванного лица" будущему пенсионеру необхо�
димо ознакомиться со своими пенсионными
правами о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на вашем инди�
видуальном счете в ПФР. Это можно сделать
через "Личный кабинет застрахованного лица"
либо непосредственно в органах ПФР.
Для проверки полноты и достоверности све�
дений о пенсионных правах застрахованных
лиц управлениями ПФР Свердловской области
осуществляется заблаговременная работа по
приему документов, необходимых для назна�
чения пенсии. Такая работа начинается за 12
месяцев до наступления пенсионного возрас�
та. Заблаговременное предоставление доку�
ментов необходимо для того, чтобы проверить
полноту информации о трудовой деятельности
граждан, что позволит назначить пенсию в
кратчайшие сроки.
Таким образом, заранее проверив свои
пенсионные права, при наступлении пенсион�
ного возраста можно, не обращаясь лично в
управление ПФР, направить заявление в элек�
тронном виде, используя сеть Интернет.

Конференция по кредитованию
для организаций
7 июля президиум Восточного управленческого округа союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) пригла�
шает представителей организаций Восточного управленчес�
кого округа Свердловской области на конференцию по вопро�
сам кредитования.
Представители ведущих банков России, представленных в Вос�
точном управленческом округе, а также банков, не имеющих своих
представительств в регионе, расскажут о своих возможностях для
поддержки вашего бизнеса и ответят на ваши вопросы.
Место и время проведения: г. Ирбит, ул. Свердлова, д. 17, Дво�
рец культуры имени В.К. Костевича, 14:00.
Вопросы по телефону 8(3435)5�37675.
Будем рады вас видеть!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений
заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте
свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете. С правилами
размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ»
(г.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила.

Действителен

ИЮЛЬ 2015

КУПОН частного объявления

заполнять разборчиво, не более 15 слов

Алапаевская

ГАЗЕТА

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

Обращаться:

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

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Реклама

Реклама

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются)
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Реклама. Объявления. Рецепт

ГАЗЕТА

СДАМ В АРЕНДУ

торговую площадь

ПРОДАЮТСЯ:
1�комн. н/б кв.

Тел.8�912�6035386

Реклама

(п.Октябрьский, 2 эт.),
400 т.р.;

Продается действующий

Реклама

65 кв.м в центре города.

(п.Зыряновский), 400 т. р.

продуктовый магазин,

2�комн.б/у кв.

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

2�комн.б/у кв.

(Рабочий городок),
900 т. р.

Тел.8�912�2392845

1�комн. б/у кв.

СДАЮ В АРЕНДУ

(п.Октябрьский), 1 эт.,
35 кв.м, 700 т.р.

(2 отдела) площадью 80 кв.м, все
коммуникации, 12 т.р./месяц,
ИЛИ ПРОДАМ.

(Рабочий городок), 400 т.р.

павильон "Заречный"
Реклама

Тел.8�982�631�4983

1�комн. н/б кв.

Также

большой выбор
жилья
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.

8 912 247 83 25

Продается
нежилое помещение
под офис или магазин,

диплом на имя Соколовой Людмилы Алексан�
дровны серии ДТ�1 №343753 считать недействи�
тельным

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам матрас 2�спальный, б/у. Тел.8�912�
2639294

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.
Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.
Тел.8�910�7715840
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, лоджия, 2 эт., п.Заря.
Тел.8�912�2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, р�н
шк.№2, 2 эт., 76 кв.м, кухня 8 кв.м, или меняю на
две 1�комн. или 2�комн. кв., можно в р�не Станко�
завода. Тел.8�919�3769020
4�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., с/п, балкон зас�
теклен. Тел.8�982�6627334
3�комн. б/у кв. в центре, с/п, с/у разд., м/к две�
ри, ламинат частично, в/нагрев., или меняю на 1�
комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2033909
3�комн. б/у кв., 67 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
909�0136056, 8�922�2126853
3�комн. п/б кв., 70,4 кв.м, п.Октябрьский, вода,
с/у, телефон. Тел.8�912�2034515, 8�963�0491218
3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3/43,7
кв.м, с/п, солн.сторона, или меняю на 2�комн. б/у
кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422
б/у кв., ул.пл., 70 кв.м, 5/4, 2 лоджии, есть все,
или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел.8�909�
0134747
3�комн. б/у кв., 70,3 кв.м, или меняю с доплатой
на 1�комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8�912�
2137883
3�комн. кв. в центре (дом, где магазин "Сотка"),
62 кв.м, хороший ремонт, с/п, с/д, душ.кабина �
1850000 руб. Тел.8�982�7640726
3�комн. кв., п.Западный, комнаты изолир., 1/2
эт., лоджия � 1150000 руб. Тел.8�904�5443141
3�комн. б/у кв., 64 кв.м, центр. Тел.8�912�2408635
3�комн. кв., евроремонт, лоджия. Тел.8�919�3986897
3�комн. б/у квартиру�студию, ул.Павлова, 91,
центр, с/п, ремонт, с/у совмещен, балкон застек�
лен, 54 кв.м � 1600000 руб., варианты. Тел.8�919�
3932625
3�комн. кв., центр, дорого, под офис или мага�
зин, 1 эт. Тел.8�929�4977521
3�комн. б/у кв., ул.Фестивальная, Станкозавод,
земли 4с, гараж, баня, отопление централиз., во�
да централиз. � 1560000 руб., варианты обмена.
Тел.8�982�6932627
3�комн. б/у кв., ул.Калинина, 5/2, 1/5 эт., бал�
кон, комнаты изолир., 71 кв.м, варианты обмена
на недвижимость. Тел.8�919�3789820
3�комн. кв. по ул.Фрунзе, 2�этажный дом (2 эт.),
все комнаты изол., или меняю на 1�комн. кв. +
доплата (или мат.мат.капитал). Тел.8�982�
7196681
3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020
3�комн. кв. на Станкозаводе, 2 эт., в хор.сост.
Тел.8�908�9085610
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, ул.Тюрикова, 20, 1 эт. �
2000000 руб., торг. Тел.8�912�2480949
3�комн. б/у кв., центр, ул.Бочкарева, 4, 2/3, 70
кв.м. Тел.8�909�0229375, 8�912�0350053
3�комн. кв., центр, 57 кв.м, 2 эт. + гараж (ря�
дом). Тел.2�72�07, 8�922�2287371, 8�912�2600102
2�комн. б/у кв. в Сев.части, 2 эт., лоджия, хоро�
шая планировка. Тел.8�912�2133518
2�комн. б/у кв., курорт "Самоцвет", с хорошим
ремонтом, возможен обмен на б/у квартиру в Ала�
паевске с доплатой. Тел.8�912�0339903
2�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 12, 5 эт., 44
кв.м, частичный ремонт, комнаты изолир. �
1000000 руб., возможен мат.капитал. Тел.8�912�
6952538
2�комн. б/у кв., СДМ, 50 кв.м, 1 эт., комнаты
изолир., баня, огород, яма. Тел.8�900�2103690
2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., или меняю на
дом с доплатой. Тел.8�900�2160790
2�комн. б/у кв., 2/2, без ремонта, без балкона,
44 кв.м, р�н пл.Революции. Тел.2�20�31, 8�912�
2612514

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ
в центре, 76 кв.м.
Тел.8�912�2416132

2�комн. кв., 5 эт., или меняю на 1�комн. кв. с
доплатой. Тел.8�912�0497291
2�комн. б/у кв. в Алапаевске � 1300000 руб.
Тел.8�922�2278547
2�комн. б/у кв., 1 эт., ул.Мира, 19 � 1200000
руб., возможен обмен на дом. Тел.8�982�6141360,
8�902�2577856
2�комн. п/б кв., чистую, чистый двор, после ре�
монта, с/п, с/д, ламинат, баня, 5 минут от центра,
35 кв.м. Тел.8�912�2306119
2�комн. кв., ул.Колногорова, 113, 55 кв.м, 2 эт.
� 1250000 руб. Тел.8�912�2053126
2�комн. б/у кв., ул.Ленина, 19�15, 1 эт., 41,2
кв.м. Тел.8�912�6231413, 8�912�2161306
2�комн. б/у кв., с/п, хороший ремонт, в хорошем
доме, балкон застеклен. Тел.8�922�1980231
2�комн. б/у кв., Сангородок, угловая, 1 эт., юго�
восточная сторона. Тел.8�950�6497402
2�комн. кв., 48 кв.м, ламинат, полы с эл.подог�
ревом во всей квартире, эл.проводка, м/к двери,
с/п, новые, после кап.ремонта. Тел.8�912�2296432
2�комн. б/у кв., ул.Береговая, 30, 2/2 эт., 50
кв.м, балкон, с/п, с/у совмещен, комнаты изолир.,
отопление централиз. � 1300000 руб., варианты
обмена. Тел.8�919�3789820
2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 12Г (ЦРБ), 2/2
эт., 40 кв.м, лоджия + балкон, комнаты изолир.,
с/у совмещен, с/п � 1100000 руб., варианты обме�
на на недвижимость. Тел.8�982�6932627
2�комн. п/б кв. в 2�кв. доме, Раб.городок,
ул.Монтажников, 50 кв.м, с/п, душ.кабина, отоп�
ление электро, 380В, комнаты изолир., земли 6с �
1250000 руб., варианты обмена. Тел.8�982�
6932627
2�комн. б/у кв. в центре, 59,5 кв.м, высокие по�
толки, сауна, телефон, Интернет, 2 шкафа�купе.
Тел.8�961�7649528
2�комн. кв., ремонт, 1 эт., ул.Комсомольская,
32�52. Тел.8�982�7674020
2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт., возможен
обмен на 1�комн. б/у кв. с вашей доплатой.
Тел.47�2�17, 8�952�7391663, 8�960�6239552
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м,
солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон.
Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472
2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., балкон, комнаты
изолир., ремонт. Тел.8�953�0485510
2�комн. кв., ул.пл., 4 эт., лоджия 3м, Максимов�
ка. Тел.8�953�6096224, 8�912�2976135
2�комн. б/у кв. в центре, ул.С.Перовской, 34, с
ремонтом, 2 эт. � 1450000 руб. Тел.8�912�2217139
2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 4 эт., лоджия
застеклена, большая кухня, комнаты изолир., 53
кв.м, ул.Фрунзе, 49, с/п, середина дома, сделан
евроремонт. Тел.8�912�2302201
2�комн. кв., 2 эт., Сангородок, в хор.сост., теп�
лая, солн. сторона � 1550000 руб. Тел.8�929�
2209665
1�комн. б/у кв., центр, солн.сторона, 30 кв.м, 3
эт., хороший ремонт, встроенная быт.техника.
Тел.8�912�2676664, 2�35�47
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61 � недоро�
го. Тел.8�905�8595812, 8�904�5444191
1�комн. кв., ул.III Интернационала, 36, 4 эт., с/п,
ламинат, натяжной потолок, счетчики и др. �
1400000 руб., торг. Тел.8�912�2964978
1�комн. кв., 38 кв.м, зем.уч�к, д.Алапаиха.
Тел.8�912�2976407
1�комн. б/у кв. на Станкозаводе, теплая, с/п,
счетчики. Тел.8�912�2972245
1�комн. н/б кв., есть все, постройки новые � 550
т.р., или меняю на добротный дом в поселках р�
на, незаброшенный. Тел.8�912�2776610
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия,
зем.уч�к 2с + счетчик на воду, рядом школа,
дет.сад. Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729
1�комн. б/у кв., п.Заря, лоджия, с/п � 750 т.р.
Тел.8�982�7376448
1�комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, большая лоджия,
срочно. Тел.2�31�12, 8�919�3621766
1�комн. б/у кв., 35 кв.м, центр, 2 эт., балкон,
кап.ремонт дома, юж.сторона, с мебелью. Тел.8�
912�2906314
1�комн. п/б кв., ул.Чехова, 7, 2/2 эт., 21 кв.м,
вода, с/у в квартире � 500 т.р., варианты. Тел.8�
919�3932625

ПРОДАЮ
ДОМАШНЕЕ, 50 руб./литр,

с доставкой в центр города и р�н
Станкозавода.
Пенсионерам 40 руб./литр.
Тел.8�961�7639814

1�комн. б/у кв., ул.XIX Партсъезда, 5/5 эт., 28
кв.м, балкон застеклен, с/у совмещен � 750 т.р.,
варианты. Тел.8�919�3932625
1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101А, центр, 2/3
эт., 35 кв.м, с/п, лоджия 6м, с/у совмещен �
1280000 руб. Тел.8�919�3789820
1�комн. б/у кв. в центре, 30,3 кв.м, 1 эт., с/у
совмещен, в/нагрев., с/п, счетчики, шкаф�купе,
хороший ремонт. Тел.8�912�2454122
1�комн. б/у кв.; холодильник, шаль, косяк (пухо�
вый), обогреватель. Тел.8�912�0349937
1�комн. б/у кв., Максимовка, газ, дом кирпич�
ный, теплый, солн.сторона, 4 эт., 33 кв.м, нужен
ремонт � 860 т.р. Тел.8�912�6010874, 8�912�
2501940, 2�91�14
1�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 30,9 кв.м, ремонт,
с/п. Тел.8�912�6561068
1�комн. б/у кв., 1 эт., ул.Пушкина, 101А, 35
кв.м, лоджия, с/у совмещен, с/п, с/д � 1250000
руб. Тел.8�912�2612515
1�комн. кв., 35 кв.м, 4 эт., Максимовка +
мат.капитал. Тел.8�982�6471961
1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, юж.сторо�
на, 32 кв.м � 780 т.р., срочно. Тел.8�912�2808719
1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590
1�комн. б/у кв. в центре, в доме ул.пл., 2 эт.,
газ, середина дома, с/п, отопление от Стройдор�
маша, 33 кв.м, ремонт, с/д, счетчики на воду, бал�
кон застеклен. Тел.8�903�0795475
1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина дома,
с/п, сделан ремонт, натяжные потолки, 30 кв.м,
м/к двери, с/д. Тел.8�912�2302201
комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п, с/д,
вода в комнате, солнечная сторона. Тел.2�16�71,
8�912�6741117
комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, можно под
мат.капитал, торг. Тел.8�904�9872410
комнату в общежитии, ул.Ленина, 29, 17,6 кв.м.
Тел.8�953�6044427, 2�19�33
комнату в "шанхае", 2 эт., середина дома, 12
кв.м. Тел.8�912�6656211
комнату в общежитии. Тел.8�912�6702559
комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85
две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7.
Тел.8�900�1981969
комнату в общежитии Станкозавода. Тел.8�912�
2676193
коттедж, 140 кв.м, 9с земли, все насаждения,
парник, теплица, двор забетонирован, водоснаб�
жение, газ, ванная комната, сауна, большой гараж
на 2 машины, большой погреб. Тел.8�952�1353398
дом (жилой), д.Толмачева, с зем.уч�ком � 650
т.р., торг. Тел.8�900�2088009, 8�919�3986879
дом в д.Фоминке, ул.Чапаева, 21, , 8,5х5,5, 3
комнаты, уч�к 18с, земля хорошая � чернозем, но�
вая баня из бруса, 7х4 � 300 т.р. Тел.8�922�
0201190
дом, возможен мат.капитал. Тел.8�904�3846818
дом в Сев.части, 26 кв.м, зем. уч�к 12с, есть все
надворные постройки, все док�ты готовы. Тел.8�
961�5737053
дом в Сев.части � 1250000 руб. Тел.8�912�
6861311
половину б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м.
Тел.8�903�0832686
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
половину дома, 46,7 кв.м, вода, канализация ав�
тономные, огород, баня, гараж под мотоцикл,
п.Н.�Шайтанский. Тел.8�922�2594200, 8�932�
6020815
дом в Сев.части, уч�к 6с, возможно как место
для строительства � 700 т.р. Тел.8�905�8046177
1/2 коттеджа, 86,1 кв.м, газ, вода, гараж, земли
10с. Тел.8�912�6574235
дом, Ялуниха, 70 кв.м, баня, земли 5,4с, крытый
двор, вода в доме, выгребная яма, теплица из по�
ликарбоната, газ рядом � 1350000 руб., рассрочка.
Тел.8�919�3932639
половину дома, Максимовка, надворные пос�
тройки, баня, теплица, садовый уч�к, все насажде�
ния, водопровод. Тел.8�982�7163637
дом в р�не ДОКа, 31 кв.м, 6,46с. Тел.8�919�
3810973

ПРОДАЮ нежилое Дом отдыха "Нейва"
помещение,

ул.Пушкина, 93, под магазин,
63 кв.м, 2200000 руб., срочно.
Тел.8�912�2445981

дом в Раб.городке, 35,6 кв.м. Тел.8�919�
3906809
дом, ул.Папанинцев, 66. Тел.3�23�80
1/2 дома, 50 кв.м, вода, газ, туалет, канализа�
ция, баня, большая ограда, р�н Майоршино.
Тел.8�912�0386991
дом в Сев.части, вода централиз., газ, скважи�
на, яблони плодоносящие, торг. Тел.8�912�
6832677
б/у дом, 94 кв.м, Сев.часть, баня, гараж, крытый
двор, зем.уч�к 15с + домашняя ферма. Тел.8�952�
1401412, 8�912�0498593
дом, д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня, 2
теплицы, земли 27с, в собственности. Тел.8�950�
6558176 (с 8 до 20 час.)
дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, 10с земли, под
материнский капитал или обмен, рассмотрю все
варианты. Тел.8�912�6987814
половину дома, 53,8 кв.м, п.Западный. Тел.8�
912�6647143
дом, 50 кв.м, Раб.городок, централиз. водопро�
вод, гараж, крытый двор, огород, яма, кочегарка,
торг. Тел.8�950�2014673
дом, 100 кв.м, из пеноблока, обложен красным
кирпичом, р�н клуба им.Ленина, зем.уч�к 15с,
скважина, гараж, баня, надвор. постройки, эл.380,
торг. Тел.8�912�0321309
половину дома, ул.Береговая, 20/1, баня, ко�
нюшня, яма, 4,8с земли, водопровод; плитку тро�
туарную; рельсы узкоколейные, 5,5м, 2 шт.; ев�
родверь, 1870х850. Тел.8�919�3927627
дом в р�не Майоршино, крытая ограда, баня,
вода в доме � 700 т.р. Тел.8�912�0322056
дом (новый) в Сев.части, вода в доме, газ.стояк,
баня, яма, огород 7с, возможен мат.капитал с
доплатой. Тел.8�912�2398249

а!
Хит сезон

ПРОЖИВАНИЕ
И БРОНИРОВАНИЕ
сауны, дачи.
Тел.8�909�0032214

Реклама

Бесплатные
частные объявления

МОЛОКО

АРЕНДА

Реклама

Реклама

Реклама

Тел.8�965�5024143

Реклама

центр, ул.Софонова, 31, 50 кв.м,
2 500 000 руб. Рассмотрю варианты
обмена на недвижимость.

дом в Сев.части, р�н клуба им.Ленина, 35 кв.м,
земли 6с, вода, баня, печное + эл.отопление,
в/нагрев. � 800 т.р. Тел.8�905�8068593
б/у дом, 150 кв.м, Сев.часть, большой гараж,
теплицы, двор � плитка, беседка, насаждения.
Тел.8�904�5460638
дом в Сев.части, 40 кв.м, 10с � 1200000 руб.
Тел.8�912�6861311
половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, газ, вода рядом. Тел.8�919�5381861, 8�912�
6818540
дом (новый), без отделки, 95 кв.м, гараж,
зем.уч�к 7с, Максимовка. Тел.8�922�2179089
коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�
912�6931749
дом, Нижняя Синячиха, Спиридоновская, 58 �
1250000 руб., торг, или меняю на квартиру в Вер�
хней Синячихе. Тел.8�912�2053126
б/у, 2�эт., кирп.дом, или меняю... Тел.8�982�7674060
дом на три окна, док�ты готовы � 700 т.р., Обр.:
Бочкарева, 37
дом в Сев.части, в хор.сост. Тел.8�950�6578760
(до 20 час.)
дом, 264 кв.м, подвал 132 кв.м, гараж 60 кв.м,
земли 16с, вода, канализация, отопление от дро�
вяного котла + электро, газ в проекте. Тел.8�904�
3832091, 8�912�6922108
половину дома, 26 кв.м, Сев.часть, близко к
центру, вода и отопление централиз., баня � 750
т.р. Тел.8�982�7330279
дом, Раб.городок, 33 кв.м, централиз. вода, ба�
ня � 630 т.р., варианты обмена на недвижимость.
Тел.8�963�0515400

Продолжение на стр. 24

Вкусный уголок

Клубничный чизкейк

Чем хорош рецепт этого тор�
та � его не надо печь. А вкусно
получается настолько, что да�
же "худеющие" натуры берут
по второму куску.
Сначала готовим основу.
Для этого 300 граммов сахар�
ного печенья измельчаем, пе�
ремешиваем с растопленным
сливочным маслом. Можно
добавить сгущеное молоко.
Консистенция такая, как на
любимую с детства шоколад�
ную колбасу.
Форму для будущего торта
берем разъемную. Если нет, то
сковороду выстилаем бумагой
или пленкой. Основу распре�
деляем по дну руками, делаем
невысокие бортики.
Полкило творога взбиваем с
сахаром (по вкусу). Добавля�
ем нарезанные кусочками яго�
ды (чем больше, тем вкуснее).
Осторожно перемешиваем.
20 граммов желатина, замо�
ченного в холодной воде и рас�
топленного на водяной бане

о «АГ»
Проверен
(или на немощном режиме в
микроволновке), постоянно
перемешиваемого, добавляем в
творожную массу, смешиваем
и выкладываем на охлажден�
ную основу. Торт ставим на 10
минут в морозилку, чтобы тво�
рог с желатином затвердел и
выкладываемые ягодки не про�
валились. Застывший торт дос�
таем и кладем красиво ягоды.
Заливаем сиропом: измель�
ченные ягоды с сахаром, пере�
мешанных с желатином (10 г).
Торт готов. Ставим в холод�
ное место.
Приятного аппетита!

Вакансии. Реклама. Объявления

К сведению

Советы садоводам

Один против всех!

� мастер по роллам;
� официанты.
Зарплата при собеседовании.

Тел.8�982�7686810
На пилораму требуются

рабочие на станки:
ленточка, циркулярка
и линия сращивания.
Тел.8�904�1617953

Такси
приглашает:

Предприятию ООО НПО

"УРАЛГАЗОН�
ПРОМКОМПЛЕКС"
требуются:

� трактористы;
� подсобные рабочие.

� ВОДИТЕЛЕЙ

с личным автомобилем:

Предприятию
ООО "РЕВЕРС�
ИМПЭКС" требуются:

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

� ДИСПЕТЧЕРА.
Капустная моль
воды избавились с помощью
этого препарата и от колорад�
ского жука.
В магазинах Алапаевска пре�
парат продается. Правда разбег
в цене удивляет. В некоторых
точках реализации цена за 5
миллилитров средства превы�
шает отметку в 20 рублей, а в
других колеблется в районе 12�
13. Но огорченным садоводам
не до поисков и разборок. Глав�
ное � спасти урожай! Удачи!
Т.ЗАЛЕСОВА

Телефон

8�919�3838444
ООО «Алапаевский молочный
комбинат» требуются:
� коммерческий директор;
� экономист по сбыту;
� слесарь КИПиА;
� водитель кат. «В», «С»;
� тракторист.
Тел.3�18�92. г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100

Требуются

водители
кат. «Д».
Тел. 8�905�8079193
В службу "Семейное такси"
требуются:
� ВОДИТЕЛИ �

т.8�904�1622056;

� электромонтер;
� подсобные рабочие;
� волочильщики.

� АВТОСЛЕСАРИ �

За справками обращаться:

рабочие на пилораму.

г.Алапаевск,
ул. Московская, 12Д.
Телефон 3�60�56
Требуются

продавцы
в продуктовый магазин
(Рабочий городок).
Тел.8�912�2774717

т.8�912�2786552.

Требуются
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Ветлугина, 7,
т.8�906�8116683
КОЛОТЫЕ ДРОВА: береза �
60%, осина � 40 %.
ГОРБЫЛЬ дровяной, СРЕЗКА
крупная, хвоя и осина.
ЩЕБЕНЬ всех фракций.
ПЕСОК (п.Бубчиково)
Тел.8�953�6032060, 8�909�0134054

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА!

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

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

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

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

В кафе «Кичи»
на постоянную работу
требуются:

ДЕМОНТАЖ СТРОЕНИЙ
любой сложности.

Вывоз мусора с нашей утилизацией.
Планировочные, строительно�монтажные
работы, подготовка площадок для
строительства: подъезды, котлованы и т.д.
Тел. для справок: 8�912�2508958, 8�909�7003774

Реклама

Буквально три последних
дня переполошили всех са�
доводов�огородников. Насто�
ящие полчища вредителей ка�
пусты, редьки, горчицы (се�
мейство крестоцветных) атако�
вали садовые культуры. Кто�то
сетует на тучи мелких бабочек,
кто�то на гусеницу… Безопас�
ные народные методы помога�
ют ненадолго. По телефону, у
прилавков магазинов люди ин�
тересуются, кто как борется с
этим нашествием.
Эффективным и проверенным
средством против вредителей
оказался универсальный пре�
парат�инсектицид "Алатар".
Это одно из новых средств для
борьбы с сельскохозяйственны�
ми паразитами, которое справ�
ляется со многими вредителя�
ми. Известен опыт, когда садо�

ГАЗЕТА

В пиццерию "Донателло"
требуются:

Уважаемые руководители предприятий
и организаций города, председатели ТСЖ и ЖСК,
жители многоквартирных домов и частного сектора!
В целях соблюдения установленных муниципальным норматив�
ным правовым актом Правил благоустройства территории Муни�
ципального образования г. Алапаевск от 29.11.2012 года № 82�
НПА, в соответствии с ч.2, ч.11 ст.8 Правил благоустройства, адми�
нистрация Муниципального образования г. Алапаевск рекомендует
руководителям предприятий и организаций независимо от их орга�
низационно�правовых форм собственности, руководителям управ�
ляющих компаний и учреждений города, частным предпринимате�
лям, жителям многоквартирных домов и частного сектора, предсе�
дателям ТСЖ и ЖСК города, для обеспечения благоприятных усло�
вий жизнедеятельности населения, необходимо организовать
выкашивание прилегающих, придомовых и дворовых терри�
торий, а также обеспечить своевременное проведение всех
необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление,
обрезка, борьба с вредителями и болезнями растений).
С.ШАНЬГИН,
глава муниципального образования
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Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23
дом, 100 кв.м, Раб.городок, газ, вода, канализ.,
гараж со смотровой и овощной ямами, мансарда,
земли 15с � 2700000 руб., варианты обмена.
Тел.8�982�7437847
дом в центре. Тел.8�982�6282412 (Катя)
новый дом, п.Октябрьский, б/у, 70 кв.м, гараж
(4,5х4). Тел.8�953�0493687
половину дома, ул.Софонова, центр, отопление
печное + электро, 30 кв.м, колонка рядом, земля
в собственности, 4,5с � 1000000 руб., варианты
обмена на недвижимость. Тел.8�919�3932625
половину кирпичного дома, В.Синячиха, 60 кв.м,
скважина, баня, надворные постройки, земля, ря�
дом школа, газ в 2015 году, дорого. Тел.8�912�
6395090, 8�912�6703239
дом в Сев.части, 50 кв.м, газ, скважина, кана�
лиз., овощная яма, душ.кабина, туалет в доме, ба�
ня, земли 6с, в собственности. Тел.8�982�7330279
дом в Раб.городке, 41 кв.м, скважина, баня,
земли 5с, магазин близко � 780 т.р., варианты об�
мена на недвижимость. Тел.8�982�7437847

� повар,
� официант.

Обучение и стабильная
заработная плата.
Тел.8�919�3776970
дом в Раб.городке, 40 кв.м, земли 6с, в собс�
твенности, с/п, отличный ремонт, близко магазин,
варианты обмена. Тел.8�982�7330279
б/у дом, Ялуниха, ул.Синячихинская, 52 кв.м,
с/п, комнаты 2 изолир., земля в собственности,
15с � 1600000 руб., варианты обмена на недвижи�
мость. Тел.8�982�7455767
половину дома в р�не клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., баня, яма, крытый двор, не�
большой огород, 2 теплицы � 1100000 руб. Тел.8�
912�0340033
1/2 дома, Раб.городок, газ, вода, канализ., ба�
ня, большой гараж, крытый двор, хороший садо�
вый уч�к, 2 большие теплицы. Тел.8�982�6626692
б/у дом, ул.Пушкина, централиз. отопление, во�
да, канализ., новая проводка, с/п, 2 с/у, душ.каби�
на, огород, баня, гараж � все в собственности.
Тел.8�982�7613337
недостроенный дом в р�не Максима Горького,
земля в собственности, газ, вода проведены, док�
ты готовы. Тел.8�982�7070675
б/у дом, Раб.городок, 50 кв.м, баня, теплица,
конюшня, крытый двор � 1600000 руб., торг, об�
мен срочно. Тел.8�922�6168852
дом, с.Деево, огород, баня, надвор. постройки.
Тел.8�912�6561068
дом, 45 кв.м, Максимовка, р�н парка, баня, ко�
чегарка, гараж, газ рядом, огород 12с � 1500000
руб. Тел.8�919�3684154 (Елена)

дом в Сев.части, 38 кв.м, крыт. двор, новая баня,
кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ. стояк у
дома, земли 6с, в собст. Тел.8�982�6471952
дом в Северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524
дом в Сев.части, огород 10с, баня, гараж, кана�
лиз., вода, колодец, теплица, отопление, с/п �
срочно. Тел.8�912�2445981
дом, Раб.городок, сайдинг, с/п, вода, отопление
(печь + электрокотел), баня, огород 8с. Тел.8�
912�2480862
дом, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 87, зем.уч�к 7с,
35 кв.м, возможен мат.капитал. Тел.8�909�
0029272
1/2 дома, 48,8 кв.м, огород, воды и бани нет.
Тел.8�912�2892726
б/у дом, 175 кв.м, есть гараж, котельная, туалет,
горячая и холодная вода, возможен обмен на г.Ас�
бест. Тел.8�922�1889238 (Олег)
гараж, 6х4, смотр. и овощ. ямы, металлические
ворота, сухой, р�н ж/д переезда в Раб.городке � 75
т.р. Тел.8�952�7303295
гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

Продолжение. на стр. 25
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ГАЗЕТА

Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Фотофакт

Работает с физическими и юридическими лицами.

Ловушка
на дороге
На улице Чернышева у домов № 94,96 об�
разовалась самая настоящая ловушка для
автомобилистов.
На первый взгляд, обычная лужа. Но в ней за�
вяз даже грузовик… Как говорит хозяйка дома,
была небольшая яма, которая во время дождей
заполнялась водой. Но после всех пролившихся
на алапаевскую землю осадков яма стала осе�
дать и превратилась в ту самую "ловушку", кото�
рую не объехать справа или слева. Самое страш�
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Оплата наличными.
рузных ав
Свыше 100 т лома � цены выше!

ное, что возле этой таящей непознанные глубины
ямы нет никаких предупреждающих знаков.
Сотрудники редакции "Алапаевской газеты"
связались с контролирующими дороги органи�
зациями и депутатами избирательного округа
№1 (по микрорайону Северный), надеемся, что
данная проблема решится в кратчайшие сроки.
Будьте бдительны!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Р.Гайнутдинова

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Квалификация: техник�
технолог.
Дополнительно: повар.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 3 г. 10 м.
На базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Квалификация: техник.
Дополнительно: водитель автомобиля
кат. С.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 3 г. 10 м.
на базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

ТРАКТОРИСТ�МАШИНИСТ
С/Х ПРОИЗВОДСТВА
Квалификации:
� тракторист�машинист с/х
производства,
кат. В, С, D, E, F.
� слесарь по ремонту
с/х машин и оборудования
� водитель кат. С.
Срок обучения:
на базе 9 классов � 2 г. 10 м.
на базе 11 классов � 10 мес.

ОЧНО�ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

большег

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

Реклама Лицензия Е000180 от 12.07.04

закупает

Реклама

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Квалификация: техник.
Дополнительно: водитель а/м кат. С.
Срок обучения:
на базе 11 классов � 2 г. 10 мес.

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23, 24
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.2�76�63
гараж, овощ. и смотр. ямы, во дворе магазина
"Солнечный". Тел.8�912�6952188 (Оксана)
гараж, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангородок,
овощ. и смотр. ямы. Тел.8�912�2684591
кирпичный гараж в Сангородке, 3,5х6,7. Тел.8�
903�0833938
капитальный гараж, 28 кв.м, высота ворот 3м,
земля в собств. Тел.8�912�2636933, 2�51�29
гараж, ул.Павлова, р�н магазина "Феникс", 2
ямы. Тел.8�919�3826142
гараж в р�не автозаправки АСЗ, 19,1 кв.м,
овощная яма � 50 т.р.; стенку 3�секц.,
2600х2200х450, цв. светлое дерево � 4000 руб.;
стол письменный, полированный, цв. темно�ко�
ричневый � 600 руб. Тел.8�950�5603019, 8�908�
9078395
кап.гараж, 8,5х4,5, смотровая яма, погреб, ин�
дивидуальное эл.снабжение, бетонная крыша и
пол, сухой. Тел.8�912�6964607
гараж в Раб.городке, ул.С.Разина, 22А, 28 кв.м,
смотр. и овощ. ямы, ворота железные, док�ты на
землю и строение готовы. Тел.8�912�6951994
сад.уч�к 8с, дом кирпичный, 2�эт., яблони, гру�
ша, слива. Тел.8�919�3772138
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4с, каменный дом, с
мансардой, 30 кв.м, на участке посажен карто�
фель, недорого. Тел.8�919�3999778
зем.уч�к на ст.Коптелово. Тел.8�912�2363910
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�
912�0424348
зем.уч�к под ИЖС, 13с. Тел.8�912�2208708
зем.уч�к, п.Октябрьский, ул.Короленко. Тел.8�
922�1155889, 2�26�68
зем.уч�к 8,8м, д.Алапаиха. Тел.8�922�1816195
зем.уч�к 4,6с, ул.Володарского. Тел.8�953�
6034369
зем.уч�к 7с, ул.Павлова, 32, центр, все в собс�
твенности. Тел.8�909�0212704

зем.уч�к 15с, под строительство жилого дома, в
Сев.части, есть градостроительный план, разре�
шение на строительство. Тел.8�919�3897221
зем.уч�к 15с, за ЦРБ, или меняю на автомобиль.
Тел.8�982�6471961
зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с � 80 т.р. Тел.8�912�
6951994
зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�
919�3773102
два зем. участка в Сев.части. Тел.8�908�6390625
меняю
4�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 2 эт.,
76 кв.м, кухня 8 кв.м, на 1�, 2�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�919�3769020
3�комн. б/у кв. (перепланировка из 4�комн. кв.),
центр, 2 эт., 60,7 кв.м, на 4�комн. б/у кв., ул.пл., в
центре, 72 кв.м, сделан евроремонт. Тел.8�953�
0545875
3�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�922�1038033
3�комн. б/у кв. в центре, 61,9 кв.м, на две 1�
комн. квартиры. Тел.8�999�4977521
3�комн. б/у кв., центр, на б/у дом. Тел.8�999�4977521
2�комн. кв., ул.Колногорова, 113, 2 эт., 55 кв.м,
на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126
2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, центр, лоджия
застеклена, с/п, на квартиру в г.Екатеринбурге,
В.Пышме. Тел.8�912�6169082
2�комн. кв. в 2�кв. доме, Раб.городок, 50 кв.м,
земли 6с, на... варианты. Тел.8�919�3932625
1�комн. кв. в г.Екатеринбурге, на 4�комн. кв. в
г.Алапаевске. Тел.8�982�1980231
дом в Сев.части на 1�комн. или 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�912�6861311
хороший дом в д.Толмачевой на 1�комн. кв. или
продаю. Тел.8�950�6323734
зем.уч�к + фундамент, г.Екатеринбург, Чкалов�
ский р�н, на 1�комн. кв. в г.Алапаевске. Тел.8�922�
1980231
сдаю
4�комн. б/у кв., центр, 5 эт., на длит.срок, мож�
но студентам. Тел.8�950�2039547, 8�912�2018534
2�комн. квартиру на длительный срок. Тел.8�
912�2942904
1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. � 6 т.р. + ком.ус�
луги. Тел.8�982�6314983
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3924061

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
куплю
1�комн. п/б кв., ул.Чехова, Бочкарева, 25�30
кв.м, в пределах 700 т.р. Тел.8�919�3932625

ТРАНСПОРТ
продаю
Рено�Симбол, 02 г.в., дв.1,4, 75 л.с., пр. 150
тыс.км � 120 т.р., торг. Тел.8�982�6258807
Volkswagen�Polo, седан, 11 г.в., цв. серебрис�
тый. Тел.8�912�6933777
Рено�Флюенс, 2012 г.в. Тел.8�912�2302673, 8�
982�6081259
Ниссан�Кашкай +2, 11 г.в., цв. белый, есть все,
коробка�вариатор. Тел.8�952�1365598
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, DVD�магнитола, 2
комплекта зим. резины с дисками, торг. Тел.8�
953�0485081
Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года,
пр. 37,5 тыс.км, цв. темно�синий, два комплекта
резины. Тел.8�922�6159327, 2�46�59
Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан. Тел.8�912�
0424348
Мазда�Демио, 98 г.в., сост.хор., цена при ос�
мотре. Тел.8�912�2651762
Форд�Фокус�II, 07 г.в., цв. черный металлик,
хэтчбек, дв. 1,8с � 295 т.р. Тел.8�912�2299463
Мицубиси ASX, 13 г.в., сост.отл. Тел.8�912�
6144876, 8�963�8563704
Ниссан�Альмера, 07 г.в., есть все, в отл.сост.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46
Лифан�Солано, б/у 5 лет, один хозяин,
сост.хор., пр. 65 тыс.км. Тел.8�950�6382721
HONDA, состояние среднее � 35 т.р. Тел.8�950�
5407762
Хендай�Элантра, 04 г.в., в отл. тех.состоянии,
максимальная комплектация, недорого, срочно.
Тел.8�912�0526206

Продолжение на стр. 26
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2 июля исполняется год, как не стало нашей доброй,
ласковой, внимательной мамочки, тещи, бабушки,
прабабушки, тети
ЯМОВОЙ Веры Михайловны.
Когда тоска и грусть меня гнетут,
Вновь прихожу я на могилку к маме,
Покой душевный ощущая тут,
Украшу крест цветами и слезами…
Я расскажу ей все, чем я дышу,
Прочту стихи, что я ей посвятила,
И, уходя, прощенья попрошу
За все, что недолюбленное было…
Ходите на могилки матерей
И в ноги кланяйтесь � вас не убудет,
Не оставляйте на душе камней,
Отдайте долг… а жизнь… она рассудит.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.
Семьи Дюковых, Ямовых, Елена Денисова

3 июля исполнится год, как не стало нашего
дорогого, любимого папы
ЖУКОВА
Александра Павловича.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть
добрым словом.
Дочери, зятья, внуки

1 июля исполнилось 9 дней со дня смерти
ЗАЙЦЕВА Павла Владимировича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Жена, сын, сноха, внуки, внучка

Действует
СИСТЕМА
СКИДОК

5 июля исполнится год, как нет с нами дорогого
мужа, папы, дедушки
ТАЗЕТДИНОВА Талгата Хафизовича.
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
На сердце горькая печаль лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль,
Что нет тебя, родной наш, с нами.
Помним, любим, скорбим.
Любящие тебя жена, дочь, сын,
внук, внучка, правнук Ринатик

7 июля исполнится 7 лет, как не стало
БАРАНОВА Алексея Владимировича.
Нет слов, чтоб высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нас с тобой,
Как обойтись без сына, брата, папы?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час!
Скорбим мы по тебе и любим вечно.
Кто знал и помнит Алексея, помяните его вместе с нами.
Родные

Город, район, область.
Без выходных.
Тел.8�912�2970614,
8�902�8728066 Реклама

Грузоперевозки
Реклама

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

КамАЗ�манипулятор,
самосвал,

Реклама

стрела 3 т, борт 8 т.
Щебень, песок, шлак,
дрова, горбыль,
доска, доска заборная,
любые, брус. Тел.8�922�1717447

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель.Грузчики, переезды.

Пенсионерам � скидка 10%
Принимаем б/у аккумуляторы.
Тел.8�982�6307007 (МТС),
8�950�6401737 (Мотив)

Реклама

6 июля исполнится 5 лет, как ушел из жизни муж,
отец, дедушка, прадедушка
ТАТАРИНОВ Александр Иванович.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки, все родственники

2 июля исполнится 4 года, как перестало биться
сердце дорогого мужа, папы
ПОДКОРЫТОВА Дениса Сергеевича.
Ты всегда будешь мысленно с нами,
Только мы не с тобой.
Ты из жизни ушел такой молодой…
Тебя вырвала смерть, не спросив,
Как жить дальше и хватит ли сил?
Папа, муж, ты был нами любим.
Помним, любим и вечно скорбим.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Жена, дети, родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�тент, 4,2 м.
Город, район, регионы, область.
Тел.8�902�444�8006,
8�982�677�8054 Реклама
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КамАЗ�самосвал, ГАЗ�53�самосвал.

Щебень, песок, отсев, ПГС
и другое.

Тел.8�912�2402577, 8�900�1987172

Бесплатные
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 23, 24, 25
Ford Eskort, 87 г.в., дв.1,3, цв. белый, сост.сред�
нее � 35 т.р., торг, возможен обмен. Тел.8�902�
2550045
Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 49500 км,
сигнал., 2 комплекта резины, музыка, или меняю
на подобное с доплатой. Тел.8�912�2324126
Gelly МК 1,5, 11 г.в., серебро, 88 тыс.км, а/з,
МР�3, без ДТП, сост.хор., 2 хоз. � 240 т.р., неболь�
шой торг. Тел.8�922�6013412
Шевроле�Лачетти, 07 г.в., на учете с 2008 года,
цв. синий металлик, пр. 94 тыс.км, 1 хоз.,
сост.отл. Тел.8�952�1387937
Дэу�Матиз, 08 г.в., комплектация max, пр. 84
тыс.км. Тел.8�982�6668779
Рено�Флюенс, 10 г.в., 1,6 АТ. Тел.8�909�0038520
Хендай�Гетц, 06 г.в., цв. серый, пр. 101 тыс.км,
в хор.сост. � 250 т.р., торг. Тел.8�982�6121082
Ниссан�Примера, 2006 г.в., цвет черный, дв.
1600. Тел.8�912�6463853
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зимняя резина,
литье � 150 т.р. Тел.8�912�2779768
Шевроле�Круз, 2012 г.в., цвет белый, полный
комплект, торг. Тел.8�909�0004942
Хендай�Акцент, 04 г.в., цв. бежевый. Тел.8�912�
6800637
Ниву, 3�дверную, 03 г.в., цв. белый, инжектор,
или обмен. Тел.8�912�6423369
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все,
240 т.р. Тел.8�908�9272121
ВАЗ�21100, 96 г.в., цв. зеленый, тонировка, ли�
тье, резина зима, лето, кап.ремонт кузова, в
хор.сост. � 60 т.р., возможен торг. Тел.8�950�
1993669
ВАЗ�2112, двигатель после кап.ремонта,
зим.резина. Тел.8�982�6280369
ВАЗ�21012, 07 г.в., цв. черный, сост.отл., дв. 16
кл. Тел.8�919�3988554
ВАЗ�2170 Приора, 09 г.в., 1,8, МКПП, доработан
двигатель (150 л.с.), все дисковые тормоза, гид�
равл. ручник. Тел.8�922�1361020
ВАЗ�2115, 07 г.в., в отл.сост. Тел.8�950�1965270
ВАЗ�21213 "Нива", 02 г.в., на ходу � 50 т.р.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
ВАЗ�2114, 06 г.в., комплектация "люкс", подог�
рев сидений, двигателя, 2 комплекта колес, лет�
ние новые, эксплуатировался: работа � дом, неби�
тый, некрашеный. Тел.8�912�2447393
ВАЗ�2115, 05 г.в., цв. кварц � 110 т.р. Тел.8�
952�7281242
ВАЗ�2114, 04 г.в., негнилой, цв. голубой, ком�
плектация люкс, бортовой компьютер, музыка, ли�
тье, подогрев сидений, сигнал. с а/з и о/с � 100
т.р. Тел.8�912�2135265
ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. "амулет", в отл.сост.
Тел.8�912�6819129
ВАЗ�2115, 11 г.в., пр. 23 тыс.км, в хор.сост.
Тел.8�982�7160541, 2�77�76
ВАЗ�2110 на з/части целиком, дв.8 кл., карбю�
ратор � 20 т.р., без торга; комплект лет.резины, R�
13, на литье, 5 шт. + спец.болты � 13 т.р. Тел.8�
900�2026066

ВАЗ�21102, 01 г.в. � 60 т.р., торг; Лада�Калина,
07 г.в. � 130 т.р., торг. Тел.8�950�2091731
Лада�Калина, универсал, 09 г.в., цв. сине�фио�
летовый, ЭСП, ЭУР, АВС, музыка, сигнал.,
сост.отл. Тел.8�919�3954575
ВАЗ�2115, 05 г.в., пр. 78 тыс.км � 110 т.р. Тел.8�
919�3611899
Лада�Калина, 10 г.в., пр. 36 тыс.км, хэтчбек, цв.
темно�серый металлик, резина зима, лето. Тел.2�
72�07, 8�922�2287371, 8�912�2600102
ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежная королева", ком�
плектация люкс; ВАЗ�2114, цв. белый, колеса R�
15, музыка, сигнал. Тел.8�912�2333374
Лада�Калина, 08 г.в., седан, пр. 38 тыс.км, цв.
серый металлик, 1,4л, 16 кл., 89 л.с., люкс. Тел.8�
982�6624269
ВАЗ�2113, 05 г.в., дв.1,5, цв. "млечный путь",
тюнинг, сост.хор. � 125 т.р. Тел.8�953�6024701
(Владимир)
ВАЗ�21101, 01 г.в., инжектор, цв. зеленый,
сост.хор. � 75 т.р., возможен обмен с доплатой.
Тел.8�912�6988800
ВАЗ�21124, 07 г.в., в хор.сост., цв. серый ме�
таллик, тюнинг, сабвуфер. Тел.8�912�0509693
ВАЗ�2115, 05 г.в., сост.хор., один собственник
+ зим. резина � 80 т.р., торг. Тел.8�950�5612704
ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, негнилой,
сост.хор. � 53 т.р. Тел.8�953�3876272
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор., прок�
леена � 45 т.р., торг. Тел.8�967�8599996
ВАЗ�2107, 01 г.в., сост.отл., 1 хоз., литье, музы�
ка, возможен обмен на ВАЗ�01,06 с вашей допла�
той, срочно. Тел.8�963�4446547
ВАЗ�21074, 2000 г.в., сост.отл., подогрев двига�
теля, сигнал. Тел.8�909�0106947
ВАЗ�21061, 96 г.в., цв. зеленый, на ходу � 15
т.р., торг. Тел.8�965�5138725 (Сергей)
ВАЗ�2105, 04 г.в., 1 хоз. � 50 т.р. Тел.8�919�
3613831, 3�14�97
ВАЗ�2105, 1998 г.в., тонировка, музыка, зим.
резина, двигатель перебран, вложений не требу�
ет, сел и поехал � 35000 руб. Тел.8�912�2651937
(Мария)
ВАЗ�21043, 02 г.в., сост.идеальн., цена при ос�
мотре. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425653
ВАЗ�1111, 04 г.в., с комплектом зимних колес �
45 т.р. Тел.8�904�5437175
Волга�24, цв. черный, на ходу. Тел.2�38�93
ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, в хор.сост.,
недорого. Тел.8�912�6919963, 2�98�46
ГАЗ�2752 (Соболь), 3�местный, ц/с, 10 г.в., цв.
белый, резина летняя и зимняя (новая), пр. 75
тыс.км, музыка, сигнал., подогрев, сост.отл. � 320
т.р., торг. Тел.8�919�3621262
ГАЗель�термобудка, 11 г.в., один хозяин. Тел.8�
912�0363724, 8�903�0839089
ГАЗель цельнометал., 7�местную, 97 г.в., новые
колеса + зимние � 75 т.р. Тел.8�912�0351695
ЗИЛ�5301ЮФ (фургон), 14 г.в., кабина со
спальным местом. Тел.8�912�6804229, 2�97�85
Москвич�2141, 95 г.в � 20 т.р. Тел.8�912�
6861311
экскаватор ЮМЗ�6КЛ, 2 ковша, резина в
хор.сост.; ВАЗ�2101, цв. белый. Тел.8�912�
2617298

Окончание на стр. 27

КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал

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

Тел. 8�908�6331988

Реклама

ДОСТАВИМ ГРУЗ от 1 до 30 т
ТРАЛ г/п......... до 30 т
ТЕРМОС ........70 куб.м
САМОСВАЛ .....90 куб.м
ШТОРА г/п .......до 25 т
ЛЕСОВОЗЫ до 35 куб.м
САМОСВАЛЫ г/п до 30 т
ЛОМОВОЗ ......70 куб.м
ЛОМОВОЗ с г/м
......20 куб.м

А также: ГАЗЕЛЬ�термос
БЫЧОК�термос
КамАЗы ....15 куб.м
МАЗы ...20�25 куб.м
Телефон для справок
Реклама

6 июля исполнится 40 дней со дня смерти любимого
сына, брата и отца
ОГОРОДНИКОВА
Александра Владимировича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Мама, сестра, дочь

ГАЗЕТА

8�909�7003774
Наличный,
безналичный расчет.
Цена договорная.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
3�метровая.
Город, район, область.

Реклама

2 июля исполняется 3 года, как нет с нами дорогого
сына, брата
ПАРУЛИКОВА Валерия Ивановича.
Будет осень и снова зима,
Расцветут тополя и березы,
Только с нами не будет тебя.
Не унять наши горькие слезы.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть
добрым словом.
Мама, брат, соседи

30 июня исполнилось полгода, как перестало биться
сердце нашей любимой мамочки
ОСТАНИНОЙ Галины Васильевны.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить �
Будто просто далеко живет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Ангелом всех нас сопровождает,
И любовь ее всегда живет.
Мама, вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах.
Дочь, сын, внуки, внучки

АЛАПАЕВСКАЯ

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

ПАМЯТНИКИ
из гранита, габбро и мрамора

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

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

ПРОДАЮ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

горбыль пиленый;
заборную доску, пилосрезку;
доску обрезную, необрезную;
брус, бруски, рейки.
Тел.8�982�7602404,
8�950�1955995, 8�982�6256046

ТЕЛ. 8�912�2519593

Реклама

Город, район, область,

Реклама

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЖА И МОНТАЖ ОКОН
от производителя.

Город, район, область.

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

Мазда

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

Тел.8�953�6044993

Реклама

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

Предприятие закупает

Реклама

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

Куплю

Реклама

Район. Область.
Телефон
8�912�2446937

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
РЕЧНИК, ОТСЕВ.
ДРОВА колотые,
т,
а/м ЗИЛ, 5
ОБРЕЗ
З, 15 т
от шпальника. КамА
Тел.8�904�3896579

неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

доску для поддонов,
1200х100х22.

Тел.8�908�9272121, 8�952�7367042

Тел.8�982�7094607

Реклама

Реклама

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

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Продаю: ДРОВА колотые � 4 т.р.
� 3,5 т.р.
ЗИЛ�130 чурками
фискарсом 6 м � 7,5 т.р.

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

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город

27

Реклама. Объявления

ГАЗЕТА

Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

Реклама

№ 27 2 июля 2015 г.

СРУБЫ, БАНИ, БЕСЕДКИ,
ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Телефоны: 8�950�6537990,
8�919�3843969, 8�982�6025489

Требуются рабочие (т.8�953�3816513)
Реклама

Дешево. Пенсионерам скидка.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Требуются: водители (т.8�904�1622056), автослесари (т.8�912�2786552)

Реклама

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

Бесплатные
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23�26
прицеп, г.Курган, КМЗ�8136, г.п. 400 кг.; УАЗ�
452 по з/ч, есть все. Тел.8�902�5006102
прицеп к а/м УАЗ. Тел.8�952�7354807
мопед "Сигма�Спорт" � 23 т.р., торг. Тел.8�982�
7198987
скутер "Samurai", электрический � 20 т.р. Тел.2�
43�55
скутер, 2011 г.в. � 20 т.р. Тел.8�904�9840494
два кроссовых мотоцикла "Патрон Моторс" � 60
т.р. Тел.8�919�3857113 (Сергей)
квадроцикл Vento�M, объем дв. 49 мл � 40 т.р.
Тел.8�912�6368247 (Эльдар)
авторезину 8.25 R�20. Тел.8�952�7370373
автосигнализацию "Магикар�9"; багажник на
"классику", фабричный. Тел.8�912�2539337
КПП 08�09, новую; головку блока после кап.ре�
монта 08�09; КПП АУЗ; раздатку УАЗ. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7425653
резину Роадстоне, новую, лето, 185/65�14 � 9
т.р.; диски литые, новые, R�14, 4х100 � 9 т.р.
Тел.8�953�6017077
литье R�16, 5х112 Е38, шины 215/65 R�15.
Тел.8�902�2687948
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
куплю
любой джип, срок эксплуатации 7�10 лет, 1 хо�
зяин. Тел.8�912�0330470
прицеп к мотоблоку. Тел.8�912�0330470
двигатель ВАЗ с документами. Тел.8�950�
5407762

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю
старые швейные машины, ножные, г.Подольск.
Тел.8�982�6903905
водонагреватель, 15л, новый. Тел.8�912�
0398944 (Сергей)
стир. машину "Фея", новую, в упаковке � 1500
руб. Тел.8�919�3932642
кинопроектор "Русь", переносной, с фильмами �
4000 руб.; электрошашлычницу, электромороже�
ницу, электробигуди � 1500 руб.; электрофен
("шапочка") � 1000 руб., музыкальную сигаретни�
цу � 1500 руб. Тел.2�94�47
т/в ж/к "Sharp LC�37P55E", д.94 см; "Sony KDL�
26S4000", д.66 см; ж/к мониторы "Samsung",
"BENQ". Тел.8�912�6037248
п/к, системный блок P�IV, 3Ггц, ОЗУ 2Гб, 256Мб,
80Гб, Windows7 � 2500 руб. Тел8�909�7020507
электрокотел, магнитный пускатель, розетка�
таймер; видеомагнитофоны: "Тошиба", "Самсунг".
Тел.8�963�4459859
сварочный аппарат, 220В, б/у � 2 т.р.; стир.ма�
шину "Скарлет", б/у � 800 руб.; канистру для бен�
зина, 20л � 150 руб. Тел.2�91�53, 8�903�0836339
планшет "Samsung Galaxy P3100 ТАБ�2", камера,
блютуз, sim, micro CD, функция вызова, з/у, док�
ты � 4000 руб.; видеокамеру mini DV Sony, в

Газель�термобудка.
Соболь.
Любой груз.
Тел.8�952�7431881

отл.сост. � 4000 руб.; с/т "Samsung Ericson W595",
розовый, слайдер, есть все � 1500 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019
т/в "Рубин", 54 см � 2000 руб.; монитор "Sam�
sung", 19" � 2500 руб. Тел.8�912�0433407
телевизор, д.37 см и два DVD � цена договорная.
Тел.8�912�2231132, 2�28�11
телевизор, д.54 см � 500 руб. Тел.8�950�5510284
стир. машину "Сибирь", с центрифугой, новую.
Тел.8�912�6653865
холодильник Liebherr CUP 3021�22, сост. прек�
расное, практичный и стильный, морозильник
внизу, отдельно стоящий, 2�камерный, класс А+,
общий объем 284л, капельная система. Тел.8�
912�0462721
ноутбук "ASER 5720Z", 2 ядра, в хор.сост. � 8 т.р.
Тел.8�912�6951994
монитор ЭЛТ (кинескоп), с плоским экраном и
комплектом проводов � 600 руб., можно использо�
вать на даче, в гараже, на подмену, под видеонаб�
людение и т.д. Тел.95�3�54
планшет Vexler, д.10", 2 ядра, 8Gb, в комплекте
все кабели, док�ты и упаковка, гарантия � 6000
руб. Тел.8(34346)95�3�54
с/т MTS�960, сенсорный, Android, в хор.сост. �
1500 руб.; телефон Lenovo a369i, на 2�сим карты,
в идеальн.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�6951994
ноутбук "ASER", в хор.сост. � 5 т.р. Тел.8�912�
6988800
ноутбук "Lenovo G555", в отл.сост., с документа�
ми � 8000 руб. Тел.8�902�2550045
ножную швейную машинку � недорого; кровать
2�спальную, на 140 � отдам даром. Тел.8�912�
2248855
планшет Samsung Galaxi ТАВ2, камера 3,2Мп �
3.5 т.р.; смартфон Nokia C6�1, wi�fi, сенсор, каме�
ра 8Мп � 2,5 т.р.; с/т Nokia 6303 классик, камера
3,2Мп � 1,5 т.р.; с/ Samsung GF3200, камера 2Мп
� 800 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485
блендер "Philips HR�1374", стильный, удобный,
практичный, стальной корпус, сост. прекрасное,
б/у 5 раз., погружной, 5 скоростей, плавная регу�
лировка скорости, доп.режимы, мерный стакан
1л, венчик для взбивания. Тел.8�912�0462721
модуль с картой доступа Телекарта HD � 4500
руб. Тел.2�60�14
спутниковый комплект Телекарта HD � 5500 руб.
Тел.2�60�14
спутниковый комплект "Телекарта HD � 4700
руб. Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Телекарта � 3700 руб.
Тел.8�912�2302201
спутниковый ресивер � 1500�2800 руб. Тел.8�
903�0795475
спутниковый комплект Триколор Full HD � 11800
руб. Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Триколор Full HD � 7500
руб. Тел.8�912�2302201
компьютер, б/у 3 года � 10 т.р.; монитор Sam�
sung, 19", системный блок Intel; газ. плиту HASA;
DVD "LG", караоке � срочно. Тел.8�912�2445981
куплю
радиодетали, приборы. Тел.8�904�1729574
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�
6037248

ноутбук, ж/к телевизор, плазму, монитор, можно
неисправные. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2�ярусную. Тел.8�912�6111535, 3�05�57
стенку, шкаф, швейную машинку, трельяж.
Тел.8�982�6536087
диван�кровать � 3 т.р.; шкафы от стенки � по 400
руб.; тумбочки � по 200 руб. Тел.8�912�2286324
гарнитур, кровать 2�спальную, 2 плательных
шкафа с антресолями, диван, 2 кресла�кровати,
стол полированный � все дешево. Тел.8�912�
6818728
меб. стенку, 5�секц., трюмо; палас, новый, 3х5;
багажник на классику. Тел.8�952�1320930
диван�книжку и 2 кресла; куртки муж. и жен.,
р.56�58, новые и б/у; банки 3л и 0,7л (винт). Тел.3�
32�60, 8�905�8007041
кровать IKEA, 1.6х2, сост.великолепное, б/у 3
недели, каркас сосна, матрас латекс, белый.
Тел.8�912�0462721
кровать деревянную, с ортопедическим матра�
сом и ящиками для белья. Тел.2�34�90
стол компьютерный, в.2035, ш.1550, д.850.
Тел.8�912�0361142
тумбочку под телевизор. Тел.8�919�3728348
стол компьютерный � 1000 руб. Тел.8�952�
7354807
мяг.мебель, угловую, кож., цв. коричневый; стол
компьютерный; стол журнальный; подставку под
т/в; ковер турецкий, овальный, 2,5х4 � срочно.
Тел.8�912�2445981

ОДЕЖДА
продаю
босоножки, р.34. каблук, новые, Чехословакия �
700 руб.; сарафан, летние платья из ситца, штапе�
ля, р.44, новые � 700 руб. Тел.2�94�47
шубу норковую, укороченную, с капюшоном, цв.
черный, р.44�46. Тел.8�912�6235717
юбки, брюки, джинсы, бриджи, блузки, жакеты,
р.44�48 � по 100 руб.; платья (Турция, Москва, Че�
боксары) � по 500 руб.; плечики для одежды � по 5
и 10 руб.; стойки для одежды. Тел.8�912�2818091,
8�912�6919963
мужские сандалии, р.41, светлые, новые � 350
руб. Тел.8�912�2594080
свад. платье, цв. белый, в идеальн.сост., р.42�
44, фасон "русалка", корсет с вышивкой и страза�
ми � недорого. Тел.8�982�6378867

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
детскую стенку 3 в 1 (кровать, большой пись�
менный стол, шкаф�купе) + ортопедический мат�
рас, цв. бежевый, сост.хор. � 11 т.р. Тел.8�919�
3871706
бортики для детской кроватки, с балдахином, в
отл.сост. � за полцены; дет. одежду (до года): пла�
тья, кофточки, распашонки � 10�50 руб. Тел.8�919�
3853075
коляску, 2 в 1, цв. розовый, зима�лето � 3000
руб.; автолюльку, цв. черно�коричневый � 400
руб.; карусельку на кроватку, музыкальную � 200
руб. Тел.8�982�6513444 (Таня)
дет. велосипед, 2�колесный, с дополнительны�
ми колесиками и ручкой для родителей, для ре�
бенка 3�5 лет � 1500 руб. Тел.8�912�2423100
дет. коляску�трансформер, зима�лето. Тел.8�
963�0331051
прогулочную коляску Geoby, цв. синий с голубы�
ми вставками � 4000 руб. Тел.8�912�0408132

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят в добрые руки. Тел.8�909�0205378
очаровательный черныш (мальчик) ждёт добро�
го и заботливого хозяина, в еде неприхотлив, хо�
дит гулять, мама � отличная мышеловка. Тел.2�12�
16 или 8�982�707�9257 (Алексей)
отдам котят в добрые руки, окрас черный.
Тел.8�919�3921802
щенки дворняжки ждут своих новых хозяев.
Тел.8�909�0193292
отдам в добрые руки рыжих котят, в свой дом.
Тел.8�919�3919701
отдам в добрые руки белоснежного, пушистого
очаровашку � котика, 1 мес., с огромными голубы�
ми глазами. Тел.8�922�2987826
отдам в добрые руки красивых котят, кушают са�
ми, к туалету приучены, 1,5 мес., мама � сиамка,
папа � перс. Тел.8�912�2265978
отдам в добрые руки котят, 1,5 мес., кушают,
рыжий котик и многошерстная кошечка. Тел.8�
909�7023395, 8�912�0390375
отдам котят от умной кошки мышеловной поро�
ды, возможна доставка. Тел.8�903�0865580
отдам щенков дворняжки в хорошие руки. Тел.8�
961�5736659
отдам котят, 2 мес., к туалету приучены, кушают
все, мальчик белый, девочка похожа на сиамскую.
Тел.8�912�6043155
продаю
козу и козлят. Тел.8�922�1667923
кур�несушек, петуха (черный), козу дойную,
овец. Тел.8�952�7335184
ярок (сукотные). Тел.8�982�6503763
собаку (метис таксы и той�терьера). Тел.8�961�
5736659
котенка � вислоухого шотландца (девочка), ок�
рас черный, к лотку приучена, кушает все, кроме
корма, недорого. Тел.8�912�2959742
новорожденных поросят, русская большая поро�
да � 4,5 т.р. Тел.8�912�6407069
зааненских породистых козлят (козлик и козоч�
ка), 1,5 мес., крупные, от высокоудойной козы, и
овечку � недорого. Тел.8�912�2974953
морскую (водяную) черепаху в аквариуме � не�
дорого. Тел.8�982�6369424
котят шотландской породы, 1,5 мес., к туалету
приучены, кушают все, окрас мрамор на золоте,
мальчики. Тел.8�912�2744878
козочек, порода русская белая, 3 мес. Тел.8�
912�2852605, 8�912�2206913
поросят, 1 месяц 20 дней. Тел.8�904�1690916
крупных щенков среднеазиатской овчарки (ала�
бай), 1 мальчик и 3 девочки, 1 мес., кушают все.
Тел.8�912�2686030
щенков русской гончей. Тел.8�912�6866547
козлят зааненской породы, 1,5 мес. Тел.8�922�
1497840

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
картофель � 100 руб./ведро, торг. Тел.8�904�
1652802
библиотеку военно�исторических книг, издания
прошлого века (1930�1950 гг.). Тел.8�961�7681287
печь в баню. Тел.8�912�2972250
сейф для ружья (самодельный). Тел.2�17�91, 8�
912�6708845
инвалидную коляску, б/у, в хор.сост. Тел.8�982�
7574631
ПРОДАМ САЖЕНЦЫ ГОЛУБОЙ ЕЛИ,
350 р./шт., высота 30 см. Тел.8�950�6551880

Реклама

ГАЗЕЛЬ (мебельная будка).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

окна ПВХ, 1,0х1,5 сетка, 1,1х1,6. Тел.8�902�
8777509
банки стеклянные � 0,5, 1, 2м. Тел.8�912�
6961094
утеплитель евролайт, 30�1000х600х50, 18 ма�
тов, остаток от ремонта. Тел.8�919�3948866
"Слесарное дело", "Зубчатые передачи" � 120
руб.; "Штукатурные работы", "Декоративно�травя�
нистые растения на открытом грунте" � 150 руб.
Тел.2�94�47
стеклянные банки и бутылки с крышками � по 5
руб.; кассеты х/ф "Есения" и "Знахарь" � по 200
руб./шт. Тел.2�94�47
математическую энциклопедию (5 томов) � 5000
руб.; "История средних веков", "История СССР",
"Малая механизация ручных работ" � 100 руб.
Тел.2�94�47
банки � 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 (винтовые крышки).
Тел.2�90�16
трубу чугунную, 5,2м, д.40; трубу стальную,
3,3м, д.40. Тел.8�919�3659579 (Сергей)
памперсы для взрослых №3 � 40 шт. Тел.8�908�
9076022
картофель из ямы; мотоблок, 6,5 л.с. Тел.8�912�
2817863
шифер (новый), 13 листов � 200 руб./лист.
Тел.8�982�7128148
велосипеды взрослые. Тел.8�912�2733296
трубы для котельной, д.170 � 4м, д.150 � 4м;
стойки для одежды, вешалки � 5�10 рублей. Тел.8�
912�6919963, 2�98�46
коляску�трость; печь для бани. Тел.8�953�
3800160
гриб чайный � 150 руб.; картофель из ямы � 150
руб./ведро. Тел.8�912�6248186
дверь железную, с замком. Тел.8�904�9872209
(Мария)
рефлектор с синей помпой; подставку для чис�
тки обуви; полочку для ванной комнаты. Тел.2�59�
22
новые наколенники, корсет, костыли (б/у); шубу
искусственную, р.52�54 � 400 руб.; одеяла � ватное
и шерстяное; термос для кухни. Тел.2�59�22
энциклопедии: искусственная елка, игрушки,
гирлянда; тумбочку (4 ящика), пуфик, эл.плиту.
Тел.2�59�22
кирпич печной (б/у). Тел.8�950�6401460
гантели винтовые, 2 шт., по 3 кг; обруч разбор�
ный, новый, в упаковке � все недорого. Тел.8�982�
6347866
плиты перекрытия, длина 6м, ширина 1,5м � 3
шт. � 5000 руб./штука. Тел.8�904�9840494
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
куплю
ванну старую � недорого. Тел.8�950�2063498
фундаментные ж/б блоки, б/у. Тел.8�912�
2446887
старину: самовары, колокольцы, царские знаки,
фото, металлические, фарфоровые статуэтки, отк�
рытки, подстаканники, часы. Тел.8�912�2346903
фарфоровые статуэтки, чугунное литье, под�
свечники, подстаканники, самовары, часы нас�
тольные в чугунном корпусе, патефон. Тел.8�912�
6557829, 8�909�0237112
электроды, д.4мм, 5мм. Тел.8�912�6608923, 8�
950�6324476

Благая весть
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Проект

Православная инициатива

Алапаевск – место, где окончила
свой земной путь святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. В память о ней
в Алапаевске впервые будет реализован проект, получивший грант
международного конкурса «Православная инициатива».
Проект был разработан педагогами воскресной школы при мужском
монастыре Новомучеников Российских по благословению игумена Моисея (Пилатс). В оргкомитет проекта
вошли педагоги воскресной школы,
прихожане мужского монастыря и
Свято-Троицкого собора. Руководит
проектом иеромонах Леонид (Солдатов).
Проект реализуется при поддержке
преосвященного Мефодия, епископа
Каменского и Алапаевского, глав МО
город Алапаевск и МО Алапаевское,
центральной городской библиотеки
им. А.С. Пушкина, информационнометодического центра управления
образования МО Алапаевское.
Проект направлен на создание
условий по вовлечению образовательных, культурных и социальных
организаций, Церкви, общественности Алапаевска и Алапаевского района в совместную практическую деятельность по духовно-нравственному
воспитанию на примере подвига Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны
и инокини Варвары, великих князей и
князей Романовых. Мы считаем, что
об их жизни и подвиге необходимо
знать каждому жителю города и района, всем нам необходимо осознать
суть событий, которые произошли
здесь в 1918 году.

Проект предполагает
проведение
следующих мероприятий
С 21 апреля по 10 июля 2015
года принимаются заявки и работы
на участие:
- в конкурсе детских рисунков
«Святая Великая Княгиня Елизавета – покровительница Алапаевска. В
конкурсе могут принять участие все
желающие в возрасте от 5 до 18 лет.
- в фотоконкурсе «Елизавета Фёдоровна в жизни Алапаевска и алапаевцев». Конкурс проводится в трех возрастных категориях – от 8 до 10 лет,
от 10 до 15 лет и от 16 лет до 21 года.
17 июля 2015 года
- Конкурс букетов «Ты – белая лилия». Участникам конкурса предлагается создать букеты живых цветов.
Конкурс состоится на Соборной площади. Возраст участников не ограничен.
18 июля 2015 года
- У шахты на Межной состоятся

Царские дни. 17-18 июля 2014 года

выставки рисунков, фотографий и
букетов и будут подведены итоги
конкурсов - определены победители
и призеры в конкурсах рисунков и
фотографий, а также победитель, два
вторых и три третьих призера в конкурсе букетов.
С 21 июля по 1 октября 2015 года
принимаются заявки на участие:
- В научно-практической детскоюношеской конференции «Жизнь Великой Княгини – её путь к святости».
Конференция состоится 31 октября в центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина.
Конкурс проводится в трех возрастных категориях - от 8 до 10 лет,
от 10 до 15 лет и от 16 лет до 21 года;
в каждой категории определяется победитель и двое призеров.
- В конкурсе юных модельеров
«Мода для православной молодежи».
Возраст участников до 21 года. По
итогам конкурса определяется победитель, два вторых и три третьих
призера.
Итоги конкурса будут подведены
10 января 2016 года на итоговом
празднике «Святая Великая Княгиня
Елизавета Фёдоровна».

С 21 июля по 01 ноября 2015
года принимаются заявки на участие:
- В конкурсе методических разработок образовательной деятельности
с детьми, сценариев праздников по
номинациям: дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование. По итогам
конкурса определяется победитель,
два вторых и три третьих призера.
Подведение итогов конкурса состоится 30 ноября 2015 года.
С 21 июля по 30 ноября 2015 года
проводятся праздники и уроки памяти к дню рождения Великой Княгини
Елизаветы Фёдоровны.
С 21 июля 2015 года по 10 января
2016 года принимаются заявки на
участие:
- В литературном конкурсе «И каждый, увидав тебя, прославит Бога,
создавшего такую красоту».
- В конкурсе работ декоративноприкладного искусства «Вам, Великая
Княгиня, посвящаю…» по номинациям: работа с бумагой, работа с природным материалом, работа с тканью,
вышивка.
Литературный конкурс и конкурс

Православный календарь �июль 2015 года
6 ию
июля
юля � иконы Владимирской Божией Матери.
7 июля � рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
8 июля � преподобномученицы Февроньи и благоверного князя Петра, му�
ромских чудотворцев.
9 июля � Тихвинской иконы Божией Матери.
12 июля � апостолов Петра и Павла.
17 июля � страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Алексан�
дры, царевича Алексея,
великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
18 июля � преподобномученицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны и
инокини Варвары.
24 июля � равноапостольной великой княгини Ольги.
28 июля � равноапостольного великого князя Владимира.

работ декоративно-прикладного искусства проводятся в четырех возрастных категориях: от 5 до 7 лет, от
8 до 10 лет, от 11 до 15 лет и с 16 лет
до 21 года. В каждой возрастной категории определяется победитель и
два призера.
Итоговый праздник «Святая Великая Княгиня Елизавета» (концертная программа, награждения,
выставки)состоится 10 января
2016 года.
Приглашаем всех желающих
принять участие в реализации проекта. Приглашаем волонтеров оказать
помощь в проведении мероприятий
и подготовке праздников 18 июля у
Святой Шахты и итогового праздника
«Святая Великая Княгиня Елизавета».
Заявки для участия в конкурсах
проекта можно отправить на электронный адрес: Elisaveta.nasha@
yandex.ru или зарегистрировать
на сайте http://proekt66blogspot.
ru или оставить заявку в Православной библиотеке по адресу: ул.
Пушкина, 42.
Оргкомитет проекта

Петров пост

Петров пост еще называют
Апостольским постом
8 июня – 11 июля 2015
Спустя семь дней после Троиц, с понедельника недели всех
Святых начинается пост Святых
апостолов, установленный перед
праздником апостолов Петра и
Павла, называемого Петровым
постом. Второе название Апостольский или третье - пост Пятидесятнице (так ранее его называли).
Еще этот пост называется летним. Продолжение поста различно, в зависимости от того, как
рано или поздно бывает Пасха.
Постоянно он начинается с
понедельника всех Святых, а
прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а
кратчайший неделю с днем. Этот
пост установлен в честь Святых
апостолов, которые постом и
молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и
готовили себе преемников в деле
спасительного служения.
Строгий пост (сухоядение) в
среду и пятницу. В понедельник
можно горячую пищу без масла.
В остальные дни – рыба, грибы,
крупы с растительным маслом.
Праздник Петра и Павла в 2015
году приходится на субботу, а
значит, пост будет закончен 11
июля. Если 12 июля выпадает в
году на будний день, то Петров
пост продолжается и в этот день.
Также спешим сообщить, есть и
еще одно послабление во время поста – это праздничные дни
Святых. В такие дни разрешается кушать рыбу. К примеру, 7
июля – день Рождества Иоанна
Предтечи – не важно на какой
день выпадает это число, кушать
можно все то, что можно есть во
вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Календарь
питания
по дням

Для каждого дня существует
свой рацион. В субботу и воскресенья сделаны наиболее
существенные
послабления.
Допустимы некоторые из них
в понедельник, вторник и четверг. А вот среда и пятница
– самые строгие дни Петрова
поста.
Понедельник:
сухоядение
(хлеб, сырые овощи и фрукты),
возможна горячая пища без масла.
Вторник: растительная пища с
маслом, возможна рыба.
Среда: сухоядение (хлеб, сырые овощи и фрукты).
Четверг: растительная пища с
маслом, возможна рыба.
Пятница: сухоядение (хлеб,
сырые овощи и фрукты).
Суббота: растительная пища с
маслом и рыба.
Воскресенье:
растительная
пища с маслом и рыба.

Визит архиерея

За месяц до Царских дней
В июне владыка Мефодий совершил рабочую поездку по Алапаевскому
благочинию.
По информации пресс-службы Каменской епархии, во время поездки
епархиальный архиерей посетил 7 приходов и 2 монастыря. На каждом
приходе он познакомился с текущим положением дел, побеседовал с настоятелем и прихожанами, дал рекомендации по дальнейшему развитию и
богослужебной деятельности. Также владыка Мефодий обсудил с настоятелями монастырей проведение Царских дней с 14 по 18 июля в Алапаевске.
Правящий архиерей выразил удовлетворение от положения дел в благочинии. Особо владыка отметил социальную деятельность в приходе апп.
Петра и Павла поселка Н.-Шайтанском, где действует реабилитационный
центр для нарко- и алкозависимых.
И. КОСТИН
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Детская площадка

Мы рады лету!
Лето в самом разгаре, и несмотря
на перепады погоды, воспитанники
школы №15 радуются лету и долгожданному отдыху.
На оздоровительной площадке школы – 4 отряда, сформированных с учетом возраста детей и их интересов.
Для отдыха и оздоровления детей
педагоги организуют и проводят раз-

нообразные интересные мероприятия: походы на развлекательные программы в центр детских и юношеских
инициатив «Феникс», в дом детского
творчества, на бесплатные просмотры
детских фильмов в кинотеатр «Заря»
(спасибо директору Л.В.Тюленевой),
на участие в спартакиадах на стадионе
микрорайона Станкозавода.

Дети побывали на интересных экскурсиях в музее АМЗ, в пожарной части, прокатились по узкоколейной железной дороге в поселок В.Синячиху.
Кроме того, в своих отрядах провели
свои мероприятия: литературный час,
посвященный дню рождения А.С. Пушкина, КВН по знанию правил дорожного
движения, конкурс рисунков по противопожарной безопасности, утренники
посвященные Дню России.
Дети очень любят спортивные игры
и состязания, которые организуют для
них бессменный физрук оздоровительной площадки Р.Н.Кошевая и тренер
К.В.Брагин.
Не скучают наши воспитанники и на
музыкальных занятиях, которые проводит Н.Б.Немытова.
Поскольку мы всюду ходим пешком,
дети устают, но отдохнув дома, утром
встречают нас радостными улыбками и
вопросами: «А что у нас сегодня будет?
Куда пойдем?»
Каждый день дарит им радость и
веселье, новые занятия и впечатления. И в этом заслуга опытных педагогов-воспитателей: И.В.Трубачевой,
Л.А.Буньковой, С.В.Зарецкой.
Уважаемы коллеги! Вам и вашим воспитанникам – счастливого лета и прекрасного отдыха!
В.ПИНЯЖИНА,
учитель школы №15

Веселье каждый день

Школа успеха

Научные исследования
Летний лагерь дневного пребывания «Школа успеха», расположенный
в средней школе №12, традиционно в июне провел свои увлекательные
уроки для одарённых и талантливых детей 5-7 классов школ города.
К сожалению, в этом году занятия риям. Научив свои машины двигаться
длились лишь одну неделю, но ребя- в заданном направлении, ребята «обта, разделившиеся на отряды, каждый учали» их подавать сигналы, распоздень узнавали что-то новое и интерес- навать, объезжать препятствия и даже
ное для себя. Занятия в лагере были начинать свою работу по условному
построены по принципу «вертушки», хлопку юного программиста.
и каждая группа каждый новый день
Математика
работала с новым руководителем, в
новом образовательном направлении.
Для развития детского логического
мышления и расширения математиТропинка к здоровью ческого кругозора руководитель математического отряда И.П.Гневанова заТропинка к здоровью – это надавала ребятам такие задачки, что они
звание отряда под руководством
легко расправившись с первыми, наиЕ.А.Мисюревой, в котором дети проболее легкими, и, вдохновившись своводили биологические исследования
ими победами, кидались на решение
и наблюдения.
более сложных задач. Думали, решали
Например, проведя лабораторные
и находили правильные ответы. Заниработы, ребята узнали, что находитмательные математика и геометрия,
ся внутри молока, газированной воды
практическая математика, логика – нои даже внутри жевательной резинки.
вые летние дисциплины, которые учат
Опытным путем дети разделили продетей создавать математические модукты на опасные и безопасные для
дели практических задач.
жизни.

Робототехника
Знакомство детей с мировыми трендами робототехники, совместное конструирование и программирование
роботов из конструктора «Лего» проходило на занятиях у Н.Ю.Давыдовой
на курсе «Робототехника». Создав «киборгов», дети писали программы для
их движения по прямой,
прямоугольной
и
круглой траекто-

На «робототехнике» интересно всем!

Юный краевед
Совместная
деятельность
учащихся с руководителем отряда
Т.А. Солонининой и библиотекарем
Н.В.Мехоношиной по изучению истории уральцев Героев Советского Союза укрепила ребят в чувстве патриотизма. А увлекательные рассказы про
Эрмитаж, открытие Антарктиды,
создание письменности
– подвигли ребят к
подготовке
публичных выступлений

на классных часах в будущем учебном
году.

Занимательный
русский язык
Т.В.Исакова, руководитель филологического отряда и организатор летнего лагеря устроила школьникам настоящие лингвистические поединки. Даже
на уроках русского языка, дети играли
в математические игры. Создание мини-проектов «О чем могут рассказать
словари русского языка» и «чудесные
гибриды» (о причастиях и деепричастиях) увлекли детей и приятно удивили педагога.

Химическая
мастерская
Все дни рядом с ребятами была
М.Е. Ветошкина, которая стала руководителем химической лаборатории.
Под её руководством ребята делали
первые открытия этой науки: химические пейзажи, настольные вулканы,
невидимые чернила – и это далеко не
всё, что создавали ребята на её занятиях.

Итоги
По результатам работы летнего лагеря знатоками истории признаны Яна
Казакова, Марина Кузьминых, Анастасия Бурова. Знатоками программирования стали Ярослав Малыгин и Лев
Константинов, русского языка – Василий Николин и Анастасия Бурова,
а математики – Максим Спиридонов,
Юлия Сурганова. Лучший юный краевед – Ксения Шарамок, генератор биологических идей – Юлия Сурганова и
юный исследователь – Василий Николин. Самыми активными участниками
лагеря стали Андрей Акименко и Анастасия Бурова, а победителем заключительной игры «Самый умный» - Лев
Константинов.
Лагерь, достигнув своей главной
цели – развитие интереса учащихся к
серьезным дисциплинам - закончил
свою работу. Ребята, перевоплотившись в исследователей, биологов,
математиков, филологов и научных
работников легко и с большим интересом получили знания, а потом еще
и дипломы различной степени в семи
номинациях. Каникулы продолжаются!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Пожарные эрудиты

Правила безопасности

Каникулы без
происшествий
Самое главное, чтобы отдых во время каникул прошёл без происшествий. Для этого на
летней оздоровительной площадке школы
№10 большое внимание уделяется вопросам
безопасности. Ежедневные пятиминутки,
которые проводят агитбригады «Фитилёк» и
«Светофорчик», напоминают школьникам о
правилах пожарной безопасности и дорожного движения.
«Блеснуть» знаниями по пожарной безопасности
дети смогли, приняв участие в игре-конкурсе «Пожарный эрудит», где еще проявили и творческие способности. Этап «Пожарно-спасательные частушки» наиболее запомнился и детям, и педагогам. За 5 минут
каждым отрядом были придуманы и исполнены оригинальные частушки на противопожарную тематику:
Я у папы спички взял,
И устроил я пожар.
Папа вызвал 01,
А меня ремнём лупил!

Очень плохо и опасно,
Когда шутите с огнём.
Если вдруг пожар случится,
Покидайте вы свой дом!

Состоялась и экскурсия в пожарную часть МО г.
Алапаевск. Детям старших отрядов было интересно послушать о нелёгком труде пожарных, рассмотреть пожарные автомобили и аварийно-спасательное оборудование. А младшим школьникам
экскурсия запомнилась тем, что можно было примерить пожарную каску, специальный костюм, посидеть в кабине машины и почувствовать себя настоящим пожарным. В заключение, малыши всем
отрядом с удовольствием держали пожарный рукав, из которого сильной струёй лилась вода.
Немалое внимание уделяется и ПДД. Традиционным стало проведение на летней площадке
игры-конкурса «Безопасное колесо», где школьники демонстрируют умелое владение велосипедом.
В рамках программы «Безопасное лето» идёт подготовка ЛЕГО-проекта «Безопасный перекрёсток».
Частые походы на городские мероприятия закрепляют навыки правильного перехода через дорогу
и правостороннего движения по тротуару, что не
всегда помнят даже взрослые!
Хочется надеяться, что умело организованная работа по вопросам безопасности во время оздоровительной площадки даст свои результаты.
Воспитатели летней оздоровительной
площадки школы №10

Грамотные пешеходы
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Время обогнать
не сможет нас!
Продолжение.
Начало на стр.1

Вся территория стадиона была объята праздничными мероприятиями на любой вкус. Показательные
выступления спортсменов, шашечный турнир для
всех желающих, творческие номера…, но обо всем по
порядку.
Первым объединяющим мероприятием стал массовый велопробег. Регистрация, старт, круг почета, посещение памятных мест Алапаевска – дань 70-летию Победы, возвращение на стадион, показательный финиш
и лотерея для участников пробега. Доволен каждый
участник «покатушек».
Следующим событием стала beauty-выставка,
организованная event-агентством «Феерия». На
центральной аллее стадиона расположились яркие
палатки, притеняющие от палящего солнца специалистов индустрии красоты Алапаевска и их моделей. На
глазах публики мастера создавали прически, плели
косы, делали макияж, расписывали хной руки и лица.
А участницы конкурса «Миссис Алапаевск-2015» раскрашивали детские лица, зарабатывая денежные
средства для воспитанников центра социальной помощи семье и детям.
Одновременно с вeauty-выставкой работали интерактивные площадки музейного комплекса Алапаевска, предлагающие свои мастер-классы, викторины
и рассказывающие о работе комплекса. Фотосессия
«Мисс Очарование» от «Алапаевской газеты» привлекла красивых девушек и позволила им «примерить»
необычные для себя образы. Контактная выставка
собак и кошек подтвердила: в Алапаевске проживает
огромное количество любителей животных. Собаки
большие и маленькие, лысые, лохматые и хохлатые
были настолько воспитаны и дружелюбно настроены,
что позволяли гладить себя и угощать лакомствами.
Художники-портретисты, преподаватели и учащиеся художественного отделения детской школы искусств собрали вокруг себя желающих получить свой
портрет и тех, кто смело сравнивал натурщика и результат на листе ватмана.
Настоящий фурор произвел на всех Владислав
Яковлев, который за минуту прокатил водителя и пассажира кареты скорой помощи, буквально «на веревочке». Машина весом в три с половиной тонны проехала десять метров не благодаря лошадиным силам,
заложенным в ее двигатель, а повинуясь лишь силе
алапаевского богатыря. А потом Влад перевернул автопокрышку весом в полтонны, потом снова перевернул, затем вышел другой богатырь Антон Анчутин и,
поддавшись на всеобщее настроение, поднял бревно
весом в шестьдесят килограммов аж четыре раза кряду. Наверное, крепкое рукопожатие у этих ребят…
Праздничная программа также демонстрировала
таланты нашей молодежи. Сильные вокалисты, пластичные танцоры, грациозная акробатка с обручами,
веселый искусный жонглер. Восторг детей и взрослых
вызвало шоу мыльных пузырей, уважение - к обычным, на первый взгляд, парням, культивирующим
идеологию уличного спорта воркаут. Ребята настолько владеют своим телом и собственным весом, что
обычный турник для них не снаряд для тренировок, а
самая настоящая сцена для демонстрации выносливости и силовой акробатики, не исключающих элементов артистизма и оригинальности подачи.
Неотъемлемой частью мероприятия стало награждение лучшей, перспективной молодежи Алапаевска:
выпускники, студенты, учащиеся, молодые специалисты и рабочие. Заместители главы МО г. Алапаевск
В.Калинин и С.Карабатов вручили грамоты и подарочные сертификаты помощникам городского прокурора Е.Коробейниковой и Е.Мордовской, инспектору по делам несовершеннолетних Г.Арефьевой,
инспектору по пропаганде безопасности дорожного
движения Е.Халеминой, педагогам Ю.Карагодиной,
Ю.Наумовой,
Т.Кагилевой,
Т.Татариновой,
Н.Окатьевой, врачам А.Шнайдеру, Н.Калининой,
сотрудникам «Алапаевской газеты» Т.Буньковой,
А.Дорикову, председателю Алапаевской городской
молодежной избирательной комиссии Н.Кошевой
и многим, многим другим.
Традиционным стало и покорение столба с призами от Сбербанка. Надо отметить, что развешивание
подарков при помощи раздвижной лестницы заняло
немного больше времени, чем потребовалось молодым удалым алапаевцам, чтобы завладеть всеми
«сюрпризами» в фирменных пакетах Сбербанка.
Современная музыка, рев моторов гоночных картов, радостные крики детей, штурмующих батуты и
спортивные снаряды стадиона, развлекающихся на
игровых площадках дома детского творчества и городского ДК, реклама праздника, аплодисменты артистам, шумовая поддержка болельщиков пляжного
волейбола и футбола – перемешались в знойном воздухе, разрежаемом улетающими шарами и мыльными
пузырями.
Всё удалось! И погода, и настроение, и наполненность целого дня. Огромная благодарность спонсорам праздника – их участие разнообразило праздник,

Организаторы и участники beauty - выставки

Воркаут по - алапаевски

В.Яковлев в очередной раз переворачивает автопокрышку весом в полтонны

А.Дориков и Т.Бунькова

Шоу мыльных пузырей
а для победителей соревнований и лотереи сделало
приятно-ощутимым, благодарность неравнодушным алапаевцам, подключившимся к организации
мероприятия, и конечно, главное спасибо начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной политики Д. Батакову, который совместно с
директором центра детских и молодежных инициатив С.Осинцевым не просто организовали праздник,
но и сделали его максимально комфортным (в продаже была и охлажденная вода, и мороженое), насыщенным и патриотичным – приезжих гостей было
немного, и у алапаевцев была приятная возможность убедиться, что молодежь Алапаевска – современная, активная, спортивная, творческая!
Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева и А.Дорикова

Первый приз от Сбербанка
достался А.Федоренко

Г.Кокшарова и средне-азиатская
овчарка Ислам
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Конкурс «Улов 2015»

На рыбалку!

Большая и маленькая рыбки ловились на удочку в минувшие выходные, когда я напросилась с отцом на рыбалку. Стало интересно,
почему рыбаки процесс рыбалки
называют наркотиком?
Со стороны - рыбалка довольно
унылое занятие: закинул удочки –
сиди, жди, когда глупая рыба соизволит вкусить хлебный мякиш или
заморить бедного червяка-неудачника…
На семейном совете мы не стали
искать рыбацкой удачи в дальней
стороне, а обратили свой взор на
более наполненный после пуска
отремонтированной плотины алапаевский пруд. Отец решил показать мне одно клевое место.
Проснулись мы рано – в четыре
часа. Считается, что именно утром
самое благодатное время для закидывания удочки в пучину реки
– ветра и ряби на воде нет, поклёвку лучше видно. Отец выделил мне
свои резиновые сапоги – на мой
37-й его 43-й! Я очень старалась
этими сапогами не греметь, спящую субботнюю Максимовку не будить, но получилось, по-моему, не
очень. Собаки заливались громким
лаем!
В одном месте на берегу застывшей в зеркальном блеске Нейвы

алапаевские соловьи дали для
нас – единственных слушателей –
уникальный концерт «Хрустальная
трель июньским утром». Ради этого
можно было специально пораньше
встать!
Клевым местом оказалась тихая заводь напротив Стройдормаша недалеко от городского пляжа.
Как ни странно, но в это время на
реке мы оказались не одни. Здесь
уже кипела жизнь! На противоположном берегу и с нами по соседству уже расположились любители
«рыбной медитации». В поисках
поживы в небе парил какой-то небесный хищник, а утка, уводя ворога от кладки, с шумом рассекая
водную гладь, сиганула с берега в
пруд. То тут, то там, где-то вдалеке
от берега слышны были всплески
воды – это в погоне за комаром
«играла» крупная рыба.
- Эх! Опять воду спустили – рыба
с мест ушла! – сетовали рыбаки на
постоянно меняющийся уровень
городского пруда. – Сегодня что-то
аж на полметра ниже…
Рыбачили мы на хлебные крошки, которые рыбки легко съедали
с крючка, и мне, рыбаку неопытному, уследить момент поклёвки
было трудно. В общем, рыбалка для
меня не задалась – матушка Нейва

ни одной рыбки, даже самой завалящей, мне не отдала. Отец же
за пару часов натаскал сорожки и
подлещиков на уху…
Наркотиком рыбалка для меня
не стала, но сам процесс понравился. Из «плюсов» рыбалки можно
назвать тишину и красоту утренней
природы, возможность для размышлений, мечтаний и тихого неспешного разговора о том о сём. Из
«минусов» - гигантских кровожадных комаров, которые по какой-то
неведомой причине нападали на
меня именно в тот момент, когда я
брала в руки удочку. Но этим вполне можно пренебречь…
Е.ИНГОДОВА
Снимок автора

Редакция «АГ» объявляет конкурс «Улов 2015» в двух номинациях:
«Рыбацкие байки» и фотоконкурс «На крючке». Ждем ваших работ!

на 6-12 июля
ОВЕН. Только на удачу желательно не уповать, тщательно планируйте все свои дела,
ищите нестандартные решения,
они окажутся самыми верными.
Сейчас не стоит назначать важных встреч и серьезных переговоров.
ТЕЛЕЦ. Сейчас самое время
взять отпуск и отправиться в увлекательное и захватывающее
путешествие. Если не удастся выбраться надолго, хотя бы
съездите на дачу в выходные.
Могут напомнить о себе старые
проблемы, кредиты, прежние
знакомые.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя несет вам
просто лавину разнообразных
возможностей для романтических приключений и активного
отдыха. Главное, не выбрать
пассивный путь и лень. Спокойствие означает для вас равнодушие и скуку. В четверг в ваших
силах помочь близким друзьям
в сложной ситуации.
РАК. Вам нужен новый опыт в
деловой, да и в личной жизни.
Обилие информации сложится,
наконец, в новую формулировку, которая ответит на жизненно важные вопросы. Пятница
- один из самых замечательных
дней недели.
ЛЕВ. На этой неделе вы будете

удачливы как никогда. Все дела
спорятся, а творческий подход
поможет и любовные отношения наладить, и танцам новым
научиться, и приготовить чтонибудь вкусное. Но могут возникнуть проблемы, связанные с
острой нехваткой времени.
ДЕВА. Неделя в целом благоприятна для реализации ваших
замыслов. Друзья порадуют
поддержкой в любом вопросе
и веселой компанией в выходные. В субботу вам необходимо сохранять здравый смысл и
чувство юмора при общении со
своим избранником.
ВЕСЫ. Для того, чтобы привлечь
окружающих к реализации собственных задач, воспользуйтесь
своим даром убеждения. Постарайтесь запастись терпением,
иначе в среду будут неизбежны
ссоры с коллегами и начальством.
СКОРПИОН. Понедельник и
вторник - прекрасные дни для
новых планов и замыслов. Не
стоит почивать на лаврах, нужно развиваться и двигаться
дальше и в работе и в личных
отношениях. В выходные отложите все серьезные дела и занимайтесь лишь теми, которые
приносят вам радость.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе по-

лезно будет заняться расширением круга общения. Есть
шанс найти новых друзей или
деловых партнеров. В среду
лучше сосредоточиться на чемто одном, а не распыляться на
множество дел и не спешить. И
не обещайте детям и родителям
того, что не сможете выполнить.
КОЗЕРОГ. Нежелательно плыть
против течения, вы только зря
израсходуете
драгоценные
силы. Найдите компромисс. В
среду лучше не показываться
на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной ситуации.
ВОДОЛЕЙ. Работы много, как
никогда, но пусть вас это не пугает. Это ведь шанс заработать
деньги на отпуск вашей мечты
где-нибудь в прекрасном месте.
Если не сидеть сложа руки, то
можно освоить новую профессию, научиться многому из того,
к чему лежит ваша душа.
РЫБЫ. У вас сейчас слишком
много личных амбиций и желания пустить пыль в глаза. А нужно просто много работать, чтобы
доказать свою состоятельность.
К счастью, во второй половине недели сил и энергии у вас
значительно прибавится. В выходные придется разбираться
с накопившимися домашними
делами и проблемами.
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Досуг. Реклама

АЛАПАЕВСКАЯ

Ремонтные,
отделочные работы.

Реклама

� Строим дома, коттеджи, пристрои,
садовые домики.
� Ремонт квартир «под ключ».
� Заливаем фундаменты.
� Разборка и снос зданий.
� Установка заборов и ограждений.
� Внутренняя и внешняя отделка.
Тел.8�912�2791267
Реклама

ГАЗЕТА

Широкий спектр услуг.

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Тел.8�982�7164727

СПАСИБО,

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

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

2�54�19

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763

Реклама

УСЛУГИ ПЛОТНИКА.
Кровля, сайдинг,
гипсокартон, ламинат,
веранды, бани, беседки,
заборы и т.д. и т.п.

Реклама

Ваше мнение
для нас ВАЖНО!

Телефоны: 8�912�6317116,
8�908�9022948, 8�963�4400834
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